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Мотивы: Лекции по философии, религии и Сахаджа Йоге Шри Матаджи 
Нирмала Шриваставы (Индия). 
«Этюды о санскрите» Тетерук В.Г., Розенбейм И.К. Украина, 
Киев-2010. 
«Ганеша Атхарва Ширша» м.-перевод: Тетерук В.Г., Розенбейм 
И.К. Украина, Киев-2010. 
«Бхагавад Гита» м.-перевод: Розенбейм И.К. на базе перевода 
ак. Смирнова Б.Л. Украина, Киев-2010. 
«Лалита Сахасранама» м.-перевод: Розенбейм И.К.,  
при участии Тетерук В.Г. Украина, Киев-2010. 
«Деви Махатмьям» м.-перевод: Розенбейм И.К. Украина, Киев-
2010. 
«Деви Гита» м.-перевод: Розенбейм И.К. Украина, Киев-2011. 
«Гуру Гита» м.-перевод: Розенбейм И.К. Украина, Киев-2011. 
«Вишну Сахасранама» м.-перевод: Розенбейм И.К. Украина, 
Киев-2011. 
«Шива Сахасранама» м.-перевод: Розенбейм И.К. Украина, Ки-
ев-2011. 

 
Словари: Sanskrit-English dictionary (Etymologically and Philologically 

Arranged with special reference to Cognate Indo-European Lan-
guages), Sir Monier Monier-Williams, Motilal Banarsidass publish-
ers Private Limited, Delhi. 2002  
«Санскритско-русский словарь», В.Л.Кочергина, М., издатель-
ство «Филология», 1996. 
Sanskrit-English.Dictionary - MacDonell.A.A, Oxford, 1893 
Санскритско-русский учебный словарь, версия 1.0 от 16.12.04 - 
Лихушина Н.П. 
Санскритско-русский симфонический словарь академика АН 
ТССР Смирнова Б.Л., издательство АН ТССР, Ашхабад, 1962 г. 
THE PRACTICAL SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY, 
VAMAN SHIVRAM APTE, Motilal Banarsidass publishers Private 
Limited. Reprint: Delhi. 1985  

 
Примечание: Автор перевода сожалеет о необходимости использования 
знаков препинания, свойственных русскому языку, что значительно су-
жает возможности многопланового восприятия философско-поэтических 

образов санскрита. 

  
_________________ 
*- в распоряжении автора оказалось три варианта Кавача Деви, что для 
индийской традиции является свойственным. В результате сравнительного 
подхода в осуществлении перевода предлагается этот консолидированный и 
согласующийся с иными эпическими произведениями вариант. 
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АТХА ДеЭВИ: КАВАЧьАМ 

Латы* (от) Богини** 
*- кольчуга, панцирь, доспехи 

**- произведение посвящается Женщине-Богине,  
читается исключительно от имени мужчины-приверженца. 

 
 

 
ОМ* НАМАШь - ЧьА.Н.ДИКА:Яй 

Ом... Поклонение Неистовой (Чандике). 
 

 
МА:РКА.Н.ДеЭЯ УВА:ЧьА 

Маркандея сказал: 
 

 
  ОМ*… ЯД - ГУХг'ЯМ* ПАРАМАМ* ЛьОКеЭ  
                                    САРВА-РАКШьА-:КАРАМ* НРы.НА:М 
Ом… Кое тайна наибольшая (в) мире,  

(что) всеякую защиту вершащее людям, 

 
ЯН - нА КАСьЯ-ЧьИД - А:КХьЯ:ТАМ*  

ТАН - МеЭ БРУ:ХгИ ПИТА:МАХгА \\ 1 \\ 
кое никому (по сей день не) возвещено,  

то мне поведай, о Прародитель.  
 

