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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Калика-пурана является одной из 18 упапуран (младших пуран) и 
принадлежит к числу важнейших текстов шактизма и тантризма.  Об ее 
авторитетности говорит тот факт, что цитаты из нее встречаются в  
сборниках смрити, составленных в разных уголках Индии. 

Пурана содержит 98 глав и 9 тысяч шлок. Составлена она была в 10 – 12 
веках  в Ассаме, где находился такой важный центр шактистского культа, как 
Камарупа. Текст ее посвящен мифологии и ритуалу различных проявлений 
высшего женского божества, таких как Сати (8 - 16), Махамайя (52 – 54, 56), 
Дурга (60), Трипура (63), Кали (42 – 48). Особое внимание уделяется  
предписаниям относительно поклонению Камакхье – эротическому 
проявлению Богини  (57 – 58, 61 - 62). Миф о Махише в Калике- получает 
своеобразное развитие. В нем Махиша становится воплощением Шивы, и 
таким образом Богиня убивает своего собственного супруга, о чем, однако, 
он сам ее просит (60). Текст также интересен тем, что перечисляет большое 
количество йогини, многие из которых отсутствуют в аналогичных списках в 
других текстах (61. 38 -41, 113 - 114).  
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В Калика-пуране Богиня вступает как материальная причина 
феноменального мира и воплощение всей энергии, сознания и блаженства. 
Мир обязан своим возникновением ей, она же своим рождением никому не 
обязана (5.14). В отличие от Девибхагавата-пураны, делающий акцент на 
приоритете Вед и благостных формах божества, в Калика-пуране в большей 
степени заметно влияние тантрических идей и практик. В тексте говорится об 
использовании в ритуале мяса, наркотиков и сексуального общения. Особый 
раздел – Махамайя-кальпа – посвящен правилам совершения 
жертвоприношений животных (53). Допускается даже принесение в жертву 
людей. Сказано, что человеческие жертвы угодны Богине (71.73).   

Пурана содержит два списка питх – святых мест Богини. В одном из них 
упоминается 5 питх (18. 41 -13), в другом – 7 (18.48 – 50).  Еще Калика- 
получала свою известность за то, что  в ее тексте по сути дела впервые  
встречается слово «хинду».  

Настоящий перевод    Калика-пураны (главы 1 - 20) осуществлен с 
издания оригинала: The Kalikapurana. Text, introduction and translation in 
English by Prof. B. N. Shastri. -  Delhi-7: Nag Publishers, 1991.  

  Деление на главы производится согласно подлиннику,  названия глав 
также взяты из подлинника. 

Настоящее издание содержит также четыре словаря: 1. имен 
мифологических персонажей (включает как имена собственные, так и 
патронимики и имена-эпитеты), 2. предметов и терминов (содержит сведения 
по ритуалу и быту, философскую и иную терминологию), 3. топонимов 
(названия как реальных географических объектов, так и мифических 
объектов индуистской космографии), 4. флоры и фауны, а также 
географическую карту, на которой отображены объекты, упоминаемые в 
пуране. 

Для записи санскритских слов в данной книге используется специальная 
система транслитерации, разработанная для компьютера (based on the 
Harvard-Kyoto convention): 

 
a A i I u U R RR lR lRR e ai o au M H 

k kh g gh G c ch j jh J 
T Th D Dh N t th d dh n 

p ph b bh m y r l v z S s h 
 

  В заключение следует отметить, что данный перевод рассчитан на 
подготовленного читателя, хорошо знакомого с философией и мифологией 
индуизма. 

 
 
 
 

КАЛИКА-ПУРАНА 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
РОЖДЕНИЕ КАМЫ 

 
Способные избавить от страха и страданий, достигаемые йогами, 
Те  стопы-лотосы Хари, покрывающие шагами землю, воздушное 
пространство и небо1, явственно пусть очистят вас. (1) 
 
Пусть защитит нас рассеивающая тьму неведения в сердцах всех йогов, 
причина освобождения для подвижников, 
Вводящая в заблуждение эту совокупность живых существ  майя Господа2, 
губящие злые намерения в очищенном разуме людей. (2)    
 
Склонившись перед изначальным владыкой миров Пурушоттамой, 
Исполненным вечного знания, я возглашу пурану, называющуюся Калика. (3) 
 
Перед Маркандеей, лучшим из мудрецов, восседающим у подножия 
Гималаев, 
Склонившись, Каматха и другие мудрецы стали задавать ему вопросы. (4) 
 
О Бхагаван! Правильно и достоверно поведаны [тобою]  шастры 
И  Веды целиком, а также анги, их суть постигшим. (5) 
 
Сомнение, которое присутствовало у нас относительно Вед и шастр, 
Рассеяно тобою, о брахман, подобно тому как Солнце рассеивает тьму. (6) 
 
О первый среди долгожителей! О лучший меж дваждырожденных, милостью 
твоею 
Мы освободились от сомнений относительно Вед и шастр полностью. (7) 
 
Мы совершили все, что подлежит совершению, о брахман, изучив благодаря 
тебе целиком 
Дхармашастры с их тайнами, как они были поведаны Самосущим. (8) 
 
И вновь мы желаем услышать, как некогда Кали Хару, 
Подвижника и владыку, очаровала, приняв облик Сати. (9) 
 
Постоянно погруженного в созерцание, [само]обузданного, лучшего из 
подвижников 
Как смогла она взволновать [чувства] Хары, отвратившегося от бренного 
мира? (10) 
 
Как красавица Сати родилась у супруги Дакши, 
И каким образом Хара вознамерился жениться на ней? (11) 
 
Как вследствие гнева Дакши Сати некогда оставила тело 
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И вновь появилась на свет как дочь Гималаев? (12) 
 
И как она снова стала половиной тела Врага Смары3? 
Обо всем этом поведай подробно, о лучший из дваждырожденных! (13)   
 
Нет другого, подобного тебе, кто был бы способен рассеивать сомнения, и не 
будет. 
Так, чтобы мы овладели знанием, о Индра среди жрецов4, сделай так, о 
постигший Атман. (14) 
 
Маркандея сказал: 
 
Слушайте же, о мудрецы, сокровеннейшую из тайн моих, 
Святую, приносящую благо, дарующую знание и исполняющую желания, 
высшую. (15) 
 
Ее прежде Брахма поведал Нараде, великому духом, 
Будучи спрошенным им; Нарада же передал ее валакхильям. (16) 
 
Валакхильи же, великие духом, открыли ее 
Явакрите-мудрецу, а тот пересказал ее Асите. (17) 
 
Асита же в подробностях сообщил ее мне, о дваждырожденные, 
И я вам поведаю сказание это древнее, 
Склонившись перед высшим духом, Держателем трезубца, владыкой мира, 
(18) 
 
Пребывающим в образе проявленного и непроявленного, сущего и не-
сущего, 
Грубого и тонкого, в образе вселенной, Творцом, (19) 
 
Вечным, обладающим непреходящим знанием, неизменным светом,      
Пребывающим как знание и неведение и как Время, [ему] поклонение, (20) 
 
Чистому, свободному от [действия шести] причин для волнения5, 
бесстрашному, 
Всенаполняющему, предстающему как вселенная, производящему творение, 
поддержание и разрушение. (21) 
 
[Тот], кого созерцают йоги, сведущие в Ведах и веданте, 
Перед тем, имеющим природу великого внутреннего света, склоняюсь я. (22) 
 
Воздав ему почести, Бхагаван Брахма, прародитель мира, 
Произвел на свет все существа: богов, асуров, людей и прочих. (23) 
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Сотворив владык созданий во главе с Дакшей, как предписано, 
Маричи, Атри, Пулаху, Ангираса, Крату, (24) 
 
Пуластью, Васиштху, Нараду, Прачетаса и Бхригу – когда десять мыслью 
порожденных сыновей создал он6, 
Тогда из разума [его] появилась на свет очаровательная красавица, (25) 
 
Известная под именем Сандхья, которую почитают как вечерние сумерки7. 
Нет подобной [женщины] ни в мире богов, ни среди смертных, ни в 
подземном мире, 
Не было, нет и не будет [другой такой], преисполненной добродетелей. (26)  
 
Своими иссиня-черными волосами, густыми, чарующими и прекрасными, 
Она блистала подобно самке павлина в сезон дождей, о лучшие из 
брахманов. (27) 
 
[Ее лоб], красноватый, светлый, [частично] прикрытый локонами, [которые 
ниспадали также] на уши,  
Сиял, подобно радуге или прекрасному молодому месяцу. (28) 
 
Ее темные очи, подобные цветущим темно-синим лотосам, 
Блестели, мигая, как [очи] испуганной самки антилопы. (29) 
 
Пара ее подвижных, прекрасных черных бровей протянулись вплоть до 
ушей, 
Напоминая лук Имеющего на знамени рыбу, о лучшие из дваждырожденных. 
(30) 
 
Из углубления посередине ее бровей протянулся длинный нос, 
Похожий на цветок сезама, как будто красоты лба соединились [в образе 
носа]. (31) 
 
Ее лицо, блистающее, как полная Луна, подобное красному лотосу, 
Было освещено сиянием ярко-красных уст, привлекательное для 
влюбленных. (32) 
 
Ее груди как бы пытались с обоих сторон достичь подбородка 
И лица, полного красоты и прелести. (33) 
 
Подобные бутонам голубого лотоса, полные, высокие, не имеющие меж 
собой промежутка, 
С черными сосками, ее груди, о жрецы, повергали в смущение даже 
мудрецов. (34) 
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Ее тонкий стан со складками8 [над пупком] можно было обхватить ладонью, 
словно шелковую одежду, 
И на ее стан все взирали как на проявление могущества бога любви. (35) 
 
Оба ее бедра блистали, крутые вверху, широкие, как хобот, 
И, подобно хоботу слона, склонившего [свою голову], нежные и округлые. 
(36) 
 
Пара ее стоп, красноватых, подобно лотосу, растущему на суше, с 
блестящими пятками, 
Была украшена пальцами-лепестками, напоминающими стрелы Обладателя 
цветочного лука. (37) 
 
Ее, прекрасную обликом, стройную, с тонкой полоской волос [на животе], 
С лицом, на котором [блестели] капельки пота, с продолговатыми очами, 
очаровательно улыбающуюся, (38) 
 
С парой красивых ушей, милую, обладающую тремя глубокими и шестью 
выдающимися  [достоинствами]9, 
Завидев, Творец, привстав, стал созерцать, [образ], вошедший в сердце. (39) 
 
Дакша и другие творцы, Маричи и прочие мыслью порожденные, 
Увидев эту красавицу, стали размышлять о ней, жаждущие [о ней разузнать]. 
(40) 
 
 
 
 
 
Каковы будут ее обязанности в творении и кому эта красавица 
Будет принадлежать - [об этом] они стали раздумывать, стремясь [выяснить 
это]. (41) 
 
В то время как Брахма предавался размышлениям на этот счет, о лучшие из 
мудрецов, 
Из его ума появился внезапно на свет муж (42) 
 
С желтым цветом тела, напоминающим золотую пыль, с широкой грудью, с 
красивым носом, 
С чудно округленными бедрами и ягодицами, с черными волосами, 
обвивающими шею, 
Играющий парой сросшихся бровей, с лицом, подобным полной Луне. (43) 
 
Его широкая грудь, покрытая густыми волосами, была подобна дверной 
доске, 
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Его руки были полными и округлыми и напоминали хобот белого слона, 
И они, а также очи, лицо и ноги были красноватого цвета. (44) 
 
Он был строен и [обнажал в улыбке] красивые зубы, а шея [напоминала] шею 
слона, находящегося в периоде течки, 
Очи его были похожи на лепестки цветущего лотоса, волосы источали 
аромат, 
А шея имела форму раковины. На знамени его была изображена рыба, а 
ваханой служила макара. (45) 
 
Вооруженный пятью цветочными стрелами и луком  пылкий 
Красавец, он бросал нежные взоры, вращая очами. (46) 
 
Взирая на него, источающего благие ароматы, исполненного расы любви, 
Мыслью порожденные [сыновья Брахмы] во главе с Дакшей, (47) 
 
А также Маричи и прочие десять, с сердцами, наполненными изумлением, 
Исполнились великого любопытства, и их умы были взволнованы. (48) 
 
Узрев Творца, Создателя, Владыку миров, 
Муж поклонился [ему] и молвил, склонивши голову. (49) 
 
Муж сказал: 
 
Какие обязанности буду исполнять я, о Брахма, назови же их [мне]. 
Пусть подходящее, соразмерное [моим силам] и прекрасное дело будет 
поручено мне. (50) 
 
Имя, достойную обитель и [женщину], что супругой моей [станет], 
Это дай мне, о Владыка миров, ибо ты миров создатель. (51) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова того мужа, великого духом,  
Мгновенье ничего не отвечал [Брахма], дивясь своему собственному 
творению. (52) 
 
Затем, обуздав ум и отвергнув удивление,  
Брахма описал мужу его обязанности. (53) 
 
Брахма сказал: 
 
Этим очаровательным обликом и пятью цветочными стрелами 
Сбивая с толку мужчин и женщин, ты будешь производить вечное творение. 
(54) 
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Ни боги, ни гандхарвы, ни киннары, ни великие змеи, 
Ни асуры, ни дайтьи, ни видьядхары и ракшасы, (55) 
 
Ни якши, ни пишачи, ни бхуты и винаяки, 
Ни гухьяки, ни сиддхи, ни люди и ни птицы, (56) 
 
Ни домашние и дикие животные, ни черви, крылатые насекомые и 
[существа], рожденные в воде –  
Среди них не будет никого, кто бы не стал мишенью для твоих стрел. (57) 
 
Я ли, Васудева, Стхану или Пурушоттама –  
Все мы будем находиться под твоей властью, что же говорить о других 
живых существах? (58) 
 
В сокрытом облике постоянно входя в сердца живых существ, 
Сам по себе являющийся причиною счастья, произведи творение вечное. (59) 
 
Сердца пусть будут главной целью твоих цветочных стрел, 
И всем живым существам ты постоянно будешь нести страсть и 
наслаждение. (60) 
 
Итак, тебе сказано о твоих обязанностях в отношении творения, 
А также я дам тебе имя, которое будет подобать тебе. (61) 
 
Промолвив так, лучший из богов, на лики порожденных разумом 
Взирая, мгновение [молча] в удобстве восседал на своем престоле-лотосе. 
(62)     
 
Так в Калика-пуране заканчивается первая глава, называющаяся «Рождение 
Камы». 
 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
ИСКУШЕНИЕ БРАХМЫ 

 
Тогда все мудрецы, возглавляемые Маричи и Атри, 
Зная о его желании, дали ему подобающее имя. (1) 
 
Узнав о произошедшем и переглядываясь друг с другом, 
Дакша и другие творцы даровали ему обитель и супругу. (2) 
 
После этого, придумав ему имена, дваждырожденные во главе с Маричи 
Чествовали этого мужа, о лучшие из брахманов. (3) 
 
Мудрецы сказали: 
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Оттого, что ты появился на свет, взволновав наш разум, а также [разум] 
Творца, 
Ты будешь известен в мире под именем Манматха10. (4) 
 
В мирах [пребывающему] в образе страсти никого не будет равного тебе, 
Поэтому да прославишься ты под именем Кама11, о Манобхава. (5) 
 
Из-за того, что [ты внушаешь] любовь, ты будешь зваться Мадана12, а 
благодаря тому, что [освободил] Шамбху от гордыни – Дарпака13, 
А также ты будешь известным под именем Кандарпа. (6) 
 
Мощь оружия Вишну, Рудры и Брахмы 
Не сравняется с мощью твоих стрел. (7) 
 
Небеса, мир смертных, преисподняя и мир Брахмы вечный 
Суть твои обители, ибо ты вездесущ. 
И что же еще сказать, равных нет тебе! (8) 
 
Где бы не были живые существа, травы и деревья, 
Там будет твое местопребывание, и так вплоть до обители Брахмы. (9) 
 
Жену-красавицу даст тебе Дакша, 
Изначальный владыка созданий, как ты желаешь, о лучший из мужей. (10) 
 
Эта прекрасная обликом дева, рожденная из разума Брахмы, 
Будет прославлена во всех мирах под именем Сандхья. (11) 
 
Поскольку красавица появилась на свет, когда Брахма был погружен в 
созерцание, 
В этом мире она получит известность как Сандхья14. (12) 
 
Маркандея сказал: 
 
После этих слов все мудрецы стояли молча, о лучшие из дваждырожденных, 
Взирая на лик Брахмы, они склонились перед ним из почтения. (13) 
 
Затем Кама, взяв [в руки] лук, сделанный из цветов 
И напоминающий брови женщины, который называется Унмадана15, (14) 
 
А также пять стрел-цветов, о лучшие из дваждырожденных, 
Харшану, Рочану, Мохану, Шошану (15) 
 
И Марану16, способные приводить в смущение даже чувства мудрецов, 
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В сокрытом облике [находясь] там, стал размышлять над указанием 
[Брахмы]: (16) 
 
«То, что Брахма вменил мне в постоянную обязанность, 
То я проделаю над Создателем в присутствие мудрецов. (17) 
 
Здесь находятся мудрецы, а также сам Прародитель  
И Сандхья, и то, что прежде сказал Брахма: (18) 
 
«Я, Вишну и Шива уязвимы для твоего оружия, 
Так что же [говорить] о других живых существах?»,- их суть я и 
осуществлю». (20) 
 
Маркандея сказал: 
 
Так поразмыслив и приняв соответствующее решение, Манобхава 
Наложил стрелы на  гирлянду цветочного лука. (21) 
 
Заняв позицию алидха17 и натянув с силой лук, 
Кама, лучший из лучников, обратил его в некое подобие круга. (22)   
 
Когда же лук был им натянут, ветерки, пропитанные ароматами, 
Задули там, о лучшие из мудрецов, дарующие радость. (23) 
 
Затем Творца и  всех прочих [присутствующих, включая] мыслью 
порожденных, 
Одного за другим цветочными стрелами поразил Мохана. (24) 
 
После этого все те мудрецы потеряли голову, и Четырехликий 
Был смущен, умы же их были взволнованы с самого начала. (25) 
 
Все они при виде Сандхьи были взволнованы все больше и больше, 
И страсть возрастала в них, ибо женщина возбуждает страсть. (26) 
 
Мадана, поражая их снова и снова, 
Делал так, чтобы их чувства распалялись. (27) 
 
Когда Творец со взволнованными чувствами бросал взоры на нее, 
Тогда сорок пять чувств появилось из [его] тела. (28) 
 
Безразличие18, а также жесты19 и сорок шесть искусств20 
Возникли из [тела] Сандхьи, пораженного стрелами Кандарпы. (29) 
 
Она же, доступная их взорам, стала подавать знаки любви, 
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Порожденные попаданием стрел Кандарпы снова и снова, включая 
кокетливые взгляды, сокрытие [тела] и прочие. (30) 
 
Сандхья, прекрасная сама по себе, те знаки любви, порожденные Маданой 
Подающая, блистала, подобно золотой реке, перекатывающей волны. (31) 
 
Тогда, взирая на Сандхью, подающую знаки любви, 
Прародитель, 
С телом, покрытым испариной, стал терзаться желанием. (32) 
 
В это же время все мудрецы, возглавляемые Маричи и Атри, 
А также Дакша и прочие, о лучшие из дваждырожденных, испытали 
смущение чувств. (33) 
 
Видя [мудрецов], во главе с Дакшей и Маричи находившихся в таком 
состоянии, [а также] 
Творца и Сандхью, Мадана уверовал в собственное дело. (34) 
 
«То, что предначертал Брахма в качестве моей обязанности, 
То я совершить способен», - так он поверил в свои силы. (35) 
 
Тогда Шамбху, путешествующий по воздушному пространству, увидев 
Творца, находящегося в подобном положении 
Вместе с Дакшей и мыслью порожденными, стал хохотать и высмеивать [их]. 
(36) 
 
Насмехаясь над всеми ними, произнося слова хулы, 
Сказал следующее, о лучшие  из дваждырожденных, пристыживая их, 
Имеющий быка на знамени. (37) 
 
Владыка сказал: 
 
О Брахма! Как ты мог попасть под власть страсти, 
Увидев собственную дочь, не годится это для следующих Ведам! (38) 
 
Как мать, так и невестка, как невестка, так и дочь. 
Это есть предписание пути Вед, изошедшее из твоих уст. 
Так как же под влиянием одного лишь Камы ты мог забыть об этом, о 
Творец! (39) 
 
На стойкости, о Брахма, покоится весь этот мир, о Четырехликий! 
Так как же низкий Кама мог повредить твоей стойкости, о Творец! (40) 
 
Отчего и как исключительные йоги, постоянные созерцающие божественное, 
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Дакша, Маричи и прочие, порожденные мыслью, стали охочими до женщин? 
(41) 
 
И каким образом слабый Кама, приступивший к исполнению своих 
обязанностей, 
Сделал вас мишенями для своих стрел, не знающий уместного времени, 
малоумный? (42) 
 
Порицание же тому, о лучший из мудрецов, чей разум женщины, 
Лишив стойкости, погружают в легкомыслие. (43) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Гириши, Владыка мира 
От стыда вспотел в два раза сильнее. (44) 
 
Затем, обуздав чувства, Четырехликий, 
[Ранее] желавший даже схватить очаровательную Сандхью, оставил ее. (45) 
 
Сонмы предков: Агнишватты и Бархишады родились из [капель] пота, 
Который истек из тела его, о лучшие из дваждырожденных, (46) 
 
С телами темного цвета, с очами, подобным цветущим голубым лотосам, 
Суровые аскеты, безупречные, отвергнувшие бренный мир, высшие. (47) 
 
Известно, что Агнишваттов шестьдесят четыре тысячи, 
А Бархишадов восемьдесят шесть тысяч, о дваждырожденные. (48) 
 
Из [капель] пота, которые упали на землю из тела Дакши, 
Появилась на свет красавица, наделенная всеми добродетелями, (49) 
 
Стройная, с тонкой талией, с полоской волос на теле, благая, 
С нежными членами, дивная ликом, с телом, блистающим, как расплавленное 
золото. (50) 
  
За исключением Крату, Васиштхи, Пуластьи и Ангираса, 
[Остальные] шесть мудрецов во главе с Маричи обуздали свои чувства. (51) 
 
Из [капель пота], которые пролились на землю из [тел] Крату и остальных 
трех, 
Появились на свет другие сонмы предков, о лучшие из дваждырожденных. 
(52) 
 
Сомапы, Аджьяпы, а также другие  
Сукалины и Хавирбхуджи – все они, известно, принимают кавью. (53) 
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Сомапы – это сыновья Крату, Сукалины – Васиштхи,  
Аджьяпы – Пуластьи, а Хавишманты – сыновья Ангираса. (54) 
 
После того как Агнишватты и прочие, о Индры среди жрецов, 
Сонмы предков миров, принимающих кавью, были рождены, (55) 
 
Брахма [стал известен] как прародитель всех существ, 
А Сандхья стала матерью предков, ибо она была причиной их рождения. (56) 
 
Затем пристыженный словами Шанкары, Прародитель 
Разгневался на Кандарпу и нахмурил брови. (57) 
 
Прежде же, его намерение зная, Манматха 
Свои стрелы вернул назад, испугавшись Пашупати и Творца. (58) 
 
Тогда обуянный гневом Брахма, прародитель миров, 
Что совершил, то слушайте внимательно. (59) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается вторая глава, называющаяся 
«Искушение Брахмы». 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
РОЖДЕНИЕ РАТИ 

 
Маркандея сказал: 
 
Тогда обуянный гневом Рожденный из лотоса, Повелитель мира 
Запылал [яростью], как будто могучее пламя, намеревающееся сжечь 
[вселенную] (1) 
 
И молвил Владыке: «Кама в твоем присутствии  
Поразил меня цветочными стрелами, и он должен вкусить плод этого, о 
Хара! (2) 
 
Сожженным огнем твоего взора Кандарпа, сбитый с толку гордыней, 
Будет21, о Махадева, совершив дело столь порицаемое». (3) 
 
Так Творец сам наложив проклятие на Каму, о лучшие из дваждырожденных, 
На глазах у Вьомакеши и мудрецов, обуздав себя. (4) 
 
Затем испуганный Супруг Рати, тотчас же бросивший стрелы, 
Стал доступным взору, услышав о суровом проклятии, (5) 
 
И молвил Брахме, вместе с Дакшей и Маричи 
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Правду, но дрожащим от страха голосом, а страх губит все добродетели. (6) 
 
Манматха сказал: 
 
О Брахма, отчего ты наложил на меня суровое проклятие, 
На невинного, о Владыка миров, следующего правильному пути? (7) 
 
Ты сам назвал ту обязанность, которую я должен исполнять, о Господь, 
Поэтому не заслуживаю проклятия я, ведь ничего другого я и не делал. (8) 
 
«Я, Вишну, а также Шамбху – все уязвимы для твоих стрел» – 
И то, что сказано тобой, то мною и испытано. (9) 
 
Нет в этом греха, о Брахман, на мне, безгрешном, 
Так сними же с меня суровое проклятие, о Владыка мира. (10) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав его слова, Творец, Владыка миров, 
Ответил смиренному Мадане, являя милосердие. (11) 
 
Брахма сказал: 
 
Сандхья это моя дочь, но так как вследствие влюбленности в нее 
Я был сделан тобой целью [для своих стрел], поэтому я и проклял [тебя]. (12) 
 
Сейчас же гнев мой утих, и я поведаю тебе, о Манобхава, 
Как тебе избежать [действия] проклятия. (13) 
 
Ты, о Мадана, обратившись в пепел от огненного взора Бхарги, 
Лишь его милостью впоследствии вернешь [свое прежнее] тело22. (14) 
 
Когда великий бог Хара сыграет свадьбу, 
Лишь тогда он даст тебе возможность обрести тело. (15) 
 
Маркандея сказал: 
 
Молвил так Мадане, Брахма, прародитель мира, 
Исчез на глазах23 у Индр среди мудрецов и мыслью порожденных. (16) 
 
 После того как он, творец всех [существ], исчез, Шамбху 
Отправился в то место, куда желал, со скоростью ветра. (17) 
 
Как только  Творец исчез, а Шамбху удалился в собственную обитель, 
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Дакша обратил речь к Кандарпе, указывая ему на его [будущую] супругу. 
(18) 
 
Дакша сказал: 
 
Она появилась на свет из моего тела, о Кандарпа, наделенная моей красотой 
и добродетелями, 
Возьми же ее в жены, равную тебе в достоинствах. (19) 
 
Она твоей женой, о обладающий великим блеском, навсегда 
Будет, в соответствии с дхармой покорная твоей воле. (20) 
 
Маркандея сказал: 
 
Молвил так, отдал ее Дакша, рожденную из капель собственного пота, 
Кандарпе, поставив перед ним и дав ей имя: «Рати»24. (21) 
 
Мадана, смотря на очаровательную красавицу по имени Рати, 
Пронзенный своими собственными стрелами, был смущен, и  возжелал Рати. 
(22) 
 
Подобно молнии, исключительно светлая, со глазами, как у газели, 
С подвижным взором, подобному [взору] газели, она блистала. (23) 
 
Взирая на пару ее бровей, в сомнение впал Мадана, 
Как если бы его лук, производящий любовь, не был вручен ему Творцом. (24) 
 
Наблюдая за  тем, как стремительно бросала она кокетливые взгляды, о 
лучшие из дваждырожденных, 
В быстроту и очарование собственного оружия утратил он веру. (25) 
 
Природный аромат ее спокойного дыхания 
Вдыхая, Мадана также утратил веру в ветер, [дующий с гор] Малайя25. (26) 
 
Любуясь ее лицом, подобным полной Луне и украшенным  бровями, 
Мадана не мог провести различие между ее лицом и Луной. (27) 
 
Ее груди, подобные бутонам золотого лотоса, 
Блистали, с сосками, напоминающими пчел. (28) 
 
На протянувшуюся из середины между ее упругими, полными и высокими 
грудями 
Вплоть до пупка полоску волос, тонкую, очаровательную, благую, (29) 
 
Подобную тетиве цветочного лука, покрытую пчелами, 



 16 

Кама смотрел и забыл о самой тетиве. (30) 
 
Отметина ее глубокого пупка была с четырех сторон ограничена кожей, 
А лицо и пара очей были подобны красным лотосам. (31) 
 
С прекрасной, тонкой талией, 
Подобно жертвеннику из драгоценных камней выглядела она26, о лучший из 
дваждырожденных. (32) 
 
На оба бедра, округлых, широких, гладких и нежных, 
Прекрасных, являющих ее силу, Кама бросал взоры. (33) 
 
Пятки и передние части стоп на ее ногах были красными, 
Манобхава же [видел] в этом знак ее любви [к нему]. (34) 
 
Ее руки с красными ногтями, напоминающими цветы киншуки, 
С округлыми пальцами, тонкими на кончиках, [были] прекрасны, (35) 
 
И, смотря на них, Смара подумал: «Разве не готова она 
Ввергнуть меня в смущение удвоенной силой моего оружия27? (36) 
 
Ее руки, миловидные, подобные стеблям лотоса, 
Нежные и гладкие, блестели, как будто красота изошла из ее [тела и приняла 
форму рук]. (37) 
 
Ее дивные волосы цветом были подобны темному облаку, 
Любимые Смарой, они выглядели, как опахало из хвоста яка. (38) 
 
Мадана, смотря на прекраснейшую из богинь Рати, 
Исполненную красоты, как [река бывает] наполнена водой, с грудями, как 
бутоны красных лотосов, (39) 
 
С лицом-лотосом, с руками, изящными как стебель лотоса, 
Блистающую парой подвижных бровей, [напоминающих] маленькие волны, 
(40) 
 
Бросающие кокетливые взоры, [подобные] высоким волнам, с очами,  как 
синие лотосы, 
С волосами на теле, как шайвала, способную помрачить рассудок, как [река 
смывает] деревья, (41) 
 
С глубоким, как озеро, пупком, происходящую от Дакши, подобно  тому, как 
Гималаями рожденную 
Гангу Махадева28, принял он с широко распахнутыми очами. (42) 
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Тогда молвил Дакше Кама, преисполненный радости, 
Забыв суровое проклятье, наложенное Творцом. (43) 
 
Мадана сказал: 
 
Вместе с этой очаровательной спутницей 
Способен я сбить с толку Шамбху, что же говорить о других живых 
существах! (44) 
 
Везде, где я найду цель для моих стрел, о безгрешный, 
Там и она будет присутствовать вместе с иллюзией, называющейся рамана. 
(45) 
 
Когда я отправлюсь в обитель богов, на землю или в подземный мир, 
Тогда пусть она сопровождает меня постоянно, обладающая 
обворожительной улыбкой. (46) 
 
Как Обитающая на лотосе [сопутствует] Вишну29, а молния – облакам, 
Так пусть будет она моей спутницей, о Надзиратель за тварями. (47) 
 
Маркандея сказал: 
 
После этих слов Мадана пылко принял богиню Рати, 
Как Хришикеша – величайшую Лакшми, вышедшую из океана30. (48) 
 
Рядом с ней заблистал Смара белым с желтым светом, 
Как грозовая туча вечером вместе с прекрасной молнией. (49) 
 
Так Супруг Рати, ликуя, ту Рати принял в своем сердце, как следующий йоге 
[принимает] знание, 
И Рати также, обретя мужа, была довольна, с лицом, подобным полной Луне, 
как Рожденная на лотосе [была счастлива, заполучив в мужья] Хари31. (50) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается третья глава, называющаяся 
«Рождение Рати». 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
РОЖДЕНИЕ ВАСАНТЫ 

 
 
 Маркандея сказал: 
 
Начиная с того времени, как Творец исчез [с глаз богов], 
Он стал постоянно размышлять, мучимый ядом слов Шамбху: (1) 
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«Увидев всего лишь только мое устремление к женщине, Шамбху порицал 
меня,  
Так как же в присутствие мудрецов он возьмет себе жену? (2) 
 
Какая [женщина] будет его женой, и кто, находясь в его сердце,  
Соблазнит его, сбив с пути йоги?  (3) 
 
Даже Кама не способен ввести его в заблуждение. 
Великий йог, он не выносит даже [слушать] имена женщин! (4) 
 
Если же Хара не возьмет себе жену в начале, 
То в середине и в  конце как будет [возможным] творение, [а также] убиение  
Тараки ничем другим вызвано быть не может32! (5) 
 
Те могучие [асуры], которые появятся на земле, одни будут убиты мной, 
Другие – Вишну, а иные Шамбху благодаря [различным] уловкам. (6) 
 
В то время как Шамбху отвратился от бренного мира и безразличен к 
женщинам, 
Никто, кроме нас, не способен совершить это деяние, без сомнения». (7) 
 
Размышляя таким образом, Владыка миров, прародитель существ Брахма, 
Вновь увидел восседающих на земле Дакшу и других, пребывающий на 
небесах, (8) 
 
И заметив ликующего Мадану в сопровождении Рати, 
Снова туда прибыл и молвил, успокаивая Обладателя цветочного лука. (9) 
 
Брахма сказал: 
 
С этой спутницей блистаешь ты, о Манобхава, 
И она, имея тебя в качестве мужа, выглядит чудесно. (10) 
 
Как Хришикеша [блистает] радом с Шри, и как Возлюбленная Хари с ним, 
Как ночь с месяцем, и месяц с ночью, (11) 
 
Так и ваше сияние, и супружество [ваше] чтятся высоко, 
Поэтому ты, лучший в мире, [будешь известен] под именем Вишвакету33. (12) 
 
Ради блага мира, о дорогой, зачаруй Держателя Пинаки 
Так, чтобы он, возжелав [достичь] счастья, взял [себе] жену. (13) 
 
В уединенных, уютных местах среди гор и рек, 
Там, где блуждает Владыка, там [будь] вместе с ним. (14)  
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Введи в смущение обуздавшего себя, отвратившегося от женщин Хару, 
Нет никого, кроме тебя, кто бы мог смутить его. (15) 
 
После того Хара воспылает страстью благодаря тебе, о Манобхава, 
Проклятие потеряет свою силу, поэтому действуй ради собственного блага. 
(16) 
 
Если, воспылав страстью, он возжелает прекраснобедрую, о Манобхава, 
Ради своего наслаждения, тогда он воздаст тебе почести. (17) 
 
Поэтому ради блага мира ты прилагай усилия, чтобы зачаровать Хари, 
Так стань же превзошедшим Шиву, сбив с толку Махешвару. (18) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Брахмы, высшего духа, 
Молвил Манматха ему правду на благо мира. (19) 
 
Манматха сказал: 
 
По твоему повелению,  Господи, я зачарую Шамбху, 
Женщина есть великое оружие мое, поэтому, о господин, сотвори женщину. 
(20) 
 
Укажи же на ту прекрасную женщину, о хранитель мира, 
Которой будет очарован сбитый мною с толку Шамбху. (21) 
 
Я не вижу такой женщины, какая [могла бы] соблазнить его, 
Так найди же средство, чтобы сделать это. (22) 
 
Маркандея сказал: 
 
После этих слов Кандарпы Творец, прародитель мира,  
«Да создам я очаровательную женщину»,- в такую мысль погрузился. (23) 
 
Когда он был погружен в созерцание, из его вздоха изошедший  
Васанта появился на свет, украшенный множеством цветов. (24) 
 
Неся побеги манго с нераспустившимися цветами, покрытые пчелами, 
[Цветы] киншуки и лотосы, он блистал, подобно цветущему дереву, (25) 
 
Подобный красному лотосу, с очами, подобными цветущему [лотосу] 
тамараса, 
С лицом, напоминающим восходящую Луну вечером, с красивым носом, (26) 
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С черными вьющимися волосами, с ушами, изогнутыми, как раковины, 
Украшенными парой серег, подобных Солнцу вечером, (27) 
 
С походкой как у слона в период течки, с широкой грудью, 
С полными, сильными и длинными руками от плеча до кисти, с мощными 
руками, (28) 
 
С округлыми бедрами и ягодицами, с шеей, как раковина34, с высокими 
плечами, 
Чьи ключицы не были видны35, с мощной грудью, наполненный всеми 
добродетелями36. (29) 
 
И когда Васанта явился в полной мере, 
Подул благоуханный ветер и зацвели деревья, (30) 
 
Сотни кукушек сладкозвучно закуковали,  
И распустившиеся лотосы покрыли водоемы. (31) 
 
Видя рождение такого превосходного [существа],  
Рожденный из золотого [яйца] обратил к Мадане сладостную речь. (32) 
 
Брахма сказал: 
 
Это, о Манматха, твой друг, который всегда будет твоим спутником 
И будет оказывать помощь в твоем деле. (33) 
 
Как ветер [является] другом огня и повсюду бывает полезным для него, 
Так и этот твой соратник всегда будет следовать за тобой. (34) 
 
Благодаря тому, что он является причиной возвращения с чужбины, пусть 
будет зваться он Васанта37, 
Следование за тобой, а также радование людей [пусть будут] его 
обязанностями. (35) 
 
Пусть Васанта, любовь и весенний ветер с [гор] Малайя 
Будут твоими друзьями, чувства, подвластными твоей воле. (36) 
 
Горделивое безразличие и другие жесты любви, а также шестьдесят четыре 
искусства38, 
Пусть будут друзьями Рати так же, как они [являются] и твоими друзьями. 
(37) 
 
С этими спутниками, о Кама, возглавляемыми Васантой, 
И со своей супругой, следующей за тобою, (38) 
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Сбей с толку Махадеву и произведи творение вечное. 
В какое место хочешь, ступай со всеми спутниками,  
Я же отыщу ту, которая зачарует Хару. (39) 
 
После этих слов старшего из богов возликовавший Мадана 
Удалился прочь   вместе со своими спутниками и супругой. (40) 
 
Поклонившись Дакше и воздав почести всем мыслью порожденным, 
Манматха отправился в то место, где находился Шамбху. (41) 
 
После того как Манматха со своими спутниками, с любовью и другими 
чувствами удалился, о лучшие из дваждырожденных, 
Прародитель обратил сладостную речь к Дакше и [прочим] владыкам 
мудрецов, возглавляемым Маричи и Атри. (42) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается четвертая глава, называющаяся 
«Рождение Васанты». 
 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
МОЛИТВЫ БРАХМЫ МАХАМАЙЕ 

 
Маркандея сказал: 
 
Затем Брахма рек тотчас же следующее  
Дакше и [мудрецам], возглавляемым Маричи. (1) 
 
Брахма сказал: 
 
Кто же будет супругой Шамбху и кто прельстит его? 
Размышляя об этом, я так и не смог найти [подходящую] женщину, (2) 
 
За исключением Вишнумайи, о Дакша, Махамайи, наполняющей мир, 
За исключением Сандхьи, Савитри, Умы никто другой не способен ввести 
его в заблуждение. (3) 
 
Поэтому я Вишнумайю, Йоганидру, порождающую мир, 
Собираюсь восхвалить, [своим] прекрасным обликом она завлечет Шанкару. 
(4) 
 
И ты, о Дакша, ей поклоняйся, принявшей образ вселенной, 
Так чтобы, воплотившись как твоя дочь, она стала супругой Хары. (5) 
 
Маркандея сказал: 
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Выслушав такие слова Брахмы, высшего духа,  
Ответил Дакша Творцу, побуждаемый Маричи и прочими. (6) 
 
Дакша сказал: 
 
Как молвил ты, о Бхагаван, истину, о Владыка мира, на благо вселенной, 
Так мы и сделаем,  чтобы та красавица появилась на свет. (7) 
 
Так буду стараться я, чтобы как моя дочь сама 
Вишнумайя родилась и стала супругой Шамбху, великого духом. (8) 
 
Маркандея сказал: 
 
«[Да будет] так!», - молвили [мудрецы], возглавляемые Маричи  тогда, 
И Дакша принялся поклоняться Махамайе, наполняющей мир. (9) 
 
Восседая на северном берегу Молочного океана39, поместив ее в своем 
сердце, 
[Дакша] принялся совершать аскезу, для того чтобы воочию лицезреть 
Амбику. (10) 
 
