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Бхавишья Пурана* 

 Пратисарга Парва ч. 3 гл. 4-6 л. 5-8 
 

О ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ НЕАРИЙСКОЙ РАСЫ 
 

мотивированный перевод по принципу «слово под словом» 
 

 
 

Перевод: Розенбейм И.К.   Редакция: Буренковой И.А. 
 

Словари: Sanskrit-English dictionary (Etymologically and Philologically Arranged with special reference to                
Cognate Indo-European Languages), Sir Monier Monier-Williams, Motilal Banarsidass publishers Private Limited, Delhi. 
2002; «Санскритско-русский словарь», В.Л.Кочергина, М., издательство «Филология», 1996; Sanskrit-
English.Dictionary - MacDonell.A.A, Oxford, 1893; THE PRACTICAL SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY, VAMAN 
SHIVRAM APTE, Motilal Banarsidass publishers Private Limited. Reprint: Delhi. 1985  
____________________________ 
*- «Пурана грядущего», как считается, предсказывающая события вплоть до 19-20 вв., очевидно в связи с тем, что в 
мае 2000 года, согласно Пураны, должен наступить глобальный опустошающий катаклизм (удар гигантской силы 
вызовет общепланетарное землетрясение, цунами, сдвиг северного и южного полюсов), но поскольку данное 
событие не произошло, то стихотворное произведение вполне возможно рассматривать как позднюю летопись, 
местами в точности указывающую имена и даты событий, что для пророчеств, которые обыкновенно описывают 
грядущее лишь в абстрактном виде и именах, совершенно не свойственно.   
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Шри Матаджи Нирмала Деви и Шри Чандрика Прасад Шривастава 
   
 
Шри Матаджи Нирмала Шривастава, выдержки из Лекций: 
 
     26.09.1982г. «Очень важен для понимания вопрос знания, который я обсуждала 
прежде. Это знание, которое прежде, во времена Адама и Евы, было запрещённым, 
было большой проблемой, которую люди не понимали. Это было время, когда Бог 
впервые создал людей, небесные же существа были совершенными. Он хотел 
посмотреть, смогут ли эти люди расти в своей численности и своём осознании, в своей 
невинности и становиться самореализованными (пробуждёнными). Но это был 
эксперимент, и люди в то время не оправдали надежд Бога, поскольку 
руководствовались низменными поощрениями или низменными побуждениями. Вот 
почему они потерпели неудачу и утратили свою невинность. И утрата невинности была 
первым грехом, который круто поменял жизнь людей. Это знание, о котором я сказала, 
не является настоящим знанием. Это была Авидья, искусственное знание, знание, 
которое состояло в том, что «я что-то из себя представляю», что «это я делаю работу», это 
было ваше эго. Вплоть до стадии животного мира эго не было, а когда ваше эго начало 
расти, мы можем сказать, что это было началом возникновения первородного греха, 
когда люди говорили: «я что-то из себя представляю, я что-то делаю, это я могу сделать 
это». Понятно? Поэтому Бог сказал: «Посмотрим. Посмотрим, хватит ли им мужества и 
пусть они решают всё сами».». 
     29.09.1983г. «Во времена Адама и Евы было сказано, что вы не должны вкушать 
плод познания. Но этот плод был не плодом Истинного Знания, а плодом знания о 
материи, знания о вещах. Поэтому, как вам известно по этой истории, сработали 
сатанинские силы, оба они стали нагими и начали развивать себя с другой стороны, 
понимаете… Вот как мы совершили ошибку, и вот почему это называется первородным 
грехом. И этот первородный грех привёл нас к этому мозгу. И теперь мы должны пойти 
назад. Мы должны отправиться назад внутрь себя, чтобы отыскать свои корни. И, 
таким образом, исправить их ошибки, исправить их невежество. Так было положено 
начало первому невежеству. Темнота невежества установилась из-за этой ошибки. И 
затем из темноты мы должны были прийти к стадии человека. А чтобы прийти к этой 
стадии человека, мы должны были пройти через все эти различные стадии жизни». 
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ШьАуНАКА-УВА:ЧьА 
Шаунака* сказал: 

*- мудрец, которому приписывается авторство многих работ,  
комментирующих Веды. 

 

 
КАТХАМ*-ЯГНьЯх-КРыТАС-ТеЭНА  -  ПРАДьЁТеЭНА-ВИЧьАКШьА.НА 
«(О том,) как Ягья (была) совершена тем Прадьётой*, о Премудрый, 

*- эпитет Якши, Куберы. 

 
САРВАМ*-КАТХАЯ-МеЭ-ТА:ТА  -  ТРИ-КА:ЛьА-ГНьЯ - МАХгА-МУНеЭ \\ 4-1 \\ 

(обо) всём поведай мне, Отче, три времени* знающий, великий Мудрец».  
*- прошлое, настоящее и будущее. 

 

 
СУ:ТА-УВА:ЧьА 

Рассказчик* сказал:** 
*- также возница. 

**- русские слова, взятые в простые скобки, добавлены, как пояснительные, а 
санскритские - уточняют, какой термин текста переведён словом, за которым 
поставлен этот термин; в связи с широтой ведического мировоззрения  в косых 

скобках приведены «словарные» синонимы;  
в квадратных скобках - допустимые значения. 

 

 
еЭКА:ДА - ХгАСТИ-НАГАРеЭ  –  ПРАДьЁТАх - КШь’ЭМАКА-:ТМАДЖьАх 

«Однажды (в) Хастинагаре, (царя) Прадьёты - Кшемаки сына, 

 
А:СТХИТАх-СА-КАТХА:-МАДХьЕ  -  НА:РАДО ’БХьЯ:ГАМАТ-тАДА: \\ 4-2 \\ 
(в городе том) проживающего, сам (досточтимый), разговора посередине,  

Нарада вошёл тогда, - 
 

 
ТАМ*-ДРыЩь.ТВА:-ХгА:РЩьИТО-РА:ДЖьА:  -  ПУ:ДЖьАЯ:МА:СА – ДХАРМА-ВИТ 

его увидев, обрадованный Раджа почтил, (коий) Канонов знаток, - 

 
СУКХО-(у)ПАВИЩь.ТАх-СА-МУНИх  - ПРАДьЁТАМ* - НРы-ПАМ - АБРАВИ:Т \\ 4-3 \\ 
счастливо расположившийся тот Мудрец (к) Прадьёте - людей защитнику обратился:  

 

 
МЛь’ЭЧь:ХАйР-ХгАТАС-ТАВА-ПИТА: - ЯМА-ЛьОКА-МАТО-ГАТАх 

«Неарийцами убит твой отец (был и в Бога) Смерти царство, разумеется, отправился.  

 
МЛь’ЭЧь:ХА-ЯГНьЯ-ПРАБХА:ВеЭНА  -  СВАРГАТИР-БХАВИТА:-ХгИ-САх \\ 4-4 \\ 

(Жизнями) неарийцев жертве произведённой (благодаря - 
в) раю окажется же он». 
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ТАч-ЧьХРУТВА: - КРОДХАТА:М-РА:КШьО  -  БРА:ХгМА.НА:Н - ВеЭДА-ВИТ-тАМА:Н 

Это услышав, безжалостных Ракшасов, Браминов (и) Вед знатоков лучших 

 
А:ХгУ:Я - СА - КУРУ-КШь’ЭТРеЭ  -   МЛь’ЭЧь:ХА-ЯГНьЯМ*-САМА:РАБХАТ \\ 4-5 \\ 

призвал тот (царь на) Куру поле (жизнями) неарийцев жертвоприношение совершать.  
 

 
ЯГНьЯ-КУ.Н*.ДАМ*-ЧьАТУЩьКО.НАМ* -  ЁДЖьАНА:НьЙ-еЭВА-ЩьО.ДАШьА 

Жертвенный курган четырёхугольный -  
(коль кругом обойти) миль (десятков) же (за) шестнадцать 

 
РАЧьИТВА: - ДеЭВАТА:-ДХьЯТВА: -  

- МЛь’ЭЧь:ХА:М*Шь*-ЧьА - ДЖьУХгУЯ:Н - нРы-ПАх \\ 4-6 \\ 
создав, Богов созерцая и неарийцев сжигаемых, Людей защитник  

 

 
ХгА:РАХгУ:.НА:Н-БАРБАРА:М*Шь-ЧьА – ГУРУ.Н*.ДА:М*Шь-ЧьА – ШьАКА:Н-КХАСА:Н 

Харахунов, варварров же, Гурундов, Шакан, Кхасан, 

 
ЯВАНА:Н-ПАЛь:АВА:М*Шь-ЧьАйВА  –  РОМАДЖьА:Н - КХАРА-САМ*БХАВА:Н \\ 4-7 \\ 

Яван, Паллавов также, Ромаджан, (от демона) Кхары возникших, 
 

 
ДВИ:ПА-СТХИТА:Н – КА:МАРУ:Шь-ЧьА – ЧьИ:НА:Н – СА:ГАРА-МАДХьЯГА:Н 
(на) острове (Ланка) осевших, Камарунчан, Китайцев, Средиземноморцев, 

 
ПРА:ХгУ:Я - БХАСМА-СА:ТКУРВАН - ВеЭДА-МАН*ТРА-ПРАБХА:ВАТАх \\ 4-8 \\ 

призвал (также, в) тлен (иноверцев) превращая, ведическими Мантрами заворожённый, 
 

 
БРА:ХгМА.НА:Н-ДАКШьИ.НА:М*-ДАТВА:  -  А:БХИ:Щь’ЭКАМ-АКА:РАЯТ 

(по завершении,) Браминам вознаграждения раздав (да) омовение (их стоп) совершив.  

 
КШь’ЭМАКО-НА:МА – НРы-ПАТИх  -  СВАРГА-ЛьОКАМ*-ТАТО-ГАТАх \\ 4-9 \\ 

Кшемака (по) имени (же), людей владыка, (отец Прадьёты) 
(в) небесный мир посему (ж и) отправился. 

 
 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-ХгАН*ТА: - НА:МА - ТАСьЯ  - ВИКХьЯ:ТАМ*-БХУВИ:-САРВАТАх 
Неарийцев испепелитель - имя его провозглашено (было среди) земель всех,  
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РА:ДЖьЯМ*-ДАШьА-САХгАСРА-аБДАМ*  -  КРыТАМ*-ТеЭНА-МАХгА:ТМАНА: \\ 4-10 \\ 

царство десять тысяч лет управлялось тем Махатмой, 
 

 
СВАРГА-ЛьОКАМ*-ГАТО-РА:ДЖьА: - ТАТ-ПУТРО - ВеЭДАВА:Н-СМРыТАх 

(и в) небесное царство отправился Раджа.  
Затем (был его) сын, (как) Ведаван* упоминаемый, 

*- букв. знаток Вед. 

 
ДВИ-САХгАСРАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* -  

- ТАДА:-МЛь’ЭЧь:ХАх-КАЛьИх-СВАЯМ \\ 4-11 \\ 
(коим) две тысячи (лет) управлялось царство. (Как раз)  

тогда (из рода) неарийцев (человек) Кали сам 
 

 
НА:РА:Я.НАМ*-ПУ:ДЖьАЙиТВА:-ДИВьЯ:М*-СТУТИМ-АТХА-аКАРОТ 
Нараяне поклонение (с) божественным гимном же совершал... 

 

 
КАЛьИР-УВА:ЧьА 
Кали сказал: 

 

 
НАМО ’(а)НАН*ТА:Я-МАХгАТеЭ - САРВА-КА:ЛьА-ПРАВАРТИНеЭ \\ 4-12 \\ 

«Поклонение Бесконечному, Великому, Всё время (колесо жизни) вращающему, 
 

 
ЧьАТУРь-ЮГА-КРыТеЭ-ТУБХьЯМ*  -  ВА:СУДеЭВА:Я-СА:КШьИ.НеЭ 

Четырёх Юг ходу, Тебе, (сыну) Васудевы*, Свидетелю (всего), 
*- эпитет Кришны. 

 
ДАШьА-аВАТА:РА:Я-ХгАРеЭ  –  НАМАС-ТУБХьЯМ*-НАМО-НАМАх \\ 4-13 \\ 

Десяти-аватарному, Золотистому – поклонение Тебе, слава (и) хвала, 
 

 
НАМАх-ШьАКТьЯ-аВАТА:РА:Я - РА:МА-КРыЩь.НА:Я-ТеЭ-НАМАх 

поклонение могущественному Аватару, прекрасному Кришне поклонение, 

 
НАМО-МАТСьЯ-аВАТА:РА:Я-МАХгАТеЭ - ГАуРА-ВА:СИНеЭ \\ 4-14 \\ 
почтение Рыбы воплощению, Великому, (На) буйволе восседающему*, 

*- эпитет Шивы. 
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НАМО-БХАКТА-аВАТА:РА:Я – КАЛьПА-КШь’ЭТРА-НИВА:СИНеЭ 
поклонение Благочестивому Аватару,  

(На осуществления всех) желаний поле находящемуся. 

 
РА:ГНьЯ:-ВеЭДА-ВАТА:-НА:ТХА  -  МАМА-СХА:НАМ* - ВИНА:ШьИТАМ* \\ 4-15 \\ 

О Царей (и) Вед знатоков Владыка, моя страна уничтожена, 

 
МАМА-ПРИЯСьЯ-МЛь’ЭЧь:ХАСьЯ  -  ТАТ-ПИТРА:-ВАМ*ШьА-НА:ШьАНАМ* 
мною любимый, неарийский тот отцовский род (Прадьётой) уничтожен...» 

 

 
СУ:ТА-УВА:ЧьА 

Рассказчик сказал: 
 

 
ИТИ-СТУТАС-ТУ-КАЛьИНА:  - МЛь’ЭЧь:ХАСьЯ-САХгА-БХА:РьЯЯ: \\ 4-16 \\ 

«Так воспетый же (человеком) Кали, (из рода) неарийского, (вместе) со супружницей,  

 
ПРА:ПТАВА:Н-СА-ХгАРИх-СА:КШьА:Д  -  БХАГАВА:Н - БХАКТА-ВАТСАЛьАх 

явился Он - Хари, наочно, Благостный /и Благодатный/, (к) приверженцам Заботливый 

 
КАЛьИМ*-ПРОВА:ЧьА-СА-ХгАРИРь  -  ЮЩьМАД-АРТХеЭ - ЮГО-(у)Т:АМАМ \\ 4-17 \\ 

(и обращаясь к) Кали, промолвил тот Хари:  
«(К) вашей пользе (из) периодов (жизни) лучший (сейчас) - 

 

 
БАХгУ-РУ:ПАМ - АХгАМ* - КРыТВА:  -  ТАВе-ЭЧь:ХА:М*-ПУ:РАЯ:М*ьЙ-АХгАМ 

многообразие (расовое) я, создав, твоё желание утолю я, - 

 
А:ДАМО-НА:МА-ПУРУЩьАх – ПАТНИ:-ХгАВьЯВАТИ:-ТАТХА: \\ 4-18 \\ 
Адама* (по) имени (один) муж (и) супруга (его) Хавьявати** также, 

*- слово Адама в санскр. отсутствует; Адам в словаре хинди указано как слово 
арабского происхождения, означающее «человек».   

**- Хавья-вати – владетельница жертв; Хавья – жертва;  
от Хавьявати - к Еве: Хавьявати/Явати/Евати/Ева. 

 

 
ВИЩь.НУ-КАРДАМАТО-ДЖьА:ТАу - МЛь’ЭЧь:ХА-ВАМ*ШьА-ПРАВАРДХАНАу 

(из использованной) Вишну глины (для омовения) рождённые*,  
неарийский род приумножат». 

*- сообразно тому, как Парвати создала Шри Ганешу. 

 
ХгАРИС – ТВ - АНТАР-ДАДХО – ТАТРА  –  КАЛьИР - А:НАН*ДА-САНг*КУЛьАх \\ 4-19 \\ 

Хари же вовсе исчез затем, (а) Кали радости преисполнился 
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ГИРИМ*-НИ:ЛьА:ЧьАЛАМ*-ПРА:ПьЯ  -  КИМ*ЧьИТ-КА:ЛьАМ-АВА:САЯТ 
(да на) гору Нилачала отправился, некоторое время (там) пребывая... 

 
ПУТРО-ВеЭДАВАТО-ДЖьА:ТАх  –  СУНАН*ДО-НА:МА - БХУ:ПАТИх \\ 4-20 \\ 

Сын (же), Ведаватом рождённый, Сунанда (по) имени - царём (был).   
 

 
ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ – АНАПАТьЁ - МРыТИМ*-ГАТАх 

Отцовскому равное создал царство, (однако) бездетным (ко) смерти пришёл.  
 

 
А:РьЯ-ДеЭШьА:-х – КШьИ:.НАВАН*ТА: -  
                                                   - МЛь’ЭЧь:ХА-ВАМ*ШьА: - БАЛьА-аНВИТА:-х \\ 4-21 \\ 

Арийские земли истощились (под гнётом) неарийских племён, силой наделённых.  
 

 
БХАВИЩьЯН*ТИ - БХРыГУ-ШРеЭЩь.ТХА  -  ТАСМА:ч – ЧьАТУ - ХгИНА-аЧьАЛьАМ 
Впоследствии, (из небесного рода -) Бхригу лучший*, поэтому-таки (на) Хиначалу 

*- очевидно Вьяса. 

 
ГАТВА:-ВИЩь.НУМ*-САМА:РА:ДХьЯ – ГАМИЩьЯ:МО - ХгАРеЭх – ПАДАМ \\ 4-22 \\ 
придя, Вишну поклонялся, досягнувший (в итоге уподоблённого) Хари состояния. 

 
ИТИ-ШьРУТВА:-ДВИДЖьА:-х  –  САРВеЭ - НАйМИЩьА-аРА.НьЯ-ВА:СИНАх 

Это услышав, дваждырождённые все, (в) Наймище* лесу живущие, - 
*- священный лес, в котором Сута рассказывает мудрецам Махабхарату.  

 
АЩь.ТА:ШьИ:ТИ-САХгАСРА:.НИ - ГАТА:С-ТеЭ - ТУ - ХгИНА-аЧьАЛьАМ \\ 4-23 \\ 

восемьдесят восемь тысяч, - отправились те тоже (на) Хиначалу, 
 

 
ВИШьА:ЛьА:Я:М*-САМА:СА:ДьЯ – ВИЩь.НУ-ГА:ТХА:М*-ПРАЧьАКШьИРеЭ 

Вишалаи* (имея цель в конечном итоге) достигнуть,  
(по пути посвящённые) Вишну гимны распевая. 

*- город в Удджаини. 

 
ИТИ-ВьЯ:СеЭНА-КАТХИТАМ* - ВА:КьЯНг* - КАЛьИ-ВИШьА:РАДАМ \\ 4-24 \\ 

Так Вьясой (в) беседе (с ними было) сказано (всё о) Кали-юге - (мудрецом) сведущим, 
 
 

 
ШьРОТАРАМ*-САМАНАх-КРыТВА: - БХАВИЩьЯМ*-САМУДИ:РАЯТ 

(коий тех дваждырождённых) слушателей собрание собрав, (о) будущем изрёк: 
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ВьЯ:СА-УВА:ЧьА 
Вьяса сказал: 

 

 
МАНАх-ШьРы.НУ-ТАТО-ГА:ТХА:М* - БХА:ВИ:М*-СУ:ТеЭНА-ВАР.НИТА:М \\ 4-25 \\ 

«Сердцем внемлите же, стихам (о времени) грядущем, Сутой озвученным, 
 

 
КАЛь’ЭРь-ЮГАСьЯ-ПУ:Р.НА:М*-ТА:М* - ТАч-ЧьХРУТВА:-ТРыПТИМ-А:ВАХгА 

(о) Кали Юге полностью же (повествующим), - 
 это услышав, удовольствие (себе) доставите». 