 
БРАХгМО-(у)ВА:ЧьА 
Брахма промолвил: 
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АСТИ ГУХг'Я-ТАМАМ* ВИПРА  

САРВА-БХУ:ТО-(у)ПАКА:РАКАМ 
Есть тайна наибольшая, о Учёный (муж),  

всем (человеческим) существам (в) подмогу, - 

 
ДеЭВьЯ: - (а)СТУ КАВАЧьАМ* ПУ.НьЯМ*  

ТАч - ЧьХРы.НУЩьВА МАХгА:-МУНеЭ \\ 2 \\ 
Богини существует Кавач благотворный, -  

то услышь, о Великомудрый. 
 

 
ПРАТХАМАМ* ШьАйЛьА-ПУТРИ:-(и)ТИ  

ДВИТИ:ЯМ* БРАХгМАЧьА:РИ.НИ: 
Во-первых, Дочь гор - так (именуемая),  

во-вторых, Целомудренная, 

 
ТРыТИ:ЯМ* ЧьАНДРА-ГХА.Н.Те-ЭТИ 

 КУ:ЩьМА:.Н.Де-ЭТИ ЧьАТУРТХАКАМ \\ 3 \\ 
в-третьих, (с) Лунносветным  

колоколом (озарения в руке)* - так (именуемая),  
Заблуждение /и наваждение/** -  

так (упоминаемая) в-четвёртых, 
*- колокол пробуждения, понимания, озарения и зова судьбы; 
как доказали учёные, озарение проявляется как всплеск ак-
тивности правого полушария мозга (в инд. традиции покро-
витель - луна) в области, находящейся в нескольких санти-
метрах за ухом с последующим взаимодействием с левым 
полуушарием (в инд. традиции покровитель - солнце), и в 

этот момент происходит мгновенное отключение органов 
зрения, воспринимаемое, как свет. 

**- неизменно упоминаемая форма Богини – Махамайи – 
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великой иллюзии (см. м.-пер. «Деви Махатмьям» гл. 1 шл. 54 - 
56, 94); причина неверных суждений, побуждений  

и отождествлений. 
 

 
ПАНьЧьАМАМ* СКАНДА-МА:Те-ЭТИ  

ЩьАЩь.ТАМ* КА:ТьЯ:ЯНИ: ТАТХА: 
в-пятых, Сканды(-воителя) родительница - так (именуемая),  

в-шестых Защитница* также, 
*- Катьяяни – форма Богини Дурги (см. м.-пер. «Деви Махат-

мьям» гл. 11 шл. 25). 

 
САПТАМАМ* КА:ЛьА-РА:ТРИШь - ЧьА  

МАХгА:-ГАуРИ: - (и)ТИ ЧьА - аЩь.ТАМАМ \\ 4 \\ 
в-седьмых, Време-ночная* же,  

Исконно золотая** - так (именуемая) же в-восьмых***, 
*-  Каларатри – форма Богини созидания Махасарасвати - 

Брахмани - Шакти творца Брахмы - олицетворение единства 
пространства и времени; рассеивающая тьму – Богиня рас-
цвета и окончания времени ночи (темноты и разрушения) 
(см. комм. к м.-пер. "Лалита Сахасранама", шл. 101, «Деви 

Махатмьям» гл. 1 шл. 79); 
**- Махагаури – имя Изначальной формы Богини – Адишакти 

– Первозданной силы и желания Бога – Махагауры –  
Садашивы. 

***- так описаны четыре формы Богини – разрушение, со-
хранение, созидание, изначальная основа и причина. 

 

 
НАВАМАМ* СИД:ХИ-ДА:ТРИ: ЧьА  

НАВА-ДУРГА:-х ПРАКИ:РТИТА:-х 
в-девятых, Способности дающая же - (таковыми) девять 

(форм) Богини-Дурги считаются. 
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УКТА:НьЙ - эТА:НИ НА:МА:НИ  
БРАХгМА.НА - йВА МАХгА:ТМАНА: \\ 5 \\ 

Изречённые эти имена (были господом)  
Брахмой истинно великосущным.* 

*- так словами рассказчика, обращёнными к слушателю,  
заканчивается первая часть Кавача Деви, читаемая в 3-ю 

ночь Наваратри (см. лекцию Шри Матаджи от 14.10.1988г.). 
 