В течение [одного] божественного года или трех тысяч [обычных] лет40 
Он предавался подвижничеству, твердый [в решении], обуздавший себя, 
стойкий в обете. (11) 
 
Он питался воздухом или совсем обходился без пищи или [одной] водой или 
кушал [одни лишь] листья, 
Так он проводил время, созерцая ее, наполняющую мир. (12) 
 
После того как Дакша завершил подвижничество, Брахма, владыка всех 
миров, 
 
 
 
 
Отправился к [горе] Мандара, самое святое из всех святых [мест] (13) 
 
И, придя туда, Создательницу вселенной, Вишнумайю, наполняющую мир, 
Единую, восхвалял исполненными смысла словами  в течение сотни лет. (14) 
 
Брахма сказал: 
 
Воплощающуюся в ведении и неведении, чистую, не имеющую опоры, 
безмятежную 
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Восхваляю я Богиню, Создательницу вселенной, являющуюся в образе 
грубого и тонкого41, (15) 
 
Из которой происходит бытие мира, именующееся прадханой мира42, 
Из которой [происходит Пракрити], являющаяся ее частью, ее восхваляю я, 
Нидру вечную. (16) 
 
Ты есть разум, высшее блаженство, предстающая в образе Высшего Атмана, 
Ты сила всех существ, всех очищающая. (17) 
 
Ты Савитри, Создательница мира, ты Сандхья, ты наслаждение и стойкость, 
В образе света ты освещаешь бренный мир. (18) 
 
И в это время в образе тьмы ты затемняешь вселенную, 
А в образе творения ты наполняешь бренный мир. (19)  
 
В образе поддержания ты желаешь [творить] благо для Хари и миров, 
А в образе конца губишь миры. (20) 
 
Ты Медха, ты Махамайя, ты Свадха, радующая предков, 
Ты Сваха, ты поклонение и возглас «вашат»,43 а также память, (21) 
 
Ты процветание, стойкость, дружелюбие, сострадание, радость, 
Ты стыдливость, ты умиротворенность, ты красота44, Владычица мира, (22) 
 
Сила творения, которая [принадлежит] мне, сила поддержания, которой 
[обладает] Хари, (23) 
 
И сила разрушения Иши – то есть ты, сила вечная. (24) 
 
Единая, ты, став двойственной, [одновременно] являешься причиной 
освобождения и [пребывания] в бренном мире45, 
В образе ведения и неведения озаряющая и не-озаряющая. (25) 
 
Ты богатство, блеск и речь всех существ, 
Ты три [Веды] и три образа46 , воплощающаяся в образе всех существ, (26) 
 
Удгити Самаведы47, приводящая в восторг предков, 
Ты жертвенник для всех жертвоприношений, самидхени48, а также жертва, 
(27) 
 
И то, что есть непроявленный, не поддающийся определению, не имеющий 
частей образ  
Высшего Атмана, а также тонкий и грубый мир. (28) 
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[Та], которая распространяет [свой] образ, Создательница всего, 
поддерживающая землю, 
То есть ты, о Держащая вселенную, в миру дарующая силу и процветание. 
(29) 
 
Ты богатство, сознание, красота, ты процветание вечное. 
Ты ночь вечности49, освобождение, умиротворенность, мудрость, а также 
память, (30) 
 
Переправа для пересечения океана бренного мира50, дарующая счастье и 
освобождение, 
Будь милостива, ты путь всех миров и мудрость. (31) 
 
Ты постоянна и непостоянна, ты вводишь в заблуждение движущееся и 
неподвижное51, 
Ты [сила], объединяющая и поддерживающая на пути йоги со всеми его 
ступенями52 и дополнениями. (32) 
 
Ты созерцание и слава отшельников, наделенная [знанием] восьми ступеней 
[йоги], 
Приняв грозный облик, ты вооружена мечом, трезубцем и диском. (33) 
 
Ты владычица людей, являющая ко всем милость, 
 [Будучи] началом вселенной, сама ты безначальна, и [будучи] лоном 
вселенной53, сама ты нерождена из лона, 
Бессмертная, ты одна кладешь конец этому миру. (34) 
 
Безупречная в высшей степени, [одновременно] ты исполнена тамаса – так 
ты воспеваешься, 
Ты насилие и ненасилие54, и ты Кали четырехликая. (35) 
 
Ты –  высшая Матерь существ, смиряющая, а также ночь,  
В тебе растворяется вселенная, которой ты являешься и которую 
поддерживаешь. (36) 
 
Ты несотворена и ты есть творение, у тебя нет ушей, но ты слышишь все, 
Без рук и ног, ты движешься быстро и держишь крепко. (37) 
 
Ты небо, ты воды, ты свет, ветер, эфир, ум, 
Аханкара, миров природа восьмичастная55, [а также] деяние. (38) 
 
Приняв облик Меру, ты пуп мира56, превосходящая Налику57,  
Чья суть высшее и низшее, чистая майя, вводящая в заблуждение. (39) 
 
[Ты] причина и следствие, истина, умиротворенность, добро и зло, 
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[Ты принимаешь] облики на благо вселенной, [являющиеся] плодами дерева 
страсти.(40)  
 
 
Чрезвычайно короткая и чрезвычайно длинная, с чрезвычайно малым и 
огромным телом, 
В тонкой [форме] своей ты наполняешь мир, и мир состоит из тебя. (41) 
 
Не имеющая размера, без размера и имеющая величайший размер, от 
великой [сущности] происходящая. (42) 
 
Ведающая следствие желанного и нежеланного, как причина желанного и 
нежеланного, 
Так и образ, содержащий целиком творение, поддержание и разрушение. (43) 
 
Благодаря постоянному устремлению в мысли с помощью 
восьмиступенчатой йоги 
[Та] истина, которая достигается, та есть твой образ вечный. (44) 
 
[Ты есть] внешнее и внутреннее, счастье и несчастье, знание и невежество, 
мудрость и неблагоразумие, 
Страдание и умиротворенность, [ты] мощь Владыки мира. (45) 
 
Чью мощь никто не способен описать в трех мирах, 
Того ты повергаешь в заблуждение, как же мне восхвалить тебя? (46) 
 
Йогический сон, великий сон, сон заблуждения58, наполняющая мир 
Вишнумайя, пракрити, кто же способен постичь тебя благодаря 
восхвалениям? (47) 
 
Из которой мои, Вишну и Шанкары тела и ваханы происходят, 
Ее могущество и качества кто познать и описать способен? (48) 
 
Ты пребываешь внутри [живых существ] в образе света, озаряя их, 
И пребываешь снаружи, единая, как движущееся и неподвижное. (49) 
 
Будь милостива, о Матерь всех миров, в своем облике женщины, 
Предстающая как вселенная, о Владычица вселенной, будь милостива, о 
вечная. (50) 
 
Маркандея сказал: 
 
Таким образом восхваляемая Виринчи, Йоганидра 
Явилась очам Брахмы, высшего духа, (51) 
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С равномерным смуглым цветом кожи, дивная обликом, высокая, 
четырехрукая, 
Восседающая на льве59, с мечом и голубым лотосом в руках, с 
распущенными густыми волосами. (52) 
 
Взирая на нее, [явившуюся] очам, Творец, наставник всего мира, 
С преданностью, склонившись, стал восхвалять и почитать [ее]. (53) 
 
Брахма сказал: 
 
Поклонение, поклонение тебе, предстающей в образе явления и исчезновения 
мира и в образе поддержания и творения, 
Сила движущегося и неподвижного, вечная, зачаровывающая всех. (54) 
 
[Та], которая является Шри, майей Кешавы, которая является Землей и несет 
все на себе, 
Стыд йогинов, почитаемая, прекрасная, тебе поклонение, суть высшего духа. 
(55) 
 
[Та], которую, изначальную, в сердце йогины  постигают, обретаемую через 
истинное знание, 
Наделенную блеском, чистотой и прочим, бесстрастную, которую 
восхваляют с чистым разумом, та Видья есть ты. (56) 
 
Стоящий на вершине60, непроявленный, немыслимый образ принимающая, 
Ты постоянно производишь семя изменений, старых, новых и средних. (57) 
 
Саттва, раджас и тамас – этих гун ты равновесное положение, свободная от 
изменений, 
Единственная причина мира, [являешься Пуруше] как внешнее и внутреннее 
и удаляешься. (58) 
 
[Ты] семя всех миров, являющаяся как знание, которое должно быть 
познанным 
На благо миров, миров Вишнумайя, поклонение да будет тебе. (59) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав его слова, Кали, вводящая в заблуждение мир, 
Молвила Брахме, творцу миров, громовым голосом. (60) 
 
Богиня сказала: 
 
О Брахма! Ради чего ты восхваляешь меня, скажи! 
Скажи, поскорее, кто есть неодолимый для меня! (61) 
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После того я явилась очам [твоим], успех в деле очевиден, 
Поэтому назови, что желаешь ты, и я исполню это. (62) 
 
Брахма сказал: 
 
Одиноким живет Владыка бхутов и не стремится [иметь] супругу. 
Прельсти его так, чтобы он сам захотел жениться. (63) 
 
Никакая другая, кроме тебя, не будет [принадлежать] ему, о прекрасная, 
Поэтому ты в этом же самом облике стань соблазнительницей Бхавы. (64) 
 
Как, приняв тело, в облике Лакшми Кешаве 
Та даруешь наслаждения, так сделай ради блага вселенной. (65) 
 
Только лишь устремление мое к женщине осудил Быкознаменный, 
Так как же он возьмет жену по собственной воле? (66) 
 
Если Хара не возьмет жены, то каким образом творение продолжится, 
Если Шамбху, причина начала, середины и конца, [останется] чуждым 
страсти? (67) 
 
Погруженный в такие раздумья, ни у кого другого, кроме как у тебя, я 
прибежище 
Не нашел, на благо вселенной исполни мое [желание]. (68) 
 
Ни Вишну, ни Лакшми, ни Манобхава [не способны] зачаровать [его], 
Ни даже сам я, о Матерь мира, поэтому ты обворожи Владыку. (69) 
 
Как ты [являешься] славой всех существ, и стыдом обуздавших себя, 
Как ты [являешься] единственной возлюбленной Вишну, так и завлеки 
Владыку. (70) 
 
Маркандея сказал: 
 
Что молвила Кали, Йогамайя, обратившись к Брахме, 
То, о великие участью, слушайте, о лучшие из дваждырожденных. (71) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается пятая глава, называющаяся «Молитвы 
Брахмы Махамайе». 
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
МОЛИТВЫ ЙОГАНИДРЕ 

 
Богиня сказала: 
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Все, что сказано тобой, о Брахма, есть правда. 
Не существует никого, кроме меня, кто бы мог сбить с толку Шанкару. (1) 
 
Если Хара не возьмет жены, то творения вечного 
Не произойдет – правду ты говоришь. (2) 
 
Мною великое усилие прилагается к тому, чтобы [сбить с толку] его, 
Владыку мира, 
Согласно же твоим словам удвоено будет мое усилие мощное. (3) 
 
Я буду стараться так, чтобы женитьбу 
Хара совершил помимо своей воли сам, зачарованный. (4) 
 
Приняв чудный облик, подвластной его воле 
Буду я, о великий участью, как возлюбленная Хари, Вишну. (5) 
 
И так, чтобы он был всегда покорным моей воле, 
Так буду делать я. (6) 
 
Во время творения и прочего я за Шамбху безмятежным 
В облике женщины  буду следовать, о Творец. (7) 
 
Рожденная супругой Дакши, в прекрасном облике с Шанкарой 
Я буду соединяться каждый [цикл] творения, о Прародитель. (8) 
 
Тогда меня, Йоганидру, Вишнумайю, наполняющую мир, 
Небожители будут называть Шанкари и Рудрани61. (9) 
 
Как я сбиваю с толку [каждое] только что родившееся живое существо, 
Так и зачарую я Шанкару, владыку праматхов. (10) 
 
Как  [любое] другое существо на земле находится под властью женщины, 
Так тем более Хара покорным воле женщины станет, (11) 
 
Прервав  созерцание, в своем собственном сердце 
Которую [как] Видью Махадева, прельщенный, примет. (12) 
 
Маркандея сказал: 
 
Высказав это Брахме, о лучший из дваждырожденных, 
На глазах у Творца мира она тотчас же исчезла. (13) 
 
После того она исчезла, Создатель, прародитель мира, 
Отправился туда, где находился Манобхава. (14) 
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Чрезвычайно радостным был он, вспоминая слова Махамайи, 
И полагал себя удачливым, о быки среди мудрецов. (15) 
 
Мадана, увидев великого духом Виринчи, 
Летящего на колеснице, [запряженной] лебедями, поднялся [со своего места] 
поспешно. (16) 
 
Видя, что он приближается, с широко раскрытыми от радости очами, 
Манобхава приветствовал Владыку всех миров, исполненного ликования. 
(17) 
 
Затем Бхагаван Творец  с воодушевлением  
Красивые сладостные слова рек Мадане, радуя [его], что [прежде говорила] 
богиня Вишнумайя. (18) 
 
Брахма сказал: 
 
Те слова, что ты прежде говорил, о милый, относительно введения в 
замешательство Шарвы, 
«Создай же женщину, которая будет [способна] соблазнить его», - о 
Манобхава, (19) 
 
Ради этого богиня Йоганидра, наполняющая мир, была восхваляема 
Со сосредоточенным умом мною в пещере Мандара. (20) 
 
 Она сама, о милый, явилась очам моим, 
Довольная, и обещала: «Я зачарую Шамбху». (21) 
 
Она, рожденная в доме Дакши, Хару 
Обольстит без промедления, правда это, о Манобхава. (22) 
 
Мадана сказал: 
 
О Брахма! Кто та прославленная Йоганидра, наполняющая мир? 
И каким образом она подчинит Хару, предающегося подвижничеству? (23) 
 
Кто та богиня, какова мощь ее и где она обитает? 
Об этом  я желаю услышать от тебя, о Прародитель мира. (24) 
 
Когда он оставляет самадхи, ни единого мига в поле его зрения 
Не способны мы находиться, так как же она будет искушать его? (25) 
 
Перед [тем], чьи очи испускают сияния, подобно пылающему огню, 
пугающим клоком спутанных волос, 
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Держащим трезубец кто устоять способен, о Брахма? (26) 
 
О той, что пожелала зачаровать его, обладающего подобной природой, 
Мною сопровождаемого, я желаю услышать поистине. (27) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Манобхавы, Четырехликий, 
Желая высказаться даже, услышав эти слова обескураживающие, (28) 
 
[Ничего не сказал], Брахма и, погруженный в раздумья, как обольстить 
Шарву, [думал]: 
«И ты не способен сбить с толку [его]»,  вздыхая вновь и вновь. (29) 
 
Из ветра, [порожденного] его  дыханием, имеющие различные облики, 
могучие, 
Родились ганы, с высунутыми языками, наводящие ужас. (30) 
 
Некоторые [из них] имели морду лошади, другие – слона, 
Третьи – лошади, тигра, собаки, кабана и осла (31) 
 
Медведя, кошки, шарабхи, попугая, 
Утки, шакала и пресмыкающегося. (32) 
 
У некоторых были тела коров или морды коров, у других – морды птиц, 
[Одни были] очень длинными, [другие] – очень короткими, [одни] –  
чересчур толстыми, [другие] – тощими. (33) 
 
[Среди них были существа] с красно-бурыми глазами, с тремя глазами и 
одним глазом, с огромными животами, 
С одним, тремя и четырьмя ушами, (34) 
 
С толстыми либо огромными либо многочисленными ушами либо вовсе 
безухие, 
С продолговатыми либо с огромными либо с маленькими глазами, а то и 
вовсе без глаз, (35) 
 
С четырьмя, пятью, тремя и одной ногами, 
С короткими и длинными ногами, с толстыми и огромными ногами, (36) 
 
С одной, четырьмя, двумя, тремя руками, 
Или вовсе безрукие, с безобразными глазами, с телами ящериц, (37) 
 
Иные с телами людей, с мордами дельфинов, 
Обликом [подобные] краунче, цапле, лебедю и сарасе, 
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А также с мордами мадгу, курары, канки и вороны, (38) 
 
Наполовину темно-синие, наполовину красные, коричневые, рыжевато-
коричневые, 
Темно-синие, белые, желтые, зеленые и разноцветные. (39) 
 
Они дули в раковины и трубы, играли на цимбалах, 
И били в [барабаны] патаха, мриданга и диндима. (40) 
 
Все с прядями волос, красно-бурыми, высокими и густыми, 
Внушающими страх, о Индры среди брахманов, ганы двигались на 
колесницах, (41) 
 
Держащие в руках трезубцы, арканы, мечи, луки, 
Копья, стрекала, палицы, стрелы, копья и дротики. (42) 
 
Несущие разнообразное оружие, производящие великий шум, могучие, 
«Убей, руби!» – они кричали, пред Брахмой представшие. (43) 
 
В то время как они кричали там: «Убей, руби!» 
Благодаря мощи Йоганидры Творец начал говорить. (44) 
 
Тогда, взирая на ганов, Мадана обратился к Брахме, 
И молвил Смара, побуждая его замолчать перед ганами. (45) 
 
Мадана сказал: 
 
Какие обязанности будут они выполнять, где будут они находиться, 
И как будут зваться они – это им сообщи. (46) 
 
Побудив их исполнять собственные обязанности, дав им обитель и имя, 
Затем поведай мне о могуществе Махамайи. (47) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав эти слова, Прародитель всех миров 
Сказал ганам и Мадане, указывая на их обязанности. (48) 
 
Брахма сказал: 
 
Поскольку, едва появившись на свет, они стали кричать «Убей!» 
Вновь и вновь, то они будут известны под именем «мара62». (49) 
 
Из-за их смертоносной природы пусть будут зваться они «мары», 
И они будут чинить помехи существам, будучи лишенными почитания. (50) 
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Следовать за тобой есть их главная обязанность, о Манобхава, 
И всякий раз куда бы ты не приходил ради исполнения собственных 
обязанностей, 
Туда и они будут направляться ради содействия тебе. (51) 
 
 Они будут колебать разум тех, кто стал мишенью для твоих стрел, 
 И творить помехи мудрым на пути знания. (52) 
 
Как мирские деяния совершают все существа, 
Так и они будут совершать, даже сопряженные с трудностями. (53) 
  
Они будут быстро передвигаться и менять облик по своему желанию, 
Вкушать свою долю в пяти жертвоприношениях и воду постоянных 
возлияний,  
Ты же [будешь] надзирателем за ними. (54) 
 
Маркандея сказал: 
 
Они все, окружив Мадану и Творца, 
Стояли и слушали о собственном предназначении. (55) 
 
Кто на земле способен описать их, о лучшие из мудрецов, 
Величие и могущество, ибо они являются совершенными подвижниками. 
(56) 
 
Нет у них ни жен, ни сыновей, ни устремлений, 
Все они, великие духом, неимущие, поднимающие семя вверх63. (57) 
 
Затем Брахма, будучи благосклонным, начал рассказывать 
Мадане о величии Йоганидры. (58) 
 
Брахма сказал: 
 
[Так, которая] в непроявленной и проявленной форме при помощи гун 
раджас, саттва и тамас  
Вызывает процесс проявления [таттв], та именуется Вишнумайей. (59) 
 
[Та], которая, пребывая в глубине, внутри скорлупы мирового яйца, 
Отделившись от пуруши, удаляется – та зовется Йоганидрой. (60) 
 
Являющая тайну мантр, пребывающая в образе высшего блаженства, 
Сокрытая как чистое знание в сердцах йогинов – она именуется 
наполняющей мир. (61) 
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[Душу], находящуюся в утробе [матери] и ветрами рождения 
выталкиваемую, 
Появляющуюся на свет делает лишенной знания64  постоянно каждый раз 
[она] (62) 
 
И ведет к потребности питаться и прочему, 
Заблуждению, самости и сомнению в знании, связав самскарами прежних 
[воплощений]. (63) 
 
Постоянно ввергая в гнев, [причинение] вреда и алчность, 
А затем возбудив похоть, погруженным в заботы день и ночь, (64) 
 
То наполненным радостью, то подверженным порокам делает которая живое 
существо, 
Махамайей та зовется, ибо она Владычица мира. (65) 
 
Производящая творение мира, вызывая появление аханкары и прочих [таттв], 
Кладезем она зовется людьми, вечная. (66) 
 
Как побеги, произрастающие из семян, дождевая вода 
Побуждает расти, так и она побуждает расти родившиеся существа. (67)  
 
Она - сила сотворения, слава всех и Владычица, 
Прощение терпеливых и сострадание милосердных. (68) 
 
Вечная, она в образе вечного блистает в утробе мира, 
Высшая, в образе света освещающая проявленное и непроявленое, (69) 
 
В образе знания она причина освобождения для йогов, Вайшнави, 
И противоположное, причина уз сансары для мирских людей. (70) 
 
В образе Лакшми она супруга Кришны прекрасная, 
А в образе трех [Вед] она пребывает в моем горле, о Манобхава. (71) 
 
Вездесущая, двигающаяся повсюду, имеющая дивный облик вечная Богиня, 
всенаполняющая, именуемая высшей, 
В женском обличье она постоянно зачаровывает все живые существа, 
включая Кришну и [прочие]. (72) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается шестая глава, называющаяся «Молитвы 
Йоганидре». 
 
 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
БЕСЕДА МЕЖДУ БРАХМОЙ И МАДАНОЙ 
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Маркандея сказал: 
 
Затем Брахма, описав природу Махамайи, 
Напомнил Мадане о ее предназначении подчинить Хару власти своих чар. (1) 
 
Брахма сказал: 
 
Вишнумайя дала обещание  сделать так, 
Дабы Махадева взял себе жену. (2) 
 
Она, родившись дочерью Дакши, Шамбху, великого духом, 
Станет супругой – так сама она обещала, о Смара. (3) 
 
Ты же со своей свитой, вместе с Рати и Мадху 
Сделай тоже так, чтобы возжелал взять себе жену Шанкара. (4) 
 
Если Шамбху сочетается браком, то мы достигнем своей цели, о Смара, 
Без перерыва будет проходить творение это, несомненно. (5) 
 
Маркандея сказал: 
 
Тогда молвил, о лучшие из дваждырожденных, Владыке мира Манобхава 
Сладостные [слова] о том, что сделал он, дабы сбить Махадеву с толку. (6) 
 
Мадана сказал: 
 
Слушай же, о Брахма, как мы смущали Хару, 
Очевидно или скрытно от глаз, я расскажу [об этом]. (7) 
 
Когда, в самадхи погрузившись, пребывал Шамбху, обуздавший чувства, 
Тогда благоуханным ветром, прохладным и мягким,  
Я овевал его постоянно, о Владыка мира, повергающим в замешательство. (8) 
 
Взяв пять стрел и лук, 
Я бродил поблизости, вводя в смятение сонмы его [слуг]. (9) 
 
Я побуждал сиддхов наслаждаться соитием день и ночь, 
Чувства и кокетливые жесты все вошли в них. (10) 
 
Когда я приближаюсь к Шамбху, то какое существо, о Прародитель, 
Не будет совершать соития там вновь и вновь? (11)   
 
Едва я только прихожу, все существа бывают радостны, 
И лишь только сердца Шамбху и его быка не затрагиваемы волнением. (12) 
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Когда в твою обитель направляется Предводитель праматхов, 
Тогда и я иду туда, сопровождаемый Рати и Мадху, о Творец! (13) 
 
Когда на Меру отправляется он или на Натакешвару 
Или на Кайласу, туда и я прихожу тогда. (14) 
 
Когда Хари на мгновенье выходит из самадхи, 
Тогда я побуждаю пару чакра[вак] соединяться [в любви] перед ним. (15) 
 
Та пара чакра[вак], о Брахма, являющая чувства и жесты любви, 
В различных позах совершает соитие наилучшее. (16) 
 
Павлинов вместе с женами я перед ним 
Зачаровывал, а также других птиц и зверей. (17) 
 
Когда, приняв различные позы, предается наслаждению 
Пара павлинов, то кто, смотря них, может оставаться бесстрастным? (18) 
 
Звери перед ним и сбоку со своими супругами,  
Охваченные страстью, совершали соитие. (19) 
 
Никогда ранее я не находил такой возможности  
Поразить его тело своими стрелами, о создатель всех миров. (20) 
 
Много размышляя, я пришел к заключению, что без общества женщины 
Не удастся ввести в смущение Хару, пусть я и сопровождаем спутниками, 
(21) 
 
Какие деяния совершал Мадху ради обольщения его,  
О тех слушай, о великий участью, [о деяниях], подобающих для него. (22) 
 
[Деревья] чампака, кешара, манго, саруна, патала, 
Нагакешара, пуннага, киншука, кетака, дхава, (23) 
 
Мадхави, малика, парнадхара и курувака 
Побуждал цвести он там, где находился Хара. (24) 
 
Заставляя дуть малайский ветерок по [глади] озер, полных лотосов, 
Благоуханной со старанием делал он обитель Шанкары. (25) 
 
Все цветущие лианы полные цветов 
Деревья очаровательным образом обхватывали. (26) 
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На те деревья, полные прекрасных цветов, [овиваемые] благоуханными 
ветерками, 
Смотря, как даже мудрец не подпадет под власть страсти? (27) 
 
О Владыка богов! Те сонмы [были] охвачены прекрасными разнообразными 
чувствами - [сонмы] 
Богов, сиддхов и великих подвижников, которые обитали там. (28) 
 
Но в нем мы не увидели причины для заблуждения, 
Шанкара не проявлял чувств, вызванных страстью. (29) 
 
Видя все это и зная настрой Хары, 
Я отвратился от [попыток] сбить с толку Шамбху без помощи  Майи. (30) 
 
Теперь, выслушав слова, произнесенные Йоганидрой, 
И узнав о ее могуществе и смотря на сонмы помощников, (31) 
 
Мною будет предпринята следующая попытка обольщения Шамбху. 
И ты сам, о Повелитель трех миров, сделай так, 
Чтобы Йоганидра стала супругой Шамбху. (32) 
 
[Следованию] Махеши ямам, ниямам, [выполнению им] пранаямы, 
Асаны и пратьяхары от внешних объектов, (33) 
 
Дхьяны, дхараны и самадхи65 помехи 
Даже сотни маров не способны устроить, так я полагаю. (34) 
 
Тем не менее сонм маров пусть чинит препятствия тому, чтобы Хара 
следовал ступеням йоги, 
Насколько это возможно, ведь разве не способны они доказать наглядно 
свою силу другим? (35) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается седьмая глава, называющаяся «Беседа 
между Брахмой и Маданой». 
 
 
 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
РОЖДЕНИЕ САТИ 

 
Маркандея сказал: 
 
Тогда Брахма обратился к Мадане со следующими словами, такое же 
решение  
Приняв, вспоминая слова Йоганидры, о богатые подвижничеством66. (1) 
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Брахма сказал: 
 
Неизбежно, что Йоганидра вступит в брак с Шамбху, 
И насколько возможно, ты окажи ей помощь в этом. (2) 
 
Ступай же туда вместе со своей свитой, где пребывает Шанкара, 
Поскорее, о Манобхава, в то место вместе с Мадху. (3) 
 
Лишь одну четвертую часть [всего времени каждую] ночь и день занимайся 
постоянно  обольщением [существ] в мире, 
А три четверти находись подле Шамбху вместе со свитой. (4) 
 
Маркандея сказал: 
 
Молвив так, Владыка всех миров тотчас же исчез с того места, 
А Мадана направился в присутствие Шамбху вместе со своей свитой. (5) 
 
Между тем Дакша долгое время предавался подвижничеству, 
[Следуя] всевозможным предписаниям, он поклонялся Богине, давший 
благой обет. (6) 
 
Тогда, в то время как, следуя предписаниям, Дакша, о лучшие из мудрецов, 
Почитал Йоганидру, [его] очам явилась Благая. (7) 
 
Воочию узрев Вишнумайю, наполняющую мир, 
Прародитель Дакша посчитал себя совершившим все, что подлежит 
совершению. (8) 
 
Восседающую на льве Калику, черную, с полными и высокими грудями, 
Четырехрукую, дивную ликом, держащую синий лотос, благую, (9) 
 
Подающую знаки преподнесения даров и бесстрашия67, с мечом в руке, 
наделенную всеми добродетелями, 
С зардевшимися очами, с прекрасными распущенными волосами, чарующую, 
(10) 
 
Узрев, прародитель Дакша восхвалил Махамайю, 
Преисполненный великой радости, смиренно склонив голову. (11) 
 
Дакша сказал: 
 
Богиню, имеющую природу блаженства, дарующую блаженство миру, 
Предстающую в образе сотворения, поддержания и разрушения я восхваляю, 
Лакшми Хари благую. (12) 
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Та величайшая суть, что есть свет благодаря избытку саттвы 
Самосветящийся, и есть прибежище мира, то есть [лишь] часть твоя, о 
Великая Владычица. (13) 
 
То, что из-за переизбытка раджаса есть сияние вожделения 
И природа страсти, пребывающая посередине, то есть часть части твоей, о 
наполняющая мир. (14) 
 
То, что из-за переизбытка тамаса есть явление заблуждения, 
Окутывающего умы, то есть часть части твоей. (15) 
 
Высшая, являющаяся сутью высшего, чистая, безупречная, зачаровывающая 
мир 
Ты, принимающая облик трех, триада68, слава, основа и путь этого мира. (16) 
 
Поддерживает Мадхава землю в собственном образе, 
Тот образ есть твой, несущий благо всем мирам. (17) 
 
Ты благородная, сила, [наполняющая] вселенную, тонкая, неодолимая, 
И из-за того, что [ты] покрываешь верх и низ, ветра дуют лишь в промежутке 
[между ними]. (18) 
 
Тот свет твой чистый, 
Не имеющий опоры и плодов, безупречный, высший, которому йогины (19) 
 
Предаются, то есть суть, сокрытая в тебе, 
Которая прославлена, стоящая на вершине, преславна и безупречна в высшей 
степени. (20) 
 
Ты ведение, ты неведение, ты – опора и [ты] лишена опоры, 
Являющаяся в образе мира, изначальная шакти всех миров, Владычица, (21) 
 
Обитающая в горле Брахмы, чистая, известная как Речь, 
Являешь Веды ты и озаряешь вселенную. (22) 
 
Ты огонь, ты Сваха, ты Свадха69 вместе с предками, 
Ты небеса, ты Время, ты сторона света, ты внешние предметы. (23) 
 
Ты немыслимая, ты непроявленая и не поддающаяся определению, 
Ты Ночь вечности70 и ты – умиротворенная высшая пракрити. (24) 
 
Внешнюю форму, которую ты [принимаешь] ради охранения людей в 
бренном мире, 
Ведают Творец и прочие, но кто будет знать высшую суть? (25) 
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Будь милостива, о Бхагавати Амба, будь милостива, о Йогарупини, 
Будь милостива, о грозная, о наполняющая мир, поклонение да будет тебе. 
(26) 
 
Маркандея сказал: 
 
Махамайя, таким образом восхваляемая смиренным Дакшей, 
Молвила Дакше, хотя и знала сама о его желании, о дваждырожденные. (27) 
 
Бхагавати сказала: 
 
Довольна я, о Дакша, твоей преданностью мне, 
Дар избери, и что желаешь ты, то дам я тебе сама. (28) 
 
[Соблюдением] предписаний, аскезами и восхвалениями твоими, о 
прародитель, 
Довольная, я преподнесу тебе дар, так избери же желанное. (29) 
 
Дакша сказал: 
 
О Махамайя, наполняющая мир, ежели ты благосклонна ко мне, 
Тогда, родившись как моя дочь, стань супругой Хары. (30) 
 
Это не только мое желание, но [желание] миров, 
Владыки вселенной, а также Вишну и Шивы, о Владычица тварей. (31) 
 
Богиня сказала: 
 
Я, родившись как твоя дочь от твоей жены, 
Стану супругой Хары не медля, о Прародитель. (32) 
 
Когда твое благоговение передо мной станет слабым, тогда 
Я оставлю тело, [не имеет значения, буду ли] счастлива я или нет. (33) 
 
Этот дар преподносится тебе в каждое творение, о прародитель, 
Я, родившись как твоя дочь, стану возлюбленной Хары. (34)  
 
Маркандея сказал: 
 
Молвив так Дакше, главному прародителю, Махамайя  
Богиня исчезла на глазах у него. (35) 
 
После того как Майя исчезла, Дакша в собственную обитель 
Отправился и он обрел радость, [думая]: «Она будет [моей] дочерью. (36) 
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И я зачарую Махадеву, о прародитель, 
И каждый цикл творения он будет впадать в заблуждение безмятежно». (37) 
 
Затем он произвел потомство, не сходясь с женщиной71, 
Благодаря силе решимости и созерцанию. (38) 
 
Но многочисленные сыновья, которые появились на свет [у него], о лучшие 
из дваждырожденных, 
Те по совету Нарады разбрелись по земле72. (39) 
 
Вновь и вновь сыновья, которые рождались у него тысячами, 
Уходили вслед за братьями, [послушавшись] слов Нарады. (40) 
 
«Будучи творцами на земле, все вы, о лучшие из дваждырожденных, 
Обозрите протяженную землю целиком, ее границы и пределы». (41) 
 
Побуждаемые этими словами Нарады, сыновья Дакши 
До сих пор не возвратились, разбредшиеся по земле. (42) 
 
Тогда, чтобы произвести потомство от соединения [с женщиной], 
Дакша женился на дочери Вираны, желанной [им]. (43) 
 
Ее имя – Вирини, а также она зовется Асикни73, о лучшие, 
И когда у прародителя первый раз возникло желание к ней, (44) 
 
Тотчас же у нее родилась Махамайя, о лучшие из брахманов, 
И как только она появилась на свет, возликовал прародитель. 
Тогда подумал он: «Это она», взирая на нее, блистающую теджасом. (45) 
 
Пролился дождь из цветов, тучи пролили влагу, 
И стороны света исполнились покоя, когда она появилась на свет. (46) 
 
Три десятка [богов], пребывающих на небесах, заиграли прекрасную музыку, 
И запылали потушенные огни, когда родилась Сати, о лучшие из людей. (47) 
 
На глазах у Вирини Дакша, взирая на Владычицу мира, 
Вишнумайю Махамайю стал восхвалять с преданностью. (48) 
 
Дакша сказал: 
 
Благая, умиротворенная Махамайя, Йоганидра, наполняющая мир, 
Которая зовется Вишнумайей, ту я почитаю, вечную. (49) 
 
Прежде Творец, по ее повелению создавал мир, 
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Поддержание производил Вишну по ее повелению, господин мира, (50) 
 
И Шамбху губил [мир], тебя я почитаю, великую Богиню, 
Свободную от изменений, чистую, неизмеримую, могущественную,  
Определяемую как способы познания и предмет познания я почитаю, 
имеющую природу блаженства. (51) 
 
[Тот], который тебя, Богиню, созерцает в образе знания и неведения, 
высшую, 
На ладони того и наслаждение, и освобождение пребывают. (52) 
 
[Тот], который хоть раз узрит тебя, Богиню, несущую очищение, 
Являющую знание и неведение, тот непременно достигнет освобождения. 
(53) 
 
О Йоганидра, о Махамайя, о Вишнумайя, наполняющая мир, 
Ты есть сознание, которое включает способы познания и объекты познания. 
(54) 
 
[Те], которые восхваляют, о Матерь мира, тебя как Амбику, 
Как наполняющую мир и как Майю, они обретают все. (55) 
 
Маркандея сказал: 
 
Восхваляемая таким образом Дакшей, великим духом, Матерь мира 
Тогда обратила речь к нему так, чтобы мать не слышала. (56) 
 
Подчинив власти своих чар всех, находящихся там, так чтобы только Дакша 
слышал, 
Но никто другой, своим волшебством, тогда молвила Амбика. (57) 
 
Богиня сказала: 
 
То, ради чего я была почитаема [тобой] прежде, о лучший из мудрецов, 
Желанное тобой исполнено, это знай теперь. (58) 
 
Маркандея сказал: 
 
Молвив так Дакше,  Богиня при помощи собственного волшебства  
Приняла облик ребенка и принялась плакать на коленях у матери. (59) 
 
Тогда Вирини, успокоив ее, как подобает, 
В соответствии с предписаниями относительно заботы о ребенке, дала ей 
грудь. (60) 
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Лелеямая Вирини и Дакшей, великим духом,  
Она стала расти, как Луна в светлую половину месяца. (61) 
 
Все добродетели вошли в нее, о лучший из брахманов,  
Даже находящуюся [в облике] ребенка, подобно тому, как все прекрасные 
доли – в Луну. (62) 
 
Когда она играла в этом облике среди подруг, 
Тогда она рисовала изображение Бхарги постоянно. (63) 
 
Когда она пела песни, подобающие детскому возрасту, 
Она, с сердцем, [наполненным] любовью, вспоминала [имена]: «Угра, 
Стхану, Хара, Рудра»74. (64) 
 
Дакша дал ей имя Сати,   о лучшие из брахманов, 
Почитаемой, [наделенной] всеми добродетелями, из-за ее чистоты и 
праведного поведения75. (65) 
 
Изо дня в день у Дакши и Вирини возрастала несравненная любовь  
К ней, уже в детстве [ставшей] преданной [Шивы]. (66) 
 
Наделенная всеми желанными добродетелями, обладающая праведным 
поведением 
Она радовала родителей постоянно, о лучшие из людей. (67) 
 
Однажды Сати, находящуюся подле отца, Творец  
И Нарада увидели, подобную сокровищу на земле, благую. (68) 
 
Сати, увидев их, обрадованная, из вежливости склонилась, 
Приветствуя бога Брахму и Нараду. (69) 
 
После этого поклона, смотря на Сати, склонившуюся из вежливости, Творец  
И Нарада произнесли благословение: (70) 
 
«Кто тебя желает, и кого ты желаешь в мужья, 
Того ты мужем и обретешь, всезнающего бога, владыку мира. (71) 
 
[Тот], который не взял, не берет и не возьмет другую [женщину] 
В жены, он твоим мужем да будет, не имеющий равных себе, о благая». (72) 
 
Молвив так, долгое время находились они в обители Дакши 
И, попрощавшись с ним, удалились в собственные чертоги, о лучшие из 
брахманов. (73) 
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Так в Калика-пуране заканчивается восьмая глава, называющаяся 
«Рождение Сати». 
 