 

 
СУ:ТА-УВА:ЧьА 
Сута сказал:  

 

 
ЩьО.ДАШьА-аБДА-САХгАСРеЭ-ЧьА - Шь’ЭЩь’Э-ТАд-ДВА:ПАРеЭ-ЮГеЭ \\ 4-26 \\ 

 

 
БАХгУ-КИ:РТИМ - АТИ:БХУ:МИР - А:РьЯ-ДеЭШьАСьЯ - КИ:РТИТА: 

 
КВАЧьИД-ВИПРА:-х – СМРыТА:-БХУ:ПА:-х - КВАЧьИД-РА:ДЖьАНьЯ-ВАМ*ШьА-ДЖьА:-х \\ 4-27 \\ 

 

 
КВАЧьИД-ВАйШьЯ:-х - КВАЧьИч-ЧьХРУ:ДРА:-х - КУТРАЧьИД-ВАР.НА-САН*КАРАх 

 
ДВИ-ШьАТА-аЩь.ТА-САХгАСРеЭ-ДВеЭ-Шь’ЭЩь’Э-ТУ-ДВА:ПАРеЭ-ЮГеЭ \\ 4-28 \\ 

 

 
МЛь'ЭЧь:ХА-ДеЭШьАСьЯЯ:-БХУ:МИР - БХАВИТА:-КИ:РТИ-МА:ЛьИНИ: 

 

 
ИН*ДРИЯ:.НИ-ДАМИТВА:-Ё   -   ХьЙ - А:ТМА-ДХьЯ:НА-ПАРА:Я.НАх \\ 4-29 \\ 

Чувств укрощения коий (ищет)  
же (человек - к собственного) "Я" созерцанию устремлённый, - 

 

 
ТАСМА:Д-А:ДАМА-НА:МА-аСАу  -  ПАТНИ: - ХгАВьЯ-ВАТИ: - СМРыТА: 

поэтому Адама зовётся коий, супруга (которого) Жертв владетельницей называема, 
 

 
ПРАДА:НА-НАГАРАСьЯ-йВА  - ПУ:РВА-БХА:ГеЭ - МАХгА:-ВАНАМ \\ 4-30 \\ 
Прадана* города же (в) передней части, (расположенного) большого леса, 

*- букв. предоставление возможности или выбора. 
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И:ШьВАРеЭ.НА-КРыТАМ*-РАМьЯМ* - ЧьАТУх-КРОШьА:Я-ТАМ*-СМРыТАМ 
Богом созданного (и) усладительного, (размером в) четыре крика* его называют, 

*- расстояние слышимости крика.   

 
ПА:ПА-ВРыКШьА-ТАЛь'Э-ГАТВА: - ПАТНИ:-ДАРШьАНА-ТАТ-ПАРАх \\ 4-31 \\ 

греховодного древа под (сень) придя, (чтобы медитировать на Атмане), 
супругу узрел, (за) ним (с едой) последовавшую. 

 

 
КАЛьИС-ТАТРА:-ГАТАС-ТУ:Р.НАМ* - САРПА-РУ:ПАМ*-ХгИ-ТАТ-КРыТАМ 

Кали* туда явился спешно, Змия облик однако же принял, - 
*- Кали-юга получила своё название именно от этого персонажа. 

 

 
ВАНь*ЧьИТА:-ТеЭНА-ДХУ:РТеЭНА - ВИЩь.НВ-АГНьЯ:БХАМ* - ГАТА:М*-ГАТА: \\ 4-32 \\ 

обмануты тем (были) лукавым, -  
(и бытия) Вишну не ведающая (пара) пришедшая, удалилась, - 

 

 
КХА:ДИТВА:-ТАТ-ПХАЛьАМ*-РАМьЯМ* - ЛьОКА-МА:РГА-ПРАДАМ*-ПАТИх 

(однако же) вкусил тот плод усладительный 
 (и) мирские пути дарующий (Хавьявати) муж.  

 
УДУМ*БАРАСьЯ-ПАТРАйШь-ЧьА - ТА:БХьЯМ*-ВА:ЙВ-АШьАНАМ*-КРыТАМ \\ 4-33 \\ 

Удумбары листьями же они (затем да лишь) воздухом питание осуществляли,  
 

 
СУТА:-х - ПУТРА:С-ТАТО-ДЖьАТА:-х - САРВеЭ-МЛь'ЭЧь:ХА:-БАБХУ:ВИРеЭ 
дщери (и) сыновья затем, (у них) рождённые, все неарийцами [были]. 

 
ТРИМ*ШьО-(у)Т:АРАМ* - НАВА-ШьАТАМ*  -  ТАСьЯ-:Юх-ПАРИКИ:РТИТАМ \\ 4-34 \\ 

Тридцать (лет) спустя (да плюс к этому ещё) девять сотен -  
(длительность) его жизни, говорится. 

 

 
ПХАЛьА:НА:М*-ХгАВАНАМ*-КУРВАН - ПАТНьЯ:-САХгА-ДИВАНг*-ГАТАх 

Плодами (греховодного древа) жертвоприношение совершив,  
(Адама с) супругой вместе (на) небо отправился, 

 
ТАСМА:д - ДЖьА:ТАх - СУТАх - ШьРеЭЩь.ТХАх  -  

-  ШьВеЭТА-НА:Ме-ЭТИ-ВИШьРУТАх \\ 4-35 \\ 
потому рождённый (ими) сын прекрасный 

(получил имя) Светлый - (и по) имени таковому (и) известен.    
 

 



 11 

ДВА:ДАШьО-(у)Т:АРА-ВАРЩьАМ*-ЧьА - ТАСьЯ-:Юх-ПАРИКИ:РТИТАМ 
Двенадцать спустя лет же (за вознесением Адама и Хавьявати)  

его жизнь (завершилась), говорится. 

 
АНУХгАС-ТАСьЯ-ТАНАЯх  -  ШьАТА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ* \\ 4-36 \\ 

(По имени) Равноподобный - того (Светлого) сын  
сто неполных (лет) правил (неарийцами в царском) статусе. 

 

 
КИ:НА:ШьАС-ТАСьЯ-ТАНАЯх - ПИТА:МАХгА-САМАМ*-ПАДАМ 

(По имени) Хлебопашец того (Равноподобного) сын,  
прадеду подобно (провёл лет в царском) статусе.  

 
МАХгАЛь:АЛьАС-ТАСьЯ-СУТАх - ПАНь*ЧьА-ХгИ:НАМ*-ШьАТАМ*-НАВА \\ 4-37 \\ 

Великоигривый того (Хлебопашца) сын  
пять неполных (да ещё) сотен девять (лет правил). 

 

 
ТеЭНА-РА:ДЖьЯМ*-КРыТАМ*-ТАТРА - ТАСМА:Н-МА:НАГАРАМ*-СМРыТАМ* 

Их царство создано там (было), посему (как) Манагара помнится, 

 
ТАСМА:ч-ЧьА-ВИРАДО-ДЖьА:ТО -  

- РА:ДЖьЯМ*-ЩьАЩьТьЙ-УТ:АРАМ*-САМА:-х \\ 4-38 \\ 
посему же, (по имени) Вирада рождённый, царствовал шестьдесят спустя лет. 

 

 
ГНьЕЯМ*-НАВА-ШьАТАМ*-ТАСьЯ - СВА-НА:МНА:-НАГАРАМ*-КРыТАМ 

Известно, (что) девять сотен (лет после) того (Вирады)  
собственным Намна-градом правил 

 
ХгАНУ:КАС-ТАСьЯ-ТАНАЁ - ВИЩь.НУ-БХАКТИ-ПАРА:Я.НАх \\ 4-39 \\ 

Ханука - его сын, (по отношению к)  
Вишну благоговение (главной) целью (жизни поставивший),  

 

 
ПХАЛьА:НА:М*-ХгАВАНАМ*-КУРВАМ*С - ТАТ-ВАНь*Хг'ЯСИ-ДЖьАЯН-САДА: 

плодами (греховодного древа) жертвоприношение производя, 
(и) тем преумножая (всевозможные) победы (и блага) постоянно, 

*- от «БАНьХг». 

 
ТРИ-ШьАТАМ-ПАНьЧьА-ЩьАЩь.ТИШь-ЧьА -  

- РА:ДЖьЯМ*-ВАРЩьА:.НИ-ТАТ-СМРыТАМ \\ 4-40 \\ 
три сотни (да) плюс пять (и) шестьдесят же царствовал лет - так упоминается. 

 

 
СА-ДеЭХгАх - СВАРГА-МА:Я:ТО - МЛь'ЭЧь:ХА-ДХАРМА-ПАРА:Я.НАх 
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(Он вместе) с телом (на) небо взошёл,  
неарийскую религию (и её обряды главной) целью (жизни поставивший). 

 
А:ЧьА:РАШь-ЧьА-ВИВеЭКАШь-ЧьА - ДВИДЖьАТА: - ДеЭВА-ПУ:ДЖьАНАМ \\ 4-41 \\ 

(Праведный) уклад (жизни) и рассудительность* же,  
(а также) дваждырождение** (и) Богопочитание -   

*- «САТ-АСАТ-ВИВеЭКА-БУД:ХИ» - способность сознания (Буддхи) 
различать истинное и неистинное. 

**- рождение от Духа, духовное пробуждение и преображение. 
 

 
КРыТА:НьЙ-еЭТА:НИ-ТеЭНА-йВА - ТАСМА:Н-МЛь'ЭЧь:ХАх-СМРыТО-БУДХаЙх 

аспекты (благие) эти - (и) их же посему неарийской (Дхармой) поминают мудрецы. 

 
ВИЩь.НУ-БХАКТьЙ - АГНИ-ПУ:ДЖьА:-ЧьА -  

- Хг’Й-АХгИМ*СА:-ЧьА-ТАПОДАМАх \\ 4-42 \\ 
(К) Вишну благоговение и огнепоклонничество* да невреждение и подвижничество - 

*- обряды принесения жертв огню. 
 
 

 
 ДХАРМА:.НьЙ-еЭТА:НИ-МУНИБХИР - МЛь'ЭЧь:ХА:НА:М*-ХгИ-СМРыТА:НИ-ВАй 

Дхармы таковые Мудрецы неарийскими же поминают именно. 

 
МАТОЧь:ХИЛьАС-ТАСьЯ-СУТО - ХгАНУКАСьЯ-йВА-БХА:РГАВА \\ 4-43 \\ 
Маточчхила его сын - Хануки то (есть, о потомок мудрейшего) Бхригу, - 

 

 
РА:ДЖьЯМ*-НАВА-ШьАТАМ*-ТАСьЯ - САПТАТИШь-ЧьА-СМРыТА:-х - САМА:-х 
царство девять сотен его (продлилось и к ним) семьдесят ещё упоминается лет, 

 
ЛьОМАКАС-ТАСьЯ-ТАНАЁ - РА:ДЖьЯМ*-САПТА-ШьАТАМ*-САМА:-х \\ 4-44 \\ 

Ломака, его сын, царствовал семь сотен лет, 
 

 
САПТА-САПТАТИР-еЭВА-аСьЯ - ТАТ-ПАШьЧьА:Т-СВАРГАТИМ*-ГАТАх 

семь (и ещё) семьдесят (лет), - истинно же того после (на) небо отправился, 

 
ТАСМА:Дж-ЖьА:ТАх-СУТО-НьЮ:ХгО - НИРГАТАС-ТУ-:ХгА-еЭВА-САх \\ 4-45 \\ 

посему рождённый (им) сын Ньюха* возвышенный, однако, разумом же (был) тот, - 
*- созв. Ной. 

 

 
ТАСМА:н-НьЮ:ХгАх-СМРыТАх-ПРА:ГНьЯй  - РА:ДЖьЯМ*-ПАНь*ЧьА-ШьАТАМ*-КРыТАМ 

(и) посему Ньюха помнится мудрым, (да) царством пять сотен (лет) правил. 
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СИ:МАх-ШьАМАШь-ЧьА-БХА:ВАШь-ЧьА - ТРАЯх-ПУТРА:-БАБХУ:ВИ:РеЭ \\ 4-46 \\ 

Сима и Шама, а (также) Бхава - тремя сыновьями (его) были. 
 

 
НьЮ:ХгАх-СМРыТО - ВИЩь.НУ-БХАКТАС - СО 'ХгАМ*-ДХьЯ:НА-ПАРА:Я.НАх 

Ньюха поминается (как Господа) Вишну почитатель, 
(коий «я -) это (и есть собственное) «Я»»* медитацию (поставил высшей) целью**. 

*- а не руки, ноги, голова; подразумевается, что во время медитации Йог задаётся 
вопросом: «Кто (или что) «Я» (в теле)?» и посредством концентрации внимания  

ищет и в конечном итоге обнаруживает источник «Я»-истечения -  
собственный Атман. 

**- то же, что «А:ТМА-ДХьЯ:НА-ПАРА:Я.НАх» (см. шл. 29). 

 
еЭКАДА:-БХАГАВА:Н-ВИЩь.НУС - ТАТ-СВАПНеЭ-ТУ-САМА:ГАТАх \\ 4-47 \\ 

Однажды Господь Вишну тому (Ньюхе во) сне же явился: 
 

 
ВАТСА-НьЮ:ХгА-ШьРы.НУЩьВе-ЭДАМ* - ПРАЛьАЯМ*-САПТАМеЭ ’ХгАНИ 

«Сын (мой) Ньюха, услышь сие: (грандиозное) затопление (на) седьмой день  

 
БХАВИТА:ТВАМ*-ДЖАНАйС-сА:РДХАМ* - НА:ВАМ-А:РУХг’Я-САТВАРАМ \\ 4-47а \\ 

случится, (посему с) людьми сообща корабль снарядите быстро, - 
 

 
ДЖьИ:ВАНАМ* - КУРУ-БХАКТе-ЭН*ДРА - САРВА-ШьРеЭЩь.ТХО-БХАВИЩьЯСИ 

(спасителем) жизни, о Кауравов (род) почитающих (подданных) царь,  
(и из) всех выдающимся будешь», - 

 
ТАТХе-ЭТИ-МАТВА:-СА-МУНИР - НА:ВАМ*-КРыТВА: - СУ-ПУЩ.ТИТА:М \\ 4-48 \\ 
так сие восприняв, тот мудрец корабль создал очень добротный /и вместительный/, 

 

 
ХгАСТА-ТРИ-ШьАТА-ЛьАМБА:М*-ЧьА - ПАНь*ЧьА:ШьАД:-ХАСТА-ВИСМРыТА:М 

локтей три сотни (в) длину же, пятьдесят локтей шириной, 

 
ТРИМ*ШАД:-ХАСТО-(у)Чь:ХРыТА:М*-РАМьЯ:М* - 

- САРВА-ДЖьИ:ВА-САМАНВИТА:М \\ 4-49 \\ 
тридцать локтей высотой*, прекрасный, 

всеми живыми (существами) наполненный. 
*- размеры полностью совпадают с библейским  ковчегом.  

 

 
А:РУХг’Я - СВА-КУЛьАйС-сА:РДХА:М* - ВИЩь.НУ-ДХьЯ:НА-ПАРО ’БХАВАТ 
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(Так Ньюха) снарядил (корабль с) собственными родственниками вместе  
(да на образ) Вишну медитации, (как к высочайшей) цели* (обращённым) стал. 

*- ради совершенного познания или просветления - Бодхи (см. гл.6 шл.19). 

 
СА:М*ВАРТАКО - МеЭГХА-ГА.НО  -  МАХг’-ЭНДРеЭ.НА - САМАНВИТАх \\ 4-50 \\ 
Самвартакой (облаком - из множества) туч клубом, Великим Индрой созданным, 

 

 
ЧьАТВА:РИМ*ШьАД-дИНА:НьЙ-еЭВА - МАХгАД-ВРыЩь.ТИМ-АКАРАЯТ 

сорок дней же великий дождь насылался, - 

 
САРВАМ*-ТУ-БХА:РАТАМ*-ВАРЩьАМ* -  

- ДЖьАЛьАй-х - ПЛьА:ВьЯ-ТУ - СИН*ДХАВАх \\ 4-51 \\ 
вся ж Индия (того) дождя водами залилась же, океаны 

 

 
ЧьАТВА:РО-МИЛьИТА:-х - САРВеЭ - ВИШьА:ЛьА:Я:М* - НА-ЧьА-:ГАТА:-х 

(оказались) четыре слившимися (вместе) все, Вишалы лишь не досягнувшие. 

 
АЩь.ТА:ШьИ:ТИ-САХгАСРА:.НИ - МУНАЁ - БРАХгМА-ВА:ДИНА-х \\ 4-52 \\ 

(В результате) восемьдесят восемь тысяч мудрецов, (вездесущего) Брахмо знатоков, 
 

 
НьЮХгАШь-ЧьА - ВАКУЛьАйС-сА:РДХАМ* - Шь’ЭЩьА:С-САРВеЭ-ВИНА:ШьИТА:-х 

и Ньюха (с) родственниками вместе (спаслись), остальные все погибли. 

 
ТАДА:-ЧьА-МУНАЯС-САРВеЭ - ВИЩь.НУ-МА:Я:М* - ПРАТУЩь.ТУВУх \\ 4-53 \\ 
И тогда мудрецы все (Богиню - самого) Вишну иллюзорную (силу)* восхвалили: 

*- Вишнумайя (см. «Деви Махатмьям» гл.5 шл.7); Богиня-мать - прообраз Святого Духа.  
 

 
МУНАЯ-У:ЧьУх 

Мудрецы изрекли: 
 

 
НАМО-ДеЭВьЯй - МАХгА:-КА:ЛьЯй - ДеЭВАКьЯй-ЧьА - НАМО-НАМАх 

«Поклонение Богине Махакали и (супруге Васудевы -) Деваки поклонение (и) слава. 

 
МАХгА:-ЛьАКШьМьЯй - ВИЩь.НУ-МА:ТРеЭ -  

- РА:ДХА:-ДеЭВьЯй - НАМО-НАМАх \\ 4-54 \\ 
Махалакшми, (с) Вишну соизмеримой, Радхе - (яснооокой) Богине поклонение (и) слава. 
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РеЭВАТьЯй - ПУЩьПА-ВАТьЯй-ЧьА - СВАР.НА-ВАТьЯй - НАМО-НАМАх 
(Всех) бриллиантов (владетельнице) и (Всех) цветов владетельнице,  

(Всего) злата владетельнице* поклонение (и) слава. 
*- упомянутые эпитеты: Ревати, Пушпавати, Сварнавати. 

 
КА:МА-аКШьА:Яй-ЧьА - МА:Я:Яй - НАМО - МА:ТРеЭ - НАМО-НАМАх \\ 4-55 \\ 

Любвеокой же, Иллюзии поклонение, Мере* (всего) поклонение (и) слава. 
*- упомянутые эпитеты: Камакши, Майя, Матра. 

 

 
МАХгА:-ВА:ТА-ПРАБХА:ВеЭНА - МАХгА:-МеЭГХА-РАВеЭ.НА-ЧьА 
Великого ветра могуществом (и) Великого облака громом же, 

 
ДЖьАЛьА-ДХА:РА:БХИР-УГРА:БХИР - БХАЯМ*-ДЖьА:ТАМ*-ХгИ-ДА:РУ.НАМ \\ 4-56 \\ 
Влагу несущими (облаками) угрожающими страх порождён же (в нас) нестерпимый. 