 
ОМ* 
Ом… 

 
 

*** 
 

 
РыЩьИР-УВА:ЧьА 

Риши сказал*: 
*- так начинается вторая часть Кавача Деви, читаемая  

в 4-ю ночь Наваратри. 
 

 
АГНИНА: ДАХг'ЯМА:НА:С - ТУ  

ШАТРУ-МАДХьЯГАТА: РА.НеЭ 
Полымем опаляемые же, врагами окружённые (в) битве, 

 
ВИЩьАМеЭ ДУРГАМеЭ ЧьАйВА  

БХАЯ-:РТА:-х ШьАРА.НАМ* ГАТА:-х \\ 6 \\ 
(в момент) опасности, (в) затруднении также,  

страхами угнетённые (коли к Тебе, о Богиня, как единому) 
прибежищу придя (обернутся),  

 

 
НА ТеЭЩьА:М* ДЖьА:ЯТеЭ КИНьЧьИД –  
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АШьУБХАМ* РА.НА-САНгКА.ТеЭ 
(так с) ними не случится никакого  
                                                       несчастья (и в) битвы опасне,   

 
НА - :ПАДАМ* ТАСьЯ ПАШьЯ:МИ  

ШьОКА-ДУхКХА-БХАЯМ* НА ХгИ \\ 7 \\  
ни бедствия (для) такого (приверженца) не вижу,  

(ни) горестей, (ни) страданий, (ни) страхов не (зрю), ибо 
 

 
ЯйС-ТУ БХАКТьЯ: СМРыТА: НИТьЯМ*  

ТеЭЩьА:М* ВРыД:ХИх ПРАДЖьА:ЯТеЭ 
кои же (с) благоговением вспоминают (Богиню) постоянно, 

им процветание (Ею) творится. 

 
Е ТВА:М* СМАРАНТИ ДеЭВе-ЭШьИ  

РАКШАСеЭ ТА:Н - нА САН*ШьАЯх \\ 8 \\ 
Котры Тебя вспоминают, о Богов повелительница,  

защищаются те, (в том) нет сомнения.  
 

 
ПРеЭТА-САН*СТХА: ТУ ЧьА:МУ.Н.ДА: 

 ВА:РА:ХгИ: ПРыТХВИ:-ПА:ЛьИНИ: 
(На) трупах (Чанды и Мунды)  
                                              восседающая же (Богиня) Чамунда,  

(Богиня-) Вепрь - Земли хранительница, 
*- во время битвы Богиню Чандику окружили восемь Её 

форм, начиная с Кали - Чамунды  
(см. м.-пер. «Деви Махатмьям» гл. 8 шл. 8-21) 

 
АйНДРИ: ГАДЖьА-САМА:РУ:.ДХА: 

 ВАйЩь.НАВИ: ГАРУ.ДА-:САНА: \\ 9 \\ 
Аиндри (на) слоне (Айравате) возвышающаяся,  
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Вайшнави (на орле) Гаруде восседающая,  
 

 
МА:Хг'ЭШьВАРИ: ВРыЩьА-:РУ:.ДХА:  

КАуМА:РИ: ШьИКХИ-ВА:ХгАНА: 
Полярная* (на) быке восседающая,  
                                             Каумари (на) павлине восседающая, 

*- сила Шивы (см. м.-пер. «Деви Махатмьям» гл. 8 шл. 16). 