 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
БРАХМА И ВИШНУ ПОБУЖДАЮТ ХАРУ ВЗЯТЬ ЖЕНУ 

 
Маркандея сказал: 
 
Когда прошло детство, она вступила в пору цветущей юности, 
Прекрасная телом, все члены которого были очаровательны. (1) 
 
Владыка мира, Дакша, видя это, 
Стал размышлять: «Как я отдам Бхарге эту дочь?» (2) 
 
Затем она сама возжелала обрести Бхаргу [в качестве мужа] 
И стала почитать его дома по совету матери. (3) 
 
В [месяц] ашвин, в [титхи], называющиеся Нандака, подношениями соленой 
рисовой каши с черной патокой 
Она почитала Хару и [так] проводила этот [день]. (4) 
 
На четырнадцатые титхи [темной половины месяца] карттика76 подношением 
рисовых пирогов и рисовой каши на молоке Хару 
Почитая, она вспомнила Всевышнего Владыку. (5) 
 
На восьмые [титхи] темной половины [месяца] маргаширша [подношением] 
рисовой каши с зернами сезама и ячменя 
И инжира она почитала Хару77 и [так] проводила [этот] день. (6) 
 
На седьмые [титхи] темной половины [месяца] пауша бодрствуя ночью, 
Сати почитала Шиву на заре [подношением] кушанья, приготовленного из 
риса и кунжута. (7) 
 
В полнолуние [месяца] магха, бодрствуя ночью,  
В мокрой одежде на берегу реки она совершала поклонение Харе78. (8) 
 
Лишь разнообразными плодами и цветами, выросшими в это время, 
Питаясь [целый] месяц, она размышляла о Харе. (9) 
 
На четырнадцатые [титхи] темной половины [месяца] пхальгуна 
Бодрствуя [ночью], она поклонялась богу [подношением] листьев бильвы79. 
(10) 
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На четырнадцатые [титхи] светлой [половины месяца] чайтра [подношением] 
цветов палаши Шиву 
Она почитала день и ночь, вспоминая его, [так] она проводила тот [день]. (11) 
 
На третьи [титхи] светлой [половины месяца] вайшакха80 [подношением] 
рисовой каши с зернами ячменя 
Она почитала бога Хару, и целый месяц пожертвованием гхи [почитала его], 
Проводя время без пищи, размышляя о Быкознаменном. (12) 
 
В полнолуние [месяца] джьештха81 почитая Быкознаменного 
[Подношением] одежд и цветов врихати, воздерживаясь от пищи, она 
проводила время. (13) 
 
На четырнадцатые [титхи] светлой [половины месяца] ашадха 
[Подношением] цветов врихати поклонение совершалось ей. (14) 
 
На восьмые и четырнадцатые [титхи] светлой [половины месяца] шравана 
Шиву 
[Подношением] священного шнура и чистых одежд она почитала. (15) 
 
На тринадцатые [титхи] темной [половины месяца] бхадра [подношением] 
всевозможных цветов и плодов 
Она совершала поклонение, а также на четырнадцатые [титхи], и пила [одну 
лишь] воду. (16) 
 
Такой некогда Сати соблюдала обет, и тогда  
Брахма, сопровождаемый Савитри, отправился к Харе, (17) 
 
И также Бхагаван Васудева вместе с Лакшми  
На плато в Гималаях, где пребывал Шамбху вместе со своей свитой. (18) 
 
Увидев Брахму и Кришну, пришедших вместе с супругами, Хара 
Приветствовал их, как подобает, и спросил о [цели] их прихода. (19) 
 
Увидев их такими, связанными между собой супружескими чувствами,  
Сердцем он склонился к тому, чтобы взять жену. (20) 
 
«Поведайте же правдиво о причине прихода,  
Ради чего вы пришли сюда, и в чем цель ваша!» (21) 
 
После того как Трьямбака спросил об этом, Брахма, прародитель мира, 
Ответил Махадеве, побуждаемый Вишну. (22) 
 
Брахма сказал: 
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Ради чего мы явились сюда, о том слушай, о Треокий, 
Ради блага богов и блага вселенной, о Быкознаменный. (23) 
 
Я занят творением, о Шамбху, Хари  -  поддержанием, 
А ты – разрушением мира каждый цикл творения. (24) 
 
К своему делу способен я, сопровождаемый вами обоими, 
И Хари может поддерживать вместе со мной и тобой, 
И ты не будешь способен разрушать без нас обоих. (25) 
 
Поэтому друг другу в делах, о Быкознаменный,  
Мы должны оказывать поддержку, а иначе не будет мироздания. (26) 
 
Одни асуры должны быть убиты мною, о Махешвара, 
Другие - Хари, а третьи –  тобою  должны быть сражены. (27) 
 
Одни твоим сыном, другие моим 
И третьи Майей пусть будут убиты недруги богов82. (28) 
 
Если ты будешь постоянно предан йоге, свободен от страсти, ненависти и 
прочего 
И погружен только лишь в сострадание, асуры не будут погублены тобой. 
(29) 
 
 
 
Если они не будут умерщвляться тобою, о Владыка, то каким же образом 
творение, поддержание 
И конец будут происходить постоянно, о Быкознаменный? (30)    
 
Если бы обязанности по творению, поддержанию и разрушению не 
выполнялись [нами], о Хара, 
Не нужно было бы [нам принимать] различные тела, как и  Майе. (31) 
 
Мы обладаем одной природой, разделенной из-за различия в обязанностях, 
И если бы не было различия в обязанностях, не было бы причины для 
разницы форм. (32) 
 
Мы есть одно, будучи тремя, обладая разделенной природой, 
О Махешвара, знай же эту истину вечную. (33) 
 
И Майя также различные облики [принимает]: Камала, Сарасвати, 
Савитри и Сандхья – из-за различия в обязанностях83. (34) 
 
Женщины есть корень появления привязанности, о Махешвара, 
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И вследствие женитьбы появляются страсть, гнев и прочее. (35) 
 
Когда возникает  привязанность, влекущая страсть, гнев и прочее, 
Тогда к причине отрешенности, прилагая усилие, устремляются люди. (36) 
 
Привязанность будет первым великим плодом древа страсти, 
Из нее возникает вожделение, а из вожделения – гнев. (37) 
 
Отрешенность и удаление из скорби и из собственной природы [вытекают], 
И отсутствие привязанности есть причина отрешения от бренного мира. (38) 
 
В этом состоянии постоянно милосердие и умиротворенность, о Махешвара, 
Ненасилие, подвижничество и умиротворенность ведут на путь знания. (39) 
 
И пока ты предаешься подвижничеству, свободный от привязанностей, 
исполненный милосердия, 
Ненасилие и умиротворенность постоянно будут присущи [тебе]. (40) 
 
Поэтому отчего может быть у тебя устремление к счастью, 
Если ты не будешь это делать, то может быть зло, о котором сказано тебе. 
(41) 
 
Поэтому ради блага вселенной и [блага] богов, о владыка мира, 
Возьми в жены одну прекраснейшую женщину. (42) 
 
Как Обитающая на лотосе для Вишну и Савитри для меня, 
Такой же спутницей для Шамбху которая будет, ту прими. (43) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Брахмы в присутствие Хари, 
Ответил Владыке Хара с улыбкой на лице. (44) 
 
Владыка сказал: 
 
Так и есть, как ты сказал, о Брахма, ради вселенной, 
Но не ради собственного блага предпринято мною созерцание Брахмана. (45) 
 
Равным образом то, что я совершу на благо мира, о том возвещу я, 
Выслушай же, о великий участью, соответствующие слова мои. (46) 
 
[На ту], которая способна будет [хотя бы] часть моего семени принять, 
На ту укажи мне, [годящуюся] в супруги, йогини84, способную менять облик 
по желанию85. (47) 
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Когда я занимаюсь йогой, она будет йогини, 
А когда я исполнен страсти, она будет обольстительницей, 
На ту красавицу как на мою супругу укажи мне, о Брахма. (48) 
 
То, что люди, знающие Веды, определяет как непреходящее, 
Я буду созерцать, предстающее в образе света, высшее, вечное. (49) 
 
Я всегда способен созерцать его, о Брахма, и погружусь в него, 
И та, которая не воспрепятствует [моему созерцанию], та и станет моей 
[женой]. (50) 
 
Ты, Вишну и я обладаем природой Парабрахмана 
И, будучи его частями, о великий участью, способны созерцать его. (51) 
 
Без созерцания его я не буду существовать, о Восседающий на лотосе, 
Поэтому дай мне супругу, которая будет разделять мои заботы86. (52) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав его слова, Брахма, владыка всех миров, 
Улыбаясь, с радостным сердцем, молвил следующие слова. (53) 
 
Брахма сказал: 
 
Есть такая, о Махадева, которую ты ищешь, (54) 
 
Она – прекрасная дочь Дакши по имени Сати 
И она, такая, мудрая, будет твоей супругой. (55) 
 
Знай, что она, влюбленная, предается подвижничеству, чтобы обрести тебя [в 
качестве супруга], 
Ведь ты, о Владыка богов, пребываешь во всех сердцах. (56) 
 
Маркандея сказал: 
 
Когда Брахма закончил свою речь, Бхагаван Мадхусудана 
Промолвил: «Как рек Брахма, так и действуй!» (57) 
 
«Я исполню», - и после того, как он сказал так, куда желали, отправились 
Обрадованные Хари и Брахма вместе с Савитри и Камалой. (58) 
 
Кама же, выслушав слова Хары, возликовал вместе с Рати и другом 
[Васантой] 
И, придя к Шамбху, остался там, принимая различные обличья и поручив 
Васанте [служение ему]. (59) 
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Так в Шри-Калика-пуране заканчивается девятая глава, называющаяся 
«Брахма и Вишну побуждают Хару взять жену». 
 
 
 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ  
МАХАДЕВА ИСПЫТЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ И ЯВЛЯЕТСЯ САТИ   

      
Маркандея сказал: 
 
Затем Сати вновь, постясь, в восьмой день светлой половины 
Месяца ашвина стала с преданностью почитать Владыку богов. (1) 
 
После того как [ей] был исполнен обет Нанда87, на девятый день светлой 
половины месяца, 
Очам ее, склонившейся в преданности, явился Хара. (2) 
 
Узрев Хару воочию, Сати с радостным сердцем 
Почтила его стопы, склонившись из-за стыдливости. (3) 
 
Затем молвил Махадева Сати, соблюдающей обет ради него, 
Желая [взять] ее в жены, податель чудесных плодов. (4) 
 
Владыка сказал: 
 
Доволен я твоим обетом, о дочь Нанды, 
Дар избери, который тебе желанен будет, и я преподнесу его. (5) 
 
Маркандея сказал: 
 
Даже зная о ее желании, Махадева, повелитель мира, 
Изрек: «Избери дар», желая услышать ее голос. (6) 
 
Она же, наполненная смущением, о том, что находится в сердце,  сказать 
Не могла, ибо желание девы покрыто стыдом. (7) 
 
В этот  промежуток времени Кама, что Хара склоняется 
К женитьбе из выражения его глаз и лица (8) 
 
Поняв, наложил на [тетиву] лука цветочную стрелу 
Харшану и ею пронзил сердце Хары. (9) 
 
Тогда Шамбху, обрадованный88, стал бросать на Сати взгляды вновь  и вновь, 
Забыв о созерцании Парабрахмана, высший владыка. (10) 
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После этого стрелой Моханой Манобхава 
Поразил [его], и ликующий Шамбху был сбит тогда с толку89. (11) 
 
И, о лучшие из брахманов, заблуждения и радости 
Состояния стал выражать он, сбитый с толку майей. (12) 
 
Сати же, избавившись от стыда, промолвила Харе: 
«Желанный дар преподнеси, о податель даров, который принесет пользу». 
(13) 
 
Тогда, не ждя, пока она закончит свою речь, Быкознаменный 
Сказал Дакшаяни: «Будь моей женой!» (14) 
 
Услышав его слова, означавшие исполнения желания, 
Не проронила ни слова она, радостная, обретя заветный дар. (15) 
 
Влюбленному Харе она, очаровательно улыбающаяся, 
Явила свои чувства и любовные жесты, о лучшие из брахманов. (16) 
 
Вобрав [эти] чувства, раса чувственной любви, 
Вошла в них, о Индры среди мудрецов, и [любовная] ссора, как подобает. 
(17) 
 
Она с гладким смуглым цветом лица блистала перед Харой, 
Сверкающим, как лучший кристалл, подобно [темной] линии на Луне. (18) 
 
Затем Дакшаяни молвила следующее Харе: 
«Поставив в известность моего отца, возьми меня [в жены], о повелитель 
мира». (19) 
 
И когда богиня Сати, улыбаясь, говорила это, 
«Будь моей женой», - повторил он, побуждаемый Камой. (20) 
 
Смотря на это, Мадана вместе с Рати и другом [Васантой], 
Был исполнен ликования, радуя сам себя. (21) 
 
Дакшаяни, заверив Шамбху, о лучшие из брахманов, 
Отправилась к матери, веселая, хоть и  смущенная. (22) 
 
Хара же, вернувшись в собственную обитель в Гималаях, 
Из-за горя, вызванного разлукой с Дакшаяни, погрузился в созерцание. (23) 
 
Горюющий в разлуке Владыка бхутов вспомнил слова Брахмы, 
Которые  Рожденный из лотоса сказал насчет женитьбы. (24) 
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Вспоминая слова Брахмы, некогда доверительно [произнесенные] им, 
Быкознаменный стал размышлять о Брахме. (25) 
 
И когда Парамештхин, держащий трезубец, стал [о нем] думать, 
Перед ним он же тотчас явился, обрадованный тем, что он обрел желаемое. 
(26) 
 
В место на склонах Гималаев, где одинокий Хара находился, 
Явился туда Брахма, сопровождаемый Савитри. (27) 
 
Взирая на Создателя, сопровождаемого Савитри, Хара, 
Жаждущий [иметь жену] и находящийся в разлуке с Сати, молвил ему. (28) 
 
Владыка сказал: 
 
О Брахма! То, что о деле женитьбы ради блага вселенной 
Ты говорил мне, то оказалось полезным для меня теперь. (29) 
 
Дакшаяни поклонялась мне с великой преданностью, 
И когда я, почитаемый, явился, чтобы преподнести ей дар, (30) 
 
Тогда Кама пронзил огромными стрелами  
И, зачарованный майей, я противостоять ему, 
Был не в состоянии, о Восседающий на лотосе. (31) 
 
Я видел, о Брахма, желает она, 
Чтоб я сочетался с ней браком, довольный [соблюдением] обетов и [ее] 
преданностью. (32) 
 
Поэтому ты сделай так ради [блага] вселенной и меня, о Прародитель, 
Чтобы Дакша, пригласив меня, отдал дочь [в жены]. (33) 
 
Отправляйся в обитель Дакши и передай слова мои, 
Так чтобы моя разлука с Сати закончилась, так и сделай. (34) 
 
Маркандея сказал: 
 
Так молвил Махадева в присутствие Прародителя. 
А при виде Савитри [боль] от разлуки с Сати у него увеличилась. (35) 
 
Обратившись к нему, Владыка мира, совершивший все, что подлежит 
совершению, пребывающий в восторге, 
Сказал на благо мира и пользу Дхурджджати. (36) 
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Брахма сказал: 
 
То, что рек Бхагаван Шамбху, то, определенно, ради блага мира, 
Но нет в этом блага ни для тебя, ни для меня, о Быкознаменный. (37) 
 
Тебе дочь Дакша по собственной воле отдаст, 
И я передам ему слова твои воистину. (38) 
 
Маркандея сказал: 
 
Молвил так Махадеве, Брахма, прародитель мира, 
Отправился в чертоги Дакши на быстроходной колеснице. (38) 
 
Тогда Дакша, услышав обо всем произошедшем из уст Сати, 
Стал думать: «Как я могу отдать Шамбху мою дочь?» (40) 
 
Приходил сюда Махадева благосклонный и ушел, 
Как же он снова возжелает [взять в жены мою] дочь? (41) 
 
Отправить ли мне к нему вестника без промедления? 
Не подобает это, ведь может не принять Господь ее для себя? (42) 
 
Или я буду почитать Быкознаменного, 
Так чтобы он сам стал супругом моей дочери. (43) 
 
Также он был почитаем ею, желающей усердно: 
«Пусть Шамбху будет моим мужем», - эти [слова] были даны ей. (44) 
 
В то время как Дакша размышлял так, перед ним Творец 
Явился на колеснице, [запряженной] лебедями, в сопровождении Савитри. 
(45) 
 
Увидев Творца, Дакша склонился перед ним в почтении 
И предложил ему сидение90, обратившись должным образом. (46) 
 
Тогда его, Владыку всех миров, о причине своего прихода 
Спросил Дакша, о Индры среди жрецов,  хоть и наполненный заботой, но 
обрадованный. (47) 
 
Дакша сказал: 
 
Поведай о причине своего прихода, о Наставник мира, 
Из-за любви к сыну или по какому-либо делу в обитель [мою] ты пришел? 
(48) 
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Маркандея сказал: 
 
Так спрошенный Дакшей, великим духом, лучший из богов, 
Улыбаясь, произнес слова, радующие Владыку созданий. (49) 
 
Брахма сказал: 
 
Слушай же, о Дакша, ради чего я пришел к тебе. 
То ради блага мира и полезно тебе, [тобою] желанное. (50) 
 
Тот дар, о котором твоя дочь, почитая Махадеву, повелителя мира, 
Просила, тот сам пришел в твой дом. (51) 
 
Шамбху ради твоей дочери к тебе меня 
Послал, как будет лучше, так и реши. (52) 
 
С тех пор как Шанкара приходил сюда, чтобы преподнести дар, 
В разлуке с твоей дочерью он не находит покоя ни на миг. (53) 
 
Отыскав слабое место, Мадана поразил 
Всеми цветочными стрелами сразу господина мира. (54) 
 
Он, пронзенный стрелами Камы, оставил самосозерцание 
И стал [все время] размышлять о Сати, взволнованный, подобно обычному 
человеку. (55) 
 
Забывая тему разговора, средь своей свиты, вследствие разлуки 
«Где Сати?» - говорил Триша, занятый другими делами. (56) 
 
То, что прежде желал я, ты, Мадана, 
Маричи и другие лучшие из мудрецов, то теперь достигнуто, о сын! (57) 
 
Шамбху, почитаемый твоей дочерью, благодаря тому, что она созерцала его, 
Желая [ее] порадовать, пребывает в горах Гималаях. (58) 
 
Как [ранее] разнообразными способами, а также [соблюдением] обета Нанда 
Сати 
Был почитаем Шамбху, так и ныне Сати почитается им. (59) 
 
Поэтому ты, о Дакша, дочь Шамбху, его суженую, 
Отдай без промедления, и благодаря этому ты совершишь все, что подлежит 
совершению. (60) 
 
Я приведу его вместе с Нарадой в твою обитель, 
Отдай же ему ту, которая ему суждена. (61) 
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Маркандея сказал: 
 
«Да будет так», - молвил Дакша Парамештхину,  
И Творец удалился туда, где находился Гириша. (62) 
 
Когда Брахма ушел, Дакша вместе с женой и сыном  
Обрадовались, как будто их тела были наполнены нектаром. (63) 
 
Затем Брахма в хорошем расположении духа, благосклонный, восседающий 
на лотосе, 
Прибыл к Махадеве, находящемуся в Гималайских горах. (64) 
 
Взирая на приближающегося Творца мира, Быкознаменный  
В уме засомневался насчет обретения Сати. (65) 
 
Махадева издали к Владыке мира мягко 
Обратил речь, к Творцу, возбужденный Маданой, с сердцем, [наполненным] 
любовью. (66) 
 
Владыка сказал: 
 
Что сказал, о лучший из богов, о Сати сам твой сын, 
Скажи, пока мое сердце не разбито на куски Маданой! (67) 
 
Мучительное чувство разлуки лишь меня без Сати 
Терзает, о лучший из богов, оставив другие живые существа. (68) 
 
О Сати постоянно думаю я, о Брахма, даже занятый другими делами, 
Так, чтобы я обрел ее, сделай поскорее. (69) 
 
Брахма сказал: 
 
То, что мой сын сказал о Сати, о Быкознаменный, 
То слушай, твое желание исполнено, знай. (70) 
 
«Да будет ему отдана моя дочь, его суженая. 
Мною желанное это дело благодаря твоим словам еще значительнее будет. 
(71) 
 
Ради этого моя дочь поклонялась самому Шамбху, 
И также оттого, что он желает ее, мною она должна быть отдана Харе. (72) 
 
В благоприятный момент и мухурту пусть он придет в мое присутствие, 
И тогда я отдам дочь в качестве дара, Шамбху, о творец». (73) 
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Это молвил Дакша, поэтому ты, о Быкознаменный, 
В благоприятную мухурту в его чертоги отправляйся, чтобы просить о ней. 
(74) 
 
Владыка сказал: 
 
Я пойду вместе с тобой и Нарадой, великим духом, 
Тотчас, о почитаемый миром, поэтому, вспомни Нараду. (75) 
 
Маричи и прочих мыслью порожденных вспомни, 
И вместе со свитой отправлюсь я в обитель Дакши. (76) 
 
Тогда, будучи вспомянутыми Восседающим на лотосе, сыновья Брахмы 
вместе с Нарадой 
Явились туда, где Хара и Творец находились. (77) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается десятая глава, называющаяся «Махадева 
испытывает желание и является Сати». 
 
 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
СВАДЬБА ШИВЫ 

 
Маркандея сказал: 
 
Тогда явились все, мыслью порожденные, вместе с Нарадой, 
Только благодаря тому, что Творец вспомнил [их], как будто принесенные 
ветром. (1) 
 
Вместе с Брахмой и свитой Шамбху в чертоги Дакши 
Направился, преисполненный радости, во время, благоприятное для этого 
дела. (2) 
 
Ганы дули в раковины, били в [барабаны] патаха и диндима, играли на 
туриях и флейтах, 
Ликующие, они следовали за Шанкарой. (3) 
 
Создающие шум, издавая разнообразные звуки, 
Ганы, имеющие различный облик, двигались со скоростью звука. (4) 
 
Затем боги, гандхарвы, апсары и ганы, 
Играя на музыкальных инструментах, поя и танцуя, следовали за 
Быкознаменным. (6) 
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Звуками, издаваемыми почтенными гандхарвами, о Индры среди жрецов, 
И ганами, были наполнены десять сторон света91 и Земля. (7) 
 
Кама также вместе со свитой, расой шрингара и прочими, 
Радующий и зачаровывающий, следовал вместе с ними открыто. (8) 
 
После того как Хара отправился за женой, тогда все боги, 
Брахма и прочие, стали мелодично играть на музыкальных инструментах. (9) 
 
Все стороны света обрели покой, о лучшие из брахманов, 
Загорелись спокойные огни и посыпался дождь из цветов92 [с небес]. (10) 
 
Задули благоуханные ветра, зацвели деревья, 
Живые существа пребывали в добром здравии, даже те, которые были 
одолеваемы недугами. (11) 
 
Лебеди, [птицы] сараса, кадамба, гуси с серыми крыльями и чатаки 
Издавали сладостные звуки, как будто побуждая Владыку [в его 
путешествии]. (12) 
 
Змея, шкура тигра, спутанные волосы и полумесяц93   
Обратились в украшения, и благодаря им он сиял. (13) 
 
Затем через миг на сильном и стремительном буйволе 
Вместе с Брахмой, Нарадой и прочими достиг обители Дакши Хара. (14) 
 
Тогда Дакша, обладатель великого блеска, встав со своего [места], Харе, 
Брахме и прочим предложил сиденья, как подобает. (15) 
 
Должным образом почтив их преподнесением падьи и прочего94, 
Дакша начал встречу с мыслью порожденными мудрецами. (16) 
 
В благоприятную мухурту и лагну, о лучшие из брахманов, 
Дакша с радостью отдал свою дочь Сати Шамбху. (17) 
 
Обрадованный, в соответствии с свадебными предписаниями  взял руку  
Прекрасной Дакшаяни  Быкознаменный. (18) 
 
Брахма, Нарада и прочие мудрецы [пением] саманов, 
Ригов и яджусов мелодичных стали ублажать Владыку. (19) 
 
Ганы заиграли на музыкальных инструментах, сонмы апсар пустились в пляс,  
И облака, плывущие в небе, пролили цветочные дожди. (20) 
 
Затем явившись к Шамбху на стремительном Гаруде 
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Вместе с Камалой, следующее молвил  Имеющий Гаруду на знамени. (21) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Блистаешь ты, о Хара, с прекрасной, смуглой, как мягкая темная мазь, 
Дакшаяни, в обратном порядке тому, как я [блистаю] с Падмой95. (22)  
 
Вместе с ней защищай богов и людей, 
И вместе с ней на благо блуждающих в сансаре постоянно  
Действуй. Как подобает, будешь ты умерщвлять дасью, о Шанкара! (23-24) 
 
[Того], кто возжелает ее, увидев или услышав, 
Того ты лишишь жизни, о Владыка бхутов, и не должно делать здесь 
сомнения. (25) 
 
Маркандея сказал: 
 
«Да будет так!» - рек всезнающий Всевышнему Владыке, 
Чье сердце преисполнилось восторга, ликуя, с благосклонностью на лице, о 
брахманы. (26) 
 
Тогда Брахма, взирая на дочь Дакши, обладающую чарующей улыбкой, 
Исполнившись похоти, стал бросать на ее лицо [дерзкие] взгляды. (27) 
 
Вновь и вновь Брахма смотрел на лицо Сати, 
И помимо его воли чувства его были возбуждены. (28) 
 
Его семя пало на землю, о лучшие из брахманов, 
Подобное пылающему огню, на глазах у мудрецов. (29) 
 
Из него возникли с шумом облака Самварта, Аварта, Пушкара и Дрона, 
Грохочущие и проливающие дожди, о лучшие из брахманов. (30) 
 
Когда они закрыли все небо и извергали грохот, Шанкара, 
Взирая на богиню Дакшаяни, был сбит с толку страстью. (31) 
 
Сбитый с толку страстью, вспоминая слова Вишну, 
Шанкара вознамерился убить Брахму и взял трезубец. (32) 
 
Когда Шамбху взялся за трезубец с намерением убить Творца, о лучшие из 
брахманов, 
Маричи, Нарада и прочие издали крик ужаса. (33) 
 
Испуганный Дакша, подняв руку, [крича]: «Не [делай] этого! Не [делай] 
этого!» 
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Стал удерживать Владыку бхутов, поспешно встав перед ним. (34) 
 
Видя Дакшу, преградившего ему путь, Махешвара  
Сказал неприятное ему, вспоминая слова Вишну. (35) 
 
Владыка сказал: 
 
То, что предписано Нараяной, о Индра среди жрецов, 
То я и намерен исполнить, о Прародитель. (36) 
 
«Кто будет смотреть на нее с вожделением, того ты умертвишь». 
Этим словам я придам плод, сразив его. (37) 
 
Как Брахма с вожделением мог взглянуть на Сати 
И испустить свое семя? Поэтому я лишу его жизни, совершившего грех! (38) 
 
Маркандея сказал: 
 
Когда он говорил это, Вишну, поспешно встав перед ним, 
Произнес следующее, удерживая его от [намерения] убить, Господь всех 
миров. (39) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Ты не будешь лишать жизни, о Владыка бхутов, Творца, высшего из богов, 
Ибо им сотворена Сати, чтобы стать твоей женой. (40) 
 
Четырехликий появился на свет, чтобы творить существа, о Шамбху, 
И ежели он будет убит, то не будет другого природного творца у мира. (41) 
 
И как же мы будем исполнять обязанности по творению, поддержанию и 
разрушению? 
Им, мною и тобой [производится все] в согласии. (42) 
 
Если один из нас будет мертв, то кто будет исполнять его обязанности, 
Поэтому не следует тебе губить Творца, о Быкознаменный! (43) 
 
Владыка сказал: 
 
Свое обещание исполню я, уничтожив Четырехликого, 
И я сам буду создавать существа, движущиеся и неподвижные! (44) 
 
Другого создам я творца при помощи своей мощи, 
И он всегда будет производить творение по моему повелению. (45) 
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Убив этого творца, я исполню обещание, Господи, 
Еще одного творца произведу я, не мешай же, о Четырехрукий. (46) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Гириши, Четырехликий 
С благосклонным, улыбающимся лицом вновь сказал: «Не делай этого!». (47) 
 
«Не годится исполнять обещание ради себя самого» -  
Так молвил, обращаясь к  Владыке, он, о лучшие из брахманов. (48) 
 
Затем Шамбху вновь спросил: «Как я могу быть тождественным с Творцом? 
Наглядно воспринимается то, что отличен он [от меня], находящийся передо 
мной». (49) 
 
Затем улыбаясь, Бхагаван в присутствие мудрецов 
Следующее молвил Махадеве, ублажая [его], Имеющий Гаруду на знамени. 
(50) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Ни Брахма не отличен от тебя, ни Шамбху от Брахмы, 
Ни я от вас обоих, но тождественность [нас трех] вечна. (51) 
 
[Я существую] в образе прадханы и апрадханы, части и не-части, 
И [я] свет, вы – части мои, и я сам [другая] часть. (52) 
 
Кто ты, кто я и кто Брахма? [Принадлежащие]  мне, Параматмана 
Это три части разделенные, причина творения, поддержания и конца. (53) 
 
Созерцай сам себя, восхваляй себя, 
Постигай единство Брахмы, Вайкунтхи и Шамбху, пребывающее в сердце. 
(54) 
 
Как голова и шея единого [тела] 
Части, так и  меня единого это три части, о Хара. (55) 
 
Что есть свет превосходнейший, самосветящийся, пребывающий на вершине, 
непроявленный, не имеющий конца, 
Вечный, лишенный длины и прочих [качеств], высший, то есть мы, 
неразделенные. (56) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав его слова, Махадева был смущен,  
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Ибо хоть он и знал об отсутствии различий, но забыл из-за того, что он думал 
о другом. (57) 
 
Затем он снова спросил Говинду о тождественности трех различающихся –  
Брахмы, Вишну и Трьямбаки, и об особенных качествах каждого из них. (58) 
 
Тогда Нараяна, будучи спрошен, поведал Шамбху 
О тождественности трех богов и наглядно показал их единство. (59) 
 
Услышав из уст Вишну, [подобных] бутону лотоса, истину о 
тождественности Вишну, Творца и Владыки 
И узрев собственную природу, милостивый, не стал лишать жизни Творца, с 
лицом цвета  цветочного меда. (60) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается одиннадцатая глава, называющаяся 
«Свадьба Шивы». 

 
 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ96 
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ БРАХМЫ, ВИШНУ И МАХЕШВАРЫ 

 
Риши сказали: 
 
То, что поведал Джанардана о тождественности трех богов 
Шамбху, то и мы услышать желаем, о лучший из брахманов. (1) 
 
Каким образом объяснил это  единство Имеющий Гаруду на знамени, 
О том расскажи, о Индра среди брахманов, велико любопытство наше. (2) 
 
Маркандея сказал: 
 
Внемлите же, о мудрецы, о самой святой великой тайне 
Тождественности трех богов и их явлении в образе единства. (3) 
 
Говинда, будучи спрошен Харой, обратившись к нему с почтением, 
Поведал, о лучшие из мудрецов, объяснение отсутствия различий. (4) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Все это было покрыто тьмою, лишенное вселенной, 
Непознаваемое, невидимое, как будто спящее. (5) 
 
Не было различия между днем и ночью, ни акаши, ни земли, 
Ни света, на воды, ни ветра и ничего другого97. (6) 
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Был единый Парабрахман, тонкий, непреходящий, находящийся выше 
чувств, 
Непроявленный, имеющий природу знания, лишенный двойственности98. (7) 
 
Пракрити и пуруша, вечные, пребывали повсюду99, 
И наличествовало также Время, о Владыка бхутов, единственная причина 
мира100. (8) 
 
То, что есть Парабрахман, из его природы, о Хара, 
[Являются] три этих образа у этого владыки мира. (9) 
 
Есть иная форма, называемая Время, не имеющая начала, причина 
продолжительности, 
И она из-за упадхи отождествляется со всеми существами101. (10) 
 
Затем тот [Брахман] своим светом сам себя озаряет, 
Прежде ради творения взволновав  пракрити102. (11) 
 
Из взбудораженной пракрити махат-таттва появляется, 
А из махат-таттвы затем аханкара трехсоставная. (12) 
 
После появления аханкары из танматры звука Вишну сотворил 
беспредельную и лишенную формы акашу. (13) 
 
Затем Махешвара,  из танматры вкуса создав воду,   
Лишенную опоры,  удерживает ее собственной волшебною силой. (14) 
 
После этого покоющуюся благодаря равновесию трех гун  [пракрити] 
Господь 
Всевышний Владыка  снова взбудораживает ради творения. (15) 
 
Та пракрити семя, наделенное по частям тремя качествами, 
В воды погружала - семя мира. (16) 
 
Оно, растущее, постепенно превратилось в огромное золотое яйцо, 
И приняло все воды в свое лоно то яйцо. (17) 
 
В то время как воды пребывали в утробе золотого яйца, Вишну  
Вместе с тобой при помощи волшебной силы поддерживал то яйцо Брахмы 
несравненное. (18) 
 
Водою, пламенем, ветром и воздухом 
Снаружи со всех сторон было покрыто то яйцо. (19) 
 
Объему семи океанов, а также рек и прочего  
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Равнялась вода, содержащаяся в яйце Брахмы, остальная же излилась 
наружу. (20) 
 
Затем сам Вишну, принявший облик Брахмы, 
Прожив [один] божественный год в том яйце, разломил его. (21) 
 
Из него возникла Меру, о Махешвара, 
Из скорлупы горы возникли, и океаны из вод. (22) 
 
Посередине его из танматры запаха земля появилась, 
Наделенная тремя гунами Ишварой и пракрити. (23) 
 
Перед возникновением гор появившаяся земля  
Благодаря соединению с частью яйца Брахмы стала твердой103. (24) 
 
В ней пребывал сам Брахма, наставник всех существ. 
Когда Брахма, находящийся посередине яйца Брахмы, проявленным не был, 
Тогда из танматры формы огонь появился. (25) 
 
Ветер из танматры осязания, побуждаемый пракрити, 
Возник, ставший праной всех существ. (26) 
 
Не имеющие предела вода, пламя, ветер и акаша 
Вне и внутри того яйца заполнили, [все] обращенное в его утробу. (27) 
 
Затем тело Брахмы на три части разделил Махешвара 
И по воле прадханы в Шамбху те три части были наделены тремя 
качествами. (28) 
 
Из его верхней части возник четырехликий и четырехрукий, 
С телом светлым, как нить лотоса, Брахма, о Махешвара. (29) 
 
Из его средней части с телом голубого цвета, с одним лицом и четырьмя 
руками, 
Держащими раковину, диск, палицу и лотос, [изошел] Вишну. (30) 
 
А из его нижней части [появился на свет] с пятью лицами и четырьмя 
руками, 
С телом, светлым, как кристалл, Имеющий полумесяц на лбу. (31) 
 
Затем в тело Брахмы он вложил силу творения, 
И он сам стал творцом  в образе Брахмы, поддерживающий мир. (32) 
 
Силу поддержания, собственную майю, именуемую пракрити, вложил 
Махеша в тело Вишну, и собственную силу знания также. (33) 
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Хранителем мира я, Вишну, стал, о Махешвара, 
И благодаря обладанию всеми силами я всегда являюсь в этом облике. (34) 
 
Силу разрушения в тело Шамбху он вложил. (35) 
 
Разрушителем стал Шамбху, и он же, Всевышний Влыдыка, 
В трех телах сам блистает. (36) 
 
Высший свет в образе знания, безначальный, есть Бхагаван могущественный, 
Из-за осуществляемых им обязанностей по творению, поддержанию и 
разрушению (37) 
 
Отдельно Брахмой, Вишну и Шивой начинает именоваться. 
И поэтому ты, Творец и я неотделимы [друг от друга], 
Но тела, формы и сознание у нас разные.  (38) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Вишну, обладающего неизмеримым блеском, 
С лицом, светящимся радостью, снова молвил он Джанардане. (39) 
 
Владыка сказал: 
 
Есть только один Махеша, имеющий природу света, незапятнанный, 
А что есть майя, что есть время и что именуется пракрити104? (40) 
 
Что есть пуруши, неотличимые [от Брахмана], если же они отличимы, то как 
может быть единство105? 
Это мне расскажи, о Говинда, о мощи его должным образом. (41) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Ты же видишь, погруженный в созерцание, высшего Ишвару 
В себе, свою собственную природу, в образе моего света, вечную. (42) 
 
Майю, пракрити, время и пурушу106 сам, о Господь, 
Познаешь ты в созерцании, поэтому погрузись в созерцание. (43) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Оттого что ты введен в заблуждение моей волшебной силой, 
Ты, забыв свет высший, увлечен женщиной. (44) 
 
И сейчас, будучи исполнен гнева, забыв об Атмане в себе, 



 63 

Меня спрашиваешь о пракрити и прочем, о Предводитель праматхов! (45) 
 
Маркандея сказал: 
 
Тогда там Махадева, выслушав решительные слова Вишну 
На глазах у мудрецов, исполненный йоги, погрузился в созерцание. (46) 
 
Сев в [позу] баддха-парьянка с закрытыми глазами  
Атман в себе стал созерцать Махешвара. (47) 
 
И в то время как он созерцал Высшее, его тело засияло 
Таким ярким светом, что мудрецы не могли на него смотреть. (48) 
 
В тот момент, когда Шамбху предался созерцанию, он Вишнумайей 
Был оставлен и стал ярко блистать светом подвижничества. (49) 
 
[Те] ганы, которые находились на службе у Шанкары, 
Те не могли на него смотреть, как на Солнце. (50) 
 
Тогда сам Вишну в погруженного в самадхи  
Вошел в тело Дхурджати в образе света. (51) 
 
Войдя в его утробу, какой была последовательность творения прежде, 
Такую  явил сам Нарьяна вечный. (52) 
 
Ни грубый, ни тонкий, в котором не воспринимаются различия, 
Вечное блаженство и лишенный блаженства, единственный, чистый, 
недоступный чувствами, (53) 
 
Незримый и зрящий все, не имеющий качеств, высшее положение, 
Параматман, блаженство, причину причин мира, (54) 
 
Прежде видел Шамбху как свою собственную природу, 
С сосредоточенным умом, лишенный знания о внешнем. (55) 
 
Его образ – пракрити, ради творения ставшую разделенной, 
Видел он отдельной от него, хоть и составляющую [с ним] одно целое, (56) 
 
И пуруши увидел он, подобные искрам, 
Разлетающимся от огня, о лучшие из дваждырожденных. (57) 
 
То постоянно блистает в образе Времени, 
Вследствие ограниченности миром, выступая как причина творения, 
поддержания и разрушения. (58) 
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Пракрити, пурушу и Время постоянно  
Блистающими нераздельно, и ради творения ставших раздельными, (59) 
 
Существующими отдельно и неотличными [друг от друга] увидел Имеющий 
Луну на лбу. 
Один Брахман, нет другого, и более не существует ничего. (60) 
 
В образе прадханы и Времени блистает он,  
А также в образе пуруши ради бренного мира существует. (61) 
 
Для наслаждения живых существ постоянно в теле [каждого] 
присутствующая  
Пракрити есть майя, и она вводит в заблуждение Шанкару, (62) 
 
Хари, Виринчи и другие живые существа. 
Итак, пракрити, зачаровывающая живое существо, зовется майей107. (63) 
 
Она в образе женщины становится Лакшми, возлюбленной Хари, 
Она – Савитри, Рати, Сандхья, Сати и Вирини. (64) 
 
Пребывающая в образе буддхи, Богиня зовется Чандикой –  
Это узрел сам вставший на стезю созерцания Хара. (65) 
 
Начиная с появления махата порядок творения сам  
Показав, Хари время, пракрити и пурушу 
А также другое представил взору, являющееся его воплощением, о лучшие из 
дваждырожденных. (66) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается двенадцатая глава, называющаяся 
«Тождественность Брахмы, Вишну и Махешвары». 
 