 

 
ТАСМА:Д-БХАЯ:Д-БХАйРАВИ-ТВАМ - АСМА:Н-САМ*РАКШьА - КИМ*КАРА:Н 
Посему (от) страха, о Бхайрави*, ты нас упасти (твоих) слуг /и рабов/. 

*- Устрашающая. 

 
ТАДА:-ПРАСАН:А:-СА:-ДеЭВИ: - ДЖьАЛьАМ*-ШьА:Н*ТАМ*-ТАЯ:-КРыТАМ \\ 4-57 \\ 

Тогда смилостивилась та Богиня (и) вод успокоение ею совершилось, 
 

 
АБДА-аН*ТАРеЭ - МАХгИ:-САРВА: - СТХА:ЛьИ:-БХУ:ТВА:-ПРАДРыШьЯТеЭ 

туч (кромешных) посреди земля вся, сушей (вновь) став, появилась. 

 
А:РА:ч-ЧьА-ШьИЩьИ.НА:-НА:МА - ХгИМА-аДРеЭС - ТА.ТА-БХУ:МАЯх \\ 4-58 \\ 

Вскоре же (у той, что как) Шищина наречена -  
заснеженной горы склонов - земель (спасительных),  

 

 
НьЮ:ХгАС-ТАТРА-СТХИТО-НА:ВАМ - А:РУХг’Я-СВА-КУЛьАйС-САХгА 

Ньюха да (и) остановил корабль, снаряжённый (со) своими родственниками вместе. 

 
ДЖьАЛьА-аН*ТеЭ-БХУ:МИМ-А:ГАТьЯ - ТАТРА-ВА:САНг*КАРОТИ-САх \\ 4-59 \\  

Вода (в) итоге (и от той) земли отступила - здесь (и) поселился он». 
 

 
ИТИ ШьРИ:-БХАВИЩьЕ-МАХгА:ПУРА:.НеЭ-ПРАТИСАРГА-ПАРВА.НИ- 

-ЧьАТУРь-ЮГА-КХА.Н*ДА-аПАРА-ПАРьЯ:Е-ДВА:ПАРА- 
-НРыПО-ПА:КХьЯ:НАМ*-НА:МА-ЧьА:ТУРТХО ’ДХьЯ:Ях \\ 4 \\ 

Такова... четвёртая глава. 
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ШьАуНАКА-УВА:ЧьА 
Шаунака сказал: 

 

 
СА:М*ПРАТАМ*-ВАРТАТеЭ-Ё-ВАй - ПРАЛьАЯ-аН*ТеЭ - МУНИ-:ШьВАРА 

«Теперь (о тех), проживает кто таки затопления (того) после, о Мудрецов владыка, 

 
ДИВьЯ-ДРыЩь.ТИ-ПРАБХА:ВеЭНА - ГНьЯ:ТАМ*-БРУ:ХгИ-ТАТАх-ПАРАМ \\ 5-1 \\ 

божественного прозрения проявлением  
известный, поведай (мне), кроме (всего) прочего». 

 

 
СУ:ТА-УВА:ЧьА 
Сута сказал: 

 

 
НьЮ:ХгО-НА:МА-СМРыТО-МЛь’ЭЧь:ХО - ВИЩь.НУ-МОХгАН*-ТАДА:-КАРОТ 

«Ньюха - (по такому) имени помнимый неарий  
Вишну-очарованным* после (случившегося) стал, 

*- вероятно им. в виду то, что Ньюха оказался во власти иллюзий Вишну.  

 
ТАДА:-ПРАСАН:О-БХАГАВА:Н*С - ТАСьЯ-ВАМ*ШьАх-ПРАВАРД:ХИТАх \\ 5-2 \\ 

(и) тогда (же) милостивым Благостным /и Благодатным Господом/  
его род преумножился. 

 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-БХА:ЩьА:-КРыТА:-ТеЭНА - ВеЭДА-ВА:КьЯ - ПАРА:Нг*МУКХА:М 
Неарийский язык (был) создан им, (от) Вед (славной) речи отвращённый, 

 
КАЛь’ЭШь-ЧьА-ВРыД:ХАЕ-БРА:ХгМИ:М*-  

- БХА:ЩьА:М*-КРыТВА:-’ПАШьАБДА-ГА:М \\ 5-3 \\ 
(ради змееликого) Кали же приращения (влияния письменность) Брахми* 

(для того) языка (одновременно) создал,  
(к мирскому) косноязычию** (имеющего) отношение. 

*- название типа письма 5-3 вв. до н.э., из которого развились  
северная и южная группы инд. письма.  

**- букв. болтовня, неправильно построенная и несоответствующая грамматическим 
и фонетическим нормам санскрита речь. 

 

 
НьЮ:ХгА:Я-ДАТ:АВА:Н-ДеЭВО  -  БУД:ХИ-:ШьО - БУД:ХИ-ГАх - СВАЯМ 

Ньюхе (Всё) дающий Бог, Рассудка повелитель, (К) рассудку (имеющий) отношение сам  
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ВИЛьОМАНь*-ЧьА-КРыТАМ*-НА:МА - НьЮ:Хг’ЭНА-ТРИ-СУТАСьЯ-ВАй \\ 5-4 \\ 

«Обратившийся* (в иную сторону» - таковое) же дал имя.   
Ньюхой (порождены) три сына же:  

*- букв. движущийся против шерсти или прочь от семени (корня истины, Атмана);  
фактически мы имеем указание на то, что после Потопа неарийская раса ступила на 
путь познания материального мира (ветвей и плодов творения) и осуществления 
интеллектуального прогресса, хранителями же духовных традиций и знаний  

о незыблемых корнях творения остались 88000 мудрецов. 
 

 
СИМАШь-ЧьА - ХгА:МАШь-ЧьА-ТАТХА: - ЯКУ:ТО-НА:МА-ВИШьРУТАх 
Сима же и Хама, также Якута - (под такими) именами известные. 

 
ЯКУ:ТАх-САПТА-ПУТРА:Шь-ЧьА - ДЖьУМРО-МА:ДЖьУ:ДЖьА-еЭВА-САх \\ 5-5 \\ 

Якута семь сыновей (же) - Джумру (и) Маджуджу же (породил) тот, 
 

 
МА:ДИ:-ТАТХА:-ЧьА - Ю:НА:НАС - ТУ:ВАЛьО-МАСАКАС-ТАТХА: 

Мадина же также, Юнана, Тувала, Масака также,  

 
ТИ:РА:САШь-ЧьА-ТАТХА:-ТеЭЩьА:М*-НА:МАБХИР - ДеЭШьА-УЧьЯТеЭ \\ 5-6 \\ 

Тираса же также - (таковы) их имена, (кои по) земле прослыли. 
 

 
ДЖьУМРА:Д-АШьАКАНА:БДЖьАШь-ЧьА - РИПХАТАШь-ЧьА-ТАДЖьАр-РУМАх 

(От первенца Якуты -) Джумры (родились) Ашаканабджа же, Рипха и Таджа (и) Рума... 

 
ТАН-нА:МНА:-ЧьА-СМРыТА:-ДеЭШьА: - Ю:НА:ДьЯ:-Е-СУТА:-х - СМРыТА:-х \\ 5-7 \\ 

 

 
ИЛьИ:ШьАС-ТАРАЛьИ:ШьАШь-ЧьА - КИТ:И:-ХгУ:ДА:НИР-УЧьЯТеЭ 

(Как) Илиша и Таралиша, Китти, Худани рекутся 

 
ЧьАТУРБХИР-НА:МАБХИР-ДеЭШьА:С -  

- ТеЭЩьА:М*-ТеЭЩьА:М*-ПРАЧьАКРИРеЭ \\ 5-8 \\ 
четыре названия земель их, ими управляемых. 

 

 
ДВИТИ:Я-ТАНАЯ:Д-ХА:МА:Т - СУТА:Шь-ЧьАТВАРА-еЭВА-ТеЭ 

(От) второго сына (Ньюхи) - Хамы сына четыре (родились) же те: 

 
КУШьО-МИШьРАШь-ЧьА - КУ:ДЖьАШь-ЧьА  -   

- КАНАА:М*С-ТАТРА-НА:МО-(у)БХАх \\ 5-9 \\ 
Куша и Мишра (же) и Куджа, Канаам также - имена обоих (пар), - 
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ДеЭШьА:-х - ПРАСИД:ХА: - МЛь’ЭЧь:ХА:НА:М* - КУШьА:Т-ЩьА.Т-ТАНАЯ:-х - СМРыТА:-х 

(они) земли прославили неарийцев.  
(от) Кушата шесть (рождено) сыновей - (так) упоминается: 

 
САВА:-ЧьАйВА - ХгАБИ:ЛьАШь-ЧьА - САРВАТОРАГАМАС-ТАТХА: \\ 5-10 \\ 

Сава же, Хабибала также, Сарваторагамас же, 
 

 
ТАТХА:-САВАТИКА:-НА:МА - НИМАРУ:ХгО-МАХгА:БАЛьАх 

также Саватика (по) имени, Нимаруха, Махабала, - 

 
ТеЭЩь:АМ*-ПУТРА:Шь-ЧьА - КАЛьАНАх - СИНА:РО-РАКА-УЧьЯТеЭ \\ 5-11 \\ 

их сыновья же (именами) Калана, Синара, Рака прозванные, 
 

 
АКВАДО-БА:ВУНАШь-ЧьАйВА - РАСАНА:-ДеЭШь’Э-КА:ШьЧьАТА 

(как и) Аквада, Бавуна также (и) Расана (на этой) земле появились», - 

 
ШьРА:ВАЙиТВА:-МУНИ:Н - СУ:ТО - ЁГА-НИДРА-ВАШьАНг*ГАТАх \\ 5-12 \\ 

(с этими словами) слушаемый мудрецами Сута (в) йогический сон погрузился. 
 

 
ДВИ-САХгАСРеЭ-ШьАТА-аЩь.ТА-аБДеЭНТеЭ-БУД:ХВА:-ПУНАР-АБРАВИ:Т 

Двух тысяч (и ещё) ста (и) восьми лет (по) истечении пробудился (и) вновь заговорил:   

 
СИМА-ВАМ*ШьАМ*-ПРАВАКШьЯ:МИ -  

- СИМО-ДЖьЕЩь.ТХАх-СА - БХУ:-ПАТИх \\ 5-13 \\ 
«О Симы семействе сообщу. Сима - превосходный тот (был царь), Земель боронитель, 

 

 
РА:ДЖьЯМ*-ПАНь*ЧьА-ШьАТАМ*-ВАРЩьАМ* - ТеЭНА-МЛь’ЭЧь:ХеЭНА-САТКРыТАМ 

царствование пять сотен лет (над) теми неарийцами осуществлял, 

 
АРКАНСАДАС-ТАСьЯ-СУТАШь - ЧьАТУх-ТРИМ*ШьАч-ЧьА-РА:ДЖьЯКАМ \\ 5-14 \\ 

Аркансада - его сын - четыре (да ещё) тридцать же (лет) царствовал 
 

 
 ЧьАТУш-ШьАТАМ*-ПУНАР-ГНьЕЯМ*-СИЛьАХгАС-ТАНАЁ-БХАВАТ 

(да ещё) четыре сотни (лет) вдобавок ведомо,  
Силаха, сын (Аркандаса затем правителем) стал, 

 
РА:ДЖьЯМ*-ТАСьЯ-СМРыТАМ*-ТАТРА - ЩьАЩь.ТьЙ-УТ:АРА-ЧьАТУх-ШьАТАМ \\ 5-15 \\ 
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царствование его помнится же  
шестидесяти более (да ещё) четырёх сотен (лет в течение). 

 

 
ИВРАТАСьЯ-СУТА-:ГНьЕЯх-ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ* 

Ивратасья, сын (Силаха, на правление) уполномоченный,  
(как) отец ровно занимал (царственное) положение. 

 
ПХАЛьАДЖьАС-ТАСьЯ-ТАНАЯШь-ЧьАТВА:РИМ*ШьАД-дВАЯМ*-ШьАТАМ \\ 5-16 \\ 

Пхаладжа, его сын сорок (да ещё) две сотни (лет правил). 
 

 
РА:ДЖьЯМ*-КРыТАМ*-ТУ-ТАСМА:ч-ЧьА - РАУ:-НА:МА-СУТАх-СМРыТАх 

Царством правил же, однако ж (после),  
Рау (по) имени - сын (Пхаладжы так) поминаемый,  

 
САПТА-ТРИМ*ШьАч-ЧьА-ДВИ-ШьАТАМ*  -  

- ТАСьЯ-РА:ДЖьЯМ*-ПРАКИ:РТИТАМ \\ 5-17 \\ 
семь (да) тридцать да (ещё) две сотни (лет) его царствование (продлилось), считается. 

 

 
ТАСМА:ч-ЧьА-ДЖьУ:ДЖьА-УТПАН:Ах - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ* 

После же Джуджа, (супругой Рау) рождённый,  
(как) отец ровно занимал (царственное) положение. 

 
НАХгУ:РАС-ТАСьЯ-ТАНАЁ - ВАЯх-ЩьАЩь.ТьЙ-УТ:РАМ*-ШьАТАМ \\ 5-18 \\ 

Нахура, его сын сроком шестидесяти более (да ещё) сотни (лет в течение правил), 
 

 
ТА:ХгАРАС-ТАСьЯ-ТАНАЯх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ* 

Тахара, его сын (как) отец ровно занимал (царственное) положение. 

 
ТАСМА:Т-ПУТРО ’(а)ВИРА:МАШь-ЧьА-НАХгУРО-ХгАРА:НАС-ТРАЯМ* \\ 5-19 \\ 

После (него правили поочерёдно его) сыновья - Авирама же Нахура (и) Харана трое, - 
 

 
еЭВАМ*-ТеЭЩьА:М*-СМРыТА:-ВАМ*ШьА - НА:МА-МА:ТРеЭ.НА-КИ:РТИТА:-х 

эдак их поминается род, (по) именам лишь перечисленный. 

 
САРАСВАТьЯ:Шь-ЧьА-ШьА:ПеЭНА -  

- МЛь’ЭЧь:ХА-БХА:ЩьА: - МАХгА:-ДХАМА:-х \\ 5-20 \\  
Сарасвати* же проклятием (явился) неарийский язык, широко распространившийся. 

*- Богиня наук, искусств и красноречия.  
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ТеЭЩьА:М*-ВРыД:ХИх КАЛьАу-ЧьА-:СИ:Т - САНг*КШь’ЭПеЭ.НА-ПРАКИ:РТИТА: 
(Об) этих (неарийцев) преумножении, (в) Кали же (Югу имевшем) место,  

(нынче) сжато рассказано. 

 
САН*СКРыТАСьЯ-йВА-ВА:.НИ:-ТУ - БХА:РАТАМ*-ВАРЩьА-МУХг’ЯТА:М \\ 5-21 \\ 

Санскритское же красноречие, однако,  
(из) Индусов страны (начало берущее, пришло среди неарийцев в) упадок. 

 

 
АНьЯ-КХА.Н*.ДеЭ-ГАТА:СА-йВА - МЛь’ЭЧь:ХА:-Хг’Й-А:НАН*ДИНО ’БХАВАТ 

(В) следующей части (речь) пойдёт же  
(о том, как) неарийцы же (предающимися) удовольствиям стали, - 

 
еЭВАМ*-ТеЭ-ВИПРА-КАТХИТАМ* - ВИЩь.НУ-БХАКТА-ДВИДЖьАйС-САХгА \\ 5-22 \\ 

эдакое же, (о) мудрец (Шаунака, тебе мною) поведано,  
(слушавший всё с) Вишну приверженными (прочими) дваждырождёнными вместе». 

 

 
ВьЯ:СА-УВА:ЧьА 
Вьяса сказал: 

 

 
ТАч-ЧьХРыТВА:-МУНАЯС-САРВеЭ - ВИШьА:ЛьА:Я:М*-НИВА:СИНАх 

«Это услышав, мудрецы все, (в) Вишалае пребывающие, 

 
НАРАМ*-НА:РА:Я.НАМ*-ДеЭВАМ* - САМ*ПУ:ДЖьЯ-ВИНАЯ-аНВИТА:-х \\ 5-23 \\ 

(изначальный) дух (приходящего как) человек Бога 
почтили, уважения преисполненные. 

 

 
ДХьЯ:НАНь*-ЧьАКРУР-МУДА:-ЮКТА: - ДВИ-ШьАТАМ*-ПАРИВАТСАРА:Н 

Медитацию свершали, (неземной) радостью наделённые, 
две сотни лет (подряд).  

 
ТАТ-ПАШьЧьА:Д-БОДХИТА:С-САРВеЭ - ШьАуНАКА-:ДьЯ-МУНИ-:ШьВАРА:-х \\ 5-24 \\ 

Того после, Просветлённые все, (с) Шаунаки начиная, (из) мудрецов величайшие, 
 

 
САН*ДХьЯ:-ТАРПА.НА-ДеЭВА-аРЧьА:-х  КРыТВА:-ДХьЯТВА:-ДЖьАНА-аРД:АНАМ 

(утренними, полуденными и вечерними) обрядами-подношениями Бога почитающие, 
совершив медитацию (на Бога), Людям страдания* (приносящего), 

*- см. Бхавищья Пурана ч. 3. гл 2 шл. 30, Бхагавад Гита  гл. 1 шл. 39  
и Деви Махатмьям гл. 1 шл. 69.  

 
ЛьОМА-ХгАРЩьА.НАМ - А:СИ:НАМ* - ПАПРАЧь:ХУР-ВИНАЯ-аНВИТА:-х \\ 5-25 \\ 
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(К заставляющему) волоски (на теле от) радости (подниматься, гордо) восседающему, 
обратились (мудрецы), уважения преисполненные: 

 

 
ВьЯ:СА-ЩьИЩьЯ - МАХгА:БХА:ГА - ЧьИРАМ*-ДЖьИ:ВАМ - МАХгА:МАТеЭ 

«О Вьясы ученик, великоблагостный, долго жительствующий (и) великомудрый, 

 
СА:М*ПРАТАМ*-ВАРТАТеЭ-Ё-ВАй - РА:ДЖьА:-ТАН-МеЭ-ВАДАПРАМО \\ 5-26 \\ 

нынче пребывает кто же царём (неарийским) - то [нам] поведай». - 
 

 
ТРИ-САХгАСРА-аБДА-САМ*ПРАПТеЭ - КАЛьАу - БХА:РГАВА-НАН*ДАНА 

«Трёх тысяч лет (по) прошествии Кали(-юги), о (потомков) Бхригу радость, 

 
А:ВАНТеЭ-ШьАНг*КХА-НА:МА-аСАу - СА:М*ПРАТАМ*-ВАРТАТеЭ - НРыПАх \\ 5-27 \\ 

[здесь (в Индии)] Шанкха (по) имени же теперь правит царь, 
 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-ДеЭШь’Э - ШьАКА-ПАТИР - АТХА-РА:ДЖьЯМ*-КАРОТИ-ВАй 

(в) неарийской стороне Шаков владыка же царством правит же, - 

 
ШьРы.НУ-ТАТ-КА:РА.НАМ*-САРВеЭ - ЯТХА:-ЯСьЯ-ВИВАРДХАНАМ \\ 5-28 \\ 

услышь (про) ту причину всё,   
благодаря чему (состоялось неарийцев) преумножение.  