 
НА:РА-СИН*ХгИ: НРыСИН*ХгАСьЯ 

 БИБХРАТИ: САДРыШьАМ* ВАПУх \\ 10 \\ 
Нарасимхи - человеко-льва имеющая подобие тела, 

 

 
ШьВеЭТА-аМБАРА: ЧьАйВА ДеЭВИ:  

СА:КШьА-СУ:ТРА-КАМА.Н.ДАЛьУх 
(в) белые одежды (облачённая) также Богиня  

(с) чёток нитью (и священным) сосудом (для влаги),  

 
БРА:ХгМИ: ХАН*СА-САМА:РУ:.ДХА:  

САРВА-:БХАРА.НА-БХУ:ШьИТА: \\ 11 \\ 
Брахми (на) лебеде возвышающаяся,  

всеми украшениями убранная, -  
 

 
ИТьЙ - эТА: МА:ТАРАх САРВА:-х  

САРВА-ЁГА-САМАНВИТА:-х 
так эти (Богини-)Матери все,  

всеми браздами (правления) наделённые, 

 
НА:НА-:БХАРА.НА-ШьОБХА-:.ДХьЯ:  

НА:НА:-РАТНО-(у)ПАШьОБХИТА:-х \\ 12 \\ 
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(на) многие украшения прекрасные богатые, 
многими жемчугами сверкающие, 

 

 
ДРыШьЯНТеЭ ШьАКТИ-САМ*ьЮТА:  

ДеЭВьЯх КРОДХА-САМА:КУЛьА:-х 
видятся силами наделённые Богини гневом исполненными - 

 
ШьАНгКХАМ* ЧьАКРАМ* ГАДА:М* ШьАКТИМ*  

ХгАЛьАМ* ЧьА МУСАЛьА-:ЮДХАМ \\ 13 \\ 
раковина-горн, диск, булава, дротик,  
                                           плуг также (и) палица - (их) оружие; 

 

 
КХеЭ.ТАКАМ* ТОМАРАМ* ЧьАйВА  

ПАРАШьУМ ПА:ШьАМ – еЭВА ЧьА 
щит, метательный дротик также, секира (и) аркан иже, 

 
КУНТА-:ЮДХАМ* ТРИШьУЛьАМ* ЧьА  

ШьА:РНгГАМ-А:ЮДХАМ-УТ:АМАМ \\ 14 \\ 
копьё (их) оружие, трезубец также  

(и роговой) лук - оружие лучшее. 
 

 
ДАйТьЯ:НА:М* ДеЭХгА-НА:ШьА:Я  

БХАКТА:НА:М - АБХАЯ:Я ЧьА 
Даитьям (на) погибель, приверженцам (на) бесстрашие же 

 
ДХА:РАЯНТьЙ - А:ЮДХА:НИ - иТ:ХАМ*  

ДеЭВА:НА:М* ЧьА ХгИТА:Я ВАй \\ 15 \\ 
вздеты оружия таким образом - и Богам (во) благо то. 
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НАМАС-ТеЭ 'СТУ МАХгА:-РАуДРеЭ  

МАХгА:-ГХОРА-ПАРА:КРАМеЭ 
Поклонение Тебе же, Велико-устрашающей,  
                                                          Великого ужаса могуществу, 

 
МАХгА:-БАЛь'Э МАХгО-(у)ТСА:Хг'Э  

МАХгА:-БХАЯ-ВИНА:ШьИНИ: \\ 16 \\ 
Великосильной, Неизмеримо решимой,  

Величайшие страхи развеивающей. 
 

 
ТРА:ХгИ МА:М* ДеЭВИ ДУЩь-ПРеЭКШьЕ  

ШьАТРУ:.НА:М* БХАЯ-ВАРДХИНИ 
Защити меня, о Богиня Лиховидная (Чандика),  

врагов страхи приумножающая,  

 
ПРА:ЧьЯ:М* РАКШьАТУ МА:М – АйНДРИ:  

А:ГНеЭЙЯ:М – АГНИ-ДеЭВАТА: \\ 17 \\ 
(с) востока (да) защитит меня, Аиндри,  

(с) юго-востока – Агнидевата*, 
*- знач. обладающая пламенем (солнца) для Богов. 