 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
ШИВА МЕНЯЕТ ГНЕВ НА МИЛОСТЬ 

 
Маркандея сказал:   
 
Затем он показал Шамбху местонахождение яйца Брахмы, 
И яйцо это, находящееся посередине массы вод, стало увеличиваться, как 
прежде. (1) 
 
Посередине него владыку мира Брахму, цвета внутренней стороны лотоса  
В образе света, ради освещения и творения достигшего состояния 
обособленности, (2) 
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Он увидел в воплощенном состоянии, пребывающего внутри яйца Брахмы, 
Четырехрукого, сияющего светом, восседающего на лотосе. (3) 
 
Там же он наблюдал тело Брахмы разделившимся на три части: 
Верхнюю, среднюю и нижнюю, из которых произошли Брахма, Вишну и 
Шива. (4) 
 
Он был свидетелем того, как из верхней части возник Брахма,  
Из средней – Вишну и из нижней – Шамбху. (5) 
 
[Как] одно тело становится тремя постоянно,  
Видел Хара внутри себя, а также весь этот мир. (6) 
 
Иногда тело Вишну растворялось в теле Брахмы, 
[Тело] Брахмы – в [теле] Вишну и [тело] Вишну в [теле] Шамбху. (7) 
 
[Тело] Шамбху в [теле] Вишну, и [тело] Брахмы в [теле] Шамбху 
Достигающим растворения и единства Шамбху [наблюдал] постоянно. (8) 
 
Вамадева видел обособленным и необособленным, 
В Параматмане достигшим растворения то тело свое. (9) 
 
Посередине этого он увидел землю, распростертую средь вод, 
С рядами огромных гор, [возвышающихся] здесь и там. (10) 
 
Также он увидел Брахму, небожителя, занятого творением с самого начала, 
Вишну, восседающего на Гаруде, и себя, отличного [от других], (11) 
 
Прародителя Дакшу и собственных ганов, 
Маричи и [других] десять [мудрецов], а также Вирини и Сати, (12) 
 
Сандхью, Рати, Кандарпу, шрингару, Васанту,  
Жесту, чувства, маров, мудрецов, богов и сонм марутов, (13) 
 
Облака, Луну, Солнце, деревья, лианы и травы, 
Сиддхов, видьядхаров, якшей, ракшасов и киннаров, (14) 
 
Людей, змей, акул, рыб, черепах, 
Метеоры и кометы, червей и насекомых, в том числе летающих. (15) 
 
Он увидел женщин, совершающих соитие, 
[Людей], родившихся и находящихся в утробе матери и тех, чей смертный 
час уже пробил. (16) 
 
Одних [людей] радующимися и смеющимися, других занятыми беседой, 
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А третьих бегущими увидел Шамбху, великий владыка. (17) 
 
На покрытых дивными украшениями, [убранных] венками и умащенных 
сандаловой мазью 
Бросал Шамбху взоры, на занятых игрой. (18) 
 
Восхваляющих и воспевающих Шамбху, Вишну и Творца 
Видел он, мудрецов, богатых подвижничеством108, (19) 
 
[Одних], вершающих подвижничество на берегу реки в лесу 
подвижничества,  
[Других], занятых постоянно изучением и чтением Вед. (20) 
 
А также семь океанов, рек и божественных озер, 
И самого себя, восседающего на горе. (21) 
 
Майя в образе Лакшми зачаровала Хари, 
А приняв форму Сати, сбивала с толку его самого – это [увидел] Шанкара. 
(22) 
 
Он сам наслаждался вместе с Сати на Кайласе, горе Меру 
И Мандаре в саду богов, наполненном расой шрингара. (23) 
 
Так же как Сати, оставив тело, родилась как дочь Химаванта, 
И как Картикея, появившись на свет, убил [асура] по имени Тарака –  
Все это подробно наблюдал Быкознаменный. (24-25) 
 
[Как Вишну] в облике Нарасимхи убил Хираньякашипу, 
Как [им] был умерщвлен Каланеми и сражен Хираньякша109, (26) 
 
Как Вишну вступал в сражение с сонмами данавов 
И они были поражаемы [им] – все это предстало взору Хары. (27) 
 
Все многообразие мироздания: Брахму и прочих [богов], созвездия, планеты 
и людей,  
Сиддхов и видьядхаров наблюдая по отдельности, (28) 
 
Себя, уничтожающего их, видел повелитель Шамбху. 
А после окончания разрушения он увидел Брахму, Вишну и Махешвару, (29) 
 
А вся вселенная опустела, [ранее] полная движущегося и неподвижного. (30) 
 
В этом полностью пустом мире Брахма, войдя в тело Вишну, 
Растворился [в нем], и Шамбху вошел в его тело также. (31) 
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Лишь одного Вишну в непроявленной форме узрел он 
И никого другого, кроме Вишну, не увидел Хара. (32) 
 
Затем он наблюдал, как Вишну в сиянии погружается в Параматман, 
Имеющий природу истины и света, вечный. (33) 
 
Затем исполненный знания и блаженства Брахман высший, 
Единственный, постигаемый через знание, видел он, и больше ничего 
другого. (34) 
 
Единство и различия мира в Параматмане 
В своем теле наблюдал он, [а также] творение, поддержание и конец [мира]. 
(35) 
 
На самосветящийся Параматман, [пребывающий] в покое, вечный, не 
доступный чувственному восприятию, 
Единственный, без другого, Брахман взирал он, и ни на что другое. (36) 
 
Кто Вишну, кто Хара, кто Брахма и что это за мир, -  
Этих различий не мог провести Шамбху в Параматмане. (37) 
 
И в это время у него на глазах из его тела наружу 
Изошла майя и вошла в Быкознаменного. (38) 
 
Джанардана, тождественность и различия показывая  
Шамбху, из его тела изошел поспешно. (39) 
 
Затем у Хары, вышедшего из самадхи, поколебавшегося, 
Ум устремился к Сати, сбитого с толку майей. (40) 
 
Затем Хара вновь на прелестное лицо Дакшаяни, 
Подобное распустившемуся лотосу, стал бросать взоры, о лучшие из 
дваждырожденных. (41) 
 
Дакшу, Маричи, своих ганов, Восседающего на лотосе 
И Вишну видя вместе там, Шанкара был изумлен. (42) 
 
Наполненному удивлением Махадеве Быкознаменному, 
Чье лицо расцвело улыбкой, Харе обратил речь Джанардана. (43) 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Что спрашивал ты о единстве и различии, Шанкара, 
Трех богов, то ты постигнуть должен. (44) 
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Пракрити, пуруша, время, майя в самом себе  
Постигнуты тобой, о Махадева, каковы они и что они есть. (45) 
 
Единственный Брахман всегда умиротворен, постоянен, [он] – высший и 
великий, 
Так как же ты мог познать различия в нем и видеть, каков он? (46) 
 
Маркандея сказал: 
 
Так спрошенный Бхагаваном [Вишну], Бхагаван Быкознаменный 
Ответил Хари правдивыми словами, о лучший из дваждырожденных. (47) 
 
Владыка сказал: 
 
Единый, благой, [пребывающий] в покое, беспредельный, непоколебимый 
Брахман существует, и нет другого, подобного ему, 
От него неотлична целая вселенная, о Хари, время и прочие его проявления 
суть причина творения. (48) 
 
Он – источник всех существ естественный, мы же части его бытия, 
Три формы его, являющиеся по отдельности для творения, поддержания и 
разрушения. (49) 
 
Ни я, ни ты, ни Хираньягарбха, ни время, ни пракрити и ничто другое 
 
Шри-Бхагаван сказал: 
 
Итак, ты познал и рек истину, о Быкознаменный, 
Мы, Брахма, Вишну и Держатель Пинаки возникли из его части. (51) 
 
Поэтому ты не должен умерщвлять Виринчи, если тобою было 
Единство постигнуто Брахмы, Вишну и Держателя Пинаки, о Шамбху. (52) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Вишну, обладающего неизмеримым пылом, 
Не стал лишать жизни Махадева Творца, принимая во внимание  единство 
[трех богов]. (53) 
 
Итак, вам поведано то, что Вишну говорил о тождественности 
Шамбху, и об этом я скажу еще, о дваждырожденные. (54) 
 
Так в тринадцатой главе Калика-пураны заканчивается тринадцатая глава, 
называющаяся «Шива сменяет гнев на милость». 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ ХАРЫ И САТИ 
 
Маркандея сказал: 
 
Когда тучи начали греметь, Махадева, Супруг Сати, 
Простившись с Вишну и прочими [богами], отправился в горы Гималаи. (1) 
 
Усадив на спину быка радостную Сати,    
Отправился он на прекрасные склоны Гималаев, покрытые рощами. (2) 
 
И она подле Шанкары, [обнажающая в улыбке] прекрасные зубы, 
очаровательно улыбающаяся, 
Заблистала, восседавшая на быке, точно темное облако на краю Луны. (3) 
 
Брахма и иные [боги], Маричи и прочие мыслью порожденные, 
А также Дакша – все ликовали, боги и асуры. (4) 
 
Одни дули в раковины, другие танцевали, отмеченные благоприятными 
знаками, 
Третьи смеялись – и [все] следовали за Быкознаменным. (5) 
 
Хотя и попрощавшиеся с Шамбху, Брахма и прочие  
Следовали некоторое время за Харой, исполненные великого восторга. (6) 
 
Затем, [окончательно] расставшись с Шамбху, Брахма и прочие мыслью 
порожденные 
Удалились в свои обители на быстроходных колесницах. (7) 
 
Боги, сиддхи, сонмы апсар, 
Якши, видьядхары, которые туда пожаловали, (8) 
 
Те, распростившись с Харой, поспешили возвратиться в собственные 
чертоги, 
Исполненные радости оттого, что Быкознаменный женился. (9) 
 
После этого Хара вместе со своими ганами, достигнув обители, 
восхищающей [чувства], 
На Кайласе, помог спуститься возлюбленной с быка. (10) 
 
Заполучив Дакшаяни, Вирупакша ганов 
Своих отпустил во главе с Нанди из горной пещеры. (11) 
 
Шамбху молвил им всем, возглавляемым Нанди, очевидную истину: 
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«Когда я вспомню о вас, то благодарю вспоминанию с навостренными  
ушами 
Вы явитесь тогда ко мне. (12) 
 
После того как Вамадева сказал это, Нанди и другие 
В долину Махакауши отправились в горах Гималаях. (13) 
 
Когда они удалились, Владыка, сбитый с толку,  
Вместе с Дакшаяни долгое время день и ночь наслаждался в уединенном 
месте. (14) 
 
Иногда, собрав лесные цветы, прекрасный  
Венок он сплетал и возлагал на шею Сати. (15) 
 
В другое время, когда Сати смотрела на свое лицо в зеркало, 
Подойдя сзади, Хари глядел на свое лицо сам. (16) 
 
Иногда он находил радость в том, что ее волосы 
Связывал и распускал постоянно, а также расчесывал. (17) 
 
Ее стопы блестящей красной краской 
Окрашивал, красные от природы, объятый страстью Быкознаменный. (18) 
 
То, что другим можно говорить громко, 
То на ухо шептал ей Хара, чтобы коснуться ее лица. (19) 
 
Отойдя недалеко и подкравшись 
Сзади, он закрывал ей [своими ладонями] глаза.  (20) 
 
Благодаря своей волшебной силе Быкознаменный исчезал 
И, [будучи невидимым], обнимал ее, взволнованную и испуганную. (21) 
 
Две ее груди напоминали бутоны золотого лотоса, 
Он же, умащая их мускусом, делал их подобными черным пчелам. (22) 
 
Неожиданно сняв жемчужное ожерелье с ее грудей, Хара 
Возлагал его обратно, рукою касаясь [грудей]. (23) 
 
Браслеты ангада снимая вновь и вновь  
С их мест, он надевал  их обратно. (24) 
 
«Приближается скопление темных облаков, такого же цвета, [что и твоя 
кожа, а следовательно], оно твой друг», -  
[Так он говорил Сати], и когда она вскакивала, чтобы посмотреть, он хватал 
ее за груди. (25) 
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Время от времени Хара, ставший безумным под влиянием Маданы, 
Шутил с возлюбленной своего сердца. (26) 
 
Собрав цветы лотосов и лесные цветы, Шанкара 
Покрывал все ее тело этими цветами. (27) 
 
В дивных горных пещерах вместе с ней, женою своею, 
Ликующий Хара наслаждался, а также средь лесных чащ. (28) 
 
Гуляя,  сидя,  стоя,  занимаясь [каким-либо] делом, 
Без нее даже мгновения радости не испытывал Быкознаменный. (29) 
 
Предаваясь забавам долгое время в пещере горы Кайласы, 
В долину Махакауши вступил он в Гималайских горах. (30) 
 
Как только в горы Гималаи вступил Быкознаменный, 
Кама также с другом и Рати прибыл [туда]. (31) 
 
После того как Кама явился, Васанта вблизи от Шанкары 
Распростер свои богатства в [кронах] деревьев, на водах и на земле. (32) 
 
Все деревья зацвели прекрасными [цветами], и лианы также, 
На водах распустились лотосы, которые [покрыли] пчелы. (33) 
 
Как только Сурати явился туда, подули ветерки с Малайских гор, 
И благоуханным ароматом цветов были сбиты с толку женщины. (34) 
 
Повергая в смущение даже сердца мудрецов, как из пахты масло. (35) 
 
Вечером подобно Луне цветы палаши блистали, 
Подобно оружию Камы, для радости были они. (36) 
 
Покрывали воды цветы лотосов, всех людей  
Предназначенные прельщать, подобно богине вод, [явившей] лицо 
прекрасное. (37) 
 
Деревья нагакешары с цветами золотого цвета 
Росли, подобно знаменам Маданы, дивные, вблизи от Шанкары. (38) 
 
Деревья чампаки, чьи золотые цветы 
Расцвели, обильно цветущие, блистали. (39) 
 
Из-за распустившихся цветов паталы все стороны [казались] частями паталы, 
Так цвели деревья, называемые патала. (40) 
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Благоухание лиан гвоздичных деревьев наполнило дуновение ветра, 
И оно повергало в смятение сердца страстных людей. (41) 
 
Наполненные ароматом весенних цветов рощи блистали, 
И также [ароматом] страсти, чарующие, и пчелы были привлечены этим 
благоуханием. (42) 
 
 
 
 
 
Ветви манго, блистающие подобно чарующему пламени, 
Были как бы покрыты множеством стрел Маданы. (43) 
 
Кристально чистые воды искрились, покрытые цветущими лотосами, 
Подобно свету, что озаряет сердца мудрецов. (44) 
 
Снега от лучей Солнца растаяли, 
Подобно тому как [тает] самость в сердцах людей, искусных в 
осуществлении знания. (45) 
 
Без боязни стали непрерывно куковать кокили, 
И их [кукование] напоминало звук тетивы цветочного лука [Камы, чьи 
стрелы]-цветы поражали живые существа. (46) 
 
Жужжали пчелы, покрывшие цветы в рощах, 
И [их жужжание] было похоже на рев тигра Смары, намеривающего пожрать 
игривые жесты влюбленных женщин. (47) 
 
Луна, ранее скрытая туманом, все доли целиком 
Постепенно являла110, дабы очаровать людей и распространить дух благости 
на земле. (48) 
 
С Луной спокойными и ясными стали  
Ночи, как прекрасные женщины в компании их возлюбленных. (49) 
 
В это время Махадева вместе с Сати в Гималаях 
Наслаждался долгое время, счастливый, в рощах и пещерах. (50) 
 
Равным образом с ним вкушала наслаждение прекрасная Дакшаяни, 
Так что Хара даже миг не мог оставаться без нее в покое. (51) 
 
Во время любовных услад богиня Сати, возлюбленная его сердца, 
Как бы входила в тело Хары и побуждала его пить нектар [наслаждения]. (52) 
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Все ее тело украшая гирляндами из цветов, 
Сплетенными своими руками, забавлялся Хара. (53) 
 
Болтовнею, взглядами, улыбками и беседами Хара, 
Владыка гор, входил в ее [сердце], как обуздавший себя [обретает] 
постижение Атмана. (54) 
 
Хара, чье тело было крепко благодаря питью нектара ее лица-Луны, 
Никогда не чувствовал усталости в теле. (55)   
 
Ароматом от ее лица-лотоса, ее красотою и шутками 
Удерживаемый, подобно огромному слону, привязанному волокнистой 
веревкой, он не мог заняться ничем другим. (56) 
 
Так в рощах и пещерах на склонах Гималайских гор постоянно предавался 
любовным утехам с дочерью Дакши Махеша. 
И пока он забавлялся так, по счету богов прошло десять, девять и еще пять 
лет111, о Индры средь мудрецов. (57) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается четырнадцатая глава, называющаяся 
«Любовные игры Хары и Сати». 
 
 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 
ШИВА И САТИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ИХ ОБИТЕЛЬ В ГИМАЛАЯХ 

 
Маркандея сказал: 
 
Когда  пришла дождливая пора, дочь Дакши  
Молвила Быкознаменному, восседающему на вершине горы. (1) 
 
Сати сказала: 
 
С приходом облаков настало время дождей, которое тяжело пережить, 
И небо со всех сторон затянуто облаками различного цвета. (2) 
 
Задули бурные ветра, терзающие сердце, 
Несущие пыльцу [цветов] кадамбы и капли воды. (3) 
 
[При виде] громко грохочущих туч, испускающих потоки воды 
И озаряемых грозными вспышками молний,  чье сердце не будет 
взволновано? (4) 
 
Ни Солнца не видно, ни Луны, скрытых тучами, 



 74 

И день становится подобен ночи, причиняя боль находящимся в разлуке. (5) 
 
Тучи, не стоящие на одном месте, плывут, гонимые ветром, 
И кажется, что они как будто обрушиваются на голову людям. (6) 
 
Гнущиеся под ветром, огромные деревья как бы танцуют в воздухе, 
Так кажется, о Хара, и это вызывает страх у робких и желание у страстных. 
(7) 
 
Ниже скопления черных туч, подобных нежной мази черного цвета, 
Высоко летят клины журавлей, напоминая [белую] пену на [темных водах] 
Ямуны. (8) 
 
Кажется, что на мгновение вспыхивающие молнии 
Блистают, подобно огню Вадавамукха в [океанских] водах112. (9) 
 
Травы прорастают даже во дворах храмов, 
А что же говорить, о Вирупакша, о прорастании трав в других местах? (10) 
 
Святые Гималаи, со склонами, покрытыми зеленью,  
Подобны молочному океану со множеством деревьев, [покрытых] листьями, 
[что росли] на горе Мандара113. (11) 
 
Красота цветов переходит кутадже, оставляя киншуку, 
Как в [век] Кали Лакшми, оставив праведных людей, [посещает] и высоких и 
низких114. (12) 
 
Павлины, обрадованные грохотом молний, 
Кричат в каждом лесу постоянно, предвещая дождь. (13) 
 
Сладостные звуки, [издаваемые] чатаками, смотрящими на тучи, о Хара, 
И очень возбужденными, слушай же, предвещают дождь115. (14) 
 
В небесах засияла радуга, 
Как будто вознамерившаяся стрелами-ливнями рассечь жару. (15) 
 
Смотри же на дурное поведение облаков, о Бхарга, которые градом 
Причиняют страдания следующим за ним павлинам и чатакам. (16) 
 
Видя, какую обиду терпят павлины и чатаки от их друзей, 
Лебеди улетают, о Гириша, на [озеро] Манаса, хоть оно и   далеко. (17) 
 
В это трудное время вороны и чакоры гнезда  
Сооружают, а как же ты без дома обретешь покой? (18) 
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Меня терзает великий страх, вызванный тучами, о Носящий Пинаку! 
Постарайся же поэтому поскорее [обрести] жилище по слову моему. (19) 
 
На Кайласе, в Гималаях или на берегах [реки] Махакауши 
Ты достойную обитель возведи, о Быкознаменный! (20) 
 
Один раз такие слова молвила ему Дакшаяни, и Шамбху 
Слегка улыбнулся, с лицом, освещенным лучами полумесяца на лбу. (21) 
 
Затем молвил он богине Сати с улыбкой, играющей на устах, 
Великий духом знаток всех истин, доставляя удовлетворение Великой 
Владычице. (22) 
 
Владыка сказал: 
 
Там, где я возведу чертоги, дабы порадовать тебя, о чаровница, 
Того [места] никогда не достигнут облака, о моя любимая. (23) 
 
Облака достигают склонов гор 
Гималайских во время сезона дождей, о красавица! (24) 
 
И подобно этому склонов Кайласы, о богиня, облака 
Достигают, но выше не проходят никогда. (25) 
 
До ледников [горы] Меру не доходят облака, 
Достигнув подножия ее, Пушкара, Авартака и прочие. (26) 
 
К какой из этих Индр среди гор твое устремляется 
Сердце, о любимая, чтобы жить там, ее назови мне побыстрее. (27) 
 
Тебе интересны летающие по собственной воле, колыханием своих золотых 
крыльев 
Издающие сладостные звуки птицы, [собирающиеся] в стаи, такие птицы 
всегда в изобилии в Гималаях. (28) 
 
Супруги сиддхов, стремясь к вечной дружбе с тобой, томимые 
любопытством, подношения 
Делающие, гулящие по собственной воле по горам, усыпанным 
драгоценными камнями, явятся с плодами и прочими дарами. (29) 
 
Девы богов, гор, нагов и киннаров –  
Все они постоянно будут обхаживать тебя с радостью и кокетством. (30) 
 
На твою красоту несравненную и лицо чарующее взирая и [сравнивая с 
ними] собственные стать и красоту, 
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С пренебрежением станут относиться   к собственной стати, красоте и 
добродетелям те красавицы с немигающим взором116. (31) 
 
Менака, супруга царя гор, прославленная своею красотой и добродетелями в 
трех мирах, 
Будет постоянно радовать твое сердце рассказыванием историй. (32) 
 
Множество женщин, почитаемых царем гор, будут питать к тебе 
возвышенную любовь. 
И они, испытывая привязанность [к тебе], добродетельные, будут давать тебе 
наставления относительно семейной жизни. (33) 
 
[В Гималаи], покрытые множеством рощь, оглашаемых разнообразным 
кукованием кокилей, 
Где царит вечная весна, разве не желаешь отправиться ты, о любимая? (34) 
 
Где находятся сотни озер, наполненных чистой водой, 
Покрытых купами лотосов, в Гималаи, Индры среди гор. (34А) 
 
На которых [растут] деревья с зеленой кроной, исполняющие все желания и 
называемые кальпа, 
Их цветами ты будешь наслаждаться там. (35) 
 
Множество мирных хищников117 и мудрецы-подвижники 
Эту обитель богов населяют, о великая участью, а также многочисленные 
стада антилоп, (36) 
 
Сверкающую серебром, кораллами, золотом и кристаллами, 
Украшаемую Манаса и прочими озерами, находящимися рядом, (37) 
 
Которые полнятся бутонами и побегами лотоса из драгоценных камней, 
А также голубыми лотосами, и таили себе дельфинов, раковины, черепах, 
макаров и крокодилов. (38) 
 
Шафраном и всеми ароматами после купания сотен богинь 
И ароматами разнообразных венков благоухает чистая вода [их]. (39) 
 
Холмы по их берегам украшают деревья с зеленой кроной, 
Которые как бы танцуют с ветвями, [колышимыми ветром], показывая свое 
великолепие. (40) 
 
[Эти озера] расцвечивало множество [птиц] кадамба, сараса и воздушных 
чакравак, 
А также сладостно жужжащие пчелы, враги сладостей. (41) 
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[Принадлежащие] Васаве, Кубере, Яме, Варуне, 
Агни, царя ракшасов, марутов и Харе (42) 
 
Твердыни делают прекрасными высокие вершины Меру, обители богов, 
Населяемую сонмами округлобедрых [красавиц], таких как Рамбха, Шачи и 
Менака, 
Разве не желаешь ты [жить] на великой горе, являющейся обителью их всех? 
(43) 
 
Там та, которую сопровождают сотни богинь и которой прислуживают 
сонмы апсар,  
[Богиня] Шачи постоянно будет являть должную великую заботу о тебе. (44) 
 
Или же на Кайласе, Индре среди гор, моей постоянной обители  
Ты  жить желаешь, на которой сверкает град Владыки богатств? (45) 
 
Омываемой водами Ганги, блистающей,  как полная Луна,  
По пещерам склонам которой бродят постоянно девы якшей,  (46) 
 
Любимой стаями антилоп, покрытой сотнями лотосных прудов, 
Всеми добродетелями равной Меру, о красавица! (47) 
 
В какое из этих мест влечет тебя сердце, 
То мне скорее назови, и там я воздвигну чертоги. (48) 
 
Маркандея сказал: 
 
После этих слов Шанкары Дакшаяни не спеша, 
Нежным голосом поведала Махадеве о своем желании. (49) 
 
Сати сказала: 
 
В Гималаях жить я желаю вместе с тобой. 
Поскорее построй обитель на тех огромных горах. (50) 
 
Маркандея сказал: 
 
Тогда, выслушав слова ее, Хара, радостный в высшей степени, 
На высокую вершину Гималаев вместе с Дакшаяни поспешил.  (51) 
 
Посещаемую сонмами  жен сиддхов, не досягаемую для облаков и птиц 
 Пустился в путь он  на высокую вершину, покрытую лесом Марича. (52) 
 
Так в Шри-Калика-пуране заканчивается пятнадцатая глава, называющаяся 
«Шива и Сати отправляются в их обитель в Гималаях». 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ГИБЕЛЬ САТИ118 

 
Маркандея сказал: 
 
На прекрасную вершину, блистающую золотом, серебром и драгоценными 
камнями, 
Подобно восходящему Солнцу, высокую, взошел он в сопровождении Сати. 
(1) 
 
На ней, созданной из хрусталя и камня,  росли деревья с зеленеющей кроной, 
Ее покрывали прекрасные цветы, лианы и озера 
И украшали пчелы, которые жужжали средь ветвей цветущих деревьев. (2) 
 
Благодаря расцветшим лотосам и голубым лилиям  
Нарядную,  [ее] множества чакравак, гусей, [птиц] кадамба, мадгу, (3) 
 
Возбужденных сараса, краунча и павлинов оглашали криками, 
А также своими нежными и сладостными звуками самцы-кокили и населяли 
антилопы (4) 
 
И посещали киннары, сиддхи, апсары, гухьяки, видьядхари, богини, киннари, 
А также жены и девы горцев. (5) 
 
Под глубокие звуки [барабанов] патаха и мриданга и музыку лютень 
Танцующие апсары, рождающие восторг, расцвечивали ее. (6) 
 
Покрытых благоуханными прекрасными лианами  
Рощ с распустившимися цветами великолепие делало ее прекрасной.  (7) 
 
 На вершине, вблизи от которой находился град царя гор, Быкознаменный 
Вместе с Сати долгое время наслаждался. (8) 
 
В этом месте, подобном небесному раю, Шанкара по счету времени богов 
В течение десяти тысячи лет вкушал наслаждение с Сати, охваченной 
радостью. (9) 
 
Иногда Шанкара из этого места уходил на Кайласу, 
Иногда на вершину Меру, населяемую богами и богинями, (10) 
 
А также в сады хранителей мира или на землю, в леса 
Отправляясь, и там развлекался он в сопровождении Сати. (11) 
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Забыл он разницу между днем и ночью, и Брахмана, и подвижничество, и 
успокоение. 
С умом лишь Сати поглощенным, он предавался [с ней] любви. (12) 
 
Повсюду Сати видела лишь одно лицо Махадевы, 
И Махадева повсюду видел лишь одно лицо Сати. (13) 
 
Так, во взаимном общении древо страсти  
Взращивали Шамбху и Сати, поливая его водою чувств. (14) 
 
В это время Дакша, благодетель миров, 
Приступил к совершению великого жертвоприношения, [называемого] сарва-
дживана. (15) 
 
На нем [присутствовали] восемьдесят восемь тысяч жрецов, которые 
приносили жертвы, 
Шестьдесят четыре тысячи удгатаров, божественных риши, 
И такое же количество адхварью и хотаров во главе с Нарадой. (16) 
 
Господствующим [божеством] на нем был сам Вишну с сонмом марутов, 
И Брахма самолично там руководил чтением Вед. (17) 
 
Также все хранители мира были [на нем] привратниками и стражниками, 
Само [олицетворенное] жертвоприношение присутствовало119 [там], а земля 
сама была жертвенником. (18) 
 
Тысячи форм своих принял, 
Дабы принять подношения на том великом празднике-жертвоприношении. 
(19) 
 
Маричи и прочие [мудрецы], держа очистительные травинки куша, 
Читая мантру самадхени, разожгли огонь. (20) 
 
Семь риши120, каждый сам по себе, пели саманы, 
Наполняя звучанием Шрути землю, небеса и все стороны света. (21) 
 
Не было никого, кого бы не пригласил на жертвоприношение Дакша, 
великий духом, 
Средь риши, богов, людей, птиц, 
Растений, травы, домашнего скота и диких животных. (22) 
 
Сонмы гандхарвов, видьядхаров, сиддхов, адитьев, садхьев, риши вместе с 
якшами, 
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Лучшими из нагов и неподвижными предметами со всех сторон созвал 
Дакша на великое жертвоприношение. (23) 
 
Кальпы, манвантары, юги, года, месяцы, дни и ночи, 
Калы, каштхи, нимеши и прочие, приглашенные, все явились [туда]. (24) 
 
Сонмы риши: великих, царственных и божественных121, цари в 
сопровождении сыновей, советников и воинств, 
Васу и ганадеваты122, все приглашенные им, пришли на то 
жертвоприношение. (25) 
 
Черви, насекомые, водные животные, обезьяны и хищные твари, ужасные 
обликом, 
Облака, горы, реки и моря, озера и пруды, позванные, явились. (26) 
 
Желая получить свою долю от жертвенных подношений, прибыли на обряд 
великого устроителя жертвоприношений все 
Асуры, обитающие в преисподней, женщины нагов и сонм богов. (27) 
 
Все, что ни есть в мире, одушевленное или неодушевленное, 
Все пригласив, начал он жертвоприношение, [называемое] сарвасва-
дакшина123. (28) 
 
На это жертвоприношение не был позван Шамбху Дакшей, великим духом, 
«Он капалин и не достоин допуска на жертвоприношение», - так он решил124. 
(29) 
 
«[Она] супруга капалина», - [так помыслив], Сати, хоть и бывшую ему 
любимой дочерью, 
Не пригласил на жервоприношение Дакша, видящий порок [в этом]. (30) 
 
Сати же, услышав о превосходном жертвоприношении, которое начал ее 
отец, 
[И подумав]: «Я не приглашена, ибо я жена капалина», (31) 
 
Сильно разгневалась на Дакшу тогда, и ее глаза и лицо покраснели. 
Проклятием Сати задумала сжечь Дакшу. (32) 
 
Но даже будучи обуянной гневом, она вспомнила прежний уговор, 
И, поразмыслив, Сати не стала налагать на него проклятие. (33) 
 
«Затем [мне] проклинать [его]? Прежде был заключен твердый уговор: 
«Если он нанесет мне обиду, то я оставлю жизнь». (34) 
 
Когда Дакша долгое время восхвалял меня, желая ребенка, 
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Тогда со мной договор этот [был] заключен, проклятием я исполню его». (35) 
 
Так поразмыслив, богиня постоянный образ свой вспомнила, несравненный,  
Грозный, не имеющий частей, наполняющий мир. (36) 
 
Вспоминая свой прежний образ, именуемый Йоганидрой Хари, 
В созерцание таким образом погрузилась дочерь Дакши: (37) 
 
«Ради чего Дакша восхвалял меня по совету Брахмы, 
То вовсе неизвестно. Не имеет до сих пор сына Шанкара125! (38) 
 
Сейчас лишь одна цель сонма богов достигнута, 
То, что Шанкара из-за меня стал влеком страстью к женщине. (39) 
 
Кроме меня, никакая другая женщина страсть в Шамбху возбудить 
Не способна будет, и он другую не возьмет в жены. (40) 
 
И все же я тело оставлю согласно уговору, прежде заключенному. 
Ради блага миров приму я рождение в Гималайских горах. (41) 
 
Прежде на прекрасных склонах Гималаев, подобных обители богов, 
Шамбху черпал радость в наслаждениях со мной. (42) 
 
Там богиня Менака, чарующая обликом, следующая обетам, 
Добродетельная, первая из женщин-горянок, (43) 
 
Подобно матери, давала мне советы касательно всех дел, включая забавы. 
Я была привязана к ней, и она станет моей матерью. (44) 
 
С девочками-горянками в детские игры постоянно  
Играя, я буду доставлять Менаке великую радость. (46) 
 
И снова я стану любимой женою Шамбху 
И исполню намерения богов по его слову, без сомнения. (47) 
 
С глазами, красными от гнева, с телом, [прямым], как палка, Сати 
Издала [звук] «спхота126», закрыв все отверстия в теле силою йоги127. (48) 
 
Благодаря той великой спхоте ее жизненные дыхания 
Прорвали десятое отверстие128 и  вырвались прочь из тела. (49) 
 
Увидав ее мертвой, все боги, пребывающие в воздушном пространстве, 
Издали крик ужаса, с глазами, полными горести. (50) 
 
В это время дочь сестры Сати пришла, чтобы повидать ее, 



 82 

[По имени] Виджая, и она, увидев Сати мертвой, зарыдала от горя. (51) 
 
«О Сати, куда ушла ты? О Сати, что случилось? 
О сестра матери!», - такие громкие вопли [ее] раздавались. (52) 
 
«Услышав неприятное, ты оставила жизнь, о Сати, 
А как же я смогу жить, увидев такое неприятное?» (53) 
 
Гладя рукою лицо Сати вновь и вновь, 
Жалобно сетущая, она вдыхала [аромат] ее уст. (54) 
 
Проливая слезы из глаз на грудь и лицо Сати, 
Руками распустив волосы, она вновь и вновь смотрела на лицо ее. (55) 
 
Тряся вверх головой, с чувствами, охваченными скорбью, 
Она била руками о грудь и голову. (56) 
 
Эти слова молвила Виджая с комком слез в горле: 
«Услышав о твоей смерти, мать Вирини, терзаемая несчастьем, (57) 
 
Как будет  сохранять жизненные дыхания? Тотчас же жизнь она оставит! 
А также безжалостный отец твой, совершивший жестокие деяния, (58) 
 
Услышав, что ты умерла, как сможет жить? 
Поразмыслив над своими поступками, по отношению к тебе 
Совершенными, злодейскими, Дакша, томимый скорбью. (59) 
 
Он, жертвователь, будучи лишен знания, как мог приступить к [совершению] 
жертвоприношения? 
Без веры, оставивши разум, как он мог присутствовать на 
жертвоприношении? (60) 
 
О мать! Скажи же хоть слово мне, рыдающей, подобно ребенку, (61) 
 
Вспоминаешь ли ты поступки Шамбху по отношению ко мне, 
Из-за чего, попав под власть гнева, о мать, ты не отвечаешь? (62) 
 
Это те же самые твои уста, твои очи, лица и нос, 
Но куда пропало сияние их, и улыбка куда? (63) 
 
На пару очей, лишенных блеска, и прекрасный нос, 
И на лицо, с которого исчезла улыбка, смотря, как это сможет вынести Хара? 
(64) 
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Кто же со словами, подобными нектару [ко мне], пришедшей в обитель 
Хары,  
Кроме тебя, о мать, обратится вновь? (65) 
 
Исполненная уважения по отношению к родичам, покорная страсти [своего] 
мужа, 
Наделенная всеми благими качествами – какая другая [женщина] будет 
равной тебе? (66) 
 
Без тебя, о богиня, Владыка богов, потерявши разум от горя, 
Страдающий, лишится сил и станет бездеятельным». (67) 
 
Так причитающая, очень несчастная, надломленная тяжким горем, бросая 
взгляды на мертвую Сати, 
Рухнула на землю Виджая, испустив крик, поднявши руки вверх и дрожа. 
(68) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается шестнадцатая глава, называющаяся 
«Гибель Сати». 
 