 
 

 
ДВИ-САХгАСРАРеЭ-КАЛьАу-ПРАПТеЭ - МЛь’ЭЧь:ХА-ВАМ*ШьА-ВИВАРД:ХИТА: 

Двух тысяч (лет) Кали(-юги по) прошествии, неарийский род разросся, 

 
БХУ:МИ-МЛь’ЭЧь:ХА-МАЙи:-САРВА: - НА:НА:-ПАН*ТХА - ВИВАРД:ХИТА: \\ 5-29 \\ 
земля неарийцами наводнилась всеяко, многими путями распространившимися. 

 

 
БРАХгМА-:ВАРТА-МРыТеЭ-ТАТРА - САРАСВАТьЯ:С-ТА.ТАМ*-ШьУБХАМ 

(В) Брахмой (предопределённом) круговороте смерти же,  
(у реки) Сарасвати берега прекрасного  

  
МЛь’ЭЧь:ХА-:ЧьА:РьЯШь-ЧьА-МУ:ШьА-:КХьЯС -  

- ТАН-МАТаЙх-ПУ:РИТАНь*-ДЖьАГАТ \\ 5-30 \\  
(проживал) неарийцев учитель же, (именем) Муша* называемый, 

(и от) него (идущими) идеями наполнялся мир. 
*- созвучно Моисей. 
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ДеЭВА-аРЧьАНАМ*-ВеЭДА-БХА:ЩьА: - НАЩь.ТА:-ПРА:ПТеЭ-КАЛьАу-ЮГеЭ 

Богов почитанию /и воспеванию да/ Вед языку забвение пришло (в) Кали Югу, - 

 
ТАл-ЛьАКШьА.НАМ*-ШьРы.НУ-МУНеЭ -  

- МЛь’ЭЧь:ХА-БХА:ЩьА:Шь - ЧьАТУР-ВИДХА:-х \\ 5-31 \\ 
(к) тому относящееся услышь, о Мудрец. - Неарийский языков четыре вида (возникло): 

 

 
ВРАДЖьА-БХА:ЩьА:-МАХгА:РА:Щь.ТРИ: - Я:ВАНИ:-ЧьА - ГУРУ.Н*.ДИКА: 

Враджа-молва, Махараштри, Явани и Грундика,  

 
ТА:СА:Нь*-ЧьАТУР-ЛьАКШьА-ВИДХА: -  

- БХА:ЩьА:Шь-ЧьА - аНьЯ:С-ТАТХАйВА-ЧьА \\ 5-32 \\  
(к) этим четырём означенным видам языков и иные, однако, (добавились) также. 

 

 
ПА:НИ:ЯМ*-ЧьА-СМРыТАМ*-ПАНИ:-БУБХУКШьА:-БХУ:КХА-УЧьЯТеЭ 

«Питиё» же прозвано «питё», «голод» - «глод» называют,  

 
ПА:НИ:ЯМ*-ПА:ПА.ДИ:-БХА:ЩьА: - БХОДЖьАНАМ*-КАК:АНАМ*-СМРыТАМ \\ 5-33 \\ 

(как и) «Питиё», (на) Папади (называемой) молве,  
«пища» (у них) - «какана» - (так) прозвана.  

 

 
ИЩь.ТИ - ШУД:ХА-РАВАх ПРОКТА ИСТИНИ: - МАСА-ПА:ВАНИ: 

«Искание» (и) «чистый звон» зовутся «изкани» (и) «средство прочищения», 

 
А:ХгУТИР-ВАй-А:ДЖьУ-ИТИ - ДАДА:ТИ-ЧьА-ДАДХА:ТИ-ЧьА \\ 5-34 \\ 

«(жертвенное) возлияние» - «(Джервен) водж» - так (стало),  
«подарок» же - «подхарка» же (стал), 

 

 
ПИТРы - ПАйТАРА-БХРА:ТА:-ЧьА - БА:ДАРАх ПАТИР-еЭВА-ЧьА 

«Отец» (и) «отцовский брат» же (стали) «дядяк» (и) «хозяин» - вот же, 

 
СеЭТИСА:-Я:ВАНИ:-БХА:ЩьА: - Хг’Й-АШьВАШь-ЧьА-аСьЯС-ТАТХА:-ПУНАх \\ 5-35 \\ 

«седиса» (на) Явани-молве - то «конь» же стал-таки вновь. 
 

 
ДЖьА:НУ-СТХА:НеЭ - ДЖьАйНУ-ШьАБДАх САПТА-СИН*ДХУС-ТАТХАйВА-ЧьА 

«Коленная чашечка» (стала) «клейна шабечка», «семь океанов»* таки же - 
*- поэтическое обозначение семи Чакр. 
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ХгАПТА-ХгИНДУРь-Я:ВАНИ:-ЧьА - ПУНАР-ГНьЕЯ:-ГУРУ.Н.ДИКА: \\ 5-36 \\ 

«хемь охендарнов» (на языке) Явани. Опять-таки известно (о языке) Гурундика:  
 

 
РАВИ-ВА:РеЭ-ЧьА - СА.Н*.ДеЭ-ЧьА - ПХА:ЛьГУНеЭ-ЧьАйВА-ПХАРВАРИ: 

«Воскресенье»* же (стало)» Сандей»** же, (месяц) «Пхалгун» таки «февраль»*** (стал), 
*- Равивара = Рави (солнце) + Вара (день недели). 
**- созвучно Sunday = sun (солнце) + day (день). 
***- Пхарвари = пхарварь - пфевраль - февраль.   

 
ЩьАЩь.ТИШь-ЧьА - СИКСА.ТИ:-ГНьЕЯ: - ТАД-УДА:ХгА:РАМ-И:Д:АШьАМ \\ 5-37 \\ 

«шестьдесят» же (как) «шишсадят» известно,  
то, (что известно как) «водонос» (стало) «иддоша». 

 

 
Я:-ПАВИТРА:-САПТА-ПУРИ: - ТА:СУ-ХгИМ*СА:-ПРАВАРТАТеЭ 

Кои очистители (есмь) - Семь (священных) городов* (для паломничества), - 
те (в места) страданий превратились.   

*- Аёдхья, Матхура, Мая или Хардвар, Каши или Варанаси, Канчи,  
Аватика или Уджджайини и Дварка. 

 
ДАСьЯВАх-ШьАБАРА:-БХИЛь:А: - МУ:РКХА:-А:РьЕ-СТХИТА:-НАРА:-х \\ 5-38\\ 
Подлые, грубые, разрозненные, глупые (среди) Арийцев укоренились люди. 

 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-ДеЭШь’Э - БУД:ХИВАН*ТО - НАРА:-ВАй - МЛь’ЭЧь:ХА-ДХАРМИ.НАх 

(В) неарийских землях (слишком) интеллектуальные  
люди же, неарийскую религию (исповедующие). 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-аДХИ:НА:-ГУ.НА:-х - САРВеЭ  - 'ВАГУ.НА: - А:РьЯ-ДеЭШь’ЭКеЭ \\ 5-39 \\ 

Неарийские непостоянны добродетели (традиции и нормы) все,  
(непоколебимые) добродетели (в) арийских землях (же). 

 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-РА:ДЖьЯМ*-БХА:РАТеЭ-ЧьА - ТАд-ДВИ:ПеЭЩьУ-СМРыТАМ*-ТАТХА: 

Неарийское царство (в) Индии же то - (на) острове (закрепившимся) поминается же. 

 
еЭВАМ*-ГНьЯ:ТВА:-МУНИ-ШьРеЭЩь.ТХА -  

- ХгАРИМ*-БХАДЖьА - МАХгА:-МАТеЭ \\ 5-40 \\ 
Сие узнав, (о Из) мудрецов лучший, (самим Господом) Хари любимый, Великомудрый, 

 

 
ТАч-ЧьХРУТВА:-МУНАЯс-САРВеЭ - РОДАНАМ*-ЧьАКРИРеЭ-БАХгУ \\ 5-41 \\ 
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(и) таковое услышав, мудрецы все рыданиями разразились великими». 
 

 
ИТИ ШьРИ:-БХАВИЩьЕ-МАХгА:ПУРА:.НеЭ-ПРАТИСАРГА-ПАРВА.НИ- 

-ЧьАТУРь-ЮГА-КХА.Н*ДА-аПАРА-ПАРьЯ:Е-ДВА:ПАРА- 
-НРыПО-ПА:КХьЯ:НАМ*-НА:МА-ПАНь*ЧьАМО ’ДХьЯ:Ях \\ 5 \\ 

Такова... пятая глава. 
                                                                                                   
 
 

 
ШьАуНАКА-УВА:ЧьА 
Шаунака сказал: 

 

 
БРАХгМА:ВАРТеЭ-КАТХАМ*-МЛь’ЭЧь:ХА:Н - АПРА:ПТА:-х - КА:РА.НАМ*-ВАДА 

«(В) Брахмаварте* отчего неарийцы не оказались, - (о) причине поведай?» 
*- название местности между реками Сарасвати и Дришадвати. 

 
СУ:ТАх-ПРА:ХгА-ШьРы.НУЩьВе-ЭДАМ* - САРАСВАТьЯ:-х - ПРАБХА:ВАТАх \\ 6-1 \\ 

(Что) Сута рассказал - (о том) услышь же: «(Из-за Богини) Сарасвати чар  

 
МЛь’ЭЧь:ХА:-х - АПРА:ПТА:Н-ТАТ-СТХА:НеЭ - КА:ШьЯПО-НА:МА-ВАй-ДВИДЖьАх 
неарийцы не оказались (в) том месте. Кашьяпа (по) имени же, Дваждырождённый 

 
КАЛьАу-ПРА:ПТеЭ-САХгАСРА-аБДеЭ - СВАРГА:Т-ПРА:ПТАх-СУРА-:ГНьЯЯ:-х \\ 6-2 \\ 

(В Югу) Кали, наступившую (уж как) тысячу лет, (с) Небес сошёл (по) Богов поручению, 
 

 
А:РьЯВАТИ:-ЧьА-ТАТ-ПАТНИ: - ДАШьА-ПУТРА:Н-АКАЛьМАЩьА:Н 
и Арьявати - того (Кашьяпы) супруга. Десять сыновей безгрешных 

 
КА:ШьЯПА:Т-СА:ЛьАБДХАВАТИ: - ТеЭЩьА:М*-НА:МА:НИ-МеЭ-ШьРы.НУ \\ 6-3 \\ 

(от) Кашьяпы (и той) Салабдхавати (родилось) - их имена (от) меня услышь: 
 

 
УПА:ДХьЯ:Ё-ДИ:КШьИ:ТАШь-ЧьА - ПА:ТХАКАх - ШьУКЛьА-МИШьРАКАу 

Упадхьяя, Дикшита же, Патхака, Шукла (с) Мишракой, 

 
АГНИХгОТРИ:-ДВИВеЭДИ:-ЧьА - ТРИВеЭДИ:-ПА:.Н.ДьЯ-еЭВА-ЧьА \\ 6-4 \\ 

Агнихотри, Двуведа же, Триведа и Пандья же, 
 

 
ЧьАТУРВеЭДИ:-(и)ТИ-КАТХИТА: - НА:МА - ТУЛьЯ:-ГУ.НА:-х - СМРыТА:-х 
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Чатурведа - так перечислены  
имена (всех, как) равных (друг другу) добродетелью (и так) поминаемых. 

 
ТеЭЩьА:М*-МАДХьЕ-КА:ШьЯПАШь-ЧьА - САРВА-ГНьЯ:НА-САМАНВИТАх \\ 6-5 \\ 
Их посреди Кашьяпа же (был великим Мудрецом), всеми знаниями наделённым. 

 
 

 
КА:ШьМИ:РеЭ-ПРА:ПТАВА:Н-СО ’ПИ - ДЖьАГАД-АМБА:М*-САРАСВАТИ:М* 
(В) Кашмир пришёл он, однако, Мироздания матери, (Богини) Сарасвати 

 
ТУЩь.ТА:ВА-ПУ:ДЖьАНАМ*-КРыТВА: - РАКТА-ПУЩьПАйС-ТАТХА-аКШьАТаЙх \\ 6-6 \\ 

(ради) ублаговоления (обряд) поклонения (там) совершив  
красными цветами же девственными  

 
ДХУ:ПАйР-ДИ:ПАйШь-ЧьА-НАйВеЭДьЯй-х -  

- ПУЩьПА-аНь*ДЖьАЛьИ-САМАНВИТАх \\ 6-7 \\ 
фимиамами, светильниками, также яствами.  

(С подношением) цветов поклоны отмеривающий, 
 

 
КА:ШьЯПА-УВАЧьА 
Кашьяпа сказал: 

 

 
МА:ТАх - ШьАНг*КАРА-ДАЙиТеЭ - МАЙиТеЭ-КАРУ.НА:-КУТО-НА-аСТИ 

«Мать, Благодатного (Шивы) супруга,  
Иллюзия, Милосердная, Разобщением не являющаяся, 

 
БХО ’СИ-ТВАМ*-ДЖьАГАД-АМ*БА:-ДЖьАГАТАх-КИМ*-МА:М*-БАХгИР-НАЯСИ \\ 6-8 \\ 

Основа же Ты, о Мироздания мать, (всего) сущего.  
Почему (для) меня (Ты лишь) снаружи [обитаешь], 

 

 
ДеЭВИ-ТВАМ* - СУРА-Хг’ЭТАу - ДХАРМА-ДРОХгИ.НАМ - А:ШьУ-ХгАМ*СИ-МА:ТАх 

О Богиня, Ты, (что) Богов побуждение, (не в сердце твоего слуги), Морально падшего? 
(Ты) Коня (и) лебедя Мать,  

 
УТ:АМА-САН*СКРыТА-БХА:ЩьА:М*-ТВАМ*- 

- КУРУ-МЛь’ЭЧь:ХА:М*С-ТВАМ*-МОХгАЕх-ШьИ:ГХРАМ \\ 6-9 \\ 
Высочайшим (из всех языков) - Санскритским языком (повелеваешь) Ты, 

соверши неарийцев Ты приворожение (им) быстрее. 
 

 
АМ*БА-ТВАМ* -  БАХгУ-РУ:ПА: - ХгУМ*-КА:РА:Д - ДХУ:МРА-ЛьОЧьАНАМ*-ХгАН*СИ 
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Мать - (это) Ты, Множественно-форменная, (разрушительный) ХУМ-звук (издающая), 
Сероокого (демона), о Лебёдушка, 

 
БХИ:МАМ*-ДУРГА:-ДАйТьЯМ*-ХгАТВА:-ДЖьАГАТА:М*-СУКХАМ*-НАЯСИ \\ 6-10 \\ 
ужасного, о Неприступная, (низкого) Даитью убив, мироздание счастьем [одарила]. 

 

 
ДАМ*БХАМ*-МОХгАМ*-ГХОРАМ*-ГАРВАМ* - ХгАТВА:-САДА:-СУКХАМ-Шь’ЭЩь’Э 

(С) лицемерия, заблуждения, страха, высокомерия  
уничтожением - всегда (состояние) счастья (наступает в) итоге /и избытке/.  

 

 
БОДХАЯМА:Т-АРДЖьА-ГАТО - ДУЩь.ТА:Н-нАЩь.ТА:Н-КУРУ-ТВАМ*-ВАй 

Постижению предоставляющая путь, порочных убитыми сделай Ты именно». 

 
ТАДА:-ПРАСАН:А:-СА:-ДеЭВИ:-БХО-МУНеЭС-ТАСьЯ-МА:НАСеЭ \\ 6-11 \\ 
Тогда умилостивленная та Богиня обосновалась (у) Мудреца того (в) сердце 

 

 
ВА:-САМ*СКРыТ-ВА:ДАДАу-ГНьЯ:НАМ*-МИШьРА-ДеЭШь’Э-МУНИР-ГАТАх 

и санскритской речи даровала знание.  
(Затем в) Мишру - землю (новую) мудрец направился, 

 
САРВА:Н-МЛь’ЭЧь:ХА:Н-МОХгАЙиТВА:- 

-КРыТВА-аТХА-ТА:Н-ДВИДЖьАНМАНАх \\ 6-12 \\ 
всех неарийцев зачарование осуществил же тех (тот) Дваждырождённый. 

 

 
САН*КХьЯ:-ДАШьА-САХгАСРАНь*-ЧьА - НАРА-ВРыНДА:М*-ДВИДЖьАНМАНА:М 

Счётом десять тысяч же людей (создал) группу дваждырождённых, - 

 
ДВИ-САХгАСРАМ*-СМРыТА:-ВАйШьЯ:-х -  

- Шь’ЭЩьА:-х - ШьУ:ДРА-СУТА:-х - СМРыТА:-х \\ 6-13 \\ 
две тысячи, помнится, Вайшьев, остальные (как) Шудр сыны поминаемы. 

 

 
ТаЙх-СА:РД:ХАМ-А:РьЯ-ДеЭШь’Э-СА - САРАСВАТьЯ:-х - ПРАСА:ДАТАх 

(С) ними вместе (в) Арийские земли он (направился по) Сарасвати милости  

 
АВАСАД-ВАй-МУНИ-ШьРеЭЩьТХО - МУНИ-КА:РьЯ-РАТАх-САДА: \\ 6-14 \\ 

(в) конце (концов) же, - (тот из) мудрецов лучший, мудрых делам радующийся всегда.  
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ТеЭЩьА:М-А:РьЯ-САМУ:ХгА:НА:М* - ДеЭВьЯ:Шь-ЧьА-ВАРАДА:НАТАх 
(С) ним арийцев сообщества, Богиней же облагодетельствованные, 

 
ВРыД:ХИР-БХАВАТИ-БАХгУЛьА: - ЧьАТУЩь-КО.ТИ-НАРАх-СТРИЯх \\ 6-15 \\ 
приумножены были значительно - (до) сорока миллионов мужчин (и) женщин, 

 

 
ТеЭЩьА:М*-ПУТРА:Шь-ЧьА-ПАуТРА:Шь-ЧьА - ТАД-БХУ:-ПАх-КАШьЯПО-МУНИх 

их сыновей да внуков же, -  
сие (поведано о) Земель боронителе - Кашьяпе - (царе и) мудреце. 

 
ВИМ*ШьО-(у)Т:АРА-ШьАТАМ*-ВАРЩьАМ* -  

- ТАСьЯ-РА:ДЖьЯМ*-ПРАКИ:РТИТАМ \\ 6-16 \\ 
Двадцать спустя (да ещё) сотню лет его царство (было - так) считается.  

 

 
РА:ДЖьЯПУТРА-:КХьЯ-ДеЭШь’Э-ЧьА - ШьУ:ДРА:Шь-ЧьА-аЩь.ТА-САХгАСРАКА:-х 

(В) Раджпутом именуемой земле также Шудр же восемь тысяч (было), 

 
ТеЭЩьА:М*-БХУ:ПАШь-ЧьА - аРьЯ-ПРыТХУС -  

- ТАСМА:Дж-ЖьА:ТАС-сА-МА:ГАДХАх \\ 6-17 \\ 
их правителем же (был) Арьяпрытху, так породил он Магадху, 

 

 
МА:ГАДХАМ*-НА:МА-ТАТ-ПУТРАМ - АБХИЩьИЧьЯ-ЯЯу-МУНИх 

(как) Магадха именуемый того сын  
(на царство был) благословлён (его безвременно) ушедшим мудрым (отцом)». 