 

 
ДАКШьИ.НеЭ ’ВАТУ ВА:РА:ХгИ:  

НАйР:ыТьЯ:М* КХА.ДГА-ДХА:РИ.НИ: 
(с) юга (да) защитит (Богиня-)Вепрь,  

(с) юго-запада - Меча держательница, 

 
ПРАТИ:ЧьЯ:М* ВА:РУ.НИ: РАКШь'ЭД – 

- ВА:ЯВьЯ:М* МРыГА-ВА:ХгИНИ: \\ 18 \\ 
(с) запада Варуни (- Богиня вод пусть) защитит,  
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(с) северо-запада - (Богиня ветра на) Лани восседающая, 
 

 
УДИ:ЧьЯ:М* ПА:ТУ КАуМАРИ:  

И:ШьА:НьЯ:М* ШьУ:ЛьА-ДХА:РИ.НИ: 
(с) севера (да) убережёт Каумари,  

(а с) северо-востока - Трезубца держательница,  

 
У:РДХВАМ* БРАХгМА:.НИ: МеЭ РАКШь'ЭД –  

- АДХАСТА:Д - ВАйЩь.НАВИ: ТАТХА: \\ 19 \\ 
сверху Брахмани меня (да) защитит, снизу Вайшнави же, - 

 

 
еЭВАМ* ДАШьА ДИШьО РАКШь'Эч – 

- ЧьА:МУ.Н.ДА: ШьАВА-ВА:ХгАНА: 
так (с) десяти сторон (да) защитит  

Чамунда, (на двух) трупах верхом (сидящая).  

 
ДЖьАЯ: МА:М - АГРАТАх ПА:ТУ  

ВИДЖьАЯ: ПА:ТУ ПРыЩь.ТХАТАх \\ 20 \\ 
Завоевательница меня (с)переди (да) хранит, 

 Победа хранит (пусть) сзади, 
 

 
АДЖьИТА: ВА:МАПАРШьВеЭ ТУ  

ДАКШьИ.НеЭ ЧьА - аПАРА:ДЖьИТА: 
Неуязвимая - слева, справа же - Непобедимая, 

 
ШьИКХА:М* МеЭ ДьЁТИНИ: РАКШь'ЭД – 

- УМА: МУ:РДХНИ ВьЯВАСТХИТА: \\ 21 \\ 
пучок (скрученных волос на макушке) мне  

Сверкающая (пусть) защитит, 
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Охлаждающая* голову (пусть защитит, вовек)  
пребывающая (на ней), 

*- Ума – супруга Шивы; букв. лён. 
 

 
МА:ЛьА:ДХАРИ: ЛьАЛьА:.ТеЭ ЧьА  

БХРУВАу РАКШь'ЭДь - ЯШьАСВИНИ: 
Венценосная - лоб же,  
                   брови (да) защитит Величественная  
                                                            /достославна и прекрасная/, 

 
НеЭТРАЁШь - ЧьИТРА-НеЭТРА ЧьА  

ЯМА-ГХА.Н.ТА: ТУ НА:СИКеЭ \\ 22 \\ 
глаза - Ясноокая же, Смерти колокол (держащая) же - нос, 

 

 
ТРИ-НеЭТРА: ЧьА БХРУВОР-МАДХьЕ  

КУ:ЩьМА:.Н.ДА: ЧьА НеЭТРА-Чь:ХАДАу 
  Трёхокая же - бровей посред, 

                                           Вводящая в оману же - глаз веки, 

 
А:ЛьОКАШь-ЧьА А:КХА.Н.ДАЛьА:  
                                       РАЛь:АКеЭ ТУ СУ-ЛьОЧьАНА: \\ 23 \\ 
  взгляд же - Пробуравливающая*, 

                                                    ресницы же - Прекрасноокая, 
*- сила громовержца Индры в знач. ломающая,  

пробуравливающая, итребляющая. 
 