 
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

РАЗРУШЕНИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ДАКШИ 
 

Маркандея сказал: 
 
Между тем Шамбху, в прекрасном озере Манаса 
Совершив сандхью, возвращался в собственную обитель. (1) 
 
И когда он уже приближался к ней, то громкие истошные 
Крики Виджаи услышал и был встревожен этим. (2) 
 
Тогда на могучем быке, быстром, как ветер или как мысль, 
Шарва поспешно достиг своей обители. (3) 
 
Подойдя к богине, возлюбленной своей Дакшаяни, Хара 
Нашел ее мертвой, но все ж не покинул его вследствие сильного чувства 
любви. (4) 
 
Затем, взирая на [ее] лицо и гладя его вновь и вновь, 
Он спросил Дакшаяни: «Отчего ты уснула?» (5) 
 
Тогда, услышав слова Бхарги, ее племянница  
Виджая поведала о кончине Дакшаяни так, как [это случилось]. (6) 
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Виджая сказала: 
 
Дакша, чтоб совершить жертвоприношение, о Шамбху, всех богов, пьющих 
сому, 
Позвал, а также дайтьев, ракшасов, сиддхов, гухьяков,  (7) 
 
Брахманов, Говинду, Индру и прочих хранителей мира, 
Всех, рожденных из божественных лон, садхьев, видьядхаров и прочих. (8) 
 
Ни одного существа, о Шанкара,  не приглашенного на жертвоприношение 
Дакшей, не было во всех мирах. (9) 
 
Она же, узнав со слов моих, что жертвоприношение началось, 
Стала раздумывать, отчего она сама и Шамбху не были на него приглашены. 
(10) 
 
Узнав о том, что Сати размышляет над тем, что она услышала, я 
Поведала ей причину этого, о Владыка бхутов! (11) 
 
«Шамбху капалин, и его супруга вследствие общения с ним порицаема, 
Поэтому Шамбху и Сати на жертвоприношение мое не придут». (12) 
 
Так о причине неприглашения слышала я прежде из уст 
Дакши, сказавшей это нежной супруге Вирини в их жилище. (13) 
 
Выслушав эти мои слова, она с побледневшим лицом на землю 
Села, не молвив мне ни единого слова, охваченная негодованием. (14) 
 
Ее лицо тотчас же в порыве гнева, о Хара, 
Почернело, с крутым изломом бровей, подобное небу, по которому [летели] 
метеоры. (15) 
 
Она, на миг погрузившись в созерцание, [произнесением] великой спхоты 
Извлекла жизненные дыхания [из тела], пронзив [макушку] головы. (16) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Виджаи, Быкознаменный 
В великом негодовании поднялся, словно огонь, жаждущий сжечь [мир]. (17) 
 
У него, одолеваемого яростью, из ушей, носа, очей и уст 
Грозные пылающие частицы, издающие громкий треск огня, 
[Подобные] метеорам, изошли, блистающие, как Солнце в конце кальпы. (18) 
 
Затем отправился туда, где Дакша, великий подвижник, 
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Совершал жертвоприношение, Хара, и придя, он встал за оградой. (19) 
 
То жертвоприношение увидел Бхарга, великим негодованием наполненный, 
[Место], изобилующее огромными богатствами, уставленное сосудами, 
жертвенными столбами и прочим, (20) 
 
Освещаемое огнем, блистающим и разгорающимся благодаря возлияниям 
жертвенного масла, 
Где в должном порядке присутствовали все хранители мира с оружием и 
знаменами, (21) 
 
Творец, а также Вишну, посреди жертвоприношения восседающий. 
Увидев их, разгневанный Шамбху разъярился еще более. (22) 
 
[Он увидел] также Бхагу, Сурью, Сому, супругами сопровождаемых, 
Тысячеокого и Гаутаму, находящегося в восточной части, (23) 
 
Санаткумару, Атрейю, Бхаргаву, сына Винаты,  
Сонм марутов, садхьев и Джатаведаса в юго-восточной [части], (24) 
 
Калу, Читрагупту, Кумбхайони, Галаву,  
Всех вишведевов, принимающих кавью предков, (25) 
 
Агнишваттов и прочих, всех, совокупность существ четырех видов, 
Бхауму, сонмы претов и сиддхов, находящихся в южной части, (26) 
 
Ракшасов, пишачей, бхутов, диких животных и птиц, 
Хищных зверей и малых тварей, (27) 
 
Великого мудреца Маудгалу, Раху, а также киннаров в юго-западной [части], 
Огромных змеев, крокодилов, рыб, акул, черепах, 
Океаны, семь морей, реки, тиртхи, гухьяков, (28) 
 
Все озера, начиная с Манаса, Гангу, Джамбунади, Каму, Мадху, Васанту и 
Варуну вместе со свитой, (29) 
 
Шанаишчару, все горы, находящиеся в западной части, 
Пять жизненных дыханий, начиная с праны129, бога ветра со свитой, 
Деревья кальпа, Гималаи, и великого мудреца Кашьяпу. (30) 
 
В северо-восточной [стороне увидел он] заросли лотоса, плоды и Луну, 
Различные драгоценности, предметы из золота, людей и горы, (31) 
 
Главные из гор Гималаев, Стхунакарну и других мудрых якшей 
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И сопровождаемого Налакуберой повелителя якшей, ездящего на повозке, 
[запряженной] нарами, (32) 
 
Дхруву, Дхару, Сому, Вишну, Анилу и Аналу, 
Пратьюшу и Прабхасу, находящихся на севере, (33) 
 
Всех рудр без Быкознаменного, живые существа, Ману, 
Различных рожденных из рук130, вайшьев и шудр повсюду. (34) 
 
На северо-востоке [увидел он] различные виды риса и сезама, 
А меж северо-востока и востока брахмариши, стойких в обетах, (35) 
 
Великих риши, четыре Веды и шесть веданг, 
Меж юго-западом и западом Белую гору131, (36) 
 
Семь змеев, сопровождаемых тысячами потомков Кадру,  
За которым следовал сонм дакини, (37) 
 
Также тучи разного цвета, [озаряемые] молнией, 
Слонов стран света, возглавляемых Айраватой132 и находящихся  там, Хара, 
(38) 
 
Занимающих соответствующие места, рядом с которыми были слонихи. 
Издали увидев место жертвоприношения, полное огромных богатств,  
Туда он тотчас же направил [существо], зовущееся Вирабхадрой. (39) 
 
Вирабхадра же с многочисленной свитой из различных ганов 
Стал крушить то жертвоприношение Дакши, великого духом. (40) 
 
Видя, что Вирабхадра препятствует жертвоприношению, 
Вайкунтха стал мешать [ему], сопровождаемый множеством богов. (41) 
 
Заметив, что ему оказывают сопротивление, с очами, красными от ярости, 
Сам явился на [место] жертвоприношения и устроил погром Влыдыка. (42) 
 
Бхага первым увидел, что он вступил на [место] жертвоприношения  
И, растопырив руки, он тотчас же бросился к Владыке бхутов. (43) 
 
Бхарга же, видя, что он приближается, в великом остервенении 
Выколол ему глаза, тыкнув [в них] кончиками пальцев. (44) 
 
Когда Дивакара увидел, что Бхага лишился зрения, на Вирупакшу 
Сразу же обрушился он и вступил с ним в схватку. (45) 
 
Тогда Махадева [ударом] руки лишил Сурью его рук 
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И, отшвырнув их подальше, разъяренный, [вновь] обрушился на 
жертвоприношение. (46) 
 
Мартанда, улыбаясь и широко расставив руки, 
Сказал: «Подходи, я буду биться с тобой» и преградил ему путь. (47) 
 
Тому смеющемуся Сурье в ярости Быкознаменный 
Ударом руки выбил зубы изо рта. (48) 
 
Видя, что Михира лишился зубов, а Бхага глаз, 
Все боги и риши бежали прочь оттуда. (49) 
 
Прогнав всех богов и прочих, Хара в великом гневе 
Стал преследовать жертвоприношение, которое бежало, приняв облик 
антилопы133. (50) 
 
Жертвоприношение по небесному пути вступило в мир Брахмы, 
Но Быкознаменный в бешенстве направился туда же. (51) 
 
В страхе перед Бхаргой жертвоприношение поспешило вниз 
И, спустившись вниз, оно силою своего волшебства вошло в тело Сати. (52) 
 
Бхарга же, придя туда, где Сати [лежала] мертвой, 
Преследуя жертвоприношение, увидел ее труп. (53) 
 
Увидев богиню Сати, дочь Дакши, мертвой, Хара 
Забыл о жертвоприношении и, встав рядом, принялся оплакивать ее. (54) 
 
Вспоминая множество ее разнообразных достоинств, Держатель трезубца, на 
ряд прекрасных зубов, на лицо, подобное лотосу, 
На одежду, окаймленную красным, и пару бровей смотря, еще более тяжкого 
горя исполнился и зарыдал. (55) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается семнадцатая глава, называющаяся 
«Разрушение жертвоприношения Дакши». 
 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
ГОРЕ ШИВЫ 

 
Маркандея сказал: 
 
Перечисляя многочисленные добродетели Дакшаяни, Горанга 
Причитал, терзаясь несчастьем, подобно обычному человеку. (1) 
 
Узнав, что Бхарга горюет, Имеющий макару на знамени 
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В сопровождении Рати и Васанты явился к Махешваре. (2) 
 
Его, печалью томимого, в один миг Супруг Рати  
Поразил пятью стрелами, рыдающего, с поколебленным рассудком. (3) 
 
Хотя и сердце было его разбито горем, но, пораженный стрелами Смары, 
Он стал испытывать смешанное состояние, и печалясь, и радуясь 
[одновременно]. (4) 
 
То мгновенно падал на землю, то мгновенно вскакивая, бегал, 
То блуждал там, закрыв глаза, Господь. (5) 
 
Взирая на богиню Дакшаяни, временами улыбаясь, 
Он обнимал ее, лежащую на земле, как будто охваченную чувством любви. 
(6) 
 
«О Сати! О Сати!» - постоянно повторяя [ее] имя, Шанкара, 
«Гордыню оставь напрасную»,- так добавлял и касался рукою [ее тела]. (7) 
 
Поглаживая ее рукою, ее украшения 
С нее сняв, вновь надевал туда, где они были. (8) 
 
И после того, как Владыка бхутов делал так, а не отвечала ничего мертвая 
Сати, тогда Бхарга рыдал от великого горя. (9) 
 
Наблюдая за тем, как он рыдает и испускает слезы, боги 
Брахма и прочие, были охвачены тревогой, и стали томиться ею. (10) 
 
«Если слезы достигнут земли, то они сожгут землю эту,  
Так к какому же средству следует прибегнуть, о ужас!» - так возопили они. 
(11) 
 
Тогда, поразмыслив, Брахма и прочие боги Шанаишчару 
Стали восхвалять ради того, чтобы удержать слезы Бхарги, потерявшего 
рассудок. (12) 
 
Боги сказали: 
 
О Шанаишчара, о великий участью, о благодетель миров! 
О рожденный из корневой шакти134, поклонение тебе, о сын Солнца! (13) 
 
Поклонение тебе, Держащему в руках трезубец, петлю и лук, 
А также дающему знак преподнесения даров135, поклонение тебе, сыну 
Чхайи. (14) 
 



 89 

О подобный цветом черной туче, о словно умащенный темной мазью136, 
Поклонение тебе, причине поддержания жизни всех существ. (15) 
 
О носящий флаг с [изображением] коршуна137, поклонение пусть будет тебе, 
будь милостив, о Бхагаван! 
От слез Бхарги, порожденных скорбью, огради нашу землю. (16) 
 
Как прежде ты в течение ста лет сдерживал дождь 
Из туч138, также сделай и в отношении слез Хары. (17) 
 
Видя, что ты задерживаешь воду, Пушкара и другие облака 
Постоянно проливали дожди по повелению Махендры. (18) 
 
Как прежде небесная дождевая вода вся целиком  
Уничтожена была, также и уничтожь слезы Носящего трезубец. (19) 
 
Никто, кроме тебя, не способен удержать слезы Хары. 
Испепелят даже миры Брахмы и гандхарвов вместе с горами 
На землю упавшие слезы, поэтому удержи их силою волшебства. (20) 
 
Маркандея сказал: 
 
После того как боги молвили это, сын Михиры 
Отвечал тем богам в не слишком радостном духе. (21) 
 
Шанаишчара сказал: 
 
Я исполню ваш замысел, насколько смогу, о лучшие из богов, 
Вы же сделайте так, чтобы меня не узнал Хара. (22) 
 
Когда, [находясь] поблизости, я буду сдерживать слезы его, наполненного 
скорбью и печалью, 
То в негодовании мое тело уничтожит он определенно, и нет сомнения в 
этом. (23) 
 
Вот почему чтобы не узнал меня Супруг Сати, Владыка бхутов, 
Так сделайте [со мной], когда я [буду] сдерживать потоки слез из очей Хары. 
(24) 
 
Маркандея сказал: 
 
Затем Брахма и все остальные боги к Шанкаре 
Отправились и ввели его в заблуждение при помощи мирского волшебства. 
(25) 
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Шанаишчара же, добравшись до Владыки бхутов, исчез 
И поток слез, текущий беспрестанно, сдержал он силою чародейства. (26) 
 
Когда сын Солнца не мог более удерживать слез, 
Тогда он излил их на огромную гору Джаладхару. (27) 
 
Гора, называющаяся Джаладхара, [находится] вблизи от Локалоки, 
За Пушкарадвипой и западнее океана воды139. (28) 
 
Это гора во всех отношениях равна горе Меру, 
И на нее излил слезы их [сдержать] не способный Шанаишчара. (29) 
 
Та гора оказалась не в состоянии удержать слез Владыки, 
И, не выдержав потока слез, раскололась посередине. (30) 
 
Те слезы, расколов гору, потекли в океан воды,  
Но и океан не смог принять те горючие слезы. (31) 
 
Затем, океан посередине раздвоив, слезы собрались, 
И, только коснувшись его восточного берега, пробили в нем брешь. (32) 
 
Проломив берег, слезы потекли посередине Пушкарадвипы 
И стали рекой Вайтарани, впадающей в восточное море. (33) 
 
После расщепления горы и смешения с океанскими водами 
Те слезы стали чем-то мягким и не раскололи землю. (34) 
 
У врат города Вайвасваты140 шириною в две йоджаны 
До сих пор течет река, возникшая из слез Хары. (35) 
 
Тогда же потерявший разум от горя, причитающий Быкознаменный 
Отправился в восточные страны, неся на плече труп Сати. (36) 
 
Увидев его состояние, бредущего, подобно безумному, небожители 
Брахма и другие  задумались о средстве удалить труп [с его плеча]. (37)  
 
Благодаря соприкосновению с телом Хары труп не подвержен тлению, 
Так как же он будет убран оттуда? (38) 
 
Так поразмыслив, Брахма, Вишну и Шанаишчара 
Незримо силою волшебства вошли в труп Сати. (39) 
 
Войдя в труп Сати, боги разделили его на части 
И [те части] упали на землю в различных местах. (40) 
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Первой пара ног [Сати] ниспала на землю в Девикуте, 
Затем – пара бедер в Уддияне на благо миров, (41) 
 
На Камагири в Камарупе было низвергнуто йони, 
Пупок также упал на эту гору, (42) 
 
На Джаландхар – пара грудей, украшенных золотой цепью, 
Шея – на Пурнагири и голова – на Камарупу. (43) 
 
Когда, неся труп Сати, Бхарга пришел в земли, 
[Лежащие] на востоке, эти земли стали известными как годные [для 
совершения] жертвоприношений141. (44) 
 
Прочие члены тела, разделенные на мелкие частицы богами, 
Были унесены ветром и попадали в небесную Гангу142. (45) 
 
И куда были низринуты ноги и прочие [части тела] Сати, о брахман, 
Там же и Махадева, в облике линги, 
Стал пребывать, зачарованный, плененный страстью к Сати. (46) 
 
Брахма, Вишну и Шанаишчара, а также все [прочие] боги, 
Дабы порадовать Владыку, стали почитать ноги и прочие [члены тела] Сати. 
(47) 
 
В Девикуте Великая Богиня как Махабхага прославляется143, 
Растворившаяся в стопах Сати, Йоганидра, рождающая мир. (48) 
 
[Как] Катьяяни в Уддияне144, Камакхья в Камарупе145, 
Пурнешвари в Пурнагири146, Чанди - на горе Джаландхаре147, (49) 
 
На восточном краю Камарупы – богиня Диккаравасини, 
[Зовущаяся] также Лалита-Канта – так Йоганидра воспевается148. (50) 
 
Там, куда упала голова Сати, там Быкознаменный 
Сел, взирая на голову и тяжело вздыхая, охваченный горем. (51) 
 
Когда Хара расположился там, Брахма и остальные небожители, 
Издали утешая, подошли поближе. (52) 
 
Смотря на явившихся богов, наполненный скорбью и стыдом 
Хара обратился в камень, приняв форму линги149. (53) 
 
После того как Хара принял облик  линги, Брахма и прочие небожители 
Стали славословить Трьямбаку, наставника вселенной, в этом облике. (54) 
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Боги сказали: 
 
Махадеве, Шиве, Стхану, Угре, Рудре, Быкознаменному, 
Обитающему на шмашане150, Бхарге, разрушителю мироздания высшему, 
(55) 
 
Тебе поклоняемся мы с преданностью, Шанкаре, Нилалохите, 
Гирише, щедрому богу, источнику миропроявления, вечному. (56) 
 
Не имеющему ни начала, ни середины, ни бренного существования, 
постижимому через йогу, Шамбху, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги151. (57) 
 
Носящему спутанные волосы, Гирише, Обладателю силы знания, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (58) 
 
Тому, чье тело очищено, будучи наполненным нектаром знания, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (59) 
 
Пребывающему в творении, поддержании и разрушении, блистающему 
огнем собственной сущности, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (60) 
 
Находящемуся в океане [вселенского] растворения, причине растворения и 
существования, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (61) 
 
[Тому], который выше высшего, высшему, Высшей Душе, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (62) 
 
Тому, чье тело украшено гирляндой из огня, поклонение тебе, вездесущему, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (63) 
 
ОМ. Поклонение высшей цели, светочу знания, творцу, 
Поклонение Шиве, умиротворенному, Брахману в образе линги. (64) 
 
Поклонение супругу Дакшаяни, Мриде, Шарве, Махешваре, 
Поклонение тебе, Владыке всех существ, будь милостив, о Бхагаван Шива! 
(65) 
 
Если ты, о владыка мира, в печали блуждаешь, о Махешвара, 
Боги встревожены все, поэтому скорбь оставь. (66) 
 
Поклонение, поклонение тебе, о Владыка бхутов, причина всех причин, 
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Будь милостив, обереги нас всех, перестань горевать, поклонение да будет 
тебе. (67) 
 
Маркандея сказал: 
 
Таким образом восхваляемый, Махадева, Господь вселенной, 
Собственный облик приняв, явился, сломленный горем. (68) 
 
Увидев его томимым печалью и обезумевшим, 
Творец мягкими, изгоняющими скорбь [словами] стал восхвалять 
Быкознаменного. (69) 
 
Брахма сказал: 
 
О златорукий! Ты Брахма, ты Вишну, Господь мира, 
Причина творения, поддержания и разрушения только ты, о Хара! (70) 
 
Ты, [своими] восемью формами все мироздание наполняешь152, движущееся 
и неподвижное, 
Прародитель, хранитель и губитель, о создавший вселенную. (71) 
 
Тебя почитая, о Махадева, освобождения достигают стремящиеся к нему, 
Страсть, ненависть и прочее отринувшие, отвратившиеся от бренного мира, 
озаренные, (72) 
 
[Тебя], отделенного от масс воды, огня и различных ветров, не вдали 
пребывающего, соединенного с Солнцем и Луной, 
Присутствующего посредине трех путей153, озаряющего, высшую истину, 
исполненную чистоты, о Махешвара! (73) 
 
Цветок дерева, что имеет восемь ветвей, выросшего, [будучи поливаемого] 
водой сознания, растущего поблизости, 
Покрытого листвой подвижничества, принимающий грубые и тонкие формы, 
находится постоянно в той власти. (74) 
 
При взятии снизу музыки ветра и поднятии его вверх ночью через хамсу 
Посередине лотоса сердца пространство, ставшее прекрасным, высший блеск 
твой должен всеми лицезреться. (75) 
 
Благодаря пранаямам: пуракам, стамбхакам и речакам154 разнообразным то, 
что именуется высшим, 
Зримое и незримое, йогами постигаемое, чистое и возросшее, то есть твое и 
есть проявления твои. (76) 
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[Пребывающее] в тонкой [форме], наполняющее мир, обладающее 
множеством достоинств, 
Искомое мудрыми, являющееся целью и средствами [одновременно], 
Ворами-чувствами не могущее быть ни оставленным, ни похищенным, 
сокровище то бесценное принадлежит тебе, о Махеша. (77) 
 
Ни гневом, ни скорбью, ни гордыней, ни обманом 
Не взять то сокровище, но иным путем оно возрастает. (78) 
 
Введенный в заблуждение майей, о Шамбху, ты забыл то, что пребывает в 
твоем сердце. 
Но зная, что майя отдельна [от тебя], успокой себя сам. (79) 
 
Прежде майя была восхваляема нами ради блага мира, о Махешвара, 
И твоим умом, погруженным в раздумья, с великим трудом овладела она. 
(80) 
 
Скорбь, гнев, алчность, похоть, заблуждения, зависимость от других, 
Ревность, гордыня, подверженность сомнениям, сострадательность, зависть и 
чувство отвращения. (81) 
 
Эти двенадцать суть причины погибели разума, [они суть] нечистота ума, 
Они не должны быть присущими подобным тебе, поэтому оставь скорбь, о 
Хара! (82) 
 
Маркандея сказал: 
 
Таким образом успокаивающими словами восхваляемый, Шамбху, хотя и 
вспомнил о том, что сам хотел, 
Так и не пришел в себя вследствие горя, вызванного потерей Сати. (83) 
 
С поникшим лицом, взирая на стоящего Брахму, медленно он 
Проговорил: «О Брахма, скажи, что должен делать я!» (84) 
 
После этих слов Вамадевы Творец со всеми богами 
Обратил к Владыке слова, изгоняющие скорбь: (85) 
 
«Оставь печаль, о Махадева, придя сам в себя, 
Не тебе предаваться горю, выше несчастий суть твоя. (86) 
 
Если печалишься ты, о Владыка бхутов, то боги исполнены тревоги. 
[Твои] гнев может потрясти мир, а скорбь иссушить все [существа]. (87) 
 
Земля, наполненная твоими слезами, могла бы расколоться, если бы не 
Шани. 
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Он сдержал твои слезы и почернел [от этого]. (88) 
 
Там, где боги с гандхарвами постоянно забавляются, томимые желаниями, 
Та лучшая из гор [была], по размеру подобная Сумеру, (89) 
 
На которую придя во время ранней весны, облака, подобные [цветом] стеблю 
лотоса, 
Пушкара,  Авартака и прочие, набирали воду, (90) 
 
С Мандары постоянно куда великий мудрец Кумбхайони 
Приходя, предавался подвижничеству, ради блага мира, о Хара. (91) 
 
Находясь на той горе, некогда Агастья океан воды 
Выпил силою подвижничества, поместив его на ладонь155. (92) 
 
Шанаишчара же, будучи не в состоянии удержать слезы, 
Пролил их, и ими была разрушена та гора, называющаяся Джаладхара. (93) 
 
Сокрушив гору, о Шамбху, те слезы потекли в океан 
И, разделив океан тотчас же, наполненный испуганными [существами], 
рожденными из яйца156, (94) 
 
Направились к его восточному берегу и его размыли. 
Затем, размыв берег, они разделили надвое землю и рекой, (95) 
 
Зовущейся Вайтарани, стали, что впадает в восточный океан. 
Ни на лодке, на ни вимане, ни на корыте или колеснице. (96) 
 
Нельзя пересечь ту реку, пугающую горячей водой, 
С великой болью земля выдерживает ее. (97) 
 
Текущие вверх слезы разогнали тварей, движущихся в небе, 
И даже боги, охваченные страхом, не переправляются через нее. (98) 
 
Огибая врата [города] Ямы, шириною в две йоджаны 
Вниз течет она, приводя в ужас три мира. (99) 
 
По горам и лесам гуляют ветры, рожденные из твоих тяжелых вздохов, 
И испуганные змеи и слоны до сих пор не живут там. (100) 
 
Дуновение, порожденное твоими тяжелыми вздохами, нарушающее счастье 
мира, 
И сейчас не утихомирилось, не встречающее препятствий, вечное. (101) 
 
Ни на небесах, ни в преисподней нет существа 
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Которое не было бы наполнено гневом и печалью, о Быкознаменный! (103) 
 
Поэтому печаль и гнев оставив, мир даруй нам, 
Познай сам себя и сам себя обуздай. (104) 
 
Сати по прошествии ста осеней по счету богов 
В начале Трета-юги вновь станет твоей женой157. (105) 
 
Маркандея сказал: 
 
После этих слов Творца Шамбху молчаливо погрузился в созерцание, 
И потом с поникшим лицом обратился с речью к Брахме, обладающему 
неизмеримым блеском. (106) 
 
Владыка сказал: 
 
Пока я не исцелюсь от несчастья, вызванного [гибелью] Сати, 
До тех пор, будучи моим другом, утешай меня. (107) 
 
В это время куда бы не направился я, о Творец, 
Туда и ты, последовав, меня утешай. (108) 
 
Маркандея сказал: 
 
«Да будет так, о Владыка мира», – ответил он Быкознаменному 
И вместе с Харой вознамерился удалиться на Кайласу. (109) 
 
То, что Шамбху в сопровождении Брахмы желает отправиться на Кайласу, 
Видя, ганы во главе с Нанди и Бхринги сопутствовали ему. (110) 
 
Тогда бык величиной с гору перед Творцом  
Встал, подобно горе перед белым облаком. (111) 
 
Васуки и прочие змеи по порядку Хару 
Украсили, взобравшись на голову, руки и остальные [части тела] тотчас же. 
(112) 
 
Затем Брахма, Вишну и Махадева, Супруг Сати, 
Все в сопровождении сонмов богов направились в Гималаи. (113) 
 
После этого, выйдя из Ошадхипрастхи, царь гор 
Вместе со всеми придворными [встал] перед лучшими из богов. (114) 
 
Множеству богов воздал почести горный [царь] 
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Вместе с советниками и горожанами, и те быки средь богов пришли в 
восторг. (115) 
 
Тогда там же Хара увидел в городе Индры среди гор 
Ошадхипрастхе Виджаю, дочь Гаутамы, с [ее] подругами. (116) 
 
Она же, склонившись перед лучшими из богов, обратилась к Хари 
И запричитала, спрашивая Гиришу о сестре своей матери Сати. (117) 
 
«Где Сати? Не блистаешь ты красою, о Махадева, без нее! 
Даже если она тобой забыта, о отец, из моего сердца она не уходит. (118) 
 
Прежде у меня на глазах в негодовании она оставила жизнь, 
И поэтому я, пораженная шипами скорби, не могу быть счастлива!» (119) 
 
Молвив так, она краем  одежды закрыла лицо 
И, рыдая, рухнула на землю в грязь. (120) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается восемнадцатая глава, назвающаяся 
«Горе Шивы». 
 
 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 
САНДХЬЯ ПРЕДАЕТСЯ ПОДВИЖНИЧЕСТВУ 

 
Тогда, смотря на упавшую и вспоминая Дакшаяни, 
Не смог он вынести горя и дрожь охватила его. (1) 
 
Утративши стойкость, Шамбху с очами, полными слез, 
На виду у всех богов погрузился в раздумье тревожное. (2) 
 
Творец, успокоив Виджаю, терзаемую горем, 
Обратился к Харе, успокаивая его. (3) 
 
Брахма сказал: 
 
О древний йогин! О Бхагаван! Не подобает тебе скорбеть! 
Высший свет есть предмет твоего созерцания, но отчего [таким предметом] 
стали женщины? (4) 
 
Исполненной мощи, высшей, пребывающей в покое, принимающей тонкие и 
грубые формы 
Является суть твоя, так как же может она быть затронута печалью? (5) 
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Не затрагиваемая страстями, достижимая через созерцание подвижниками, 
[пребывающая] выше высшего, чистая, вездесущая, 
Чуждая грязи, желаниям и алчности, это есть природа твоя, ее поскорее 
прими силою разума. (6) 
 
Скорбь, алчность, гнев, заблуждение, насилие, гордыня, обман, опьянение, 
заблуждение, радость, 
Ревность, зависть, нетерпеливость, лживость, таковы четырнадцать 
греховных качеств, губящих знание. (7) 
 
В глубоком раздумье тебя созерцают йоги, ты в образе Вишну творец миров, 
А та  [женщина] Сати, что так сильно сбила тебя с толку, та есть майя, 
зачаровавшая мир. (8) 
 
[Та], которая всех людей при рождении в утробе зачаровывает, памяти о 
прежнем воплощении 
Лишая, [которая]    вводит живое существо в детское состояние, она, сбив с 
толку, погрузила тебя в горе. (9) 
 
Тысячи Сати мертвыми были прежде покидаемы тобой каждую кальпу таким 
же образом, 
И на благо мира, полного движущегося и неподвижного, были принимаемы 
вновь158. (10) 
 
Узри в созерцание, как тысячи Сати мертвыми 
Покидал ты, и также кто есть она, о Имеющий на знамени Царя быков! (11) 
 
От чего она произошла, и как тебя обрела [в качестве супруга], о Владыка, 
труднодостижимого для Тридесяти, 
И как женой она вновь твоей станет, все то узри в созерцании! (12) 
 
Маркандея сказал: 
 
Так цветасто Брахма говорил, успокаивая Шанкару, 
И из города Царя гор он увел его в уединенное место. (13) 
 
Затем на склонах Гималаев, к западу от того города 
Друхина и прочие [боги] увидели полноводное озеро, называющееся Шипра. 
(14) 
 
Достигнув того тайного места, Брахма, Шакра и остальные боги 
Расселись по порядку перед Махешварой. (15) 
 
То озеро, именуемое Шипра, приятное для всех воплощенных, 
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Наполненное прохладной и чистой водой, в отношении всех достоинств 
равное  Манасе, (16) 
 
Увидев, тотчас же он возжелал осмотреть его. 
И реку, называющуюся Шипра, вытекающую из него, в южный океан 
Несущую свои воды увидел он, очищающую людей мира. (17) 
 
Достигнув того полноводного озера, множеством перелетных птиц, 
Прекрасных, прилетевших из различных стран, любовался Шамбху. (18) 
 
На блистающие на поднятых дуновением мягкого ветра 
Волнах пары чакравак, словно танцующие, смотрел он. (19) 
 
На волны, заключенные в клювах мадгу, 
Взирал он, когда птицы одна за другой взлетали с воды. (20) 
 
Со стаями [птиц] кадамба, сараса и лебедей по берегам 
То озеро напоминало океан, чьи берега усеяны ракушками. (21) 
  
Испуганные звуком, вызванным движением в воде огромных рыб, 
Птицы издавали повсюду прекрасные звуки. (22) 
 
С поверхностью, покрытой множеством прекрасных расцветших лотосов, 
Озеро сверкало, подобно небу, усеянному большими и маленькими звездами. 
(23) 
 
Редкие голубые лотосы посередине множества белых лотосов 
Блестели, как части синих облаков средь звезд. (24) 
 
Лебеди, неподвижно находящееся меж зарослей лотосов, восхвалялись  
Небожителями, по ошибке принявшими их за цветущие лотосы. (25) 
 
Заметив, что есть два вида цветущих лотосов, красный и белый, Творец 
своего 
Тела красноту и цветение своего трона-лотоса стал порицать! (26) 
 
Глядя на большие лотосы, расцветшие на [водах] того озера, Шанкара 
Не мог сравнить с ними лотос в своей руке, отражавший красоту полумесяца 
на лбу. (27) 
 
Что лотос, находящийся у него в руке и расцветший благодаря лучам 
Солнца-диска, рукой держимого, 
Равен озерным лотосам, он подумал, осматриваясь кругом. (28) 
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Бросая взоры на то озеро, полноводное, наполненное разнообразными 
птицами, 
Покрытое сотнями лотосов и голубых лилий, (29) 
 
С дарующей блаженство сердцу водой, благоуханной благодаря пыльце 
С цветов деревьев девадару, растущих по берегам, (30) 
 
Окруженное со всех сторон огромными цветущими деревьями, 
И жаждя [любоваться] им, Шамбху тотчас же избавился от страданий. (31) 
 
Он глядел на [реку] Шипра, вытекающую из того озера, 
Как Ганга из области Инду159 и Джамбунади с Меру, 
Такой явилась взорам Махеши [река] Шипра, вытекающая из  [озера] 
Шипры. (32) 
 
Риши сказали: 
 
Что это за озеро, зовущееся Шипра, каким образом [река] Шипра истекает из 
него 
И как появилось оно, то опиши подробно! (33) 
 
Маркандея сказал: 
 
Слушайте же, о мудрецы, каким образом река Шипра стала проистекать,  
О великие участью, и как [озеро] Шипра возникло, а я буду рассказывать. 
(34) 
 
Когда Васиштха женился на богине Арундхати, 
Тогда из свадебной воды возникла река Шипра160, о брахманы! (35) 
 
Она, возникнув, стала впадать в озеро Шипра по велению, 
Как и [река] Мандакини, несущая благие воды со стоп Вишну161 в океан. (36) 
 
Брахма, Вишну и Махадева некогда окропили Васиштху и Арундхати   
На свадьбе ради мира, произнося гаятри, друпаду и прочие [гимны]162. (37) 
 
Один поток образовала та вода, [изливаясь] из пещеры горы Манаса, 
И вся она влилась в озеро Шипра, подобное морю. (38) 
 
Ради наслаждения богов Творцом было преждено создано 
Озеро по названию Шипра на склонах Гималаев обширное. (39) 
 
До сих пор Сунасира вместе с сонмами апсар 
И Шачи предается забавам в спокойных и чистых водах [его]163. (40) 
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Боги постоянно стерегут его усердно, подобно сокровищу, до сих пор, 
И туда нет доступа ни одному человеку, если он не мудрец164. (41)  
 
Силою подвижничества мудрецы могут приблизиться к благому озеру 
Шипра, чтобы совершить омовение [в нем] и испить его воду. (42) 
 
Совершив омовение там и испив [воды], люди волею провидения 
Непременно обретают бессмертие, обладая непоколебимыми чувствами, (43) 
 
В сезон дождей вода в этом озере не пребывает, о лучшие из брахманов, 
А в жаркий сезон оно не пересыхает, постоянно оно как есть, так и есть. (44) 
 
Туда в него влилась вода со свадьбы Васиштхи, 
Пролитая из рук-лотосов Брахмы, Вишну и Махадевы. (45) 
 
День от дня стал расти объем воды в утробе Шипры, о лучшие из 
дваждырожденных, 
И тогда растущую воду Хари, диском (46) 
 
Снеся вершину горы, желая блага людям, 
Пустил по земле [в качестве] самой священной реки. (47) 
 
Огибая Махендру, та [река], очищающая совершающих в ней омовение, 
Понесла свои воды в южный океан, дарующая плоды, равно как и Джахнави. 
(48) 
 
Поскольку та великая река проистекала из озера, называющегося Шипра, 
Поэтому в прошлом Брахма и дал ей такое же имя: «Шипра». (49) 
 
Человек, который совершит омовение в ней в полнолуние [месяца] карттика, 
Отправляется в обитель Вишну на сверкающей вимане165. (50) 
 
Если же человек весь месяц карттика совершает омовение в водах Шипры, 
То впоследствие он достигает обители Брахмы и обретает освобождение. (51) 
 
Риши сказали: 
 
Каким образом Васиштха взял в жены богиню Арундхати, 
Чья она была дочь, о Брахма, поведай нам!166 (52) 
 
Прославленная в трех мирах как наилучшая из женщин, верных мужу, 
Которая не бросит свои взоры никуда, за исключением стоп мужа, (53) 
 
Вспоминая лишь повествование о которой, наполненное величанием, 
женщины 
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В этом мире, после смерти и в следующем рождении обретают целомудрие, 
(54) 
 
Чью [звезду] не увидит ни тот, чей смертный час пробил, не нечистый, 
Ни грешный человек, о рождении той расскажи нам. (55) 
 
Маркандея сказал: 
 
Слушайте же, как была рождена, чьей была благой дочерью, 
Как обрела она Васиштху [в мужья] и стала женщиной, верной мужу. (56) 
 
Жила в прежние времена Сандхья, мыслью  порожденная дочь Брахмы,  
Предавшись подвижничеству и оставив тело, она вновь появилась на свет как 
Арундхати. (57) 
 
Став дочерью лучшего из мудрецов Медхатитхи, она, целомудренная,  
По совету Брахмы, Вишну и Махеши, следующая обету, 
Избрала в мужья великого духом Васиштху, стойкого в обетах. (58) 
 
Риши сказали:  
 
Каким образом та Сандхья предавалась подвижничеству, ради кого и в каком 
месте? 
Как, оставив тело, она стала дочерью Медхатитхи? (59) 
 
Как по слову богов Брахмы, Вишну и Шивы в супруги 
Васиштху, великого духом, она избрала, стойкого в обетах. (60) 
 
То нам целиком расскажи в подробностях, о лучший из брахманов! 
Нами, которые будут слушать о жизни Арундхати, великой целомудренной 
женщины, любопытство [овладело] великое. (61) 
 
Маркандея сказал: 
 
Брахма, некогда увидев свою дочь Сандхью, 
Испытал в сердце желание, но все же оставил [мысль о соитии] с дочерью. 
(62) 
 
Ее затрепетавшее сердце было потревожено стрелами Камы, 
На глазах у тех риши и мыслью порожденных, великих духом. (63) 
 
Услышав слова Шамбху, насмехавшегося над ней, 
И волнение собственного сердца, нарушавшее приличия, из-за риши (64) 
 
И такие же жесты Камы, вызывающие смущение у мудрецов 
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Заметив, горестная Сандхья была охвачена стыдом. (65) 
 
После же того, как Брахма проклял Мадану 
И исчез Творец, а Шамбху удалился в собственную обитель, (66) 
 
Сандхьей овладел гнев, и она погрузилась в созерцание, 
И в один миг перед глазами мудрой пронеслись предыдущие события. (67) 
 
Об этом размышляла Сандхья  тогда, как подобает: 
«Увидев меня, только что родившуюся юную деву, подстрекаемый Маданой 
(68) 
 
Прародитель испытал желание и был охвачен страстью. 
И у всех мыслью порожденных и мудрецов благородных, (69) 
 
Взиравших на меня, сердца наполнились похотью, нарушившей приличия, 
И у меня самой сердце было потревожено злодеем Маданой. (70) 
 
Из-за него при виде всех мудрецов мое сердце было поколеблено, 
И плод этого греха Мадана сам вкусил. (71) 
 
Сам разгневанный Прародитель наложил на него проклятие в присутствие 
Шамбху, 
И теперь я желаю вкусить целиком мною заслуженный плод. (72) 
 
Так как меня, зримо томимую страстью, 
Увидев, отец и братья возжелали, поэтому нет хуже грешницы, чем я. (73) 
 
При виде их меня охватила страсть, нарушающая приличия, 
К отцу и родным братьям, как будто к собственному мужу. (74) 
 
Я сама совершу искупление этого греха, 
Себя на огне я принесу в жертву, следуя пути Вед. (75) 
 
Однако я установлю одно правило на земле, 
Так, чтобы, только появившись на свет, воплощенные не испытывали 
страсти. (76) 
 
Ради этого я, совершая очень суровую аскезу, 
Установлю  правило и после этого оставлю жизнь. (77) 
 
К находящейся в каком теле ко мне отец испытал желание 
Вместе с братьями, в том теле у меня нет нужды. (78) 
 
Собственное тело, которое в отце и в  родных братьях 
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Породило желание, то [тело] не может служить благой цели. (79) 
 
Так поразмыслив, Сандхья на лучшую из гор, 
Называющуюся Чандрабхага, удалилась, с которой проистекала [река] 
Чандрабхага. (80) 
 
Гора, на которой она, с [цветом кожи] светлого золота, источающая сияние, 
восседала, 
Сверкала постоянно, будто Гора восхода167 с вечерней восходящей Луной. 
(81) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается девятнадцатая глава, называющаяся 
«Сандхья предается подвижничеству». 
 