 
ИТИ-ШьРУТВА:-БХРыГУ-ШьРеЭЩь.ТХАх-ШьАуНАКО-ХгАРЩьАМ-А:ГАТАх \\ 6-18 \\ 

Это услышав (от мудреца, из рода) Бхригу лучшего, 
Шаунака (в) радость пришёл, 

 

 
СУ:ТАМ*-ПАуРА:.НИКАМ*-НАТВА: - ВИЩь.НУ-ДХьЯ:НА-ПАРО ’БХАВАТ 

Суте, (знатоку) Пуран поклонился, 
      (да на образ) Вишну медитации, (как к высочайшей) цели (обращённым) стал, 

  
ПУНАШь-ЧьАТВА:РИ-ВАРЩьА-аНТеЭ - БОДХИТА:-МУНАЯС-ТАТХА: \\ 6-19 \\ 

(а) четырёх лет (его медитации по) прошествии, просветились (и) мудрецы также, 
 

 
НИТьЯ-НАйМИТ:ИКАМ*-КРыТВА: - ПАПРАЧь:ХРУР-ИДАМ-А:ДАРА:Т 

постоянно совершаемое осуществляя -  
слушание* сего (рассказа с великим) уважением.  
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*- традиционное слушание священных текстов -  
один из путей обретения духовного просветления. 

 
ЛьОМА-ХгАРЩьА.НА-МеЭ-БРУ:ХгИ - КеЭ-РА:ДЖьА:НАШь-ЧьА-МА:ГАДХА:Т \\ 6-20 \\ 

«(О заставляющий) волоски (на теле от) радости (вздыматься), мне расскажи 
 

(о том), кто правил же (за) Магадхой, - 
 

 
КАЛьАу-РА:ДЖьЯМ*-КРыТАМь*-ЯйС-ТУ - ВьЯ:СА-ШьИЩьЯ-ВАДАСВАНАх 

(в) Кали(-Югу) царством управляли кои ж, о Вьясы ученик проповедующий?» 
 

 
СУ:ТА УВА:ЧьА 
Сута сказал: 

 

 
МА:ГАДХО-МА:ГАДХеЭ-ДеЭШь’Э - ПРА:ПТАВА:Н-КА:ШьЯПА-:ТМАДЖьАх \\ 6-21 \\ 
«Магадха (правил в) Магадхи землях. Явился (тем временем править) Кашьяпы сын; 

 

 
ПИТРы-РА:ДЖьЯМ*-СМРыТАМ*-ТеЭНА - ТВ-А:РьЯ-ДеЭШьАх-ПРыТХАк-КРыТАх 

отцово царство поминается (и по сей день, как) таковое,  
однако (из) Ариев земли (он) отдельные (провинции) создал: 

 
ПА:Нь*ЧьА:ЛьА:Т-ПУ:РВАТО-ДеЭШьО - МА:ГАДХАх - ПАРИКИ:РТИТАх \\ 6-22 \\ 

(от столицы) Панчалы (с) восточной (стороны была) земля,  
Магадхой (коя) величается, 

 

 
А:ГНеЭЙЯ:Нь*-ЧьА - КА:ЛьИНг*ГАШь-ЧьА  -  ТАТХА:-(а)ВАНТАС-ТУ-ДАКШьИ.НеЭ 

(с) юго-востока же - Калинга также да Аванта же (с) юга,  

 
А:НАРТА-ДеЭШьО-НАйР:ыТьЯ:М* - СИН*ДХУ-ДеЭШьАС-ТУ-ПАШьЧьИМеЭ \\ 6-23 \\ 

Анарта-деша - юго-западнее, Синдху-деша же - западнее, 
  

 
ВА:ЯВьЯ:М*-КАйКАЁ-ДеЭШьО - МАДРА-ДеЭШьАС-ТАТХО-(у)Т:АРеЭ 

(с) северо-запада - Кайкая-деша, Мадра-деша также (с) севера, 

 
И:ШьА:НеЭ-ЧьАйВА-КО.НИНДАШь - ЧьА:РьЯ-ДеЭШьАШь-ЧьА-ТАТ-КРыТАх \\ 6-24 \\ 
(с) северо-востока же - Конинда, Чарья-деша же (с) той (же стороны) располагалась, -  

 

 
ДеЭШьА-НА:МНА:-ТАСьЯ-СУТА: - МАГАДХАСьЯ-МАХгА-:ТМАНАх 
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земли именами (названы) того сынов - Магадхи великой души, 

 
ТеЭБХьЁ ’М*ШьА:НИ-ПРАДАТ:А:НИ - ТАТ-ПАШьЧьА:Т-КРАТУМ-УДВАХгАН \\ 6-25 \\ 

(и) их династиями унаследованы, - то (всё было) после жертвы принесения - 
 

 
БАЛьА-БХАДРАС-ТАДА:-ТУЩь.ТО - ЯГНьЯ-БХА:ВеЭНА-БХА:ВИТАх 

(Господь) Бала-бхадра* тогда (был) ублаговолён  
жертвой любви /и веры/ произведённой, - 

*- сын Рохини, старший брат Кришны. 

 
ШьИШьУНА:ГАх-КРАТОР-ДЖь:А:ТО - БАЛьА-БХАДРА-аМ*ШьА-САМ*БХАВАх \\ 6-26 \\ 

(и начиная с) Шишунага, (от этой) жертвы родившегося, 
 Бала-бхадры (новый) род возник. 

 

 
ШьАТА-ВАРЩьАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - КА:КАВАРМА:-СУТО ’БХАВАТ 
Сотню лет правил (первенец) царством, Какаварма, (его) сын, (далее) был - 

 
ТАД-РА:ДЖьЯМ*-НАВАТИ-ВАРЩьАМ* - КШь’ЭМА-ДХАРМА:-ТАТО ’БХАВАТ \\ 6-27 \\ 

того царство девяносто лет (длилось), Кшема-дхарма затем был - 
 

 
АШьИ:ТИ-ВАРЩьАМ*-РА:ДЖьЯМ*-ТАТ - КШь’ЭТРАуДЖьА:С-ТАТ-СУТО ’БХАВАТ 

восемьдесят лет царствовал тот, Кшетрауджа (за) ним - (его) сын пришёл, 

 
ДАШьА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - ВеЭДА-МИШьРАС-ТАТО ’БХАВАТ \\ 6-28 \\ 

(на) десять (лет) меньше правил царством, Веда-мишра затем был - 
 

 
ДАШьА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - ТАТО ’ДЖьА:ТИ:РАПУС-сУТАх 

(ещё на) десять (лет) меньше правил царством, затем Аджатирапу - (его) сын, 

 
ДАШьА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - ДАРБХАКАС-ТАНАЁ ’БХАВАТ \\ 6-29 \\ 

(ещё на) десять (лет) меньше правил царством, Дарбхака - (его) сын пришёл - 
 

 
ДАШьА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - УДАЯ:ШьВАС-ТАТО ’БХАВАТ 
(и ещё на) десять (лет) меньше правил царством, Удаяшва затем был - 

 
ДАШьА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - НАН*ДА-ВАРДХАНА-еЭВА-ТАТ \\ 6-30 \\ 

(и ещё на) десять (лет) меньше правил царством,  
Нанда-вардхана же, (также как и) этот, 
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ДАШьА-ХгИ:НАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - ТАСМА:Н-нАН*ДА-СУТО ’БХАВАТ 

(ещё на) десять (лет) меньше правил царством,  
далее Нанда - (его) сын пришёл - 

 
ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - ШьУ:ДРИ:-ГАРБХА-САМУДБХАВАх \\ 6-31 \\ 

(как) отец ровно (20 лет) правил царством,  
(от женщины с) Шудрийским лоном рождённый. 

 

 
НАНДА:Дж-ЖьА:ТАх - ПРАНАНДАШь-ЧьА - ДАШьА-ВАРЩьАМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ 

(От) Нанды рождённый Прапада же десять лет правил (в царском) статусе, 

 
ТАСМА:Дж-ЖьА:ТАх - ПАРА:НАНДАх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ \\ 6-32 \\ 

так рождённый (им) Парананда, (как) отец ровно правил (в царском) статусе, 
 

 
ТАСМА:Дж-ЖьА:ТАС-сАМА:НАН*ДО - ВИМ*ШьАД-ВАРЩьАМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ 

так рождённый (им) Самананда двадцать лет правил (в царском) статусе, 

 
ТАСМА:Дж-ЖьА:ТАх-ПРИЯ:НАН*ДАх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ \\ 6-33 \\ 

так рождённый (им) Приянанда, (как) отец ровно правил (в царском) статусе, 
 

 
ДеЭВА:НАМ*ДАС-ТАСьЯ-СУТАх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ 
Деванамда, его сын, (как) отец ровно правил (в царском) статусе, 

 
ЯГНьЯБХАНг*ГАх-СУТАС-ТАСМА:Т - ПИТУР-АРД:ХАМ-КРыТАМ*-ПАДАМ \\ 6-34 \\ 
Ягньябханга, сын (Деванамда) же, отца пол (срока) правил (в царском) статусе, 

 

 
МАуРьЯ:НАН*ДАС-ТАСьЯ-СУТАх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ 
Маурьянанда, его сын, (как) отец ровно правил (в царском) статусе, 

 
МАХгА:НАНДАС-ТАТО-ДЖьА:ТАх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ \\ 6-35 \\ 
Махананда затем рождённый, (как) отец ровно (10 лет) правил (в царском) статусе. 

 

 
еЭТАСМИН:-еЭВА-КА:Ль’Э-ТУ - КАЛьИНА:-САМ*СТУТО-ХгАРИх 

(В) этих (обстоятельствах) же (да в это) время таки, 
(когда-то самим) Кали восхвалённый (Господь) Хари 

 
КА:ШьЯПА:Д-УДБХАВО-ДеЭВО - ГАуТАМО-НА:МА-ВИШьРУТАх \\ 6-36 \\ 
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(за) Кашьяпой рождённым божеством (предстал)  
(как Будда-)Гаутама - (под таким) именем известный. 

 

 
БАуД:ХА-ДХАРМАНь*-ЧьА-САМ*СКРыТьЯ - ПА.Т:А.НеЭ-ПРА:ПТАВА:Н-ХгАРИх 

Буддийской религии же культуру (основал в граде) Паттана (очно) явившийся Хари* 
*- очевидно, что именно на основании этих строк Будда  

стал именоваться девятым Аватаром Вишну (пришедшим для введения в 
заблуждение счастливых подданных царя Диводасы с целью отвлечения их от 

механистического исполнения древних обычаев и обрядов, дабы царство Диводаса 
пришло в упадок, после чего люди бы вновь, но уже осознанно обратились к древним 
Богам), однако в мультикультурной Индии существуют и иные отождествления. 

 
ДАШьА-ВАРЩьАНг*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* -  

- ТАСМА:ч-ЧьХА:КьЯ-МУНИх-СМРыТАх \\ 6-37 \\ 
(да) десять (лет) правил царством, затем Шакья-муни упоминается - 

 

 
ВИМ*ШьАД-ВАРЩьАНг*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - 

- ТАСМА:ч-ЧьХУД:ХОДАНО ’БХАВАТ 
двадцать (лет) правил царством, затем Шуддходана был - 

 
ТРИМ*ШьАД-ВАРЩьАНг*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - 
- ШьА:КьЯ-СИН*ХгАС - ТАТО ’БХАВАТ \\ 6-38 \\ 

тридцать лет правил царством, Шакья-синха затем был, - 
 

 
ШьАТА:ДРАу-ДВИ-САХгАСРеЭ ’БДеЭ - ВьЯТИ:ТеЭ-СО ’БХАВАн - НРыПАх 

(в) Шатадре двух тысяч лет (по) прошествии он стал царём, 

 
КАЛь’Эх-ПРАТХАМА-ЧьАРА.НеЭ - ВеЭДА-МА:РГО-ВИНА:ШьИТАх \\ 6-39 \\ 

(считая от Юги) Кали начала наступления -  
ведическую доктрину разрушающего (периода). 

 

 
ЩьАЩь.ТИ-ВАРЩьАНг*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - 

- САРВА-БАуД:ХА: - НАРА:-х - СМРыТА:-х 
(Он) шестьдесят лет правил царством, все буддистами люди (того времени) помнятся, - 

 
НАРеЭЩьУ-ВИЩь.НУР - НРы-ПАТИР - ЯТХА-РА:ДЖьА:-ТАТХА:-ПРАДЖьА:-х \\ 6-40 \\ 
(среди) людей Вишну, Людей владыка, (если пребывает) как Король, то (и) подданные, 

 

 
ВИЩь.НОР-ВИ:РьЯ-аНУСА:РеЭ.НА - ДЖьАГАД-дХАРМАх-ПРАВАРТ:АТеЭ 

(за) Вишну отважным следуя, всеобъемлющую мораль притворяют (в жизнь). 
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ТАСМИН-ХгАРАу-Е-ШьАРА.НАМ* - ПРА:ПТА: - МА:Я:-ПАТАу - НАРА:-х \\ 6-41 \\ 

(В) него, (в) Хари кои, (как в) прибежище  
вступившие, (в сего) Иллюзии повелителя люди,  

 

 
АПИ-ПА:ПА-САМА:ЧьА:РА: - МОКШьА-ВАН*ТАх-ПРАКИ:РТИТА:-х 

даже (в) грехе погрязшие, (как) Спасения распорядителя (его) почитают, (спасаясь). 

 
ШьАКьЯ-СИН*ХгА:Д-БУД:ХА-СИН*ХгАх - ПИТУР-АРД:ХАМ*-КРыТАМ*ПАДАМ \\ 6-42 \\ 
(За) Шакья-синхом (был) Буд:ха-синха (и) отца пол (срока) правил (в царском) статусе, 

 

 
ЧьАН*ДРА-ГУПТАС-ТАСьЯ-СУТАх - ПАуРАСА-аДХИПАТеЭх-СУТА:М 

Чандра-гупта, его сын, (с самого) Паураса-царя дочерью - 

 
СУЛьУ:ВАСьЯ-ТАТХО-ДВА:Хг’Я - Я:ВАНИ:-БАуД:ХА-ТАТ-ПАРАх \\ 6-43 \\ 

Сулувой же обручился - (так метисы) Явано-бауддхи (за) тем пошли. 
 

 
ЩьАЩь.ТИ-ВАРЩьАМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ* - БИН*ДУСА:РАС-ТАТО ’БХАВАТ 

(Чандра-гупта) шестьдесят лет правил царством, Биндусара затем был - 

 
ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ - АШьОКАС-ТАНАЁ ’БХАВАТ \\ 6-44 \\ 

(как) отец ровно правил царством, Ашока - сын (его затем) был.  
 

 
еЭТАСМИН:-еЭВА-КА:Ль’Э-ТУ - КА:НьЯ-КУБДЖьО - ДВИДЖьО-Т:АМАх 

(В) этих (обстоятельствах) же (да в это) время таки, 
Канья-кубджа, (из) Дваждырождённых лучший, 

 
А:РБУДАМ*-ШьИКХАРАМ*-ПРА:ПьЯ - БРАХгМА-ХгОМАМ-АТХА-аКАРОТ \\ 6-45 \\ 

(на горы) Арбуда вершину взошёл, Брахме возлияние же свершать, - 
 

 
ВеЭДА-МАН*ТРА-ПРАБХА:ВА:ч-ЧьА - ДЖьА:ТА:Шь-ЧьАТВА:РИ-КШьАТРИЯ:-х 

(от) ведических Мантр могущества же рождены (были) четыре Кшатрия: 

 
ПРАМАРАс-СА:МАВеЭДИ:-ЧьА - ЧьАПАХгА:НИРь-ЯДЖьУР-ВеЭДАх \\ 6-46 \\ 
Прамара - (хранитель) Самаведы же, Чапахани - (хранитель) Яджурведы, 
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ТРИ-ВеЭДИ:-ЧьА-ТАТХА:-ШьУКЛьО - ’ТХАРВА:СА-ПАРИХгА:РАКАх 

ещё (хранитель) Трёх вед также Шукла, (и веды) Атхарва (хранитель) - Парихарака, - 

 
АйРА:ВАТА-КУЛь’Э-ДЖьА:ТА:Н - ГАДЖьА:Н-А:РУХг’Я-ТеЭ-ПРыТХАК \\ 6-47 \\ 

(на самого царя слонов) Айравата (в) династии рождённых 
слонах восседали те, обособленно 

 

 
АШьОКАМ*-СВА-ВАМ*ШьА-ЧьАКРУс - САРВеЭ-БАуД:ХА:-ВИНА:ШьИТА:-х 

(от) Ашока свой род пустили (братья), всех буддистов уничтожившие, - 

 
ЧьАТУР-ЛьАКШьА:-х - СМРыТА:-БАуД:ХА: -  

- ДИВьЯ-ШьАСТРаЙх-ПРАХгА:РИТА:-х \\ 6-48 \\ 
четыреста тысяч упоминается буддистов, 
невиданными оружиями сражённых. 

 

 
АВАНТеЭ-ПРАМАРО-БХУ:ПОШь - ЧьАТУРь-ЁДЖьАНА-ВИСТРыТА:М 

(На земле) Аванта Прамара царём (воссел и, размером более) четырёх (десятков) миль,  

 
АМБА:ВАТИМ*-НА:МА-ПУРИ:М - АДХьЯ:СьЯ-СУКХИТО ’БХАВАТ \\ 6-49 \\ 

(в) Амбавати именуемом городе жить счастливо (и править) стал». 
 

 
ИТИ ШьРИ:-БХАВИЩьЕ-МАХгА:ПУРА:.НеЭ-ПРАТИСАРГА-ПАРВА.НИ- 

-ЧьАТУРь-ЮГА-КХА.Н*.ДА-аПАРА-ПАРьЯ:Е-КАЛьИ-ЮГА-БХУ:ПА- 
-ВАР.НАНОПА:КХьЯ:НеЭ-ЩьАЩь.ТХО ’ДХьЯ:Ях \\ 6 \\ 

Такова... шестая глава. 
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Бхавишья Пурана* 
 Пратисарга Парва ч. 3 гл. 7 л. 9 

 
О ПРИХОДЕ К ВЛАСТИ АРИЙСКОГО ЦАРЯ ВИКРАМАДИТЬИ 

 
мотивированный перевод по принципу «слово под словом» 
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English.Dictionary - MacDonell.A.A, Oxford, 1893; THE PRACTICAL SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY, VAMAN 
SHIVRAM APTE, Motilal Banarsidass publishers Private Limited. Reprint: Delhi. 1985  
 
____________________________ 
*- «Пурана грядущего», как считается, предсказывающая события вплоть до 19-20 вв., очевидно в связи с тем, что в 
мае 2000 года, согласно Пураны, должен наступить глобальный опустошающий катаклизм (удар гигантской силы 
вызовет общепланетарное землетрясение, цунами, сдвиг северного и южного полюсов), но поскольку данное 
событие не произошло, то стихотворное произведение вполне возможно рассматривать как позднюю летопись, 
местами в точности указывающую имена и даты событий, что для пророчеств, которые обыкновенно описывают 
грядущее лишь в абстрактном виде и именах, совершенно не свойственно.   



 35 

 
СУ:ТА-УВА:ЧьА 
Сута сказал: 

 

 
ЧьИТРАКУ:ТА-ГИРеЭР-ДеЭШь’Э - ПАРИХгА:РО-МАХгИ:-ПАТИх 

«(На склонах) Читракуты горы (располагающейся) земле,  
Парихара - Земель правитель 

 
КАЛьИМ*ДЖьАРА-ПУРАМ*-РАМьЯМ - АКРОШьА:ЯТАНАМ*-СМРыТАМ \\ 7-1 \\ 

Калимджара - городом прекрасным, (коий так) званным поминается, 
 

 
АДХьЯ:СьЯ - БАуД:ХА-ХгАН*ТА:-СА  -  СУКХИТО-БХАВАД-У:РДЖьИТАх 
править Буддистов искоренитель тот счастливо стал Могущественный. 