 
ШьАНгКХИНИ: ЧьАКШьУЩьОР-МАДХьЕ 

ШьРОТРАЁР - ДВА:РА-ВА:СИНИ: 
Горна-раковины (владетельница) - переносицу*,  

уши - (у) Дверей (восприятия) пребывающая**, 
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*- горн-раковина может создавать трубные 
звуки, подобные звукам, создаваемым слоновьим хоботом; 

считается, что этот звук - привратник мудрости. 
**- первая реакция среди всех прочих  – реакция на звук. 

 
КАПОЛьАу КА:ЛьИКА: РАКШь'ЭТ 

КАР.НА-МУ:Ль’Э ТУ ШьА:НгКАРИ: \\ 24 \\ 
щёки (от краски стыда) Своевременная (пусть) защитит, 

ушей основания* же - Приносящая благо 
*- см. комм. к м.-пер. «Деви Махатмьям» гл. 1 шл. 68. 

 

 
НА:СИКА:Я:М* СУ-ГАНДХА: ЧьА  

УТ:АРОЩь.ТХеЭ ЧьА ЧьАРЧьИКА: 
ноздри - Благоуханная же,  

верхнюю губу же - (многократно) Глагодящая (истину)*, 
*- букв. «повторяющая слово»; обыкн. при чтении Вед  

(о репетировании). 

 
АДХАРеЭ ЧьА – аМРыТА-КАЛьА:  

ДЖьИХгВА:Я:М* ЧьА САРАСВАСТИ: \\ 25 \\ 
нижнюю губу же - Бессмертия частица*, 

язык же - (красноречивая) Сарасвати,  
*- эпитет луны – одного из символов желания. 

 

 
ДАНТА:Н РАКШьАТУ КАуМА:РИ:  

КА.Н.ТХА-ДеЭШь’Э ТУ ЧьА.Н.ДИКА: 
зубы (да) защитит Каумари (- воителя родительница),  
                                                        шеи область же - Неистовая, 

 
ГХА.Н.ТИКА:М* ЧИТРА-ГХА.Н.ТА: ЧьА  

МАХгА:-МА:Я: ЧьА ТА:ЛьУКеЭ \\ 26 \\ 
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гортань - Прекрасно(звонного) колокола (обладательница) же, 
Величайшая иллюзия же - нёбо, 

 

 
КА:МА-аКШьИ: ЧьИБУКАМ* РАКШь’ЭД –  

- ВА:ЧьАМ* МеЭ САРВА-МАНгГАЛьА: 
Притягательноокая подбородок (пусть) защитит, 

речь мою - Все благополучия (приносящая), 

 
ГРИ:ВА:Я:М* БХАДРА-КА:ЛьИ: ЧьА  

ПРыЩь.ТХА-ВАМ*Шь’Э ДХАНУР-ДХАРИ: \\ 27 \\ 
шею - Благая Кали же,  
      спинной бамбук* - Лук (из сахарного тросника) держащая, 

*- т.е. позвоночник. 
 

 
НИ:ЛьА-ГРИ:ВА: БАХгИх КА.Н.ТХеЭ  

НАЛьИКА:М* НАЛьА-КУ:БАРИ: 
Синешеея - снаружи шею,  

глотку - Тростниковой трости (владетельница)*, 
*- о камышовой (вид тростника) трости (у стражи — для 

загораживания входа в царские покои). 
 