 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 
ДАКША ПРОКЛИНАЕТ ЧАНДРУ 

 
Маркандея сказал: 
 
Тогда, видя, что Сандхья отправляется на лучшую из гор, 
Твердая [в устремлении] предаваться подвижничеству, Брахма обратился к 
своему сыну (1) 
 
Васиштхе, стойкому в обетах, всезнающему, джнана-йогину, 
Удобно расположившемуся поблизости, сведущему в Ведах. (2) 
 
Брахма сказал: 
 
О Васиштха! Ступай туда, куда ушла мудрая Сандхья, 
Возжелавшая совершать аскезу, и дай ей соответствующие наставления. (3) 
 
Органы чувств притупились у нее, увидевшей возбужденными 
Тебя, меня и себя, о лучший из мудрецов. (4) 
 
Размышляя о неподобающем поведении в прошлом, 
И нашем, и своем, она желает расстаться с жизнью. (5) 
 
Для тех, кто не следует  предписаниям правило благодаря подвижничеству 
установит она, 
Теперь же, дабы совершать аскезу, на Чандрабхагу отправилась 
целомудренная. (6) 
 
О дорогой, она не знает ничего о способе [совершения] аскезы, 
И поэтому сделай так, чтобы она получила наставления. (7) 
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Этот свой облик оставив и другой облик  
Приняв, преподай ей науку подвижничества. (8) 
 
Этот твой облик увидев, который [видела] прежде, и стыд 
Обретя, она с тобой ни единым словом не перемолвится. (9) 
 
Избавившись от своего облика и в другом облике находясь, 
Ступай, чтобы дать наставления ей, великой участью. (10) 
 
Маркандея сказал: 
 
«Да будет так!», - молвил Васиштха и, приняв [облик] духовного ученика, со 
спутанными космами,   
Юного мудреца, отправился на Чандрабхагу в присутствие Сандхьи. (11) 
 
Там полноводное озеро богов, всеми достоинствами равное Манасе168, 
Увидел Васиштха, и Сандхью, пришедшую на его берег. (12) 
 
С ней, сидящей на берегу, то озеро сияло, блистающее лотосами, 
Подобно вечернему небу с восходящей Луной меж звезд. (13) 
 
Заметив ее и обратившись к ней, мудрец, охваченный любопытством, 
Стал бросать взгляды на то озеро, называющееся Брихаллохита. (14) 
 
Из того озера река Чандрабхага в южный океан  
Вытекала – ее, разделявшую гребень горы, заприметил он. (15) 
 
Река, разделяя западный гребень Чандрабхаги,   
Как Гималаи Ганга, несла свои воды в океан. (16) 
 
Риши сказали: 
 
Как река Чандрабхага возникла там из огромной горы? 
И что это за озеро Брихаллохита, о Индра среди мудрецов? (17) 
 
Отчего лучшая из гор получила название Чандрабхага, 
И почему появилась полноводная река Чандрабхага? (18) 
 
У нас, которые будут слушать об этом, родилось любопытство великое 
относительно 
Величия [реки] Чандрабхаги, озера, а также горы. (19) 
 
Маркандея сказал: 
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Слушайте же, о происхождении [реки] Чандрабхаги, о лучшие из мудрецов, 
[А также] о величии [горы] Чандрабхаги и причине [того, что она была так] 
названа. (20) 
 
[Есть] соединенная с Гималайскими горами сто йоджан в длину 
И тридцать йоджан в ширину гора, белая, как [цветок] кунды или месяц. (21) 
 
На этой горе некогда Творец, чистую Луну, источник нектара, 
Разделив, установил [ее] пищей богов Прародитель. (22) 
 
И пищей предков, а также увеличившимся и уменьшавшимся по титхи 
Сделал его на благо миров Восседающий на лотосе. (23) 
 
Месяц был расчленен на той горе, о лучшие из брахманов, 
И поэтому боги дали ей название: «Чандрабхага»169. (24) 
 
Риши сказали: 
 
В то время как есть доли жертвоприношений и амрита, возникшая из 
молочного океана, 
Ради чего Восседающий на лотосе сделал Месяц пищей богов? (25) 
 
И также, в то время как есть кавья, [Месяц] сделан пищей предков? 
При истощении и увеличении [по] титхи как Месяц может существовать, о 
наставник? (26) 
 
Это наше сомнение, о брахман, рассей, как Солнце тьму, 
Нет другого такого умеющего рассеивать сомнения, как ты, лучший из 
брахманов! (27) 
 
Маркандея сказал: 
 
Некогда Дакша Ашвини и остальных своих прекрасных дочерей, 
Двадцать семь числом, отдал [в жены] Соме, владыка тварей. (28) 
 
На всех них Сома женился в соответствии с предписаниями 
И отвел их в свой дом с согласия Дакши. (29) 
 
После этого Чандра из всех тех дев в силу страсти 
С Рохини одной лишь стал проводить время, устраивая веселье. (30) 
 
Лишь Рохини он уделял внимание, с Рохини наслаждался, 
И без нее покоя не находил себе Месяц в ту пору. (31) 
 
Видя, что Чандра занят одной лишь Рохини, все те девы 
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[Преподнесением] многочисленных даров стали воздавать почести Месяцу. 
(32) 
 
Хотя и прислуживали они ему день за днем, Месяц не выказывал 
К ним чувств, и они впали во гнев. (33) 
 
Тогда Уттарапхалгуни, Бхарани,  
Криттика, Адра, Магха, Вишакха, Уттарабхадрапад, (34) 
 
Джьештха и Уттарашадха – эти девять из них, негодуя, 
Пришли к Прохладнолучистому и окружили его со всех сторон. (35) 
 
Окружив Повелителя ночи, они увидели Рохини, 
Сидящую на его левом колене и предающеюся с ним наслаждению в его 
собственном доме. (36) 
 
Смотря на ту красавицу Рохини, в таком состоянии все они 
Запылали негодованием, словно огонь от топленого масла. (37) 
 
Тогда Магха, Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Уттарабхадрапада, Бхарани, 
Криттика 
Ухватились с силою за восседающую на колене Рохини, великую участью. 
(38) 
 
Чрезвычайно разгневанные, они молвили ей грубые слова: 
«Пока ты жива, о злоумная, к нам Инду, исполненный любви, (39) 
 
Не подойдет никогда, жаждя любовной связи,  
Ради блага многих тебя [одну] лишим мы жизни, грешноумную. (40) 
 
Нет никакого греха нам, убившим тебя, 
Совершающую грех, губя потомство многих женщин даже не во время после 
месячных170. (41) 
 
Что на эту тему прежде рек Брахма сыну, 
Наставляя в нитишастрах, то слышали мы. (42) 
 
Если в смерти одно злодея 
Заключено благо многих, лишение его жизни дарует заслугу. (43) 
 
Похитителя золота, пьяницы, убийцы брахмана, осквернителя ложа 
наставника 
И того, кто намеревается совершить самоубийство, лишение того жизни 
дарует заслугу171. (44) 
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Маркандея сказал: 
 
Поняв такое их намерение и смотря на то, что они делают, 
И видя испуганную Рохини, прекрасную возлюбленную [свою], (45) 
 
И собственную вину, порожденную отказом от наслаждения с ними 
Осознавая, Рохини,  охваченную страхом, он освободил из их рук. (46) 
 
Освободив и обняв руками Рохини, 
Он вопрепятствовал Криттике и прочим пылким женщинам. (47) 
 
Криттика, Магха и остальные, столкнувшись с сопротивлением Инду, 
Обратились к нему с мягкими речами, мудрые, бросая взгляды на Рохини: 
(48) 
 
«Нет у тебя ни стыда, ни страха вследствие греха того, что ты удерживаешь 
нас [от убиения Рохини], 
О Повелитель ночи, поступающий, будто низкий человек. (49) 
 
Каким образом, пренебрегая нами, ведущими добродетельный образ жизни, 
Мыслью преданным [тебе], с ней одной ты, подобно глупцу, имеешь 
общение? (50) 
 
Разве тебе не известна дхарма, имеющая основанием Веды, ее ты не слышал 
прежде? 
Ибо ты совершаешь деяние, чуждое дхарме и порицаемое праведниками. (51) 
 
Мы совершаем деяния, соответствующие сути дхармашастр, должным 
образом, 
Выйдя замуж за тебя, отчего же ты даже на лица наши не взглянешь? (52) 
 
Что слышал некогда Нарада из уст отца [нашего] 
Дакше на предмет дхармашастр, тому внимай, о Повелитель ночи! (53) 
 
Если человек, у которого много жен, вследствие страсти оказывает внимание 
лишь одной жене, 
То он [является] побежденным женщиной вкусителем греха, и нечистота его 
вечна172. (54) 
 
Несчастье, которое охватывает женщин, лишенных любовного соединения с 
мужем, о Месяц, 
Не сравнимо ни с каким другим то несчастье173! (55) 
 
Низший из мужей, который не идет к целомудренной жене 
Во время ее чистоты после месячных, становится убийцей зародыша174. (56) 
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Пока жена в период месячных остается нечистой, [мужу предписано] 
бодрствование, 
Если же он [в это время] соединяется с ней, то пусть не совершает обрядов175. 
(57) 
 
В шастрах не упоминается ничего о деле, 
Чтобы человеку, имеющему много жен, препятствовало бы соединению с 
женами во время после месячных. (58) 
 
Постоянно пусть удовлетворяет жен, на которых он женился в соответствии с 
предписаниями, 
Ведь если они довольны, то благополучие [воцаряется], а обратное благу – в 
противном случае. (59)   
 
Если муж доволен женой, а жена – мужем, 
То благополучие царит постоянно в доме. (60) 
 
[Жена], которая, будучи горда и опьянена [своей] красотой, препятствует 
мужу 
Соединяться с другой женой, станет блудницей в своей следующей жизни176. 
(61) 
 
Уже в этом мире ее уделом становятся порицание и беззаконие. 
Ни семья ее отца, ни семья мужа не бывают счастливы. (62) 
 
Если одна из жен мешает мужу [соединяться с остальными], 
То великое горе, ведущее к неблагополучию, обрушивается на обоих. (63) 
 
Маркандея сказал: 
 
От этих чрезвычайно грубых слов их 
Разгневался Месяц, смотря на почерневшее лицо Рохини. (64) 
 
Тогда Рохини, видя их свирепость, 
Ничего не могла сказать [в ответ], объятая страхом, скорбью и стыдом. (65)      
 
Затем Чандра в негодовании проклял тех женщин: 
«Оттого, что грубые и жестокие слова произнесены в моем присутствии (66) 
 
Вами тремя, Криттикой и остальными, в этом мире 
И даже на небесах вы обретете славу грубых и жестоких177»! (67) 
 
Поэтому   девять из вас во главе с Криттикой 
Будут постоянно неблагоприятны для путешествия178. (68) 
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Если боги и другие [небожители] и люди и другие [обитатели] земли 
посмотрят на вас 
Во время путешествия, то их путешествие не увенчается желанным успехом. 
(69) 
 
Все они, выслушав это суровое проклятие 
И зная, что сердце Чандры от этого проклятия зачерствело, (70) 
 
Отправились в обитель Дакши, разгневанные. 
[Там] Ашвини и прочие обратились к своему отцу Дакше запинающимся 
голосом: (71) 
 
«Сома не живет с нами, лишь Рохини он оказывает внимание, 
Даже когда мы прислуживали ему, пренебрегает он нами, будто женами 
другого. (72) 
 
Сидя, отдыхая, вкушая и слушая, 
Месяц без Рохини не находит покоя. (73) 
 
Когда твои дочери взирают на него, пребывающего с Рохини, 
На нас, приблизившихся, отведя взор на что-либо другое, он не смотрит. (74) 
 
Он даже не глядит на лица, не говоря уже о других [проявлениях] мужней 
привязанности, 
Так что же делать нам, об этом скажи! (75) 
 
Когда Месяца мы [попытались] образумить, 
Тогда он наложил на нас суровое проклятье: (76) 
 
«Грубыми и жестокими, обретя порицание в мире, 
И неблагоприятными для путешествия будете вы», - так рек Месяц». (77) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова дочерей, вместе с ними владыка тварей 
Отправился туда, где был Сома вместе с Рохини. (78) 
 
Месяц, завидев издали приближающегося Дакшу, с сидения 
Встал и подошедшему великому мудрецу выразил почтение. (79) 
 
Затем Дакша, заняв сидение, обратился  
К Месяцу со спокойной речью. (80) 
 
Дакша сказал: 



 111 

 
Обращайся одинаково с женами, несправедливость же оставь, 
В несправедливости многие грехи [заключены], так рек Брахма. (81) 
 
Жены дают сыновей и наслаждение, что проистекает из страстной 
привязанности, 
Страстная привязанность является [следствием] общения, а общение 
[рождается] из соития, (82) 
 
Соитие же от страстных взглядов появляется. 
Поэтому одаряй своих жен страстными взглядами и прочим. (83) 
 
Если же ты не последуешь моим словам, основанным на дхарме, 
Тогда ты станешь грешником, осуждаемым людьми. (84) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова Дакши, великого духом,  
«Да будет так!» - промолвил Чандра в страхе перед Дакшей. (85) 
 
Попрощавшись с дочерями и зятем Чандрой, 
Мудрец Дакша, исполнивший свой замысел, возвратился в собственную 
обитель. (86) 
 
После того как Дакша ушел, Чандра, обретя Рохини, 
Пылая страстью [лишь] к ней, по-прежнему с безразличием относился к 
остальным. (87) 
 
Вновь Рохини заполучив, не на какую другую [женщину] он и не смотрел, 
Лишь с Рохини он наслаждался, и тогда они снова пришли в негодование. 
(88) 
 
Придя к отцу, они сказали, с сердцами, томимыми несчастной участью: 
«Сома не живет с нами, лишь Рохини он оказывает внимание. (89) 
 
Твоим словам не последовал он, поэтому стань нам прибежищем». (90) 
 
Охваченный волнением и гневом, тотчас же встал мудрец 
И отправился в присутствие Чандры, размышляя в пути о том, что делать. 
(91) 
 
Прибыв, Владыка тварей обратился к Чандре со словами: 
«Одинаково обращайся с женами, несправедливость же оставь! (92) 
 
Если же ты из-за глупости не внемлишь словам моим, 
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Нарушая дхармашастры, то я наложу на тебя проклятие, о Повелитель ночи! 
(93) 
 
Маркандея сказал: 
 
Тогда в страхе перед Дакшей Чандра делать так 
Пообещал в боязни великой, «Будет исполнено» - [повторяя] постоянно. (94) 
 
После того, как одинаково к женам пообещал относиться 
Месяц, Дакша возвратился домой с одобрения Чанды. (95) 
 
Но как Дакша ушел, Повелитель ночи, с Рохини 
Наслаждению предавшись, забыл о том, что сказал ему Дакша. (96) 
 
Ашвини и все остальные красавицы служили ему, 
Но Месяц не уделял им внимания, а выказывал пренебрежение. (97) 
 
Пренебрегаемые Чандрой, к отцу своему  
Отправились они и, рыдая, страдальческими голосами ему об этом 
рассказали: (98) 
 
«Не последовал словам твоим Сома, о лучший из мудрецов 
И гнушается он нами еще больше, чем прежде. (99) 
 
Поэтому нечего нам делать с Сомой,  
Подвижницами станем мы, дай же нам наставления в подвижничестве. (100) 
 
Очистивши души подвижничеством, мы оставим жизнь, 
Зачем нам жить, несчастным, о лучший из брахманов!» (101) 
 
Маркандея сказал: 
 
Молвив так, Криттика и все прочие дочери Дакши,  
Удаляя ладонями по щекам, рыдая, упали на землю. (102) 
 
Увидев их в таком состоянии, исполненных горестных чувств, 
Дакша с опечаленным лицом в ярости запылал, подобно огню. (103) 
 
Затем у великого духом Дакши, охваченного гневом, 
Из ноздрей изошел страшный [недуг] чахотка, (104) 
 
С пастью, из которой выступали клыки, с телом, черным, как уголь, 
Очень высокий, с редкими волосами, тощий, (105) 
 
С поникшим лицом, с палкой в руке, время от время кашляющий, 
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С глубоко впавшими глазами, жаждущий соития с женщиной. (106) 
 
Он обратился к Дакше: «Где я буду обитать, о мудрец, 
И чем заниматься, об этом скажи, о многомудрый». (107) 
 
Тогда Дакша ответил ему: «Отправляйся к Соме поскорее 
И гложи его постоянно, в Соме ты живи по собственной воле». (108) 
 
Маркандея сказал: 
 
Выслушав слова великого мудреца Дакши,  
Медленно недуг приблизился к Соме. (109) 
 
Достигнув Сомы, будто змея в муравейник, 
В тело Месяцы вошла тяжкая болезнь, найдя отверстие в нем. (110) 
 
После того как ужасная чахотка вошла в его тело, 
Чандра ощутил вялость и стал испытывать страдание. (111) 
 
Оттого что, появившись на свет, та болезнь проникла в царя, она 
Стала известна в этом мире под названием раджа-якшма179, о брахманы! 
(112) 
 
Одолеваемый чахоткой, Супруг Рохини 
Стал сохнуть день от дня, будто мелкая речушка летом. (113) 
 
И как стал чахнуть Чандра, все растения погибли, 
И после этого перестали совершаться жертвоприношения. (114) 
 
В отсутствие [совершения] жертвоприношений иссякла пища для богов, 
Исчезли облака, и вследствие этого не было дождей. (115) 
 
Из-за засухи люди лишились пищи. 
Все люди были терзаемы голодом, о лучшие из брахманов. (116) 
 
Не совершались ни раздача даров, ни обряды в мире;   
Утративши чистоту, люди, охваченные жадностью, 
Лишь грех совершали, погрузившись в дурные деяния. (117) 
 
Наблюдая это, хранители мира во главе с Пурандарой, 
Боги, океаны и планеты пришли в великое беспокойство. (118) 
 
Тогда, видя, что весь мир взволнован и угнетаем дасью, 
Все боги, возглавляемые Шакрой, отправились к Брахме180. (119) 
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Достигнув Владыки богов, Создателя, Господа миров, 
Поклонились, как подобает, и расселись боги. (120) 
 
Прародитель мира, взирая на них всех, с побледневшими лицами, 
Как будто побежденных неприятелем и утративших собственное положение, 
Задал вопрос, обративши лицо к Наставнику, Индре и Хуташане. (121) 
 
Брахма сказал: 
 
Приветствую вас, о боги, ради чего ваш приход сюда. 
С телами, охваченными болью, истощенными я вижу вас. (122) 
 
Не стесняемыми [ничем] и бесстрашными, двигающимися по собственной 
воле 
Утверждены вы в вашем положении, так  отчего  я вижу вас страдающими? 
(123) 
 
В чем причина181 вашего несчастья, или же кто мучает вас? 
Об этом поведайте полностью и знайте, что [ваша цель] достигнута. (124) 
 
Маркандея сказал: 
 
Тогда Вриддхашравас, Джива и Кришнавартман182, поддерживающий мир, 
Рассказали Самосущему о причине, по которой боги печальны: (125) 
 
«Слушай же все, о Творец мира, о том, почему мы пришли, 
В чем причина нашей скорби и отчего поблекло величие наше. (126) 
 
Больше не совершается жертвоприношений в мире, о Прародитель! 
Не имевшие [раньше] ни преграды, ни страха все существа пришли к 
погибели! (127) 
 
Нет ни раздачи даров, ни обрядов, ни подвижничества на земле, 
Перестали идти дожди и лишилась влаги земля. (128) 
 
Все растения и урожаи зерна погибли; люди взволнованы, 
Брахманы, преследуемые дасью, не могут совершать чтения Вед. (129) 
 
Столкнувшись с недостатком пищи, умерло много людей, 
А из-за того, что жертвенные доли на жертвоприношении сократились, мы 
также лишились пищи. (130) 
 
Ослабшие, утратившие блеск,  покоя не находим мы. (131) 
 
В доме Рохини Чандра, двигаясь кривым путем, находился долгое время 
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В созвездии Вриша183, и он зачах и утратил сияние. (132) 
 
Когда боги искали Чандру, то не являлся он  
Ни в собрание богов, ни перед тобою. (133) 
 
Он не ходил никуда и никогда, покинув Рохини, 
И лишь, если не было никакого другого, Чандра являлся вовне. (134) 
 
Его видят лишившимся долей, с одной оставшейся долью, 
И поэтому повсюду, о Владыка мира, нарушен порядок дел. (135) 
 
Наблюдая это, мы бежали и у тебя обрели защиту. 
И пока еще, восстав из преисподней, Калаканджи и прочие асуры, (136) 
 
Не стали нас преследовать, о Владыка мира, обереги нас от страха. 
Отчего происходит это нарушение порядка в мирах, 
Не ведаем мы  этого, в чем причина бедствия этого». (137) 
 
Маркандея сказал: 
 
Эту речь богов обладающий божественным зрением Прародитель 
Выслушал и, на мгновение призадумавшись, рек лучшим из богов. (138) 
 
Брахма сказал: 
 
Слушайте же, о боги, из-за чего бедствие мир 
Постигло сейчас, и благодаря чему оно прекратится. (139) 
 
Сома двадцать семь дочерей Дакши, 
Ашвини и прочих красавиц, взял себе в жены. (140) 
 
Женившись на них всех, лишь с Рохини постоянно Месяц 
Жил, вследствие страсти, а со всех [остальных] он избегал. (141) 
 
Испытывая боль от своей несчастной участи, Ашвини и остальные 
Прекраснобедрые, числом двадцать шесть, отправились к своему отцу. (142) 
 
«Из-за того, что с Рохини вследствие страсти Повелитель ночи живет, 
То нас не одаряет любовью», – это они сообщили Дакше. (143) 
 
Тогда многомудрый Дакша, успокаивающими словами Витпати восхвалив, 
Много благих истин произнес и ради блага дочерей его пожурил. (144) 
 
После того как Дакша, великий духом, его пожурил, 
Обещание обращаться с ними одинаково дал Месяц. (145) 
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И после того как Прохладнолучистый пообещал делать это, 
К себе домой возвратился Дакша, лучший из мудрецов. (146) 
 
После его ухода по-разному к ним Месяц  
Не перестал относиться, и негодующие, они вновь отправились к отцу. (147) 
 
Тогда Дакша вновь  пожурил на Чандру и к дочерям 
Равное обхождение вынудив пообещать, сказал следующее: (148) 
 
«Если ты не будешь, о Чандра, к ним всем одинаково относиться, 
Тогда проклятие наложу я на тебя, так будь же справедлив!» (149) 
 
Но когда после ухода Дакши равным образом не обращался 
С ними Чандра, тогда они отправились к Дакше и молвили во гневе: (150) 
 
«Не следует он словам твоим и не посещает нас; 
Подвижничеству предадимся мы и останемся с тобою!» (151) 
 
Выслушав их слова, в негодовании великий мудрец  
Ради уничтожения Чандры вознамерился наложить на него проклятие. (152) 
 
И когда он сосредоточил свой ум, намереваясь сделать это, 
Великий недуг, именуемый «кшайя»184, вышел из кончика его ноздри. (153) 
 
Посланный к Чандре великим мудрецом Дакшей, 
Он поселился в его теле и стал изничтожать Месяца. (154) 
 
Когда Чандра стал чахнуть, поблекло сияние его, великого духом, 
И после этого все растения погибли. (155) 
 
После гибели растений в этом мире прекратились жертвоприношения, 
А после прекращения жертвоприношений наступила засуха, губящая все 
живые существа. (156) 
 
Вас, лишившихся долей в жертвоприношении, 
Одолело бессилие, и в ваших владениях [началась] смута. (157) 
 
Итак, вам поведано все о бедствии, постигшем вселенную, 
О средстве же [восстановить] мир, о том слушайте, о лучшие из богов. (158) 
 
Так в Калика-пуране заканчивается двадцатая глава, называющаяся «Дакша 
проклинает Чандру».   
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Комментарий. 
 
1 1.1(б) стопы-лотосы Хари, покрывшие шагами землю, воздушное 
пространство и небо (hari-pAda-saroja-yugmam…krama-vilaGghita-bhUr-
bhuvaH-svaH) – три шага Вишну  прославляются уже в гимнах Ригведы, 
например, I.154. В древнеиндийской традиции эти три шага были 
истолкованы как движение Солнца – или от восхода через зенит к закату, или 
через три мира. Ранее европейские мифологи сделали из этого вывод, что 
первоначально Вишну был солнечным божеством, но теперь это мнение 
оспаривается многими учеными. Мифологема «трех шагов» навсегда 
осталась связанной с Вишну и претерпела различные трансформации. Из них 
наиважнейшая – три шага Вишну в облике карлика, которыми он отнял 
вселенскую власть у царя дайтьев Бали (Мифы народов мира, т.1, с. 239).  
 
2 1.2(б) майя Господа (mAyA vibhor) – в английском переводе КП это 
словосочетание переводится как «Вишнумайя». В примечании поясняется, 
что Вишнумайя является одним из шестнадцати имен Дурги (Калика-пурана, 
с.1). 
3 1.13(а). половиной тела Врага Смары (ardha-zarIraM … smara-ripoH) - в 
индуизме считается, что жена как бы является второй половиной тела мужа.  
Так, в «Тайттирия-брахмана» говорится: «Сам человек – полчеловека, вторая 
половина – жена» (11, 9, 4, 7). Враг Смары – это Шива, который испепелил 
бога любви Каму (Смару), пытавшегося помещать его подвижничеству. 
Также, согласно легенде, супруга Шивы во втором своем рождении как 
Парвати  предавалась суровому подвижничеству и получила вторую 
половину тела Шивы (Шива-пурана, II, 41, 40). Изображение Шивы с телом 
наполовину мужским, наполовину женским символизирует единение 
божественного духа и его энергии – шакти. 
4 1.14(б). Индра среди жрецов (viprendra) - «Индра» в пуранах и Махабхарате 
не столько личное имя, сколько титул, обозначение статуса: «царь, вождь». 
Индра, правящий богами в текущем мировом периоде, имеет свои личные 
имена и специфические для него имена-эпитеты: Шакра, Магхаван, 
Тысячеокий и др. Выражение «Индра среди царей» равносильно  выражению 
«царь царей», «первый среди царей», «Индра богов» – то же самое, что и 
«царь богов», «Индра слонов» – «царь слонов» или  «вожак стада слонов» и  
т. д. (Махабхарата 1987, с. 609). 
5 1.21(а). свободному от [действия шести] причин для волнения 
(urmiSATKAdi-rahitAya) – эти причины следующие: печаль, заблуждение, 
старость, смерть, голод и жажда  (Калика-пурана, с.4). 
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6 1.24(б) – 25(а). Число и имена сыновей Брахмы варьируется в различных 
эпических и пуранических текстах. Иногда все сыновья Брахмы объявляются 
«мыслью порожденными» (манасоджа), иногда только Маричи относится к 
этой категории, а все остальные происходят из различных частей тела 
Брахмы. В других источниках и Маричи имеет иное происхождение, так, в 
Брахмавайварта-пуране (кн. I) Маричи возникает из плеча Брахмы, Атри – из 
правой ноздри, Крату – из левой и др. (Темкин, Эрман, с. 236). 
7 1.26 (а) Известная под именем Сандхья, которую почитают как вечерние 
сумерки (nAmnA sandhyeti vikhyAtA sAmyAna-sandhyAM gAyatrikA) – B. 
поясняет, что sAmyAna-sandhyAM gAyatrikA это sAyaM  sandhyAM yajanti 
yAm. Слово sAya переводится как «вечер», а само слово sandhyA как 
«сумерки»: богиня Сандхья, таким образом, выступает как олицетворение 
сумерек. 
81.35(а). со складками (vali-bhAji) – три складки  на животе над пупком  
принадлежали к числу канонических признаков женской красоты 
(Классическая поэзия, с. 29, 813). 
9 1.39(а).  обладающую тремя глубокими и шестью выдающимися 
[достоинствами]          (tri-gambhIrAM SaD-unnatAm) – согласно толкованию 
Нилакантхи на аналогичное место в Махабхарате, к трем глубоким 
«достоинствам» принадлежат слова, ум и пуп, а к трем выдающимся – нос, 
глаза, уши, ногти, грудь и шея (III, 8, 10;  Махабхарата, 1993, с.19, 169). А в 
примечании к английскому переводу Калика-пураны список шести 
выдающихся (high) достоинств несколько другой: нос, глаза, зубы, лоб, 
голова и грудь (Калика-пурана, с.7). 
10 2.4. Оттого, что ты появился на свет, взволновав наш разум, а также 
[разум] Творца, / Ты будешь известен в мире под именем Манматха (yasmAt 
pramathya cetas tvaM jAto 'smAkaM tathA vidheH / tasmAn manmatha nAmnA 
tvaM loke khyAto bhaviSyasi) – слово manmatha в переводе с санскрита 
означает «волнующий разум»: man – от manas «ум, разум», - matha от math 
«волновать». 
11 2.5. В мирах [пребывающему] в образе страсти никого не будет равного 
тебе, /  Поэтому да прославишься ты под именем Кама… (jagatsu kAma-rUpas 
tvaM tat-samo nahi vidyate / atas tvam kAma-nAmnApi khyAto bhava…) – слово 
kAma в переводе с санскрита означает «страсть, плотская любовь». 
12 2.6(а). Из-за того, что [ты внушаешь] любовь, ты будешь зваться Мадана 
(madanAn madanAkhyas tvam) слово madana в переводе с санскрита означает 
«опьяняющий, сводящий с ума, восхищающий». 
13 2.6(а). благодаря тому, что [освободил] Шамбху от гордыни – Дарпака 
(zambhor darpAc ca darpakaH) – имя Камы darpaka в данном случае 
искусственно выводится из darpa  «гордость». 
14 2.12. Поскольку красавица появилась на свет, когда Брахма был погружен в 
созерцание, /  В этом мире она получит известность как Сандхья (brahmaNo 
dhyAyato yasmAt samyag jAto varAGganA / ataH sandhyeti loke 'sminn asyAH 
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khyAtir bhaviSyati) -  имя собственное женского рода sandhyA выводится из 
корня с префиксом san-dhyA «думать, созерцать». 
15 2.14(б). который называется Унмадана (unmAdaneti vikhyAtaM) – слово 
unmAdana переводится как «радующий, возбуждающий». 
16 2.15(б) - 16(а). Харшану, Рочану, Мохану, Шошану // И Марану  (harSaNaM 
rocanAkhyaJca mohanaM zoSaNaM tathA // mAraNaJca) – названия стрел 
переводятся соответственно как «радующий», «сверкающий», «сбивающий с 
толку», «иссушающий» и «умерщвляющий». 
17 2.22(а). Заняв позицию алидха (AlIDha-sthAnam AsAdya) – значит согнув 
колено правой ноги и отведя левую ногу назад (Калика-пурана, с.15). 
18 2.29(а). Безразличие (vivvoka) –  в КП в сносках следует пояснение, что 
речь идет о чувстве безразличия по отношению к возлюбленному (или 
возлюбленной) (Калика-пурана, с.16). 
19 2.29(а). жесты (hAvAz) – этим термином определяются десять видов 
кокетливых жестов, начиная с lIlA (Калика-пурана, с.16). 
20 2.29(а). сорок шесть искусств (catuhSaSTi-kalAs) – классическая программа 
сакральных наук, искусств, умений и ремесел, которую должен пройти 
всякий культурный индуист. Информация по ним содержится в шастрах. 
Наиболее известный источник из этого ряда – это Камасутра, трактат, 
посвященный науке чувственной любви. Камасутра подробно описывает 
шестьдесят четыре тайных искусства (абхьянтра-кала) плотской любви. 
Кроме того, в ней перечислены шестьдесят четыре бахья-калы, или 
практических искусства. К ним относятся музыка, пение, танцы, кулинария, 
шитье, различные виды декоративно-прикладного искусства, сочинение 
стихов, игры, парфюмерия и др. (Танец с Шивой, с. 674). 
21 3.3. Сожженным огнем твоего взора Кандарпа,  сбитый с толку гордыней, / 
Будет (tava netrAgni-nirdagdhaH kandarpo darpa-mohitaH / bhaviSyati) – 
согласно одному из мифов, Кама пытался нарушить подвижничество Шивы, 
чтобы склонить его к супружеству с Парвати. Разгневанный, Шива 
испепелил Каму огнем третьего глаза, но затем, вняв мольбам его супруги 
Рати, восстановил его в облике Прадьюмны, сына Кришны и Рукмини 
(Индуизм, с.226). Этот миф содержится в знаменитой поэме Калидасы 
«Кумарасамбхава» («Рождение Кумары») (Классическая поэзия, с.36-45). 
22 3.14. Ты, о Мадана, обратившись в пепел от огненного взора Бхарги, / 
Лишь его милостью впоследствии вернешь [свое прежнее] тело (tvaM bhasma 
bhUtvA madana bharga-locana-vahninA / tasyaivАnugrahAt pazcAc charIraM 
samavApsyasi) – см. примеч. к 3.3. 
233.16(б). Исчез на глазах (antardadhe…pazyatAm) - С. Л. Невелева замечает, 
что в эпосе и пуранах исключительно богам свойственен такой способ 
выхода из контакта, как «тут же исчезнуть», внезапность исчезновения 
подчеркивается наречием «вдруг», «в тот же миг», «прямо на глазах». Боги 
после этого отправляются в свои небесные обители (Этикет, с. 172 – 173). 
24 3.21(б).  дав ей имя: «Рати» (nAma kRtvA ratIte tAm) – слово rati  в переводе 
с санскрита означает «страсть, удовольствие». 
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25 3.26(б). ветер, [дующий с гор] Малайя (malayAnile) – распространенный 
образ индийской поэтики: этот ветер насылает любовную страсть. Малайя – 
горный хребет, часть Западных Гхатов к югу от реки Кавери, включая 
Кардамоновы горы (Махабхарата 1987, с.729). Эти горы поросли сандалом, и 
змеи, живущие среди корней сандаловых деревьев, якобы жгут этот ветер 
своими укусами, и, чтобы унять жжение, он устремляется на север, к 
гималайским снегам (Классическая поэзия, с. 821). 
26 3.32. С прекрасной, тонкой талией / Подобно жертвеннику из драгоценных 
камней выглядела она (kSINa-madhyena vapuSA (…) / ratna-vedIva dadRze)  - 
сравнение женщины, обладающей тонкой талией, с алтарем основывается на 
том, что последователи Атхарваведы делали середину жертвенного алтаря 
узкой (Калика-пурана, с.27). 
27 3.36. Ввергнуть меня в  смущение удвоенной силой моего оружия 
(mamAstrair dviguNI-kRtaiH/ mAM mohayitum) – в примечаниях к 
английскому переводу КП сказано, что если у Камы пять стрел, то у Рати 
десять пальцев на руках, которыми она повергла в смущение так же, как 
Кама повергал в смущение своими стрелами, то есть у Рати как бы в два раза 
больше «оружия», чем у Камы (Калика-пурана, с 28). 
28 3.42. подобно тому, как Гималаями рожденную / Гангу Махадева  
(prAleyAdri-samudbhavAm / gaGgAm iva mahAdevo) – в индийской 
мифологии Ганга – олицетворение реки Ганг (на санскрите имя женского 
рода) -  считается дочерью  царя гор Химаванта, олицетворения Гималаев. 
Согласно пуранам, Ганга, вытекая из пальца Вишну, сначала пребывала 
только на небе, но затем была низведена на землю по просьбе царя 
Бхагиратхи, с тем, чтобы оросить прах его предков – шестидесяти тысяч 
сыновей Сагары. Когда Ганга падала с неба, ее принял на свою голову Шива 
(Махадева), дабы она не обременяла своей тяжестью землю, после чего с его 
головы она стекла вниз уже семью потоками (Мифы народов мира, т.1, 
с.263). 
29 3.47(а). Как Обитающая на лотосе [сопутствует] Вишну (yathA padmAlayA 
viSNor) – Обитающая на лотосе – это эпитет Лакшми, согласно одному из 
мифов о ее происхождении, когда боги и асуры пахтали океан, чтобы добыть 
амриту, Лакшми появилась из него с лотосом в руках (или сидя на лотосе).    
По другой версии, Лакшми появилась на свет в самом начале творения, 
всплыв из первозданных вод на цветке лотоса; с этим связаны и такие ее 
имена, как Падма или Камала («лотосная»). Считается, что Лакшми является 
шакти Вишну и сопровождает его во всех его аватарах, воплощаясь в Ситу, 
супругу Рамы, в Рукмини, супругу Кришны (или в Радху, его возлюбленную) 
и т.д. (Мифы народов мира, т.1, с.36). 
30 3.48(б). Как Хришикеша – величайшую Лакшми, вышедшую из океана 
(sAgarAd utthitAM lakSmIM hRSIkeza ivottamAm) – Хришикеша – имя Вишну 
(и его воплощения - Кришны), имеющее в зависимости от деления его, как 
сложного слова, двойную этимологию: 1). hRSI-keza – «курчавый, 
густоволосый», 2). hRSIka-Iza – «властвующий над чувствами [людей]» 
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(Махабхарата 1987, с.724). Согласно преданию, после того как Лакшми 
вышла из океана, Вишну принял ее, и она стала его супругой (Темкин, 
Эрман, с.65). О происхождении Лакшми см. примеч. к 3.47(а). 
31 3.50(б). Рожденная на лотосе [была счастлива, заполучив в мужья] Хари 
(harim iva kamalotthA) - см. примеч. к 3.47(а), 3.48(б). 
32 4.5. Если же Хара не возьмет себе жену в начале, / То в середине и в  конце 
как будет [возможным] творение, [а также] убиение Тараки ничем другим 
вызвано быть не может (agRhIteSu dAreSu hareNa katham AditaH / madhye 'nte 
ca bhavet sRSTis tad-vadho nAnyakAritaH) – супруга мыслится как 
олицетворение шакти (творческой силы) бога, без которой он не способен 
действовать. Этот тезис многократно повторяется в священных текстах 
шактизма и тантризма. Так, начальные стихи из «Саундарья-лахари» 
Шанкарачарьи гласят: «Когда Шива объединен с Шакти, он способен 
творить, в других же случаях он неспособен даже двигаться» (zivaH zaktyA 
yukto yadi bhavati zaktaH prabhavitum / na ced evaM devo na khalu kuzalaH 
spanditum api) (цит. Радхакришнан, т. 2, с. 663). tad-vadho переводим 
«убиение Тараки», как это сделано в английском переводе His (Taraka's)  
death (Калика-пурана, с. 33). По преданию, асуру Тараке, захватившему 
власть над тремя мирами и угнетавшему богов, была предсказана смерть от 
руки сына Шивы, но вся проблема заключалась в том, что у Шивы тогда не 
было ни жены ни, следовательно, сына (ДБП, VII. 31, 9-13). 
33 4.12. Так и ваше сияние, и супружество [ваше] чтятся высоко, / Поэтому 
ты, лучший в мире, [будешь известен] под именем Вишвакету (tathaiva 
yuvayoH zobhA dAmpatyaJ ca puraskRtam / atas tvaM jagataH ketur vizvaketur 
bhaviSyasi) – слово ketu может иметь на санскрите много значений 1). свет, 
2). рl. лучи, 3). комета, метеор; 4). образ, вид,                       5). отличительный 
признак, 6). глава, 7). знамя (Кочергина, с.173). Одно же из значений слова 
vizva «вселенная». Сложное же слово vizvaketu, образуемое из этих двух 
простых, в английском переводе КП трактуется как «the foremost one in the 
world» «первейший в мире» (Калика-пурана, с.34). 
34 4.29 (а). с шеей, как раковина (kambu-grIvo) – т.е. с тремя складками на шее 
(Махабхарата 1996, с.265). 
35 4.29 (б).  Чьи ключицы не были видны (gUDha-jantruH) – букв. «с хорошо 
спрятанными ключицами». На основании многих контекстов Махабхараты и 
пуран можно сделать вывод, что в древнеиндийской идеал мужской красоты 
непременно входила некоторая упитанность: округлость плеч, пухлость рук и 
ног и т.д. (Махабхарата 1998, с.202). 
36 4.26 – 29. перечисляются классические эталоны мужской красоты. 
37 4.35(а). Благодаря тому, что он является причиной с возвращения с  
чужбины, пусть будет зваться он Васанта (vasater anta-hetutvAd vasantAkhyo 
bhavatv ayam) – здесь мы можем наблюдать яркий пример  искусственной 
этимологии, часто встречающийся в поздних индуистских текстах. 
Получается, что якобы слово vasanta «весна» является сложным и включает в 
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себя два элемента: корень vas «жить, обитать» и существительное anta  
«конец, предел». 
38 4.37(а).  шестьдесят четыре искусства (catuH-SaSTi- kalAs) – см. примеч. к 
2.29(а). 
39 5.10(а). северном берегу Молочного океана (kSIrodottara-tIra-…) -  согласно 
традиционной индуистской космографии, молочный океан является одним из 
семи разновещественных океанов Бху-мандалы (Земли) и омывает он 
четвертый из семи материков – Краунча-двипу (Айравата дас, с.253). 
40 5.11. В течение [одного] божественного года или трех тысяч [обычных] лет 
(divya-varSeNa dakSo 'pi sahasrANAM trayaH samAH) – здесь мы видим 
несоответствие между человеческим и божественным счетом времени, 
принятом в индуизме. Обычно считалось, что триста шестьдесят 
человеческих лет составляют один божественный год (у Бируни – «год 
ангелов») (divya-varSa) (Бируни, с.317). 
41 5.15(б). являющуюся в образе грубого и тонкого (sthULANIyaH sva-
rUpiNIm)  -  в индуистской космографии подробно описаны «грубые» и 
«тонкие» планы микрокосма (человека) и макрокосма («вселенной»), о них 
подробно см. Субрамуниясвами, с. 764-768. Они включают в себя локи 
(lokAH) (3 мифа и 14 планов), калы (kalAH) (5 сфер), таттвы (tattvAH) (36 
элементов мироздания), а в ракурсе микрокосма: 3 коши (kozAH, 
«оболочка») и 5 шарир (zarIrAH, «тела»). 
42 5.16(а).   Из которой происходит бытие мира, именующееся прадханой 
мира (yasyA udeti ca jagat-pradhAnAkhyaM jagat-param) – в M. вместо jagat-
param стоит jagad-bhavam. 
43 5.21. ты Свадха, радующая предков, / Ты Сваха, ты поклонение и возглас 
«вашат» (tvaM svadhA pitR-modinI / tvaM svAhA… vaSaT-karau) - эти имена 
Богини, о которых см. в Словаре, подчеркивают ее связь с ведийским 
жертвоприношением (Сахаров, с. 47). Ср. Деви-махатмья, 1.73. 
44 5.22. Ты процветание, стойкость, дружелюбие, сострадание, радость, / Ты 
стыдливость,  ты умиротворенность, ты красота… (tvaM puSTis tvaM dhRtir 
maitrI karuNA muditA tathA / tvam eva lajjA tvaM zAntis tvaM kantir…) 
использование существительных женского рода с абстрактным значением 
для обозначения божества не является какой-то неожиданно новой практикой 
в санскритских источниках. Его мы уже видим в Бхагавад-гите (10. 34), 
однако подобное отождествление выглядит более логичным и оправданным 
именно в шактистских текстах, где само божество тоже женского пола 
(Кобурн, с.202). Ср. Деви-махатмья, 1.79. 
45 5.25(а). Единая, ты, став двойственной, [одновременно] являешься 
причиной освобождения и [пребывания] в бренном мире / В образе ведения и 
неведения озаряющая и не-озаряющая (ekA tvaM dvividhA bhUtva mokSa-
saMsAra-kAriNI / vidyAvidyA-sva-rUpeNa sva-prakAzAprakAzataH) – речь 
идет о двух основных формах Деви: Махавидье («великом знании») и 
Махамайе («великой иллюзии»), которые антагонистичны друг другу.    Дело 
в том, что индуизму чуждо четкое противопоставление добра и зла, бога и 
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сатаны, характерное для христианства, в нем один и тот же персонаж может 
иметь и божественные, и демонические качества. И Богиня может выступать  
то в образе прекрасной и милостливой Парвати,  то в облике кровожадной и 
свирепой Кали, и как Махавидья, и как Махамайя одновременно.    Ален де 
Бенуа замечает на этот счет: «Языческая мысль не пренебрегает никакими 
антиномиями: она преодолевает эти антиномии в своем «унитарном» 
представлении о мире и Божестве: рождение противоположностей в 
божественном единстве  полагает конец дуализму. И в этом тоже язычество 
соответствует всеобщим законам жизни, потому что сочетание 
противоположностей является характеристикой, критерием жизни. (…)  
Великим современным «теоретиком»  совпадения противоположностей  
является Николай Кузанский (1401 – 1464), который предвещает некоторые 
из работ Коперника  и на котрого опирается, в частности, Джордано Бруно. 
Он говорит, что совпадение противоположностей – это наименее 
несовершенное определение, котрое можно дать Богу. Бог – это  «не другой» 
(de non aliud). Он «выше любых проивопложностей» и он соединяет их в 
себе. Он есть гармония, concordatia. Для Скотта Эриугены Бог «включает в 
себя даже то,  что, на наш взгляд, кажется ему противоположным, 
объединяет похожее и непохожее, будучи сам сходством несходного, 
несходством несходного, антагонизмом антагонистических элементов и 
борьбой противоположностей» (Бенуа, с. 214  - 215).       
 