 
РА:ДЖьАПУТРА-:КХьЯ-ДеЭШь’Э-ЧьА - ЧьАПАХгА:НИР-МАХгИ:-ПАТИх \\ 7-2 \\ 

(В) Раджпутом именуемой земле же, Чапахани - Земель правитель 
 

 
АДЖьАМеЭРА-ПУРАМ*-РАМьЯМ* - ВИДХИ-ШьОБХА:-САМАНВИТАМ 

(именуемым) Аджамера - городом прекрасным,  
(исполнения религиозных) предписаний красотой наделённым,  

 
ЧьА:ТУР-ВАР.НьЯ-ЮТАМ*-ДИВьЯМ - АДХьЯ:СьЯ-СУКХИТО-БХАВАТ \\ 7-3 \\ 

(с подданными на) четыре касты (изнутри) разделённым, чудесным  
править счастливо стал. 

 

 
ШьУКЛьО-НА:МА-МАХгИ:-ПА:ЛьО - ГАТА-А:НАРТА-МА.Н*.ДАЛь’Э 
Шукла (по) имени - Земель правитель пришёл (в) Анарты округи 

 
ДВА:РАКА:М*-НА:МА-НАГАРИ:М - АДХьЯ:СьЯ-СУКХИТО-БХАВАТ \\ 7-4 \\ 

(и) Дварака называемым градом править счастливо стал». 
 

 
ШьАуНАКА-УВА:ЧьА 
Шаунака сказал: 

 

 
ТеЭЩьА:М-АГНьЙ-УДБХАВА:НА:М*-ЧьА - Е-БХУ:ПА: - РА:ДЖьЯ-САТКРыТА:-х 

«(О) тех, (из жертвенного) пламени рождённых же,  
кои цари, (арийское) царство создавшие, - 
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ТА:МеЭН-БРУ:ХгИ - МАХгА:-БХА:ГА - СУ:ТО-ВА:КьЯМ-АТХА-аБРАВИ:Т \\ 7-5 \\ 

(о) них скажи, о Велико-счастливый». Сутой слово и (было) промолвлено: 
 

 
ГАЧь:ХАДХВАМ*-БРА:ХгМА.НА:-х - САРВеЭ - ЁГА-НИДРА:-ВАШьО - Хг’Й-АХгАМ 

«Удалятся (пусть) Брамины все - Йогической дрёмоты (во) власти ибо я (пребываю)». 

 
ТАч-ЧьХРУТВА:-МУНАЯх-САРВеЭ - ВИЩь.НОР-ДХьЯ:НАМ*-ПРАЧьАКРИРеЭ \\ 7-6 \\ 

Это услышав, мудрецы все (на образ) Вишну медитации предались.. 
 

 
ПУ:Р.НеЭ-ДВеЭЧьА-САХгАСРА-аНТеЭ - СУ:ТО-ВАЧьАНАМ-АБРАВИ:Т 
Полных двух тысяч (лет по) прошествии (вновь) Сута слово промолвил: 

 
САПТА-ТРИМ*ШьА-ШьАТеЭ-ВАРЩь’Э - ДАШьА-аБДеЭ-ЧьА-аДХИКеЭ-КАЛьАу \\ 7-7 \\ 

«(Через) семь (плюс) тридцать, (умноженные на) сотню лет  
 (да через) десяток лет (ещё) же от (начала) Кали(-юги), 

 

 
ПРАМАРО-НА:МА-БХУ:ПА:ЛьАх - КРыТАМ*-РА:ДЖьЯМ*-ЧьА-ЩьА.Т-САМА:-х 

Прамара (по) имени царь правил царством же шесть лет, 

 
МАХгА:МАХгАС-ТАТО-ДЖьА:ТАх - ПИТУР-АРД:ХАМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ \\ 7-8 \\ 
Махамаха затем - (отрок) рождённый, отца полсрока правил (в царском) статусе, 

 

 
ДеЭВОПИС-ТАНАЯС-ТАСьЯ - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-КРыТАМ*-ПАДАМ 
Дэвопи, сын его, (как) отец ровно правил (в царском) статусе, 

 
ДеЭВА-ДУ:ТАС-ТАСьЯ-СУТАх - ПИТУС-ТУЛьЯМ*-СМРыТАМ*-ПАДАМ \\ 7-9 \\ 

«Богов посланник» - его сын, (как) отец ровно, упоминается, (был в царском) статусе. 
 

 
ТАСМА:Д-ГАН*ДХАРВА-СеЭНАШь-ЧьА - ПАНь*ЧьА:ШьАД-АБДА - БХУ:-ПАДАМ 

После (него) Гандхарва-сена же пятьдесят лет землями правил, 

 
КРыТВА:-ЧьА-СВА-СУТАМ*-ШьАНг*КХАМ - АБХИЩьИЧьЯ-ВАНАНг*-ГАТАх \\ 7-10 \\ 

совершив (же на правление) своего сына Шанкха помазание*, (в) лес удалился. 
*- от «АБХИЩьИКТА». 
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ШьАНг*КХеЭНА-ТАТ-ПАДАМ*-ПРА:ПТАМ* - РА:ДЖьЯМ*-ТРИМ*ШьАТ-САМА:-х - КРыТАМ 

Шанкхой, (за) тем (царём царский) сан принявшим, 
царство тридцать лет управлялось. 

 
ДеЭВА-аНг*ГАНА:-ВИ:РАМАТИ: - ШьАКРеЭ.НА-ПРеЭЩьИТА:-ТАДА: \\ 7-11 \\  

Божественная дева - Вирамати (была)  
Мощным (Индрой на землю) направлена тогда, 

 

 
ГАН*ДХАРВА-СеЭНАМ*-САМ*ПРА:ПьЯ - ПУТРА-РАТНАМ-АДЖьИ:ДЖьАНАТ 
Гандхарва-сена (от неё) получил (из всех земных) сынов перл дорожайший*, - 

*- вероятно от хинд. «АЗИ:З» - дорогой, родственник. 

 
СУТАСьЯ-ДЖьАНМА-КА:Ль’Э-ТУ - НАБХАСАх-ПУЩьПА-ВРыЩь.ТАЯх \\ 7-12 \\ 

сына рождения (во) время же (с) небес цветочные дожди  
 

 
ПеЭТУР-ДУН*ДУБХАЁ-НеЭДУР - ВА:Н*ТИ-ВА:ТА:-х - СУКХА-ПРАДА:-х 

выпали, (небесные) барабаны [гремели], разразившись звуками, радость дающими.  

 
ШьИВА-ДРыЩь.ТИР-ДВИДЖьО-НА:МА -  

- ШьИЩьЯйС-СА:РД:ХАМ*-ВАНАМ*-ГАТАх \\ 7-13 \\ 
«(На) Шиву (постоянно) взирающий*» - (такое) дваждырождённому имя (дали); 

(позднее он с) учениками вместе (в) лес направился, 
*- Шива-дришти. 

 
ВИШьАДБХИх-КАРМА-ЁГАНь*-ЧьА - САМА:РА:ДХьЯ-ШьИВО’ БХАВАТ 

(где они) предавались Карма-йоге же (да) поклоняться Шиве стал. 

 
ПУ:Р.НеЭ-ТРИМ*ШьАч-ЧьХАТеЭ-ВАРЩь’Э -  

- КАЛьАу-ПРА:ПТеЭ - БХАЯНг*-КАРеЭ \\ 7-14 \\ 
Полных тридцати (и ещё) сотни лет Кали(-юги по) прошествии, страх наводящей,  

 

 
ШьАКА:НА:Нь*-ЧьА-ВИНА:ШьА-аРТХАМ - А:РьЯ-ДХАРМА-ВИВРыД:ХАЕ 
Шаканов же уничтожения (с) целью (да) Арийской религии возрождения, 

 
ДЖьА:ТАш-ШьИВА-:ГНьЯЯ:-СО’ ПИ  - КАйЛьА:СА:Д - ГУХг’ЯКА-:ЛьАЯ:Т \\ 7-15 \\ 

родился (по) Шивы приказу тот таки (у горы) Кайлаша (в) утаённом месте - 
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ВИКРАМА:ДИТьЯ-НА:МА:НАМ* - ПИТА:-КРыТВА:М - УМО-(у)ДАХгА 
Викрамадитья - именем (таковым)  

отец (его - Шива-дришти) нарёк, о Уме воду (подносящий)*. 
*- т.е. поклоняющийся Парвати. 

 
СА-БА:ЛьО’ ПИ - МАХгА:-ПРА:ГНьЯх - ПИТРы-МА:ТРы-ПРИЯНг*-КАРАх \\ 7-16 \\ 

Он, (будучи) юным уже, (слыл обладающим) Великой познавательной (способностью), 
(к) отцу (и) матери заботу проявляющий. 

 

 
ПАНь*ЧьА-ВАРЩь’Э-ВАЯх-ПРА:ПТеЭ - ТАПАСО’ РТХеЭ-ВАНАНг*-ГАТАх 

Пяти лет отроду (по) прошествии, аскезы (совершения) ради (в) лес направился,  

 
ДВА:ДАШьА-аБДАМ*-ПРАЯТНеЭНА - ВИКРАМеЭ.НА-КРыТАМ*-ПАДАМ \\ 7-17 \\ 

(в) двенадцать лет волей (и) силой правил (в царском) статусе 
 

 
ПАШьЧьА:Д-АМБА:ВАТИ:Н*-ДИВьЯ:М* - ПУРИ:М*-Я:ТАх - ШьРИЯ-аНВИТАх 

уже (в) Амбавати - божественном граде, (из лесу) вышедший, Счастьем наделённый. 

 
ДИВьЯН* - СИН*ХгА-:САНАМ - РАМьЯН* -  

- ДВА:-ТРИМ*ШьАН-МУ:РТИ-САМь*ЮТАМ \\ 7-18 \\ 
Божественный, (На) льве восседающий, Прекрасный, 
Двумя (и с ними ещё) тридцатью ликами наделённый 

 

 
ШьИВеЭНА-ПРеЭЩьИ.ТАН*-ТАСМАй - СО ’ПИ-ТАТ-ПАДАМ*-АГРАХгИ:Т 

Шивой (был) послан (к) этому (отроку в помощь).  
Тот (юный Викрамадитья) же (вместе с) ним (царский) трон удерживал.  

 
ВАйТА:ЛьАС-ТАСьЯ-РАКШьА-аРТХАМ*-ПА:РВАТьЯ:-НИРМИТО-ГАТАх \\ 7-19 \\ 
(Это был) Вайтала*, его защиты ради (коий самой) Парвати созданный пришёл. 

*- букв. панегирист, восторженный поклонник царя. 
 

 
еЭКАДА:-СА-НРыПО-ВИ:РО - МАХгА:КА:Ль’ЭШьВАРА-СТХАЛьАМ 

Однажды тот царь отважный, (на) Махакалешвары (священную) землю 

 
ГАТВА:-САМПУ:ДЖьАЯ:МА:СА - ДеЭВА-ДеЭВАМ*-ПИНА:КИНАМ* \\ 7-20 \\ 

придя, поклонялся Богов Богу - (самому) Трезубцелукодержцу. 
 

 
САБХА: - ДХАРМА-МАЙи: - ТАТРА  -  НИРМИТА: - ВьЮ:ХгА-ВИСТАРА: 

Обитель, духовностью преисполненная, там основана (была) огромного размера - 
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НА:НА:-ДХА:ТУ-КРыТА-СТАМБХА: - НА:НА:-МА.НИ-ВИБХУ:ЩьИТА: \\ 7-21 \\ 
(с) многочисленными (же, драгоценными) металлами отделанными колоннами, 

бесчисленными драгоценностями украшенная, 
 

 
НА:НА:-ДРУМА-ЛьАТА: - КИ:Р.НА: - ПУЩьПА-ВАЛь:И:БХИР-АНВИТА: 

(с) несметными деревьями (и прекрасными) лианами, 
цветами (и ползучими) вьюнами окружённая. 

 
ТАТРА-СИН*ХгА-:САНАН* - ДИВьЯМ* - СТХА:ПИТАМ*-ТеЭНА-ШьАуНАКА \\ 7-22 \\ 

Затем (на) Льве восседающим, Божественным,  
Укоренённым (в царстве) этим (Вайталой), о Шаунака, 

 

 
А:ХгУ:Я-БРАХгМА.НА:Н-МУКХьЯ:Н - ВеЭДА-ВеЭДА:Нг*ГА-ПА:РАГА:Н 

созваны (были) Брамины главные - Вед (и) Веданг знатоки,   

 
ПУ:ДЖьАЙиТВА:-ВИДХАНеЭНА - ДХАРМА-ГА:ТХА:М-АТХА-:ШьРы.НОТ \\ 7-23 \\ 

(встреченные с) почтением должным,  
добродетельным песням также внемлющие,  

 

 
еЭТАСМИН:-АНТАРеЭ-ТАТРА - ВАйТА:ЛьО-НА:МА-ДеЭВАТА: 

(и в) таковом окружении там, Вайтала (по) имени - Божество, 

 
СА-КРыТВА:-БРАХгМА.НА:М*-РУ:ПАМ* -  

- ДЖьАЯ:ШьИ:РБХИх-ПРАШьАСьЯ-ТАМ \\ 7-24 \\ 
сам приняв Брамина облик,  

(к) здравицу (вознесшим в честь) достойного (восхваления -) его (самого), 
 

 
УПАВИШьЯ-:САНАМ*-ВИПРО - РА:ДЖьА:НАМ-ИДАМ-АБРАВИ:Т 

расположившись (на) сиденьи, (тот) Учёный (муж ко всем) господам же обратился: 

 
ЯДИ-ТеЭ-ШьРАВА.НеЭ-ШьРАД:ХА: - ВИКРАМА:ДИТьЯ-БХУ:ПАТеЭ \\ 7-25 \\ 

«Поскольку (у) этих (присутствующих в) услышанное (имеется) вера,  
о Викрамадитья, (наш) земледержец,  

 

 
ВАР.НАЯ:МИ - МАХгА-:КХьЯ:НАМ  -  ИТИ - ХгА:СА-САМУЧь:АЯМ \\ 7-26 \\ 

(то) опишу (нечто всем) высоко-именитым», -  
так (сказал прекрасного) Юмора /и сатиры/ средоточие*». 

*- эпитет Виталы, как баснописца.  
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ИТИ ШьРИ:-БХАВИЩьЕ-МАХгА:ПУРА:.НеЭ-ПРАТИСАРГА-ПАРВА.НИ- 

-ЧьАТУРь-ЮГА-КХА.Н*.ДА-аПАРА-ПАРьЯ:Е-КАЛьИ-ЮГА-РАВИШьАШьИ- 
-ВАМ*ШьА-БХУ:ПА-ВАР.НАНАМ*-НА:МА-САПТАМО ’ДХьЯ:Ях \\ 7 \\ 

Такова... седьмая глава. 
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Бхавишья Пурана* 

 Пратисарга Парва (эпоха правления Шаливаханов) ч. 3. гл 2 шл. 17-32 л. 35 
 

О ВСТРЕЧЕ ПОТОМКА ЦАРЯ ВИКРАМАДИТЬИ С ИСОЙ МЕССИЕЙ 
 

мотивированный перевод по принципу «слово под словом» 

 
 

Перевод: Розенбейм И.К.   Редакция: Буренковой И.А. 
 
 

Словари: Sanskrit-English dictionary (Etymologically and Philologically Arranged with special reference to                
Cognate Indo-European Languages), Sir Monier Monier-Williams, Motilal Banarsidass publishers Private Limited, Delhi. 
2002; «Санскритско-русский словарь», В.Л.Кочергина, М., издательство «Филология», 1996; Sanskrit-
English.Dictionary - MacDonell.A.A, Oxford, 1893; THE PRACTICAL SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY, VAMAN 
SHIVRAM APTE, Motilal Banarsidass publishers Private Limited. Reprint: Delhi. 1985  
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Шри Матаджи Нирмала Деви и Шри Чандрика Прасад Шривастава 
 
     Шри Матаджи Нирмала Шривастава, выдержки из Лекций: 
 
     25.12.1998г. «Я читала книгу о Христе, в которой говорилось, что он приходил в Кашмир, где 
повстречался с одним из моих предков – Шаливаханом (Шали – рис, Вахана - подносящий). Это 
было очень интересно, поскольку весь этот эпизод был описан на санскрите, а автор этой книги, 
возможно, не знал санскрита, поэтому привёл оригинальный текст на языке санскрит, который, 
я уверена, не очень понятен людям Запада. Слава Богу, в противном случае это было бы очень 
опасно. На санскрите  написано, что Шаливахан спросил Христа: «Почему ты пришёл в 
Индию?», на что он ответил: «Это моя страна, вот почему я пришёл сюда. Здесь люди уважают 
духовность. Я же живу среди людей, которые вовсе не понимают духовности». Их диалог был 
очень интересным, потому что в завершении Шаливахан сказал: «Есть смысл вернуться тебе 
назад, в свою собственную страну и научить их Нирмала Таттва», то есть принципу очищения. 
Вернувшись назад, через три с половиной года он был распят». 
 
     05.04.2000г. «Король Викрамадитья праздновал третий день Наваратри и назвал его Акшайя 
Тритья. Год в его календаре начинался в день Акшайя Тритья. Короли Шаливаханы начинали 
Самватсару с этого самого дня. Таким образом, новый год у обоих начинался с этого самого дня. 
Шаливахана атаковал (захваченное Шаками) королевство Викрамадитьи и нанес ему 
поражение...и чтобы отпраздновать свою победу, они начали этот Шака-Самват. Первый день 
нового года - это Акшайя Тритья. Мусульманский праздник Хизри также выпадает на этот 
самый день. Персы назвали его Навруз». 
 
     25.12.2001г. «Я рассказывала вам историю о Шаливахане, который встретил Христа в 
Кашмире. И он спросил у Христа, какое у него имя и из какой он страны. Он сказал: «Я пришёл 
с той страны, где люди есть Млэччха». Млэччха (Мала + Иччха) означает тех, кто имеют 
(Иччха) желание Мала -  нечистота. Так что Шаливахан спросил его: «Почему же ты не идёшь и 
не проповедуешь им Нирмала Таттва?» 
 
     27.03.2009г. «Сказано, что Шаливаханы были почитателями Деви (Богини), и они в этот день 
предлагали шаль Богине, чтобы ознаменовать начало Викрами Самвата. В результате, позднее 
этот самый обычай стал известен как начало Шаливахана Шака.  Сначала Шаливаханов 
называли Сат-ваханами, так как они поклонялись семи сплетениям (Чакрам). И это слово Сат-
вахана в конечном итоге преобразовалось в Шали-вахана. Сказано, что Шаливаханы 
устанавливали Гуди, представляющую собой (свёрнутый) флаг (в виде шали) и небольшой 
кувшин (см. лекцию от 26.01.1984) под ним как символ. Этот кувшин имел особую форму, 
представляющую Кундалини.  Так что они были почитателями Кундалини и следовали обычаю 
по традиции призывать Деви в этот день».   
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СУ:ТА-УВА:ЧьА 

Рассказчик* сказал:** 
*- также возница. 

**- русские слова, взятые в простые скобки, добавлены, как пояснительные, а 
санскритские - уточняют, какой термин текста переведён словом, за которым 
поставлен этот термин; в связи с широтой ведического мировоззрения  в косых 

скобках приведены «словарные» синонимы;  
в квадратных скобках - допустимые значения. 