 
СКАНДХАЁх КХА.ДГИНИ: РАКШь’ЭД  

БА:ХгУ: МеЭ ВАДЖьРА-ДХА:РИ.НИ: \\ 28 \\ 
плечи - Меча (держательница пусть) защитит,  

руки мои - Молнию держащая, 
 

 
ХгАСТАЁР - ДА.Н.ДИНИ: РАКШь’ЭД -  

- АМБИКА: ЧьА - аНгГУЛьИ:ЩьУ ЧьА 
длани - Скипетра (права  
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и правосудия владетельница да) защитит, 
Мать (Амбика) же - пальцы же, 

 
НАКХА:Нь – ЧьХУ:Ль’-ЭШьВАРИ: РАКШь’ЭТ 

КУКШьАу РАКШь’ЭТ – КУЛь’-ЭШьВАРИ: \\ 29 \\ 
ногти - Трезубца повелительница* (да) защитит, 

живот (да) защитит (небесного) Рода повелительница, 
*- Шулешвари - значение согл. Деви Махатмьям 

 

 
СТАНАу РАКШь’ЭН - МАХгА:-ДеЭВИ:  

МАНАх - ШьОКА-ВИНА:ШьИНИ: 
груди (да) защитит Великая Богиня (- Мать Мироздания), 

душу - Печалей устранительница, 

 
ХгРыДАЕ ЛьАЛьИТА: ДеЭВИ:  

УДАРеЭ ВИШьВА-ДХА:РИНИ: \\ 30 \\ 
сердце - Простосердечная Богиня, 

брюшную (полость) же –  
(материальной вселенной) Вседержительница, 

 
… 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Шлоки с 31-ой по 57-ю в общедоступной версии отсутствуют. 
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Дорогие почитатели Санскрита, 
 

в течение 2-х лет по несколько часов в день мы шаг за 
шагом продвигались в изучении этого древнего языка с 
использованием уже существующих профессиональных и 
любительских переводов. В результате нами было уста-
новлено, что одни и те же слова в рамках даже одного и 
того же перевода переводятся по-разному, - и по этой 
причине  была создана компьютерная программа, по-
средством которой нами контролировался процесс при-
своения значений словам, имеющим одинаковое написа-
ние, причём во всех переводах одновременно.  Итогом 
этого стало достижение полной взаимосвязи всех произ-
ведений, с которыми нам посчастливилось столкнуться, и 
получение стройной логической цепочки в рамках изло-
жения смысла в каждом произведении в отдельности. 
Таким образом, каждый последующий шаг, - ведь работа 
ещё продолжается, подтверждает или корректирует пре-
дыдущий, однако, на данном этапе уточнения уже не 
приводят к кардинальным изменениям, а лишь делают 
перевод чуть более грамматически выверенным, поэтому 
мы осмеливаемся заявить, что переводы, предлагаемые 
нашей командой, наиболее точные и дисциплинирован-
ные из имеющихся в обозреваемом пространстве. Конеч-
но же, мы не построили храм на пустом месте - фунда-
ментальная работа, проведённая переводчиками, колос-
сальна, и в своё время, в условиях наличия вычислитель-
ной техники, они бы наверняка использовали её с не 
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меньшим успехом, но в существующих обстоятельствах 
смеем надеяться, что мы удачно продолжили, а возможно 
даже в чём-то завершили эту эстафету, добавив в качест-
ве неотъемлемого атрибута перевода оригинальные тек-
сты и транслитерацию с почленным разделением, зачас-
тую написанных слитно, строк. 
 
     В связи с вышеизложенным и тем фактом, что данное 
увлечение приобрело признаки профессиональной дея-
тельности, мы приняли решение в общедоступном фор-
мате публиковать не более 50 % перевода каждого произ-
ведения; те же, кто пожелает стать обладателем полной 
версии, сможет заказать её на нашем сайте 
http://www.nirmalayoga.org.ua/ или по адресу 
contact@nirmalayoga.org.ua, осуществив незначительный 
взнос. Также с большим удовольствием будем готовы от-
ветить вам на ваши вопросы, которые, несомненно, могут 
возникнуть у вас.  
 

                                                                                            
От имени коллектива Розенбейм И.К. 

 