46  5.26(а). три образа – tri-mAtrA. 
47 5.27(а). Удгити Самаведы (udgitiH sAma-vedasya) – в английском переводе 
КП поясняется, что это the reciting tune of the Samaveda (Калика-пурана, с.42). 
48 5.27(б). самидхени (sAmidhenI) – гимны «самидхени» рецитируются, когда 
зажигается жертвенный огонь (Калика-пурана, с.42). Само слово sAmidhenI 
происходит от sаmidh 1). полено, дрова 2). разжигание   (Кочергина, с.700). 
49  5.30(б). ночь вечности (kAla-rAtris) - это время махапралайи 
(mahApralaya), великого растворения вселенной. Сто лет (продолжительность 
жизни) Брахмы составляет сутки Вишну, сто лет Вишну – сутки Рудры 
(Бируни, с. 319). По прошествии ста лет Рудры наступает махапралайя. 
Время (kAla), которое считается особой энергией Шивы (Рудры), которым 
создается вселенная, теперь, обратившись в грозный огонь, уничтожает ее. 
Но когда огонь Времени (kAla-agni) затухает, Время пожирает само себя и 
обращается в Вечность, “Время над Временем” (Индуизм, с. 269 – 270). Во 
время махапралайи все, связанное с Махамайей, гибнет. Сохраняется лишь 
Махавидья в единстве с Шивой (Тантрический путь, с. 38). 
50 5.31(а). Переправа для пересечения океана бренного мира - мирское бытие 
в индуистских текстах  часто сравнивается  с океаном, а метафорой 
освобождения служит переправа через него. Ср. Бхагавад-гита, 4. 36. 
51 5.32(а). движущееся и неподвижное (caracara…) - традиционный комплекс, 
охватывающий все существующее. 
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52 5.32(б). на пути йоги со всеми его ступенями (sarva-yoga-sAGga-…) -   
всего ступеней классической йоги восемь: 1. Яма – соблюдение моральных 
заповедей, 2. Нияма – кодекс личного поведения на основе самодисциплины, 
3. Асаны – позы, 4. Пранаяма – управление дыханием с помощью системы 
дыхательных упражнений, 5. Пратьяхара – освобождение ума от влияния 
чувств, 6. Дхарана – сосредоточение, 7. Дхияна – созерцание – процесс 
вникания  в сущность объекта сосредоточения, 8. Самадхи – состояние 
сверхсознания в результате глубокого созерцания, в котором занимающийся 
сливается с объектом сосредоточения. Эти ступени описываются в Деви-
гите, V, 4 - 26. 
53 5.34(б). лоном вселенной (vizva-yonir) – символизм лона (йони) имеет 
величайшее значение в шактизме и тантризме. В Деви-гите Богиня именуется 
лоном мира (jagad-yoni) (7.21(б)). Подробнее о нем см. в ст. «Йони» в 
Словаре предметов и терминов. 
54  5.35. Безупречная в высшей степени, [одновременно] ты исполнена тамаса 
(…) / Ты насилие и ненасилие… (nitAnta-nirmaLA tvaM hi tAmasI (…) / tvaM 
hiMsA tvam ahiMsA) – см. примеч.  к 5.25(а). 
55 5.38(б). природа восьмичастная (aSTadhA prakRtiH) - в Бхагавад-гите 
восемь частей низшей природы (пракрити) составляют земля, вода, огонь, 
воздух, эфир, манас и буддхи (bhUmir Apo 'nalo vAyuH khaM mano buddhir 
eva ca) (7.4). 
56 5.39(a). Приняв облик Меру, ты пуп мира (jagan-nAbhir meru-rUpa-dhAriNI) 
– согласно традиционной индуистской космографии, гора Меру (Сумеру) 
является опорой Бху-мандалы (плоской Земли) и находится на Джамбудвипе. 
Меру состоит из чистого золота, высота ее достигает 84 тысяч йоджан, из 
которых 16 тысяч йоджан приходятся ниже Земли. Ширина горы у вершины 
равна 32 тысячам йоджан, а у подножья – 16 тысячам (Айравата дас, с.239). 
Обычно Меру помещали к северу от Гималаев. Бируни приводит в своем 
труде «Индия» мнения индийских ученых по поводу Меру (Беруни, с.230). 
57 5.39(а). превосходящая Налику (nAlikAparA) – это темное место в тексте, 
ибо как перевести слово nAlikA, непонятно. В словаре Апте  даются 
следующие значения этого слова: 1). the stalk of a lotus, 2). a tube, 3). an 
instrument for boring an elephant's ear (Апте, с.285). В английском переводе 
данное слово переводится как «the superior nalika» и рядом ставится знак 
вопроса (Калика-пурана, с.47). 
58 5.47 (а). Йогический сон, великий сон, сон заблуждения (yoga-nidrA mahA-
nidrA moha-nidrA). «Йогический сон» (или без перевода – Йоганидра) – одно 
из имен Богини, как олицетворения «сна», в котором пребывает Вишну в 
водах океана после очередной гибели вселенной или перед новым актом 
творения мира или после него. Два же остальных «сна» обозначают инертное 
состояние Вишну во время промежуточных периодов растворения. 
Олицетворением «великого сна» (mahA-nidrA) выступает одна из махавидий 
– Кама, а олицетворением «сна заблуждения» (moha-nidrA) другая махавидья 
– Матанги. Данная полушлока является параллелью полушлоки из ДМ, 1.78 
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(б), где перечисляются три «ночи», объявляющиеся воплощением Богини: 
«ночь вечности, великая ночь и ночь заблуждения», таким образом, три «сна» 
из КП соответствуют трем «ночам» из ДМ. 
595.52(б).  Восседающая на льве (siMha-sthA) - лев служит ездовым животным 
Богини и символизируя грубую жизненную силу, обозначает контроль 
Богини над этой силой (Шивананда, с. 202). Интересно отметить, что в 
аккадской мифологии лев служит символическим животным богини Иштар, 
и один из наиболее распространенных эпитетов ее – «яростная львица» 
(Мифы народов мира, т. 1, с. 595). 
605.57(а). Стоящий на вершине (kUTa-stham) - Кришна в Бхагавад-гите также 
именуется «стоящим на вершине» (kuTa-stha) (XII, 3).  «Стоящий на 
вершине" есть тот, кто находится в майе (иллюзии) как ее владыка 
(Бхагавадгита, с. 535). 
61 6.9(б). будут называть Шанкари и Рудрани (zaMkarIti vadiSyanti rudrANIti) 
-  zaMkarI  это слово женского рода, производное от zaMkara «Шанкара», 
одно из имен Шивы, а rudrANI производное от rudra «Рудра», также одно из 
имен Шивы. 
62 6.49. Поскольку, едва появившись на свет, они стали кричать «Убей!» / 
Вновь и вновь, то они будут известны под именем «мара» (eta utpanna-mAtrA 
hi mArayetyvadaMstarAm / muhur muhur ato 'mISAM nAma mAreti jAyatAm) – 
mAraya – 2 sg.imper.act. от mAray – caus. от mar умирать. 
63  6.57(б). поднимающие семя вверх (Urdhva-retasaH) – в индийской 
мифологии существует представление, согласно которому аскет, удерживая в 
себе семя, «поднимает» его вверх, вдоль позвоночного столба, в результате 
его тело наполняется энергией – теджасом и он обретает сверхъестественные 
способности. В фольклорных сюжетах из пореза на теле такого подвижника 
вытекает семя, а не кровь (Махабхарата 1987, с. 642). 
64 6.62(б). Появляющуюся на свет делает лишенной знания… (utpannaM 
jJAna-rahitaM kurute) – то есть памяти о прошлых перевоплощениях. 
65 7.33 – 34(а). ямам, ниямам, [выполнению им] пранаямы, / Асаны и 
пратьяхары от внешних объектов, // Дхьяны, дхараны и самадхи (yamAnAM 
niyAmAnAJ ca prANAyAmasya nityazaH / Asanasya… pratyAhArasya gocare // 
dhyAnasya dhAraNAyAz ca samAdher)  - здесь перечисляются восемь 
ступеней классической йоги, о них см. примеч. к 5.32(б). 
66 8.1(б). богатые подвижничеством - эпитет  tapodhana (или синоним 
taponidhi)  прменяется к мудрецам-брахманам и подвижникам, указывая на 
обладание ими особой, накопленной в трудах аскезы и благочестия духовной 
энергией (tapas) (Махабхарата 1987, с. 604).   
67 8.10 (а). Подающую знаки преподнесения даров и бесстрашия (varadA-
bhayadAM) – знак преподнесения даров – это ладонь, обращенная вниз. Знак 
бесстрашия, - это ладонь с мизинцем, безымянным и средним пальцами, 
обращенными вверх, и с соединенными указательным и большим пальцами. 
68 8.16(б). принимающая облик трех, триада (tri-rUpA trayI) – в английском 
переводе КП в скобках следует пояснение: под tri-rUpA подразумеваются три 
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гуны: саттва-раджас-тамас или божества тримурти: Брахма, Вишну и Шива. 
trayI же это три Веды: Риг-, Яджур-  и Самаведа (Калика-пурана, с.76). 
698.23(а).  ты Сваха, ты Свадха (tvaM tathA svAhA tvaM svadhA)  – см. 
примеч. к 5.21. 
70 8.24(б). Ночь вечности (kAlaratris) - см. примеч. к 5.30(б). 
71 8.38(а). произвел потомство, не сходясь с женщиной (cakre prajotpAdaM 
vinA strI-saMgena) – для мифологии патриархата характерно устранение 
женщины из акта рождения (ср. рождение Афины из головы Зевса в 
греческой мифологии и т.п.) (Темкин, Эрман, с.236). 
728.39 – 43.   миф о Нараде и сыновьях Дакши, излагающийся здесь, 
встречается также во многих других пуранах, ср. Вишну-пурана, I; Бхагавата-
пурана, VI, 5, Девибхагавата-пурана, VII, 1, 18 -33.  В Вишну-пуране Дакша 
порождает сыновей позже, чем дочерей, и своим проклятием обрекает 
Нараду не на гибель и последующее рождение в образе собственного сына, а 
на то, что он становится вечным странником. В Девибхагавата-пуране и 
сыновья, и дочери рождаются у Дакши от Вирини. В Бхагавата-пуране 
сыновья рождаются раньше, чем дочери, но версия проклятия здесь та же, 
что и в Вишну-пуране. То же самое говорит и Ваю-пурана. В 
Брахмавайварта-пуране Нарада препятствует умножению потомства самого 
Брахмы, который его и проклинает, и которого, в свою очередь, проклинает 
Нарада в ответ. В версии Брахма-пураны Брахма становится заступником 
Нарады, которого Дакша хочет погубить, и смягчает последнего, благодаря 
чему Нарада рождается снова  уже как сын Кашьяпы. Сыном Кашьяпы 
Нарада становится и в некоторых других пуранах (Темкин, Эрман, с. 74, 250; 
ШБ, с. 237-285). 
73 8.44(а). Ее имя – Вирини, а также она зовется Асикни (vIriNI nAma tasyAs 
tu asaknItyapi) – Вирини отождествляется с Ночью (ratri) и иногда также 
именуется Ратри (Темкин, Эрман, с.237). 
74 8.64 (б). вспоминала [имена]: «Угра, Стхану, Хара, Рудра» (ugraM sthANuM 
haraM rudraM sasmAra)  – то есть разные имена Шивы. 
75 8.65. Дакша дал ей имя «Сати» (…) / Почитаемой, [наделенной] всеми 
добродетелями, из-за чистоты и праведного поведения (tasyAz cakre nAma 
dakSaH satIti … / prazastAyAH sarva-guNaiH sattvAd api nayАd api) – слово sati 
является ж.р. от sant, одно из значений которого: «праведность, святость». 
(Кочергина, с.684). 
76 9.5(а). На четырнадцатые титхи [темной половины месяца] карттика 
(kArttikasya caturdazyAM) – этот день месяца карттика (октябрь-ноябрь) 
также называется Нарак Чатурдаши и посвящен он Яме, богу смерти. В этот 
день индуисты совершают обряды, призванные спасти от мучений в аду 
(Праздники, р.70). 
77 9.6. На восьмые [титхи] темной половины [месяца] маргаширша 
[подношением] рисовой каши с зернами сезама и ячменя / И инжира она 
почитала Хару (kRSNASTamyAM mArgazIrSe satilaiH sayavodanaiH / 
pUjayitvA haraM nIlair) – Бируни пишет, что в этот день, называемый 
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пуяттану (очевидно, то же, что и pUpASTamI) индийцы едят рис с маслом и 
сахаром (Бируни, с.491, 670). Маргаширша соответствует ноябрю-декабрю. У 
современных индуистов восьмой лунный день темной половины 
маргаширши известен как Бхайрава Аштами.  Бхайрава (bhairava,  букв. 
«ужасный») – гневное проявление Шивы, наказывающее грешников. Ему 
поклоняются, чтобы достичь успеха, процветания, ради преодоления 
препятствий и избавления от болезней. Бхайрава изображается ездящим на 
собаке, с посохом в руках (Праздники, с. 81). Таким образом, этот день 
издавна связан с шиваитским культом. 
78 9.8. В полнолуние [месяца] магха, бодрствуя ночью, / В мокрой одежде на 
берегу реки она совершала поклонение Харе (mAghasya paurNamAsyAn tu 
kRtvA jAgaraNaM nizi / Ardra-vastrA nadI-tIre hy akarod dhara-pUjanam) – 
Бируни сообщает, что омовения холодной водой совершаются женщинами во 
все дни месяца магхи (январь-февраль), а на третий день этого месяца 
приходится женский праздник в честь богини Гаури, связанный с 
бодрствованием ночью и омовением холодной водой (Бируни, с.490-491). 
У современных индуистов полнолуние магхи известно как Магхи Пурнима. 
Это день великого омовения, а помимо совершения омовения, постятся и 
раздают милостыню. Рано утром, после омовения, умершим предкам 
совершают возлияния, а бедным раздают одежду, еду, деньги и др. Также 
кормят брахманов и преподносят им дакшину (Праздники, с. 97). 
79 9.10. На четырнадцатые [титхи] темной половины [месяца] пхальгуна / 
Бодрствуя [ночью], она поклонялась богу [подношением] листьев бильвы 
(caturdazyAM kRSNa-pakSe tapasyasya vizeSataH / kRtva jAgaraNaM devaM 
bilva-patrair apUjayat) –  на четырнадцатый лунный день темной половины 
пхальгуны (февраль-март) приходится праздник Шиваратри (ziva-ratri, «ночь 
Шивы»), который отмечают не только шиваиты, но и индуисты всех сект и 
каст по всей стране. Верующие проводят целую ночь, занимаясь медитацией, 
джапой, киртаном и рецитацией гимнов, посвященных Шиве (Шива Махима 
стотра и Шива Тандава стотра). 
Лингаму – символу Шивы – поклоняются, омывая его молоком, творогом, 
медом и очищенным маслом (Праздники, с. 100). Бируни сообщает, что в 
Шиваратри «…совершают службу Махадеве, всю ночь бодрствуя и не 
ложась спать, принося ему благовония и душистые цветы» (Бируни, с.491). 
Особую роль в поклонении Шиве играют листья бильвы. Бильва – это 
священное дерево Aegle Marmelos («мраморная яблоня»). Подношение Шиве 
ее листьев обеспечивает поклоняющемуся достижение трех целей жизни: 
дхармы, артхи и камы (Шивананда, с. 293). 
80 9.12(а). На третьи [титхи] светлой [половины месяца] вайшакха 
(vaizAkhasya tRtIyAyAM zuklAyAM) – на третий день светлой половины 
вайшакхи (апрель-май) у современных индуистов приходится праздник и 
пост Акшья Трития. Акшья (от санскр. akSaya) буквально обозначает 
«негибнущий», ибо верят, что набожность и преданность, проявляемые в 
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этот день, никогда не исчезают. Считается, что на третий день светлой 
половины вайшакхи приходится первый день Сатья-юги (Праздники. Р.21). 
81 9.13(а). В полнолуние [месяца] джьештха (jyeSThasya pUrNimArAtrau) – в 
полнолуние джьештхи (май-июнь) в Ориссе отмечается праздник, связанный 
с купанием мурти Джаганнатхи, Балбхадры, Субхадры и Сударшаны 
(Праздники, с. 34). 
82 9.28. Одни твоим сыном, другие моим / И третьи Майей пусть будут убиты 
недруги богов (kecit tvadIya-jAtasya kecin me 'Mza-bhavasya vai / mAyAyAH 
keсid apare vadhyAH syur deva-vairiNaH) – сын Шивы это Сканда (Карттикея), 
который убьет демона Тараку. Кто подразумевается под сыном Брахмы, 
непонятно, поскольку у Брахмы много сыновей, см. примеч. 1.24(б) – 25(а). 
Майя – это Богиня (devI)  и ее проявления, чьи асуроборческие подвиги 
подробно описываются в  ДМ и  ДБП. 
83 9.34. И Майя также различные облики [принимает]: Камала, Сарасвати / 
Савитри и Сандхья – из-за различия в обязанностях (mAyApi bhinna-rUpeNa 
kamaLAkhyA sarasvatI / sAvitrI cAtha sandhyA ca bhutA kAryasya bhedataH)  - 
речь идет о проявлениях Деви, персонифицируемых в обликах различных 
богинь. 
84 9.47(б). йогини (yoginI) – слово yoginI обозначает женщину-подвижницу. 
Есть шестьдесят четыре йогини, и их количество возрастает до бесконечно 
больших величин в некоторых источниках. Йогини явились из тела Богини 
(Калика-пурана, с.65). 
85 9.47(б). способную менять облик по желанию (kAma-rUpiNIm) – в 
примечаниях к английскому переводу термин kAma-rUpiNI поясняется 
следующим образом: он означает то, что богиня, не имеющая формы, 
изначальная сила, манифестирует себя в различных формах по собственной 
воле (Калика-пурана, с.65). 
86 9.52(б). которая будет разделять мои заботы - mat-karmAnugatAM. 
87 10.2(а). После того как [ей] был исполнен обет Нанда (nandAvrate pUrNe) – 
первый, шестой и одиннадцатый дни каждой половины месяца именуются 
nandAtithi, а религиозный обет, соблюдаемый в эти дни, называется nandA-
vrata. Соответственно, одним из имен богини Дурги является nandA. 
Подробно предписания обета Нанда приводятся в Вараха- и Деви-пуранах. 
88 10.9-10. наложил на [тетиву] лука цветочную стрелу / Харшану и ею 
пронзил сердце Хары. // Тогда Шамбху, обрадованный (cApaM sandadhe 
puSpa-hetinA / harSaNenAtha bANena vivyAtha hRdaye haram // tato 'sau 
harSitaH zambhur…) – название стрелы harSaNa обозначает «радующий», см. 
также примеч. к 2.15 (б) – 16 (а). 
89 10.11. После этого стрелой Моханой Манобхава / Поразил [его], и 
ликующий Шамбху был сбит тогда с толку (tataH punar mohanena 
bANenaivaM manobhavaH / vivyAtha harSitaH zambhur mohitaz ca tadA 
bhRzam) – название стрелы mohana переводится как «сбивающий с толку», 
см. также примеч. к 2.15 (б) – 16 (а). 
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90 10.46. предложил ему сидение (Asanam dadau) – предложение сидения 
входит в индийский этикет встречи гостя. 
91 11.7(б). десять сторон света  - это север, северо-восток, восток, юго-восток, 
юг, юго-запад, запад, северо-запад, зенит и надир. Каждая сторона света в 
индуизме имеет своего хранителя. 
92 11.10(б). дождь из цветов - цветочный дождь, как и гром литавр, 
освежающий ливень, прохладный ветер, относится к традиционным формам 
положительной реакции богов на происходящее на земле. В сам ход событий 
боги, однако, не вмешиваются (Махабхарата 1987, с. 686). 
93 11.13(а). Змея, шкура тигра, спутанные волосы и полумесяц (bhujago 
vyAgra-kRttiz ca jaTA candrakaLA tathA) – перечисляются атрибуты Шивы. 
Змея – это джива (индивидуальная душа), которая покоится на Шиве, 
Параматмане (Высшей Душе). Пять капюшонов обозначают пять чувств или 
пять махататтв: эфир, огонь, воздух, воду и землю. Они символизируют 
также пять пран, которые, шипя, передвигаются по телу, подобно змеям. 
Тигр обозначает похоть, поэтому подстилка из тигровой шкуры указывает на 
побежденное вожделение. Полумесяц на лбу Шивы символизирует то, что он 
полностью контролирует свой ум (Шивананда, с.29-30). 
94 11.16(а). преподнесением падьи и прочего (pAdyAdibhis) – падья это вода 
для омовения ног, предлагаемая хозяином гостю. Согласно правилам приема 
гостя, излагаемым в грихьясутрах, хозяин должен непременно предоставить 
гостю: 1). подстилку для сидения (виштара или курча) из травы, 2). воду для 
омовения ног (падья), 3). «почетную воду» (аргхья), назначение которой не 
вполне ясно, 4). «воду для прихлебывания» или полоскания рта (ачамания) и 
5). «медовую смесь» (мадхупарка) (Махабхарата 1987, с.733). 
95 11.22. Блистаешь ты, о Хара, с прекрасной, смуглой, как мягкая темная 
мазь, / Дакшаяни, в обратном порядке тому, как я [блистаю] с Падмой 
(snigdha-nIlAJjana-zyAma-zobhayA zobhase hara / dAkSAyaNyA yathA cAhaM 
prAtilomyenA) –   у Шивы белый, как лед, цвет кожи, а у Сати (Дакшаяни) – 
смуглый. В это же время у Вишну голубой цвет кожи, а у Лакшми (Падмы) - 
золотистый (Калика-пурана, с.115). 
96 глава 12. Представления об онтологической и функциональном единстве 
трех богов:  Брахмы, Вишну и Шивы – сложились достаточно поздно, в 
эпоху пуран, однако сама идея троичности божественных сил 
прослеживается с древнейших слоев индийской мифологии. В Ведах 
божества часто объединяются в группы, в том числе и по трое, например 
Агни  - Индра (или Вайю) – Сурья. В эпосе Брахма, Вишну и Шива – главные 
боги, но идеи их триединства еще нет, хотя и можно найти отдельные ее 
предвосхищения. Завершенная концепция тримурти появляется лишь в 
пуранах: Брахма – творец мироздания, Вишну – его хранитель, а Шива – 
разрушитель. Различные секты, придерживаются теизма, толкуют тримурти 
как три ипостаси единого верховного бога, который в таком случае обычно 
получает имя одного из членов триады (чаще всего Вишну или Шивы, реже 
Брахмы) и объединяет в одном лице три функции (творения, хранения и 
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разрушения) (Мифы народов мира, т.2, с.525). В шактизме все трое членов 
тримурти объявляются равно подчиненными Деви. 
  Философские взгляды, представленные в этой главе, объединяют концепции 
адвайта-веданты (Парабрахман), санкхьи (пуруша, практики и производные 
от них) и калавады (время). 
97 12.5-6. ср. с начальными строками космогонического гимна Ригведы (Х, 
129; Ригведа 1999, с.286). Как и в Ригведе, начало описывается апофатически 
как отсутствие каких-либо оппозиций. 
98 12.7. Был единый Парабрахман, тонкий, непреходящий, находящийся выше 
чувств, /  Непроявленный,  имеющий природу знания, лишенный 
двойственности (ekam AsIt paraM brahma sUkSmaM nityam atIndryam / 
avyaktam jJAna-rUpeNa dvaita-hIna-vizeSaNam) – данная характеристика 
Брахмана полностью соответствует представлениям адвайта-веданты. 
Согласно учению Шанкары, Брахман свободен как от тождества, так и от 
различия с чем-либо, у него нет никаких внутренних различий. У него 
отсутствуют как сходства, так и различия такого рода; он не содержит в себе 
также никакой внутренней дифференциации, потому что все это 
представляет собой эмпирические различия. Поскольку Брахман 
противоположен всякому эмпирическому существованию, он дан нам как 
отрицание всего, что познается позитивно. Шанкара не берется 
характеризовать Брахмана даже как единственного в своем роде, за 
исключением той характеристики, что Брахман не имеет ничего себе 
равного, и называет его недвойственным -  advaita или dvaita-hIna 
(Радхакришнан, т.2, с.480-481). 
Кроме того, Брахман не вечен в смысле постоянного отсутствия изменения 
во времени, он непреходящ (nitya) в смысле абсолютной вневременности и 
неподвижности разложению или распаду, потому что его полнота и 
совершенство не соотносятся со временем. Для него не имеют значения 
последовательность, которая связывает вещи и события в порядок времени, 
он есть вечное постоянство, для которого все отношения времени не имеют 
никакого значения (Радхакришнан, т.2, с.482). 
Несмотря на то, что Брахман объявляется не имеющим атрибутов или каких-
либо положительных качеств, тем не менее  ему приписываются такие 
атрибуты как бытие-сознание-блаженство (sac-cid-Ananda). Эти атрибуты 
являются его существенными чертами (sva-rUpa-lakSaNa), сюда же относится 
и знание (jJAna). В то же время ему присущи и случайные черты (tatastha-
LakSaNa), такие как творчество (Радхакришнан, т.2, с.485). 
99 12.8(а). Пракрити и пуруша, вечные, пребывали повсюду (prakRtiH puruSaz 
caiva nityau dvau sarva-saMhitau) – это утверждение находится в явном 
противоречии с приведенным выше и соответствует санкхье. Согласно 
философии санкхьи, есть два вечных начала: единая материя (пракрити) и 
множество индивидуальных духов - пуруш. Это нашло уже свое отражение в 
Бхагавад-гите: prakRtiM puruSaM caiva viddhy anAdI ubhAv api, «пракрити и 
пуруша, знай, безначальны оба» (13.20). При этом характеристики пракрити 
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и пуруши по природе противоположны. Пракрити бессознательна (acetanam), 
а пуруша сознателен (sacetanam). Пракрити активна и постоянно движется по 
кругу, а пуруша неактивен (akartA). Пуруша неизменно постоянен, а 
пракрити постоянно изменчива. Пракрити характеризуется тремя гунами, а 
пуруша лишен гун; пракрити – это объект, а пуруша субъект. Основой 
мироздания является непроявленная пракрити. Она разворачивается в ряд 
элементов (таттв), что имеет место при нарушении равновесия трех ее сил – 
гун. О схеме развертывания таттв см. ниже (Индуизм, с.389; Радхакришнан, 
т.2, с.249). 
100 12.8(б). И наличествовало также Время (…) единственная причина мира 
(sthitaH kAlo 'pi … jagat-kAraNam ekakam) – данное утверждение 
соответствует калаваде (kAlavAda, букв. «времясловие»), мифопоэтическому 
учению, содержащемуся в индийском героическом эпосе (главным образом, 
Махабхарате). Основные идеи калавады таковы: Время (kAla) – величайшее 
божество, которое создает и разрушает мир, оно обтекает или объемлет 
собою все мироздание. Вселенная тонет в океане Времени, где таятся 
чудовища – Старость и Смерть. Время – все уносящий поток, ветер, 
играющий людьми, как стеблями травы, огонь, ожигающий все живое. В 
позднейшем шиваизме Кала стал осмысливаться как «темный», временный 
аспект Шивы, и ему противопоставляется другая ипостась бога: Махакала 
(«Великое Время»), т.е. трансцендентальное «Время над временем», 
Вечность (Индуизм, с.222). В шиваитской системе миропроявления время 
является  седьмой таттвой из тридцати шести (Субрамуниясвами, с.768). 
Согласно шайва-сиддханте, время неизменно, хотя наблюдателю оно кажется 
изменчивым (ziva-jJAna-bodham, I, 4). Оно является условием для всех 
действий, но само по себе не выступает как активная, действующая сила 
(Радхакришнан, т.2, с.653). 
101 12.10(б). И она из-за упадхи отождествляется со всеми существами 
(sarveSAm eva bhUtAnAm avacchedena saMgataH) – упадхи это термин 
веданты, обозначающий субститут, то, что будучи придано более высокой 
сущности, ограничивает ее проявление и обслуживает ее восприятие в форме 
того или иного объекта. Из-за упадхи одна и та же самая вещь является как 
нечто разное. Когда же упадхи устраняется, то различие исчезает. Именно из-
за упадхи вечное, неделимое время является расчлененным на прошлое, 
настоящее и будущее (Калика-пурана, с.124). 
102   12.11(б). Прежде ради творения взволновав пракрити (purA sRSTyartham 
atulaM kSobhayan prakRtiM svayam) – в классической санкхье роль 
«взбудораживателя» пракрити отводится пуруше. В состоянии непроявления 
пракрити представляет собой единство противоположностей. По природе 
пракрити не является неустойчивой. Когда же нарушается равновесие гун,  
происходит разрушение пракрити и начинается процесс миропроявления. 
Пракрити развивается под влиянием пуруши, и причиной проявления ее 
является достижение целей пуруши (Радхакришнан, т.2, с.234). 



 132 

 
103 12. 12-24. В данных стихах излагается концепция миропроявления санкхьи 
вкупе с космогоническим мифом  позднего индуизма.  
Согласно классической санкхье, причиной всей вселенной, первым 
продуктом развития пракрити является махат (или махат-таттва). Он является 
основой интеллекта индивида. В то время как термин «махат» употребляется 
в космологическом аспекте, его психологическом дубликатом, относящимся 
к каждому индивиду, является буддхи. 
После буддхи возникает аханкара (ощущение «я»), или принцип 
индивидуального. Благодаря его действию каждая из различных душ 
наделяется самостоятельной мыслительной способностью.  
Гуны получают из аханкары три различных направления развития, 
соответственно которым аханкара называется либо саттвикой, либо 
раджасом, либо тамасом. Поэтому аханкара и именуется трехсоставной 
(ahaMkAras tridhA). Из аханкары в аспекте саттва (вайкарика) возникает 
манас, пять органов действия (кармендрии); из аханкары в аспекте тамаса 
берут начало пять тонких элементов (танматр). Аспект раджаса (тайджаса) 
принимает участие в обоих и присутствует в результатах. Из танматр, или 
пяти тонких элементов, полученных благодаря преобладанию тамаса, 
возникают пять грубых элементов (Радхакришнан, т.2, 234-237). 
Согласно взглядам Гаудапады и Вачаспати, грубые элементы появляются из 
сочетания пяти тонких элементов – танматр – посредством процесса 
аккумуляции. Конечно, появляется затруднение, которое заключается в том, 
что акаша, который обладает только одним качеством – слышимостью – не 
может быть сопоставлен как физический элемент с соответствующим тонким 
элементом. Вачаспати полагает, что атом акаши порождается другой 
сущностью, атом воздуха возникает из двух танматр – звука и осязания, из 
которой танматра осязания является главной, атом света – из танматр звука, 
осязания и формы, из которых доминирует танматра формы, атом воды – из 
четырех танматр, а атом земли – из пяти танматр, из которых танматры вкуса 
и запаха соответственно являются главными. 
Виджнянабхикшу придерживается другого мнения, согласно нему, атом 
акаши возникает из танматры акаши при помощи бхутади (Радхакришнан, 
т.2, с.239). 
Что же касается золотого яйца или яйца Брахмы, то этот образ берет свое 
начало из концепции Хираньягарбхи (hiraNya-garbha, букв. «золотой 
зародыш»). В Ригведе (Х, 121) Хираньягарбха – первоначальная форма бога – 
создателя вселенной Праджапати (ср. также Х, 129; Атхарваведа, Х, 7, 28). В 
брахманах, упанишадах и эпосе версия Хираньгарбхи получает дальнейшую 
конкретизацию: из хаоса выделяются воды, породившие огонь – 
Хираньягарбху; через год из него возникает Брахма, разбивая оболочку  и 
создавая  из  ее частей небо и землю (ср. Шатапатха-брахмана, XI; 
Махабхарата, XII) (Мифы народов мира, т.2, с.592). 
12.20(а). Объему семи океанов (sapta-sAgara-mAnena) – это семь океанов, 
омывающих материки (двипы) Бху-мандалы (Земли), и каждый из них 
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наполнен особым видом жидкости. Итак, семь океанов Бху-мандалы в 
традиционной индуистской космографии наполнены соленой водой, соком 
сахарного тростника, вином, жидким топленым маслом, молоком, йогуртом и 
сладкой питьевой водой (Айравата дас, с.238). 
104 12.40. Есть только один Махеша, имеющий природу света, незапятнанный, 
/ А что есть майя, что есть время и что именуется пракрити? (eka eva maheSaz 
cet jyotIrUpo niraJjanaH / kA vA mAyAtha kaH kAlah kA vA prakRtir ucyate) – 
высшая реальность в шиваитской философской системе шайва-сиддханта 
именуется Шивой (Махешой) и рассматривается как нечто безначальное, 
беспричинное, лишенное пороков, производящее все и обладающее 
всезнанием, как то, что освобождает душу от сковывающих ее уз. В то время 
как Шива является чистым сознанием, материя (пракрити) – это чистая 
бессознательность, а между ними находится шакти. Затем, шайва-сиддханта 
делит вселенную на тридцать шесть таттв в противоположность двадцати 
пяти классической санкхьи. Над пурушей находится панча-канчука, или 
оболочка, состоящая из пяти частей: нияти (порядок), кала (время), рага 
(интерес), видья (познание) и кала (сила) (kalA, с долгим «а» на конце).  Над 
калой пребывают майя, шуддхавидья, Ишвара, Садашива, Шакти и Шива. 
Шивататтва образует самостоятельный класс: Садашива, Ишвара и 
Шуддхавидья образуют видьятаттвы, а другие двадцать три, находящиеся 
ниже майи, являются атмататтвами (Радхакришнан, т.2, с.652, 655). 
Они являются различными стадиями развития. Майя сперва развивается в 
неуловимые принципы, а затем – в очевидный. Кала, первый принцип, 
развившийся из майи, преодолевает смеси, затемняющиеся проявление 
сознания, и помогает ему проявить себя в соответствии с кармой, 
посредством следующего принципа, видьи, душа приобретает восприятие 
удовольствия и боли. Майя – это желание, от которого зависит весь опыт. 
Кала, или время, регулирует восприятия прошлого, настоящего и будущего. 
Время не является вечным, так как вечность не зависит от времени. Нияти же 
– это неизменный порядок, устанавливающий различие тел, органов и тому 
подобного для различных душ (Радхакришнан, т.2, с.655-656). 
105 12.41(а). Что есть пуруши, неотличимые [от Брахмана], если же они 
отличимы, то как может быть единство? (ke pumAMs tato 'bhinnA bhinnAz cet 
katham ekatA) – вопрос об единстве или множественности пуруши отделяет 
санкхью утверждали, что пуруша множественен вследствие разнообразия 
актов удовольствия, страданий, забот, состояний здоровья, рождений, смерти 
и др. Если бы был только один пуруша, как полагают ведантисты, то если бы 
один был счастлив, и все были бы счастливы, если бы один был несчастен, и 
все были бы несчастливы и т.д. 
Поэтому существует не один пуруша, а многие в силу разнообразия 
человеческого факта (Мюллер, с.252). 
Шайва-сиддханта также придерживается концепции множественности 
пуруш. Пуруши (двенадцатая таттва) развиваются при посредстве пяти 
предшествующих таттв: нияти, калы, рага, видьи и кала, см. примеч. к 12.40. 
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106 12.43(а). Майю, пракрити, время и пурушу (mAyAJ ca prakRtiM kAlaM 
puruSaJ ca) – см. примеч. к 12.40. 
107 12.63(б). пракрити, зачаровывающая живое существо, зовется майей 
(mAyAkhyA prakRtir jAtA jantuM sammohayatyapi) – если еще Шанкара, 
пользуясь терминами «пракрити», «майя» и «авидья», отождествлял их, то 
уже поздние адвайтисты проводили между ними различия. Некоторые 
полагали, что пракрити это майя, тогда как ее действия сокрытия (аварана) и 
обнаружения (викшепа) составляют авидью. Другие философы считали, что 
пракрити с чистой саттва-гуной есть майя, тогда как пракрити, ограниченная 
нечистой саттвой, есть авидья (Радхакришнан, т.2, с.531-532). В философии 
шайва-сиддханта понятия «пракрити» и «майя» также различаются. 
Пракрити – первичная природа – составляет тринадцатую таттву, а майя – 
шестую (Субрамуниясвами, с.766).  
108 13.19(б).  богатых подвижничеством –  см. примеч. к 8.1(б). 
109 13.26. [Как Вишну] в облике Нарасимхи убил Хираньякашипу   / Как был 
[им] умерщвлен Каланеми и сражен Хираньякша (hiraNyakazipur jaghne 
narasiMha-sva-rUpiNA / yathA hataH kAlanemir hiraNyakSo  yathA hataH) –  
Нарасимха – «человеколев», четвертая аватара Вишну. В этой аватаре Вишну 
избавляет землю от тирании демона Хираньякашипу, который получил от 
Брахмы дар неуязвимости. Хираньякашипу жестоко преследовал своего сына 
Нараду, ревностного почитателя Вишну. Вишну, приняв облик 
получеловека-полульва, явился на помощь своему приверженцу и растерзал 
демона когтями (Вишну-пурана, У, 16 - 20). А в предыдущем, третьем 
воплощении, воплощении Варахи («кабана») Вишну,   чтобы спасти землю, 
которую демон Хираньякша утопил в океане,   воплотился в кабана, убил 
демона в поединке, длившимся тысячу лет, и поднял землю на своих клыках 
(Мифы народов мира, т. 1, с. 24). 
Каланеми – демон со ста руками, убитый Вишну (Апте, c. 147).  
В тексте  оригинала ошибка – слово hiraNyakazipu стоит в именительном 
падеже, а надо бы в винительном. В тексте английского перевода также 
допущена ошибка. Там сказано: «Hiranyakasipu, Hiranyaksa and Kalanemi were 
killed by Visnu in his Narasimha incarnation», в то время как в своем 
воплощении Нарасимхи Вишну убил только Хираньякашипу. 
110 14.48. Луна (…) все доли целиком / Постепенно являла (candras…sakaLAN 
kaLAN/ kramAd  babhAra) – считается, что Луна состоит из шестнадцати 
частей, которые периодически то высвечиваются, то затемняются 
(Классическая поэзия, с.814). Одна версия причины этого приводится в  
двадцать первой главе КП. Согласно другой версии, Луна убывает оттого, 
что боги и предки, находящиеся в царстве Ямы, пьют из нее  сому (напиток), 
из  которой она состоит, а Солнце затем опять наполняет ею Луну (Темкин, 
Эрман, с.33). 
111 14.57(б). по счету богов прошло десять, девять  и еще пять лет (Rtu-bhuja-
parimANaiH…jAtA nava daza ca…vatsarAH paJca) - то есть всего двадцать 
четыре года по божественному счету. Если исходить из того, что один 