 

 
ГРыХгИТВА:-ЁЩьИТАС-ТеЭЩьА:М* -  ПАРАМ*-ХгАРЩьАМ-УПА:ЯЮх 

- Захватив женщин их,  
(с) большим воодушевлением выдвинулись (войска Шаливахана), - 

 
еЭТАСМИН:-АНТАРеЭ - ТАТРА  -  ШьА:ЛьИВА:ХгАНА - БХУ:-ПАТИх \\ 2-17 \\ 

(и в) таковом окружении затем Шаливахан - земель властитель  
 

 
ВИКРАМА:ДИТьЯ-ПАуТРАШь-ЧьА - ПИТРы-РА:ДЖьЯМ*-ГРыХгИ:ТАВА:Н 

(и) Викрамадитьи внук же отца царство отвоевал, 
 

 
ДЖьИТВА:-ШьАКА:Н - ДУР-А:ДХАРЩьА:Шь -  

 -  ЧьИ:НА-ТАйТ:ИРИ - ДеЭШьА-ДЖьА:Н \\ 2-18 \\ 
победив Шакан трудноодолимых - (из) Китай-народа* земли выходцев, 

*- народность Титтира (букв. куропатка, тетерев).   
 

 
БА:ХгЛьИКА:Н - КА:МА-РУ:ПА:М*Шь-ЧьА - РОМАДЖьА:Н-КХУРАДЖьА:Нь-ЧьХА.ТХА:Н 

Бахликан, Кама-руп также, Ромаджан, Кхураджан, Шатхан, - 

 
ТеЭЩьА:М*-КОШьА:Н-ГРыХгИ:ТВА:-ЧьА - ДА.Н*.ДА-ЁГьЯ:Н-АКА:РАЯТ \\ 2-19 \\ 

их сокровищницами завладел же, наказаний назначения определив; 
 

 
СТХА:ПИТА:-ТеЭНА-МАРьЙ:А:ДА: - МЛь’ЭЧь:ХА-:РьЯ:.НА:М*-ПРыТХАК-ПРыТХАК 

(были) установлены (средь) них (нормы) морали -  
неарийские (на) Арийские (поменяны) одни (на) другие. 

 
СИН*ДХУ-СТХА:НАМ-ИТИ-ГНьЕЯМ* -  

- РА:Щь.ТРАМ-А:РьЙ:АСьЯ-ЧьО-(у)Т:АМАМ \\ 2-20 \\ 
Синдху-стан - (под) таким (названием) известно государство Ариев же лучшее. 
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МЛь’ЭЧь:ХА-СТХА:НАМ* - ПАРАМ*-СИНДХОх КРыТАМ*- ТеЭНА - МАХгА-:ТМАНА: 
(Так из) варваров страны Высокоречье (было) создано тем Махатмой*. 

*- Великой Душой (им. в виду Шаливахан). 

 
еЭКАДА:-ТУ - ШьАКА-аДХИ:ШьО  -  ХгИМА-ТУНг*ГАМ*-САМА:ЯЯу \\ 2-21 \\ 
Однажды же, (поверженных) Шакан правитель Гималай-горой проходил, 

 

 
ХгУ:.НА-ДеЭШьАСьЯ-МАДХьЕ - ВАй  -  ГИРИ-СТХАМ* - ПУРУЩьАМ*-ШьУБХАМ* 

(народности) Хуна земель* посередь именно, 
(в) горах пребывающего человека благоприятного /и прекрасного/ 

*- совр. Кашмир. 

 
ДАДАРШьА-БАЛьАВА:Н-РА:ДЖьА:  -   

- ГАуРА-аНг*ГАМ* - ШьВеЭТА-ВАСТРАКАМ \\ 2-22 \\ 
узрел могущественный Раджа, - осветлотелого (да в) белом одеянии.   

 

 
КО-БХАВА:Н-ИТИ-ТАМ*-ПРА:ХгА - САХгО-ВА:ЧьАМ-УДА:НВИТАх 

«Кто (ты), Господин?» - Так ему промолвил могуществом речи* наделённый (Государь). 
*- т.е. красноречием.  

 
И:ШьА-ПУТРАМ*-ЧьА-МА:М*-ВИД:ХИ  -  КУМА:РИ:-ГАРБХА-САМ*БХАВАМ \\ 2- 23 \\ 

«Господа сыном же меня знай, (из) Девы (Марии) лона рождённого, 
*- КУМА:РИ - КУ (отр.) + МА:РИ:(прил.) - не умирающая, не увядающая. 

  

 
МЛь’ЭЧь:ХА-ДХАРМАСьЯ - ВАКТА:РАМ*  -  САТьЯ-ВРАТА - ПАРА:Я.НАМ 

неиндуистскую /и не на Санскрите описанную/ религию проповедующего,  
(говорить лишь) Истину - (исполнение) обета (главной) целью (имеющего)».  

 
ИТИ-ШьРУТВА: - НРы-ПАх - ПРА:ХгА  -  ДХАРМеЭ - КИМ* - БХАВАТО-МАТАМ \\ 2-24 \\ 

Это услышав, Людей боронитель промолвил:  
«(В канонах) религии каковой будет (твоё) наставление?» 

 

 
ШьРУТВО-(у)ВА:ЧьА-МАХгА:-РА:ДЖьА - ПРА:ПТеЭ-САТьЯСьЯ-САМ*КШьАЕ 

Услышав (это, путник) сказал: «О, великий Раджа,  
(в связи с) наступившим Истины крушением, 

 
НИРМАРьЯ:ДеЭ - МЛь’ЭЧь:ХА-ДеЭШь’Э  -  МАСИ:ХгО ’ ХгАМ*-САМА:ГАТАх \\ 2-25 \\ 

(в) нечестивом (и) чужедальнем крае* (как) Мессия** я пришёл, 
*- т.е. иноземье. 

**- в санскр. словарях данное слово отсутствует, однако в хинд. словарях, в которых 
указывается происхождение слов, «Масиха» указано как слово арабского происхождения, 
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- оба факта заставляют задуматься о летописном, а не о пророческом характере 
содержания Бхавищья Пураны;  

созвучно санскр. МАСИ:-ХгАН (-ХгА:) – повержитель нечистоты. 
 

 
И:ХгА:-МАСИ: - ЧьА - ДАСьЮНА:М*  -  ПРА:ДУРБХУ:ТА: - БХАЯНг*-КАРИ: 

(как и) Алчь* чёрная же злыдней**, зловещая (и) страх наводящая, - 
*- также «И:ШьА:-МАСИ:» - нечистая сила (см. приложение). 
 **- демоны, побеждаемые Индрой и Агни; неарийцы, враги. 

 
ТА:М*-АХгАМ*- МЛь’ЭЧь:ХАТАх-ПРА:ПьЯ  -  МАСИ:ХгАТВАМ-УПА:ГАТАх \\ 2-26 \\ 
её я зла (корней) достигший (Путник и потому) мессианство выпало (на долю мою) - 

 

 
МЛь’ЭЧь:ХеЭЩьУ-СТХА:ПИТО-ДХАРМО  -  МАЯ: - ТАч-ЧьХРы.НУ- БХУ:-ПАТеЭ 

(среди) безбожников основанная религия, -  
(от) меня (о) том услышь, о Земель правитель. 

 
МА:НАСАМ*-НИРМАЛьАМ*-КРыТВА:  -   

- МАЛьАМ*-ДеЭХг’Э - ШьУБХА-аШьУБХАМ \\ 2-27 \\ 
Сердцем (своим) чистым став  

(от) нечистоты (в) теле - (что есть) приятное (и) неприятное, 
 

 
НАйГАМАМ*-ДЖьА:ПАМ-А:СТХА:Я – ДЖьАПеЭТА-НИРМАЛьАМ*-ПАРАМ 

цитирования (писаний молитвенного) шёпота придерживаясь, 
 молясь незапятнанному Высшему, 

 
НьЯ:ЕНА - САТьЯ-ВАЧьАСА: - МАНАСА-йКьЕНА-МА:НАВАх \\ 2-28 \\ 

(в должной) манере – истины изречения (и) разумом собранным, человек   
 

 
ДХьЯ:НеЭНА-ПУ:ДЖьАЕД-И:ШьАМ*- СУ:РьЯ-МАН*.ДАЛьА-САМ*СХИТАМ 

созерцанием* (пусть) поклоняется Владыке, (в) солнца диске** пребывающему. 
*- Дхьяной – медитацией. 

**- им. в виду сакральное место в душе человека, где пребывает Бог  - Сурья-мандала.  

 
АЧьАЛьО ’ЯМ*-ПРАБХУх-СА:КШьА:Т  -  тАТХА: - СУ:РьЁ ’ЧьАЛьАх-САДА: \\ 2-29 \\ 

Незыблем Он – Господь очнозримый, как солнце недвижимо постоянно, 
 

 
ТАТ:ВАНА:М*-ЧьАЛьА-БХУ:ТА:НА:М* - КАРЩьА.НАх-СА-САМАМ*-ТАТАх 

сущим шатким (человеческим) существам - (измождающему) жару* он подобен также, 
*- см. Бхагавад Гита гл. 1 шл.39 (Джанардана – причиняющий страдания людям);  

ХАРА – разрушитель (ХА - солнце, РА - энергия); в эпосе «Рамаяна» Шри Рама говорит, 
что солнце мучительно для глаз человека, но не для Святого, который способен 
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смотреть на солнечный диск в зените без ощущения боли, то же подтверждают и 
слова Шри Матаджи Шриваставы. 

 
ИТИ-КРыТьЕНА - БХУ:-ПА:ЛьА  -  МАСИ:ХгА: - ВИЛьАЯМ*-ГАТА: \\ 2-30 \\ 
так (что должен быть) достигнут, о Земель блюститель, Мессией конец пути*, 

*- ради спасения людей от этого зноя, избавив их от нестойкости. 
 

 
И:ШьА-МУ:РТИР-ХРыДИ-ПРА:ПТА: - НИТьЯ-ШьУД:ХА: - ШьИВАНг*-КАРИ: 

Владыки образ (чтобы в) сердце явился вечно чистый, счастье вызывающий, - 

 
И:ШьА:-МАСИ:ХгА - ИТИ - ЧьА - МАМА-НАМА-ПРАТИЩь.ТХИТАМ \\ 2-31 \\ 

и (как) Ииса* Мессия - так моё имя (в народах) укоренится». 
*- на имя собственное указывает женский род санскритского омонима. 

 

 
ИТИ-ШьРУТВА: - СА - БХУ:-ПА:ЛьО - НАТВА:-ТАМ*-МЛь’ЭЧь:ХА-ПУ:ДЖьАКАМ 

Это выслушав, тот Земель боронитель поклонился ему, иноземцами почитаемому, 

 
СТХА:ПАЯ:МА:СА-ТАМ*-ТАТРА - МЛь’ЭЧь:ХА-СТХАНеЭ-ХгИ-ДА:РУ.НеЭ \\ 2-32 \\ 

(да) направил его туда - (в) чужедальнюю страну же жуткую. 
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Бхавишья Пурана* 
 Пратисарга Парва (эпоха правления Шаливаханов) ч. 3 гл. 3 л. 35-36 

 
О РАСПРАВЕ НАД ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ ПРОРОКА МОХАМЕДА  

 
мотивированный перевод по принципу «слово под словом» 

 
 

 
 

Перевод: Розенбейм И.К.   Редакция: Буренковой И.А. 
 
 

Словари: Sanskrit-English dictionary (Etymologically and Philologically Arranged with special reference to                
Cognate Indo-European Languages), Sir Monier Monier-Williams, Motilal Banarsidass publishers Private Limited, Delhi. 
2002; «Санскритско-русский словарь», В.Л.Кочергина, М., издательство «Филология», 1996; Sanskrit-
English.Dictionary - MacDonell.A.A, Oxford, 1893; THE PRACTICAL SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY, VAMAN 
SHIVRAM APTE, Motilal Banarsidass publishers Private Limited. Reprint: Delhi. 1985  
____________________________ 
*- «Пурана грядущего», как считается, предсказывающая события вплоть до 19-20 вв., очевидно в связи с тем, что в 
мае 2000 года, согласно Пураны, должен наступить глобальный опустошающий катаклизм (удар гигантской силы 
вызовет общепланетарное землетрясение, цунами, сдвиг северного и южного полюсов), но поскольку данное 
событие не произошло, то стихотворное произведение вполне возможно рассматривать как позднюю летопись, 
местами в точности указывающую имена и даты событий, что для пророчеств, которые обыкновенно описывают 
грядущее лишь в абстрактном виде и именах, совершенно не свойственно.   
**- л. 36 см. приложение 
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Шри Матаджи Нирмала Деви и Шри Чандрика Прасад Шривастава 
 
   
 
Шри Матаджи Нирмала Шривастава, выдержки из Лекций: 

 
21.03.1977 «Мохаммед был воплощением Даттатреи (первозданного учителя - Ади-гуру). 
Он не был обычным человеком. Поэтому люди мучили его. Каждый момент его жизни 
они мучили его. И Хазрат Али (зять пророка Мохаммеда) - это очень и очень великая 
инкарнация, только однажды, только однажды Брахмадева воплотился, и он 
воплотился как Хазрат Али. Эти люди настолько велики! Вы не можете критиковать их». 
 
06.02.1981 «Все великие Гуру являются инкарнациями того же самого Духа 
(Параматмы). Таким был, например, Раджа Джанака, также приходивший как Нанака. 
Абсолютно той же личностью, что и Гуру Нанака, был Мохаммед. В их личностях нет 
различия. Гуру Нанака приходил на эту Землю сказать, например, индусам и 
мусульманам, чтобы они не враждовали между собой (каждый нёс своё послание)». 
 
04.07.1982 «Гуру обладают способностью содержать в порядке самих себя и 
поддерживать порядок в других. Вначале, когда Гуру пытались установить этот 
принцип поддержания порядка, они ввели весьма и весьма строгие правила и запреты. 
Если взять Библию, в главе Левит можно найти описание всех шариат (правил), 
которым и сейчас следуют в Эр-Рияде или в арабских странах. Чтобы поддерживать 
этот принцип в себе, существовали такие строгие предписания: человека, который не 
соблюдает того-то, следует забить до смерти; человека, который совершает что-то 
неправильное, следует побить камнями. Это было на самой ранней стадии, и людям на 
этом этапе эволюции такого рода устрашения были необходимы».    
 
01.10.1983 «Мохаммед Сахиб был отравлен, потому что люди были невежественны. Они 
не понимали, о чём он говорил».  
 
14.07.1984 «Мохаммед рассказывал об Аллахе Ху Акбаре (санскр. Алла - отец). Он 
рассказывал о Святом Духе (им. в виду Рух). Он говорил о воскрешении (Кияме). И так 
как он был Гуру (Ади-гуру), то о чём бы ему не приходилось рассказывать, он говорил об 
этом с полной уверенностью, указывая на Источник, которым руководствовался. Как 
Моисей и как Христос, он поднимал два пальца, указывая (таким образом) на своего 
Отца». 
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СУ:ТА-УВА:ЧьА 

Рассказчик* сказал:** 
*- также возница. 

**- русские слова, взятые в простые скобки, добавлены, как пояснительные, а 
санскритские - уточняют, какой термин текста переведён словом, за которым 
поставлен этот термин; в связи с широтой ведического мировоззрения  в косых 

скобках приведены «словарные» синонимы;  
в квадратных скобках - допустимые значения. 

 

 
ШьА:ЛьИВА:ХгАНА-ВАМ*Шь’Э-ЧьА – РА:ДЖьА:НО-ДАШьА-ЧьА-БХАВАН 

- (В) Шаливахана династии же царей десять да было, 

 
РА:ДЖьЯМ*-ПАНь*ЧьА-ШьАТА-аБДАМ*-ЧьА -  
- КРыТВА:- ЛьОКА-аНТАРАМ* - ЯЮх \\ 3-1 \\ 

(и) царство пятисотлетнее же создав, (Шаливахана в) мир потусторонний ушёл.  
 

  
МАРьЯ:ДА:-КРАМА-ТОЛьИ:НА: - ДЖьА:ТА: - БХУ:-МА.Н*.ДАЛь’Э - ТАДА: 

(Когда) морального образа (жизни) падение произошло земли (той) вокруг, тогда 

 
БХУ:-ПАТИР - ДАШьАМО - Ё - ВАй - БХОДЖьА-РА:ДЖьА - ИТИ - СМРыТАх \\ 3-2 \\ 

Земель боронитель, десятый коий же – Бходжараджа - так упоминается,  
 

 
ДРыЩь.ТВА:-ПРАКШьИ:.НА МАРьЯ:ДА:М* - БАЛьИ: - ДИГ-ВИДЖьАЯМ* -ЯЯу 

узрев низведённую мораль (- угрозу царству),  
могучий (Государь) мир покорять отправился 

 
СеЭНАЯ: - ДАШьА-СА:ХгАСРьЯ: - КА:ЛьИДА:СеЭНА-САМь*ЮТАх \\ 3-3 \\ 

(с) войском десятитысячным, Калидасой собранным, 
 

 
ТАТХА:-(а)НьЯйР-БРАХгМА.НаЙх СА-аРД:ХАМ*-СИН*ДХУ-ПА:РАМ-УПА:ЯЯу 

также (с) некоторыми Браминами  
он (на другую) сторону реки - (на противоположный) берег перешёл, 

 
ДЖьИТВА:-ГА:Н*ДХА:РА-ДЖьА:Н - МЛь’ЭЧь:ХА:Н - 

                         - КА:ШьМИ:РА:Н - нА:РАВА:Нь - ЧьХА.ТХА:Н \\ 3-4 \\ 
покорив (в) Гандхаре* рождённых, иноверцев, Кашмирцев, Наравов (и) Шатхан**. 

*- страна на сев.-зап. Индии. **- букв. коварных, бесчестных. 
 

 
ТеЭЩьА:М*-ПРА:ПьЯ - МАХгАТ-КОШьАМ* -  ДА.Н*.ДА-ЁГА:Н - АКА:РАЯТ 
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(С) них собрав великую казну, наказаний назначение совершив, 

 
еЭТАСМИН:-АНТАРеЭ МЛь’ЭЧь:ХА  -  А:ЧьА:РьЙ:еЭ.НА-САМАНВИТАх \\ 3-5 \\ 

(в) таковом окружении, (с) иноверцев Учителем совместно - 
 

 
МАХгА:МАДА-ИТИ-КХьЯ:ТАх - ШьИЩьЯ-ШьА:КХА:-САМАНВИТАх 
Мохаммед - так величаемым (и с его) учеников ветвью совместно, 

 
НРы-ПАШь - ЧьАйВА - МАХгА:ДеЭВАМ*  -  МАРУ-СТХАЛьАНИ - ВА:СИНАМ \\ 3-6 \\ 
Людей защитник же (к) Махадэве, (на) горной вершине пребывающему, (отправился). 

 

 
ГАНг*ГА:-ДЖьЛьАйШь-ЧьА - САН*СНА:ПьЯ  -  ПАНь*ЧьА-ГАВьЯ - САМАНВИТаЙх 

(В) Ганги водах же омывшись,  
пятью (от) коров (происходящими продуктами)* наделённые**, 

*- молоко, простокваша, топлёное масло, навоз и моча (священные продукты). 
**- т.е. обладающие сакральным правом и благословением. 

 
ЧьАН*ДАНА-:ДИБХИР-АБХьЯРЧьЯ - ТУЩь.ТА:ВА - МАНАСА: - ХгАРАМ \\ 3-7 \\ 

(подношениями, с) сандала начиная, поклонялись  
(с) удовлетворённым сердцем (солнцу среди Богов - ) Разрушителю*. 

*- ХАРА – разрушитель (ХА - солнце, РА - энергия); см. ч. 3 гл. 2 шл. 30 
 

 
 

 
БХОДЖьАРА:ДЖьА-УВА:ЧьА 
Бходжараджа произнёс: 

 

 
НАМАС-ТеЭ - ГИРИ:-ДЖьА:-НА:ТХА - МАРУ-СТХАЛьАНИ-ВА:СИНеЭ 

«Поклонение тебе, о (Среди) гор рождённый Повелитель,  
(На) горной вершине восседающий, 

 
ТРИПУРА-:СУРА - НА:ШьА:Я - БАХгУ-МА:Я:-ПРАВАРТ:ИНеЭ \\ 3-8 \\ 
Трипуру демона* убивший, Множество иллюзий порождающий,   

*- Трипурассура – демон Бана, сын Бали - царя Даитьев. 
 

 
МЛь’ЭЧь:ХАйР-ГУПТА:Я - ШьУД:ХА:Я - САч-ЧьИД-А:НАНДА-РУ:ПИ.НеЭ 

(От) безбожников утаённый, Чистый,  
(Триединства) Истины, сознания (и) блаженства воплощение,  

Исходя из сказанного, следует, что и царь и Мохаммед в одинаковой степени наслаждались 
поклонением Шиве (одно из имён которого Алла – отец) вместе со своим окружением, и 

возможным продолжением данных строк вполне могло бы быть: 
 «И начиная с этого счастливого момента наступили светлые времена мира и процветания ». 
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ТВАМ*-МА:М*- ХгИ - КИМ*КАРАМ*-ВИД:ХИ - ШьАРА.НА-аРТХАМ - УПА:ГАТАМ \\ 3-9 \\ 
Ты меня же беженцем знай, покровительства (твоего) искание выпало (на долю мою)».  

 

 
 
 

 
СУ:ТА-УВА:ЧьА 

Рассказчик сказал: 
 

 
ИТИ-ШьРУТВА:-СТАВАМ*-ДеЭВАх - ШьАБДАМ-А:ХгА - НРы-ПА:Я - ТАМ 

- Эту услышав молитву, Бог слово сказал людей защитнику тому:  

 
ГАМ*ТАВьЯ - БХОДЖьА-РА:ДЖь’ЭНА - МАХгА:КА:Ль’ЭШьВАРА-СТХАЛь’Э \\ 3-10 \\ 

«(Должно) отправится Бходжарадже* (к) Махакалешвары** святилищу. 
*- традиционное для Санскрита упоминание о присутствующем в третьем лице.  

**- Махакала или Махакалешвара – святилище близ Удджаини. 
 

 
 

 
МЛь’ЭЧь:ХАйС - СУ-ДУ:ЩьИТА: - БХУ:МИР  -  ВА:ХгИ:КА:-НА:МА-ВИШьРУТА:  

Безбожников очень грешных земля, Вахика именем нарекаема, - 

 
А:РьЙ:А-ДХАРМО - ХгИ - НАйВА - аТРА  -  ВА:ХгИ:КеЭ - ДеЭШьА-ДА:РУ.НеЭ \\ 3-11 \\ 

индуистской религии ибо нет там, (в) Вахике (этом) месте жутком, 
 

 
БАБХУ:ВА-аТРА - МАХгА:-МА:Йи:  -  Ё ’САу-ДАГДХО-МАЯ:-ПУРА: 

став там великим магом, (тот) коий же уничтожен мной ранее (был) 

 
ТРИПУРО - БАЛьИ-ДАйТьЕНА - ПРеЭЩьИТАх - ПУНАР-А:ГАТАх \\ 3-12 \\ 

(как) Трипура, (самим) Бали-даитьем (из ада) посланный, снова явился. 
 

 

В этом месте следует задаться вопросом: почему в публичной и столь краткой молитве, что 
не характерно для санскритской пышнословной традиции, царь, который по статусу обязан 
обладать незаурядным даром красноречия, упомянул исключительно демона Трипурассуру, 

убитого Шивой, обойдя вниманием прочие подвиги Махадэвы, например, убийство 
Гаджассуры (см. Курма-пурану) и Джаландхары? 

Если расмотреть историю религий мира, то обращение Бога к молящемуся является не 
более, чем объяснением новых чувств, возникающих согласно изменённого состояния 

сознания, поскольку бесформенный Бог, что совершенно бесспорно,  
не имеет главного атрибута речи – языка. 
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АЁНИх-СА-ВАРО-МАТ:Ах - ПРА:ПТАВА:Н - ДАйТьЯ-ВАРДХАНАх 
Вечный /нерождённый/ он (и) драгоценный (для) меня,  

(повторно) приходящий (как) Даитьев подмога, -  

 
МАХгА:МАДА-ИТИ-КХьЯ:ТАх  -  ПАйШьА:ЧьА-КРыТИ-ТАТ-ПАРАх \\ 3-13 \\ 

Мохаммед - так величаемый, -  
(крайне) жестокий делами (становится за) ним устремлённый (человек). 

 

 
 

 
НА-:ГАНТАВьЯМ*-ТВАЯ: - БХУ:-ПА  -  ПАйШьА:Чь’Э-ДеЭШьА-ДХУ:РТАКеЭ 

Не (должно) идти тебе, о земель защитник, (в крайне) жестокую землю (этого) плута, 

 
МАТ-ПРАСА:ДеЭНА - БХУ:-ПА:ЛьА  -  ТАВА - ШьУД:ХИх-ПРАДЖьА:ЯТеЭ \\ 3-14 \\ 

(по) моей милости, о земель боронитель,  
(в святилище Махакала) твоё причащение произойдёт.  

 

 
ИТИ-ШьРУТВА: - НРы-ПАШь - ЧьАйВА  -  СВА-ДеЭШьА:Н-ПУНАР-А:ГАМАТ 

Это услышав, людей защитник же (в) свои земли вновь направился, 

 
МАХгА:МАДАШь-ЧьА - ТаЙх - СА-аРД:ХАМ*  -  СУН*ДХУ-ТИ:РАМ-УПА:ЯЯу \\ 3-15 \\ 

Мохаммед же (с) теми (учениками) тот,  
(на иную) сторону реки - (на свой) берег переходя, 

 

 
УВА:ЧьА - БХУ:-ПАТИМ*-ПРеЭМ.НА: - МА:Я:-МАДА-ВИШьА:РАДАх 

сказал земель владыке доброжелательно, (в) иллюзий омане опытный*: 
*- букв. обладающий опытом в опьянении (рассудка) иллюзиями. 

 
ТАВА-ДеЭВО - МАХгА-РА:ДЖьА  -  МАМА-ДА:САТВАМ-А:ГАТАх \\ 3-16 \\ 

«Твой Бог, о великий Раджа, (ко) мне (в) рабство перешёл, 
 

 
МАМО-(у)Чь:ХИЩь.ТАМ*-САМ*БХУНь*ДЖьИ:Я:Дь - ЯТХА: - ТАТ-ПАШьЯБХО – НРы-ПА 

(за) мной объедки подъедает - как то (происходит) – узри, о людей защитник, -   

Данные строки однозначно указывают на то, что Мохаммед, фактически, обвинялся во 
владении магическими силами - колдовстве, - это давало возможность провести линию 

отождествления с  известным Ассуром, обладающим особыми благословениями Шивы, что 
делает его бессмертное существование важным для Шивы. Безусловно, на руку играл 
недостаток миролюбия у последователей новой веры, но разве не миролюбие является 
основным посылом миссии пророка Мохаммеда? Да и как ему было не прибегнуть к 
шариату, если люди племён того времени были исключительно жестоки и не честны? 

Кто знает, что могло бы быть написано о Христе, о христианах и их отличительных чертах, 
приплыви в те далёкие времена Христофор Колумб не в Америку, а в Индию? 



 53 

 
ИТИ-ШьРУТВА:-ТАТХА-ДРыЩь.ТВА: - ПАРАМ*-ВИСМАЯМ-А:ГАТАх \\ 3-17 \\ 
это услышав (и) также узрев, (царь в) высшую (степень) удивления пришёл, - 

 

 
 

 
МЛь’ЭЧь:ХА-ДХАРМеЭ - МАТИШь-ЧьА - :СИ:Т  -  тАСьЯ - БХУ:-ПАСьЯ - ДА:РУ.НеЭ 

(в) иноверие мыслю же обратить того земель защитника (в) ужасное». 

 
ТАч-ЧьХРУТВА:-КА:ЛьИДА:САС-ТУ  -  РУЩьА:-ПРА:ХгА-МАХгА:МАДАМ \\ 3-18 \\ 

Это услышав, Калидас же (в) ярости сказал Мохаммеду: 
 

 
МА:Я:-ТеЭ-НИРМИТА:-ДХУ:РТА  -  НРы-ПА - МОХгАНА - Хг’ЭТАВеЭ 

«Иллюзия, тобой созданная, обманщик, - людей защитника заблуждения причина, -  

 
ХгАНИЩьЕ ’ХгАМ* - ДУР-А:ЧьА:РАМ*  -  ВА:ХгИ:КАМ*- ПУРУЩьА-аДХАМАМ \\ 3-19 \\ 

убью я (тебя), дурно живущего, (среди) Вахики людей наихудшего». 
 

 
ИТьЙ-УКТВА:-СА-ДВИДЖьАх-ШьРИ:МА:Н  -  нАВА-аР.НА-ДЖьАПА - ТАТ-ПАРАх 

Так сказав, тот дваждырождённый, достойный (воин), 
о Девяти океанов шёпот*, (за) ним устремился, 

*- обращение к Шаунаке (слушателю) – мудрецу, которому приписывается авторство 
многих работ, комментирующих Веды; девять океанов соответствует девяти 

вратам (Чакрам) девятивратого града (души). 

 
ДЖьАГХВА:-ДАШьА-САХгАСРАМ*-ЧьА -  

- ТАД-дРыШьА:М*-ШьАНь*ДЖьУХгА:ВАСАх \\ 3-20 \\ 
убив десять тысяч же, - это видевшие (к) самосожжению* (прибегли), 

*- Джухар (обычай раджпутов) – самоубийство, следующее за убийством или 
сожжением жён и детей с целью не попасть в плен. 

 

 
 

Удивительным в данном фрагменте (если его принять за чистую монету) является то, что 
имея возможность создать любую иллюзию, тем самым контролируя все последствия, 
Мохаммед прибег к варианту, гарантированно сеющему межконфессиональный раздор.  

Зачем зарождающейся вере сознательно наживать себе врагов,  
находясь во власти победителей и зоне досягаемости их оружия? 

По сути, данные кровавые события могут быть первопричиной до сих пор продолжающейся 
вражды между индуистами и мусульманами. В оправдание же своих действий подчинённые 
Бходжараджи прибегли к созданию исторического вымысла, содержащего обращение Шивы 

к Бходжарадже и ничем не мотивированные самообличения пророка Мохаммеда.  
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БХАСМА-БХУ:ТВА: - СА - МА:Я:ВИ: - МЛь’ЭЧь:ХА-ДеЭВАТВАМ-А:ГАТАх 

(и) пеплом стал тот маг /оманщик/, 
(для) иноверцев божественным (пророком) пришедший,  

 
БХАЯ-БХИ:ТА:С - ТУ - ТАч-ЧьХИЩьЯ:  -  ДеЭШьАМ*-ВА:ХгИ:КАМ-А:ЯЮх \\ 3-21 \\ 

страхом объятые же (от) того (мага оставшиеся) ученики (на) землю Вахика удалились, 
 

 
 

 
ГРыХгИ:ТВА:-СВА-ГУРОР-БХАСМА – МАДА-ХгИ:НАТВАМ-А:ГАТАМ 

забрав своего учителя прах, (того, кто от любви и) радости лишением* явился, 
*- т.е. неким Мадахинизмом или «духовным мазохизмом». 

 
СТХА:ПИТАМ*-ТАйШь-ЧьА - БХУ:-МАДХьЕ  -  ТАТ-РОЩьУР-МАДА-ТАТ-ПАРАх \\ 3-22 \\ 

укоренённым их же земли осред, -   
та (укоренённая магом) злобность -  радость (для всякого, за) ним устремлённого. 

 

 
МАДАХгИ:НАМ*-ПУРАМ*-ДЖьА:ТАМ* - ТеЭЩьА:М*-ТИ:РТХАМ*-САМАМ*-СМРыТАМ* 

Мазохина (того) город (великого мага, время от времени) рождающегося,  
ими (к) священному (месту) приравненным помнится*. 

*- имеются сведения, что речь идёт о Мадина-пуре (Мадина – сокр. от Мада-хина). 

 
РА:ТРАу – СА - ДеЭВА-РУ:ПАШь-ЧьА - БАХгУ-МА:Я: - ВИШьА:РАДАх \\ 3-23 \\ 

Ночью тот, (в злого) духа* облике же  
(маг, в создании) великих иллюзий** опытный, 

*- ДеЭВА – божественный, изредка применяется в значении злой дух - демон.  
**- перекликается со шл.8 в том смысле, что способности Мохаммеда 

 имеют связь с Шивой, но при этом он - его полная противоположность. 
 

 
ПАйШьА:ЧьАМ*-ДеЭХгАМ-А:СТХА:Я – БХОДЖьА-РА:ДЖьАМ* - ХгИ – СО ’БРАВИ:Т 

(крайне) жестокий, (и в новом) теле нуждающийся*, (к) Бходжарадже так он обратился: 
*- т.е. жаждущий нового воплощения. 

 
А:РьЙ:Я-ДХАРМ:О-ХгИТеЭ-РА:ДЖьАН -  

- САРВА-ДХАРМО-(у)Т:АМАх - СМРыТАх \\ 3-24 \\ 
«(К) индуистской религии благосклонен Раджа, (среди) всех  религий лучшей помнимой, 

 

Если верить достоверности данных записей Бхавишья-пураны, то мы фактически имеем 
дело с опосредованным признанием того факта, что царь Бходжараджа был причиной, если 
не свидетелем, смерти пророка  Мохаммеда (его возможного самоубийства) или, по крайней 

мере, был абсолютно уверен в этом, став жертвой очередной иллюзии,  
приписанной величайшему и бессмертному, согласно слов Шивы, магу. 
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И:ШьА-:ГНьЯЯ:-КАРИЩьЯ:МИ - ПАйШьА:ЧьАМ*-ДХАРМАМ-ДА:РУ.НАМ 
Господа (Шивы по) приказу создам (крайне) жестокую религию ужасную: 

 
ЛьИНг*ГА-Чь:ХеЭДИ: - ШьИКХА-ХгИ:НАх  -   

-  ШьМАШьРУ-ДХА:РИ: - СА - ДУ:ЩьАКАх \\ 3-25 \\ 
детородную (плоть) обрезать, хохлов (на голове) лишать,  
бороду носить она (требует), оскорбительная (для прочих). 

 

 
УЧь:А-:ЛьА:ПИ: - САРВА-БХАКШьИ:  -  БХАВИЩьЯТИ-ДЖьАНО-МАМА 

Громко говорящими, всеядны будут люди мои, 

 
ВИНА:-КАуЛьАНь*-ЧьА – ПАШьАВАС - ТеЭЩьА:М*-БХАКШьЯ:-МАТеЭ-МАМА \\ 3-26 \\ 

не совершающие ритуал* (в честь Богини) же, животные  
ими (будут) поедаться - (так) мыслится мною, 

*- Каула – поклоняющийся Богине (Шакти) - в соответствие с ритуалом, 
совершаемым левой рукой. 

 

 
МУСАЛь’ЭНА-йВА - САН*СКА:РАх  -  КУШьАйР-ИВА-БХАВИЩьЯТИ 

палкой же очищение (от грехов будут совершать, а не травой) Куша же (в) будущем, - 

 
ТАСМА:Н-МУСАЛьАВАНТО-ХгИ - ДЖьА:ТАЁ-ДХАРМА-ДУ:ЩьАКА:-х \\ 3-27 \\ 

посему мусульманами же (назовутся)  
новорожденные, (для) религий (иных) оскорбительные, - 

 

 
ИТИ-ПАйШьА:ЧьА-ДХАРМАШь-ЧьА – БХАВИЩьЯТИ-МАЯ-:КРыТАх 
так (крайне) ужасная религия же (в) будущем мною создастся», - 

 
ИТьЙ-УКТВА:-ПРАЯЯу-ДеЭВАх - СА-РА:ДЖьА:-ГеЭХгА-МА:ЯЯу \\ 3-28 \\ 

это сказав, ушёл дух тот, Раджи жилище посетивший. 
 

 
ТРИ-ВАР.НеЭ-СТХА:ПИТА: - ВА:.НИ:  -  СА:Н*СКРыТИ: - СВАРГА-ДА:ЙиНИ: 

(В) трёх кастах укоренено красноречие Санскрита, вознесение (к небу) дающее; 

 
ШьУ:ДРеЭЩьУ - ПРА:КРыТИ:-БХА:ЩьА:  -  СТХА:ПИТА:-ТеЭНА-ДХИ:МАТА: \\ 3-29 \\ 

(среди) Шудр мирской язык укоренён (был) тем (царём) разумным, 
 

 
ПАНь*ЧьА:ШьАД-АБДА-КА:ЛьАМ*-ТУ  –  РА:ДЖьЯ:М*-КРыТВА:-ДИВАНг*-ГАТАх 

(по прошествии) пятидесятилетнего срока (правления) же, 
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царство (великое) создав, (на) небо отправился. 

 
СТХА:ПИТА:-ТеЭНА-МАРьЙ:А:ДА:  -  САРВА-ДеЭВО-(у)ПАМА:НИНИ: \\ 3-30 \\ 

Укоренён (был) тем (царём) порядок: (о) всех Богах помышление, 
 

 
А:РьЙ:А:-ВАРТАх - ПУ.НьЯ-БХУ:МИР - МАДХьЯМ*-ВИН*ДХьЯ-ХгИМА:ЛьАЁх 
Арьев проживания праведная земля - меж (гор) Виндхья (и) Гималаями, -  

 
А:РьЙ:А:-ВАР.НАх-СТХИТАС-ТАТРА  -   

-  ВИН*ДХьЯ-аНТеЭ - ВАР.НА-САН*КАРА:-х \\ 3-31 \\ 
Арьев раса проживала там,  

(а гор) Виндхья вблизи - (жили от) каст смешения (рождённые), 
 

 
НАРА:-МУСАЛьАВАНТАШь-ЧьА  -  СТХА:ПИТА:-х - СИН*ДХУ-ПА:РА-ДЖьА:-х 

люди мусульманские же -  
обосновались (те на) реки (противоположном) береге рождённые, 

 
БАРБАРеЭ - ТУЩьА-ДеЭШь’Э-ЧьА  -  ДВИ:ПеЭ - НА:НА:-ВИДХеЭ -ТАТХА: \\ 3-32 \\ 
(на) варваров и отбросов земле (Вахике, а) на острове (Ланка) - разнородные также, 

 

 
И:ШьА:-МАСИ:ХгА-ДХАРМА:Шь-ЧьА – СУРАйР-А:ГНьЯ-йВА-САН*СТХИТА:-х \\ 3-33 \\ 

Иисуса мессии религию (исповедующие) же, Богов* (по) повелению да остались. 
*- «Бог есть царь». 

 

 
ИТИ ШьРИ:-БХАВИЩьЕ-МАХгА:ПУРА:.НеЭ-ПРАТИСАРГА-ПАРВА.НИ- 

-ЧьАТУРь-ЮГА-КХА.Н.ДА-аПАРА-ПАРьЯ:Е-КАЛьИ-ЮГИ:ЕТИ- 
-ХгА:СА-САМУЧь:АЕ-ТРыТИ:Ё ’ДХьЯ:Ях \\ 3 \\ 

Такова... третья глава. 
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Приложение (лист 36): 

 
 

 
 
 

 