 135 

 
божественный год равен 365 человеческим (см. примеч. к 5.11), то в общей 
сложности это 8760 лет. 
112 15.9 (б). подобно огню Вадавамукха в [океанских] водах  (ambu-dhAviv… 
pAvako vaDavAmukhaH) - Вадавамукха («кобылья пасть») – 
распространенное в индуистской космографии (а также в буддийской) 
представление об огнедышащем входе в подземный мир на дне океана, близ 
Южного полюса (Темкин, Эрман с.255). Происхождение его связывается со 
следующей легендой из первой книги Махабхараты. Некогда сыновья царя 
Картавирьи, желая уничтожить потомков Бхригу, убивали даже детей, 
находившихся во чревах их жен. Но одна из женщин, чтобы спасти своего 
ребенка  спрятала  его в своем бедре (uru), и после рождения мальчик 
получил имя Аурва. Увидев его, сыновья Картавирьи были поражены 
слепотой. Гнев Аурвы обратился в огонь, который угрожал сжечь целый мир, 
и чтобы этого не произошло, по желанию своих предков – бхаргавов - он 
направил его в океан, где тот огонь принял форму лошадиной головы (Апте, 
с. 126). 
113 15.11 (б). Подобны молочному океану со множеством деревьев, 
[покрытых] листьями, [что росли] на горе Мандара (mandarAzrama-
vRkSaugha-patrair dugdhAmbudhir yathA) – миф о пахтании молочного океана 
излагается в связи с борьбой богов и асуров. Боги и асуры совместно пахтают 
океан, чтобы добыть из него амриту, напиток бессмертия. Они используют 
гору Мандару как мутовку, установив ее на  на спине гигантской черепахи, 
опустившейся на дно океана, и обмотав, как веревкой, змеем Шешей 
(Васуки). В результате из океана кроме амриты появляются различные 
сокровища (Мифы народов мира, т.1 с.536). 
114 15.12 (б) Как в [век] Кали Лакшми, оставив праведных людей, [посещает] 
и высоких и низких (uccAvacAM kalau lakSmIr yathA santyajya saj-janAn) – 
имеется в виду, что в Кали-югу богиня богатства и счастья Лакшми, 
пренебрегая праведниками, отделяет благами людей вне зависимости от их 
моральных качеств. 
115 15.14. Сладостные звуки, [издаваемые] чатаками, смотрящими на тучи… 
/И очень возбужденными, слушай же, предвещают дождь 
(meghonmukhAnAM  madhuraz cAtakAnAM svano …/ zrUyatAm ati-mattAnAM 
vRSTi-sannidhi-sUcakaH) – по поверью, чатаки могут питаться только 
дождевыми каплями, пойманными в воздухе, а вода с земли ядовита для них. 
Щебетание чатак указывает на приближение дождя (Калика-пурана, с.126). 
116  15.31(б). с немигающим взором (animeSekSaNa) – по  индийским 
поверьям, немигающий взор – один из пяти признаков божественности. 
Остальные четыре: отсутствие пота, неувядаемость надетых на шею 
цветочных гирлянд, неподверженсть загрязнению и способность парить в 
воздухе  (Махабхарата 1987, с. 627).  
117 15.36 (а). Множество мирных хищников (prazAnta-zvApada-gaNaM)  - 
считается, что возле йога, управляющего своими чувствами, даже у хищных 
зверей временно снижается агрессивность. В Йога-сутрах Патанджали 
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говорится: «… при утверждении (йогина) в ненасилии в его присутствии 
исчезает враждебность» (2, 35). Возможен также несколько иной перевод 
этой сутры: «(Когда йогин)  реализовал принцип ненасилия, в его 
(присутствии) все отказываются от враждебности». Вачаспати Мишра 
поясняет: «Это происходит со всеми живыми существами. Даже те из них,  
взаимная вражда которых постоянна: конь и буйвол, мышь и кот, змея и 
мангуста – в присутствии досточтимого (йогина), реализовавшего принцип 
ненасилия, оставляют свою вражду, испытывая воздействие его сознания» 
(Классическая йога, с. 141, 229).   Кротость хищников возле ашрама, 
выступающая следствием влияния, оказанного на них подвижниками, 
является стабильным компонентом описания ашрама в санскритской 
литературе: «Где даже коварные звери спокойно паслись вместе с оленями, 
словно научившись кротости у дарующих защиту подвижников» 
(Ашвагхоша. Песнь о прекрасном Нанде. 1. 13). Ср. о ашраме Вальмики в 
поэме «Род Рагху» Калидасы: «В этом лесу подвижничества, где от общения 
с подвижниками стали кроткими звери» (14.75). В в Махабхарате Душьянта, 
вступив в ашрам Канвы, радуется при виде миролюбиво ведущих себя 
хищных зверей (1. 64. 18) (Алиханова, с. 90, 103 – 104). 
118 главы  16-18. Сказание о любви Шивы и Сати имеет различные версии, 
весьма разнящиеся между собой. Миф о том, как было расстроено 
жертвоприношение Дакши, восходит к Ведам. Этот миф приводится в 
третьей главе Айтарейя-брахманы, в Шатапатха-брахмане (1.7.3) и в 
Тайттирия-самхите (II.6.8), но в них вместо Шивы фигурирует Рудра, а Сати 
не упоминается вовсе.  Образ Сати, дочери Дакши и супруги Шивы, и мотив 
ее обиды и самоубийства вводятся в послеведийские версии мифа, во многих 
деталях отличающиеся от ведийских. Сам этот миф отразил первоначальное 
противоборство брахманизма и культа Шивы (Мифы народов мира, т.2, с. 
415; Темкин, Эрман, с. 237). 
Теперь о конкретных сюжетных различиях.  
В шактистских пуранах – в Калика, как и в Девибхагавата (VII.30) - Богиня 
нисходит как дочь Дакши Сати, и это нисхождение является милостью 
Богини по отношению к Дакше, поклонявшемуся ей. В более ранних версиях 
этот эпизод, призванный возвеличить женское начало, отсутствует. В Линга-
пуране (I) Дакше, устраивая сваямвару своей дочери, не пригласил на нее 
Шиву, поскольку не признавал его богом. Но Сати не хотела выходить замуж 
за кого-либо еще и когда она подбросила в воздух гирлянду, 
предназначавшуюся для жениха, та в соответствии с ее желанием упала на 
шею внезапно появившегося Шивы. В Бхагавата-пуране (IV.2) Дакша также 
выражает свое неудовольствие  выбором дочери. А в  КП, как мы видим, 
родители охотно выдают Сати замуж за Шиву. В Девибхагавата же о 
замужестве Сати говорится совсем кратко: «А затем отдал ее [в жены] Шиве, 
и она стала его шакти (VII.30.23). 
В Махабхарате  мотив  присутствия на жертвоприношении супруги Шивы и 
ее самоубийства вообще отсутствует. Узнав, о том, что Шива не был 
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приглашен на жертвоприношение,  Парвати приходит в гнев, и, чтобы 
успокоить ее,  Шива создает тысячеголового Вирабхадру, который в 
сопровождении демоницы Махакали (или Бхадракали), рожденной из гнева 
богини, отправляется, чтобы воспрепятствовать жертвоприношению и 
отомстить Дакше. Сама же Парвати остается с Шивой.  
Мотив самоубийства Сати  появляется в пуранических версиях мифа, в 
частности, в Вайю-пуране (XXX.38 - 47), Матсья-пуране (XIII, 12 -15), Рудра-
самхите из Шива-пураны (II.26 - 30) и Бхагавата-пуране (IV. 3 - 7), а также 
других.   
Согласно подавляющему большинству этих версий, причиной самоубийства 
Сати стало то, что ее отец Дакша не пригласил Шиву на великое 
жертвоприношение, на котором присутствовали все прочие боги. При этом 
супруга Шивы сама является на жертвоприношение и присутствует на нем.    
В ранних версиях Сати, не выдержав унижения, бросается в священный 
огонь и сгорает (в этой связи термин «сати» прилагается в Индии к вдовам, 
сжигающим себя на погребальном костре мужа). В Бхагавата-пуране она 
сжигает свое тело огнем, порожденным самадхи (samAdhi-ja-agninA) 
(IV.4.27). А в  КП Сати лишает себя жизни подобным йогическим способом. 
Отметим, что в ранних версиях и в Бхагавата-пуране супруга Шивы 
собственной персоной присутствует на жертвоприношении и здесь же 
совершает самоубийство, а  в  КП она находится в другом месте и узнает  о 
жертвоприношении через кого-то, а также о причине, почему не были 
приглашены на него она и ее супруг. В Махабхагавата-пуране Сати, в гневе 
обратившаяся в Кали,  вообще играет доминируюшую роль в повествовании, 
в то время как Шива оказывается испуганным и жалким (4 – 12).  
 Особняком стоит весьма оригинальная версия  ДБП (VII.30): в ней 
жертвоприношение лишь упоминается, а Дакша наносит своей дочери обиду 
тем, что он помещает венок - дар Богини – в непотребном месте.  Шива в 
отместку за гибель любимой устраивает разгром жертвоприношения Дакши 
(в этом ему помогает великан Вирабхадра), а затем с обгоревшим телом Сати 
долго блуждает по миру, пока бог Вишну не разрубает его своим диском (или 
стрелами) на множество кусков и не разбрасывает останки, сделав места, 
куда они упали, центрами паломничества (Линга-пурана, I.100; 
Девибхагавата-пурана VII.30). В  Калика-пуране представлен другой вариант 
мифа - боги Брахма, Вишну и Шанаишчара проникли внутрь тела мертвой 
Сати и разорвали его изнутри (18.20-40). 
В    нешактистских и нешиваитских пуранах вообще      отсутствует мотив 
блуждания Шивы с трупом Сати (например, Бхагавата-пурана, V.5-6) А в 
шактистских пуранах нет важного момента обезглавливания Дакши и 
приставления ему взамен головы козла, который присутствует во всех 
прочих версиях (Мифы народов мира, т.2,с.415; Темкин, Эрман, с. 17-19; 
Чондимонгол, с. 200; ШБ V, с. 57-249). 
Общей тенденцией, наглядно проявившейся в эволюции мифа о 
жертвоприношении Дакши, является повышение  значимости в 
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повествовании женского начала, представленного супругой   Шивы. Если  в 
самых ранних версиях его незаметно  вовсе, то потом играет все большую и 
большую роль.  
11916.18(б). Само [олицетворенное] жертвоприношение присутствовало 
(upatasthe svayaM yajJaH) – в индийской мифологии неодушевленные 
предметы (река, гора и др.) и даже абстрактные понятия могут принимать 
человеческий облик.  
120 16.21(а). Семь риши (sapta-RSayaH) - это семь легендарных мудрецов, 
отождествляемых с семью звездами Большой Медведицы. К ним 
принадлежат: Бхарадваджа, Кашьяпа, Гаутама, Вишвамирта, Джамадагни, 
Васиштха и Атри (в пуранах имена варьируются) (Индуизм, с.394). 
121 16.25(а). Сонмы риши: великих, царственных и божественных (mahaRSi-
rAjaRSi-suraRSi-saGghA) - это три рода риши, выделяемых в эпосе и пуранах 
(Индуизм, с.337). 
122 16.25(б). ганадеваты (gaNa-devatA) – группы божеств, составляющих один 
класс. К их числу принадлежат адитьи, вишведевы, васу, тушита (tuSita), 
абхасвара (AbhAsvara), анила (anila), махараджика (mahArAjika), садхьи и 
рудры (Калика-пурана,  с. 169). 
123 16.28 (б). великого жертвоприношения, [называемое] сарвасва-дакшина 
(yajJaM sarvasva-dakSiNam) – слово  sarvasva-dakSiNa можно трактовать как 
«где все раздается в качестве даров». 
124 16.29(б). «Он капалин и не достоин допуска на жертвоприношение», -  так 
он решил (kapAlIti vinizcitya tasya yajJArhatA nahi) -  капалином (kapAlin, 
букв. «держащий череп») Шива был прозван согласно следующему 
преданию. Некогда Шива обезглавил Брахму за то, что тот солгал, сказав, что 
видел вершину сияющего джьотир-лингама, край которого он должен был 
найти вместе с Вишну. Брахма в ответ проклял Шиву , сказав: «Ты будешь 
просить милостыню с капалой (чашей из человеческого черепа)!» В ответ 
Шива предсказал, что в следующем (т.е. нынешнем) цикле Брахме никто не 
будет поклоняться (так объясняется отсутствие культа Брахмы в Индии) 
(Сканда-пурана, с. 107). 
125 16.38 (б). Не имеет до сих пор сына Шанкара (zaMkaro' pi na putravAn) –  
индийцы считали главной целью брака рождение детей, женщину сравнивали 
с полем, в которое бросают семена. Поэтому бездетный брак становился во 
многом бессмысленным (Пандей, с.168). 
126 16.48 (б). Издала [звук] «спхота» (sphoTaJ cakAra) – извечный, 
нераздельный звук, спхота (идеальная звуковая единица языка, 
сохраняющаяся неизменной в сознании говорящих независимо от ее 
конкретных реализаций (Кочергина, с.759). 
127 16.48 (б). закрыв все отверстия в теле силою йоги (dvArANi sarvaNy 
AvRtya yogataH) - в теле человека  насчитывать девять дверей: два глаза, два 
уха, две ноздри, рот, анальное отверстие и гениталии (Калика-пурана, с. 173). 
128 16.49 (б). Прорвали десятое  отверстие (nirbhidya dazamadvAram) - о 
девяти отверстиях см. выше, примеч. 16.48(б). Десятое отверстие, известное 
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как brahma-randha «отверстие Брахмы», находится на макушке головы 
(Калика-пурана, с. 173). 
129 17.30(б). Пять жизненных дыханий, начиная с праны (prANAdi-paJca-
vAyUMz) - Прана (prANa) – тонкая жизненная энергия, циркулирующая в 
космосе и в телах живых существ. Чаще всего понимается как дыхание. 
Выделяют пять видов праны, движущихся в теле: 1). прана, осуществляет вдох и 
выдох, 2). апана – энергия выделительной системы, 3). самана – пищеварение, 4). 
вьяна – сокращение мышц, 5). удана – глотание, также отделение тонкого тела от 
плотного в момент смерти (Пахомов, с. 112). 
130 17.34 (б). рожденных из рук (bahu-jAn) – т.е. кшатриев. Согласно одному 
из мифов, кшатрии произошли из рук первочеловека – Пуруши (Темкин, 
Эрман с.33). 
131 17.36 (б). Белую гору (zveta-parvatam) –  этим названием обозначается 
горный массив в восточном Тибете (Махабхарата 1987, с.732). 
13217.38(б).  Слонов стран света, возглавляемых Айраватой (dig-gajAn… 
airAvata-mukhAn) -  четыре слона, на которых держится земля, это: Айравата 
(на востоке), Махападма (на юге), Вамана (на западе), Сарвабхаума (на 
севере). 
133 17.50 (б). жертвоприношение, которое бежало, приняв облик антилопы 
(mRga-rUpeNApayAntaM yajJam evAnvapadyata) – см. примеч. к 16.18 (б). 
134 18.13 (б). рожденный из корневой шакти (mUla-zakti-samudbhUta) – на 
самом деле, Шанаишчара был сыном бога Солнца Сурьи и Чхайи. 
135 18.14. Держащему в руках трезубец, петлю и лук, / А также дающему знак 
преподнесения даров (zUla-hastAya pAza-hastAya dhanvine / tathA vara-da-
hastAya) – на иллюстрации в книге Пола Томаса «Легенды, мифы и эпос 
Древней Индии» несколько иначе: Шанаишчара держит одной парой рук два 
трезубца, а другой дает знаки преподнесения даров и бесстрашия (Томас, 
с.203). 
136 18.15(а) подобный цветом черной туче, о словно умащенный темной 
мазью (nIla-megha-pratIkAza bhinnAJjanacayopamA) – Шанаишчара 
изображается в виде неуклюжего, хромого, темнокожего человека в черных 
одеяниях (Томас, с.202). 
137 18.16 (а). носящий флаг с [изображением] коршуна (gRdhra-dhvaja) – cлово 
gRdhra в словаре Anme переводится как «vulture» «стервятник»; а в словаре 
Кочергиной – «коршун». А в книге П. Томаса сказано, что ваханой (ездовым 
животным) Шанаишчары является гриф (Томас, с.202). 
138 18.17. Как прежде ты в течении ста лет сдерживал дождь / Из туч (yathA 
purA zataM  varSAn avajagrAha varSaNam / bhavAn eva tu meghebhyas) – что 
это  миф, связанный с Шанаишчарой, установить не удалось. 
139 18.28. Гора, называющая Джаладхара, [находится] вблизи от Локалоки, / 
За Пушкарадвипой и западнее океана воды (lokAlokasya nikaTe 
jaladhArAhvayo giriH / puSkara-dvIpa-pRSThatas  toya-sAgara-pazcime) – 
Пушкара седьмой и самый дальний из семи материков Бху-мандалы (плоской 
Земли индуистской космографии). С внешней стороны он омываем океаном 
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пресной воды. За этим океаном  лежат два острова, один из которых всегда 
залит солнечным светом, а другой постоянно погружен во тьму. Между ними 
стоит гора (или скорее, горный хребет) под названием Локалока, служащая 
внешней границей трех миров – Бхурлоки, Бхуварлоки и Сварлоки  - и  
удерживающая солнечный свет в пределах вселенной (Айравата дас, с. 255-
259). 
140 18.35(а). У врат города Вайвасваты (vaivasvata-pura-dvAre) –  Вайвасвата – 
это патроним бога смерти Ямы, сына бога Солнца Вивасвана. Согласно 
индуистской космографии, обитель   Ямы  находится на крайнем юге.  
141 18.44. Когда, неся труп Сати, Бхарга пришел в земли, /Лежащие на 
востоке, эти земли стали известными как годные [для совершения] 
жертвоприношений (yAvad bhuvaM gato bhargaH samAdAya sati-zavam / 
prAcyeSu yAjJiko dezas tAvad eva prakIrtitaH) - возможно, это связано с 
воспоминанием о миграции ариев с запада на восток Индии. 
142  18.45 (б). небесную Гангу (AkAza-gaGgAm) - согласно преданию, Ганга 
сначала текла лишь на небе, но потом по просьбе царя Бхагиратхи снизошла 
на землю и в подземный мир, чтобы оросить прах его предков, без чего они 
не могли достичь посмертного блаженства. Под небесной Гангой 
подразумевается Мандакини – рукав Ганги, стекающий через долину 
Кедаранатха в Гималаях, в северной части Гарвала.   
143 18.48 (а). В Девикуте Великая Богиня как Махабхага прославляется 
(devIkUTe mahAdevI  mahAbhAgeti gIyate) - место идентифицировать не 
удалось. Возможно, эта питха тождественна с Девикотой, расположенной в 
восточной Бенгалии (на территории современной Бангладеш) (Дичковский, с. 
158) 
144 18.49(а). [Как] Катьяяни в Уддияне (kAtyAyanI coDDIyAne) - Уддияна 
(или Оддияна) – одна из древних питх, упоминаемых в Хеваджра-тантре, 
Рудраямале, Мантханабхайрава-тантре, Йогини-хридае и Нишисамчара-
тантре. Расположена в долине реки Сват, хотя некоторые ученые ошибочно 
отождествляют ее с Одрой или Ориссой в восточной Индии. Сюань Цзан не 
только отмечает господство культа Шакти в Гандхаре, но также оставил 
свидетельство о тантрических практиках, распространенных среди народов 
Уддияны (Бхаттачарья, с.149). 
Среди последователей ваджраяны Уддияна известна как земля 
Падмасамбхавы, великого проповедника ваджраяны в Тибете, поскольку 
тибетцы считали его кашмирцем. Также согласно преданию, именно в 
Уддияне Джнананетра, основатель традиции каликрама, получил свое 
откровение (Дичковский, с. 106 - 107). 
145 18.49(а). Камакхья в Камарупе (kAmAkhyA kAma-rUpiNI) - расположена в 
Ассаме на берегу реки Брахмапутра, это одно из самых священных мест для 
шактов, упоминаемое в Хеваджра-тантре, Рудраямале, Мантханабхайрава-
тантре, Йогини-хридае и Нишисамчара-тантре. Согласно преданию, здесь 
упало йони Сати. Первоначальное название этого места, известного и ранним 
индуистским и буддистским источникам, Камару. Санскритизированная 
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форма «Камарупа» легко выводится из него. Это  святое место 
возвеличивается в каула- и бхайрава-тантрах, и во многом это благодаря 
тому, что камарупа связывается с именем Матсьендранатха, прославленного 
основоположника  каулического тантризма, включая его  направления, 
связанные с поклонением Кубджике, Трипуре и Кали (Дичковский, с. 104).  
 Богиня  в Камарупе почитается как Камакхья («страстная») – Кали как 
любовная страсть. Иконографически она изображается пятиликой, 
восседающей на Шиве, и почитание ее описывается в Йогини-тантре, 
Камакхья-тантре и Калика-пуране.  Камарупа – известное место 
паломничества для женщин, мечтающих о замужестве и потомстве. Хотя 
поклонение Богине очень древнее в этой части Индии  и хотя она 
упоминается уже в Аллахабадской надписи Самудрагупты (середина 4 в.), 
существующий храм Камакхьи возле Гаухати датируется временем не 
раньше шестнадцатого века. В семнадцатом веке правители Ассама 
способствовали процветанию культа Камакхьи и ее центральное положение 
среди прочих питх вероятно берет свое начало с этого времени. В храме 
Камакхьи главным образом Богини является йони, высеченное из камня. 
Каждый месяц в этом храме проводятся церемонии, символизирующие 
месячные Богини (Кинсли, с. 187). 
14618.49(б).  Пурнешвари в Пурнагири (pUrNezvarI pUrNa-girau) –   питха в 
Пурнагири упоминается уже в Хеваджра-тантре, Рудраямале, 
Мантханабхайрава-тантре, Йогини-хридае и Нишисамчара-тантре, но  
локализация  ее весьма затруднена.  Существует три основные версии ее 
месторасположения. Во-первых, жители района Наинитал в Гималаях 
отождествляют священную гору, находящуюся в их районе, с Пурнагири. 
Однако название это относительно недавнего происхождения. Более древней 
зафиксированной формой было  Пуньягири. Во-вторых, Пурнагири 
связывают с древним городом Пушпагири, располагавшемся в Ориссе. Этот 
город произвел большое впечатление на китайского паломника Сюань Цзана, 
посетившего Ориссу в 7 в. Из его описания явствует, что Пушпагири был 
важным буддистским центром того времени. К сожалению, его 
месторасположение остается невыясненным.  Согласно третьей версии, гора 
с таким названием находится в центральной Индии, в Махараштре, куда ее 
помещают более поздние источники, и именно эту версию М. Дичковский 
считает верной.   Это название может быть связано с рекой Пурной 
(современной Пайра), притоком Годавари (Бхаттачарья, с. 149; Дичковский, 
с. 105). 
147 18.49(б).  Чанди – на горе Джаландхаре  (caNDI  jAlandhare girau) – 
Джанандхар (Лдаландхара) – город в Пенджабе, ныне административный 
центр округа Джуллундхур. В качестве питхи упоминается уже в Хеваджра-
тантре, Рудраямале, Мантханабхайрава-тантре, Йогини-хридае и 
Нишисамчара-тантре.  Согласно Деви-пуране, богиней Джаландхара является 
Бхадракали, а Питханирнае – Трипурамалини (Бхаттачарья, с. 165, 173).  
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Тантрическая этимология слова jAlandharа выводит первую часть из слова 
jAla «сеть»   или  jvAla «пламя». В итоге Джаландхара описывается как 
место, которое несет   (-dhara)   сеть или совокупность пламенеющих энергий 
Богини.  В долине Кангра, находящейся вблизи от современного города 
Джаландхар, из трещин в скале выходит природный газ. Небольшим языкам 
пламени, которые он вызывает, поклоняютсядо сих пор как проявленной 
форме богини Джваламукхи, чье имя буквально означает «Богиня, чьими 
устами является пламя» (Дичковский, с. 103).   
По другой версии, это место получило свое название по имени царя дайтьев 
Джаландхары. Согласно Падма-пуране, Джаландхаре, сыну Океана и Ганги,  
была отдана во владение часть Индии (jambudvIpa). Эта страна и стала 
известна как Джамбудвипа (Падма-пурана, Уттаракханда, 4.3) (Дичковский, 
с. 103).   
Как культовый центр шактизма сохраняет свое значение до сих пор. 
Согласно информации сайта www.allindia.com, здесь упала правая грудь 
Сати, и Богиня почитается здесь как Трипурмалини, а Шива – как Бхишан. 
148 18.48 – 50. Из семи упомянутых здесь питх (святых мест шактистов) 
четыре относятся к основным: Камарупа, Уддияна, Джаландхар и Пурнагири. 
Трое из них (Уддияна и Джаландхар могут заменять друг друга)   образуют  
треугольник, символирующий лоно Богини,  проецируемый на территорию 
Индии.   Представление о четырех первоначальных питхах  сложилась уже к 
11 веку. Буддисткая Хеваджра-тантра возносит эти четыре святых места до 
уровня, на котором они становятся метафизическими принципами 
(Дичковский, с. 102). Количество питх, упоминаемых в КП, по сравнению с 
другими шактисткими и тантрическими памятниками, невелико.  Так, 
Рудраямала упоминает  10, Куларнава-тантра – 18, Деви-пурана – 21, 
Нишисамчара-тантра – 34, Йогини-хридая и Мантханабхайрава-тантра – по 
50 каждая, а Матсья-пурана – 108.  ДБП включает два списка питх. В первом 
из них упомянуто 108 объектов, во втором – 64.   
149 18.53 (б). Хара обратился в камень, приняв  форму линги (gatvA zilAtvaM 
tatraiva LiMgatvaM gatavAn haraH) – это самый распространенный образ 
Шивы, присутствующий практически во всех шиваитских святилищах. 
Представляет собой округлый эллиптический предмет, обычно 
установленный на круглом основании - питхе. Лингамы обычно бывают 
каменными (вырезанными или естественного происхождения (svayaMbhu), 
например, речная галька), но могут быть и из металла, драгоценных камней, 
хрусталя, дерева, земли или даже из нестойких материалов (например, льда). 
(Субрамуниясвами, с. 755). 
150 18.55 (б). Обитающему на шмашане (zmazAna-vAsinaM) – у индуистов 
место для кремации покойников.  Располагается, как правило, недалеко от 
реки, куда сбрасывают несгоревшие останки и пепел. Описывается также как 
место, где господствует разного рода нечистая сила – бхуты, преты, веталы и 
пишачи. Завсегдатаем шмашанов является Шива, который надев на себя 
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гирлянду из черепов, покрытый белым пеплом, исполняет на ней танец 
самхара-тандава, символизирующий гибель вселенной (Индуизм, с.464). 
15118.57. Не имеющему ни начала, ни середины (…) Брахману в образе линги 
(anAdi-madhya…brahmaNe liMga-mUrtaye) – согласно одному из шиваитских 
мифов, во время спора Брахмы и Вишну, кого из них считать творцом, перед 
ними вдруг возник пылающий лингам необозримой величины. Пытаясь 
найти его начало и конец, Вишну в облике кабана спустился под землю, а 
Брахма в облике гуся взмыл в небо, но оба они не достигли цели. Тогда они 
признали творцом  Шиву (Шива-пурана, 11,5; Вайю-пурана, 55,21-66)  
(Мифы народов мира, т.2, с.643). 
152 18.71 (а). восемью формами все мироздание наполняешь (aSTa-mUrtibhiH 
sarvaM jagad vyApya) - восемь форм Шивы составляют пять грубых 
элементов (акаша, огонь, воздух, вода и  земля), Солнце, Луна и брахман, 
совершающий жертвоприношение (Шивананда, с.25). 
153 18.73 (б). Присутствующего посредине трех путей  (tri-mArga-madhya-
stham) – то есть трех главных энергетических каналов в теле человека (нади) 
– ида, пингала и сушумна (Калика-пурана, с.200). 
154 18.76 (а) пуракам, стамбхакам и речакам (pUrakaiH stambhakair vA riktaiz) 
- это три этапа в совершении пранаямы: 
1. пурака (pUraka) - наполнение, вдох, 
2. стамбхана (stambhaka) или кумбхана (kumbhaka) – задержка, 
3.  речака (rikta) – опорожнение, выдох ( КП, с. 201). 
155 18.92. Находясь на той горе, некогда Агастья океан воды / Выпил силою 
подвижничества, поместив его на ладонь (yasmin sthitvA girau pUrvam 
agastyas toya-sAgaram / papau tapobalAt kRtvA  kara-madhya-gataM kila) – 
Агастья выпил океан, на дне которого укрывались асуры, и тем самым помог 
богам одержать над ними победу (Махабхарата, III, 102-103; Махабхарата 
1987, с. 227-229). «силою подвижничества» (tapo-balAt) – в индуистской 
мифологии силою накопленного благодаря совершению аскезы оккультного 
пыла (тапаса) подвижник может творить сверхестественные деяния. 
156 18.94(б).  рожденными из яйца (…aNDa-ja…) - древнейшая из известных 
нам в индуистских текстах классификаций живых существ по способу их 
рождения предполагает их деление на три группы: "рожденные из яйца" 
(aNDa-jam), "рожденные от живых" (jIva-jam), или млекопитающиеся, и 
"рожденные из ростка" (udbIja-jam) (Чхандогья-упанишада, VI, 3, 1).  Но 
начиная с Айтарея-упанишады к ним добавляется четвертый вид  - 
"рожденные из пота" (sveda-jam) (III, 3) и эта четырехчастная классификация 
закрепляется в поздних упанишадах (например, Майтри-упанишада, III, 3) 
(Сутры философии санкхьи, с. 339). См. также Законы Ману, I, 42 - 46. 
157 18.105. Сати по прошествии ста осеней по счету богов / В начале Трета-
юги вновь станет твоей женой (sati ca divya-mAnena vyatIte zaradAm zate/ sA 
ca tretAyugasyAdau bhAryA tava bhaviSyati) – первая супруга Шивы Сати 
после своей гибели некоторое время спустя перевоплотилась в образе 
Парвати (другие имена – Гаури, Ума), дочери  царя гор Химаванта и апсары 
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Мены. После долгих злоключений  Парвати сумела завоевать любовь Шивы 
и, тронутый ее преданностью и красотой, Шива женился на ней. От этого 
брака родились победитель Тараки Сканда (Кумара) и бог с головой слона 
Ганеша. Миф о любви Шивы и Парвати лег в основу знаменитой поэмы 
Калисады «Кумарасамбхава» («Рождение Кумары»)  (Классическая поэзия, с. 
25-54; Мифы народов Мира, т.2, с. 286; Темкин, Эрман, с.169-184). 
По прошествии ста осеней по счету богов (divya-mAnene vyatIte zaradAM 
zate) - в древней Индии счет годам велся не по летам, а по осеням или по 
периодам дождей (Атхарваведа, с.339). Если исходить из того, что в 
индуистском летоисчислении один божественный год (divya-varSa) или  «год 
по счету богов» равнялся 360 обычным человеческим годам, то получается, 
что должно пройти 36000 лет. 
В начале Трета-юги (tretAyugasyAdau) - Трета-юга это вторая  из четырех юг, 
которыми измеряется продолжительность существования мира в индуизме. 
Ее длительность – 1.296.000 лет. В Трета-югу праведность убывает на одну 
четверть по сравнению с Сатья (или Крита) югой («золотым веком») и люди 
ищут вознаграждения за исполнение ритуалов и свои дары; цвет этой юги - 
красный, и преобладает властолюбивый дух кшатриев (Субрамуниясвами, с. 
679, 760). 
158 19.10 Тысячи Сати мертвыми были прежде покидаемы тобой каждую 
кальпу таким же образом, / И на благо мира, полного движущегося и 
неподвижного, принимаемы вновь (satI-sahasrANi purojjhitAni tvayA mRtAni 
prati-kalpam evam / hitAya lokasya carAcarasya punar gRhItA ca tathA tvayeyam) 
-  согласно индуизму, время разбивается на однообразно длящиеся циклы, 
более или менее длительные, входящие в состав более крупных и сами    
разбивающиеся на более мелкие циклы. Ср. миф о вечном возвращении в 
философии Ф.Ницше. Таким образом, представление об  линейности и 
однонаправленности исторического процесса и идея эволюции полностью 
чужды индуизму. 
159 19.32 (а). Как Ганга из области Инду (yathendu-maNDalAd gaGgА) - 
согласно индуистской космографии, река Ганга вытекает из причинного 
океана и падает на Дхрувалоку (Полярную звезду), а затем течет по семи 
планетам, находящимися ниже  Дхрувалоки. Затем  бесчисленное количество 
виман преносит ее на Луну, в царство Сомы (Инду). С Луны она падает  на 
вершину горы Меру, и так Ганга достигает Земли (Бху-мандалы) (Айравата 
дас, с. 257). 
160 19.35. Когда Васиштха женился на богине Арундхати, / Тогда из 
свадебной воды возникла река Шипра… (vasiSThena yadA devI pariNItA tv 
arundhatI/ tada vaivAhikais toyaiH ziprAsin dhurabhUdvijAh)- см. примеч. к 
19.37; богиня (devI) – обычное обращение или эпитет, применяемый к 
уважаемой женщине (Апте, с.260). 
161 19.36 (б). Мандакини, несущая благие воды со стоп Вишну… (mandAkinI 
viSNu-pAdAd zivodakA) - Мандакини в данном случае именуется приток 
Ганги, который считается «небесной Гангой». 
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В Вишну-пуране говориться о появлении Ганги из стоп Вишну: «bhagavad-
viSNu-padAGguSTha-nirgatasya». В Бхагавата-пуране сказано, что Ганга 
появилась из большого пальца на левой ноге Ваманы, которую он поставил 
на  rodasI «небо и землю» (Калика-пурана, с.216). 
162 19.37. Брахма, Вишну и Махадева некогда окропили Васиштху и 
Арундхати / На свадьбе ради мира, произнося гаятри, друпаду и прочие 
[гимны] (brahma-viSNu-mahAdevais tоyaM siktaM tayоH purA/vivAhe zAnti-
vihitaM gAyatrI-drupadAdibhiH) - согласно  Р.Б. Пандею, после обряда «семи 
шагов» (саптапади) на голову невесты брызгали водой, произнося формулу: 
«Благословенные, наиблагословенные воды, спокойные, наиспокойные, 
пусть будут целебны для тебя» (Параскара-грихьясутра, 1,8,5). Считалось, 
что вода обладает целебными и очищающими свойствами. Верили, что 
благодаря этому обряду невеста исцеляется от болезней и очищается для 
брачной жизни. Гобхила-грихьясутра (11,2,15) говорит и об окроплении 
жениха (Пандей, с. 184,278). 
Гаятри (gAyatrI) (другое название – савитри) - мантра, считавшаяся самой 
священной, часть гимна Ригведы (III,62,10),  обращенного к Солнцу и 
написанного размером гаятри. Персонифицируется как  богиня, жена 
Брахмы, мать четырех Вед. Считалось, что повторение этой мантры приносит 
особую религиозную заслугу (см. Законы Ману, II, 148) 
(Пандей, с.298). 
Друпада (drupada) – это  мантра «drupadAdiva mumucAnaH chinnaH snAto 
malAdiva…», часть гимна «Apo hiSThA mayo bhuvaH…». Читается во время 
обрызгивания водой тела для его очищения (Калика-пурана, с.216). 
По свидетельству Чондимонгол, обычай обливания водой невесты и жениха 
был распространен в Западной Бенгалии (Чондимонгол, с.71,219). 
163 19.40. До сих пор Сунасира вместе с сонмами апсар / И Шачи предается 
забавам в спокойных и чистых водах [его] (tatrAdyApi sunAsIraH sahitaz 
cApsaro-gaNaiH/zacI-sahAyo ramate prasanne sAlile zubhe) - Сунасира 
(sunAsIra)-редкий эпитет Индры (Апте, с.608). Совместное купание с 
женщинами в реке или озере было любимой забавой индийской знати. 
164 19.41 (б). если он не мудрец - yo'muniH. 
165 19.50 (а). Человек, который совершит омовение в ней в полнолуние 
[месяца] карттика, / Отправляется в обитель Вишну на сверкающей вимане 
(kArtikyAM paurNamasyAM tu tasyAM yaH snAti mAnavaH / sa  yAti viSNu-
sadanaM vimAnenAtidIpyatA) - индуисты празднуют полнолуние месяца 
карттика (октябрь-ноябрь) как день, когда Вишну снизошел в образе своей 
первой аватары - Матсьи(«рыбы») с целью спасти седьмого Ману – 
Вайвасвата - от потопа. Отсюда особая связь этого дня с  Вишну. Также 
считается, что в полнолуние карттики Шива убил демона Трипуру (отсюда 
его имя Трипурари, «враг Трипуры»). Поэтому в этот день соблюдают пост, 
раздают дары и медитируют, но особой религиозной заслугой считается 
купание в Ганге или в любом другом священном водоеме или источнике (в 
данном случае речь идет о реке Шипра) (Праздники, с.78). 
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166 19.52 – 58. с Арундхати связан миф  о женах семи мудрецов (Махабхарата, 
III, 213 -215). Богиня Сваха воспылала страстью к Агни, но не знает, как ее 
удовлетворить. Когда Агни удаляется в лес, терзаемый желанием к женам 
семи мудрецов, Сваха решает принять облик этих жен, пойти к Агни и ввести 
его в заблуждение. Согласно версии Махабхараты, сначала она принимает 
облик Шивы, супруги Ангираса, согласно же версии Матсья-пураны, 
Анасуйи, супруги Атри. В чужом облике она предстает перед Агни и 
добивается своей цели. Затем по очереди Сваха принимает облик жен других 
из семи мудрецов и шестикратно соединяется с Агни, лишь только облик 
Арундхати, супруги Васиштхи, особенно сильно преданной мужу, принять 
ей не удается. В итоге жены мудрецов были оклеветаны и изгнаны своими 
мужьями, лишь Арундхати осталась с Васиштхой. Затем они взошли на небо 
и стали звездами Криттиками. А после того, как мудрецы узнали, что их 
жены невиновны, они также взошли на небосвод и составили созвездие Семи 
мудрецов (Большая Медведица). Близ этого созвездия мерцает и звезда 
Арундхати (это звезда Алькор, принадлежащая к созвездию Большой 
Медведицы (Махабхарата, 1987, с. 443 - 446, Мифы народов мира, т. 2, с. 420; 
Темкин, Эрман, с. 180 - 181, 263). 
167 19.81 (б). Гора восхода (udayAdrir) - букв.: «восход (Солнца)», восточная 
гора, из-за которой, как полагают, выходит Солнце; отождествляется с горой 
Удаягири (udaya-giri), которая находится в 8 км южнее Бхубанешвары в 
Ориссе (штат Саураштра) (Махабарата 1996, с.275). 
20. Изложение мифа о Соме (Чандре) и дочерях Дакши в этой главе в целом 
аналогично тому, что содержиться в двенадцатой книге Махабхараты 
(Темкин, Эрман, с. 31-32,243). 
168 20.12 (а).  всеми достоинствами равное Манасе (sarvair guNair mAnasa-
sammitam) – Манаса – это озеро, расположенное близ горы Кайласы в 
Гималаях. В Вайю-пуране - одно из четырех священных озер  близ горы 
Меру, эти озера образовались после того, как ушла вода четырех потоков, на 
которые, в  соответствии с основными сторонами света, разделилась при 
нисхождении с небес река Ганга (Индуизм, с.260 - 261). Сравнение какого-
либо водоема с озером Манаса весьма распространено  в санскритских 
текстах. 
169 20.24. Месяц был расчленен на той горе, (…)/ И поэтому боги дали ей 
название: «Чандрабхага» (vibhaktaz candramAs tasmin jImute(…)/ ato devAz 
candra-bhAgaM nAmnA) - candra-bhAga  переводится как «доля Луны», candra 
«Луна», «бог Луны»,  bhAga «часть, доля». 
170 20. 41 (б). даже не во время после месячных (anRtau) - время по окончании 
месячных считалось наиболее благоприятным для зачатия (Махабхарата 
1987, с. 657). Грех Рохини заключался в том, что она удерживала у себя 
супруга даже и по прошествии этого времени. 
171 20.44. Похитителя золота, пьяницы, убийцы брахмана, осквернителя ложа 
наставника / И того, кто намеревается совершить самоубийство, лишение 
того жизни дарует заслугу (rukma-steyI surApaz ca brahma-hA guru-
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talpagaH/AtmAnaM  ghAtayed yas tu tasya puNya-prado vadhaH) - согласно 
Законам Ману, первые четыре относятся к категории совершивших великие 
грехи   (mahApAtaka) (XI,55). В другом месте сказано, что можно убивать 
при защите самого себя, при охране жертвенных даров, при защите женщин 
и брахманов, и в этом нет греха, но о том, что такое деяние приносит заслугу, 
ничего не говориться (VIII, 349-351). (Законы Ману, с. 177,233). 
172 20.54. Если человек, у которого много жен, вследствие страсти оказывает 
внимание лишь одной жене, / То он [становится] побежденным женщиной 
вкусителем греха, и нечистота его вечна (bahu-dAraH pumAn yas tu rAgAd 
ekAM bhajet striyam / sa pApa-bhAk strI-jitaz ca tasyAzaucaM sanAtanam) –  в 
древнейшие времена в Индии полигамия не была особенно распространена, 
но позднее она получила очень широкое распространение, особенно среди 
царских родов. Поэтому в шастрах излагаются некоторые предписания, 
чтобы избежать конфликтов между женами. В «Деваласмрити» сказано, что 
мужу следует приходить к женам в соответствии с их варновой 
принадлежностью или если они бездетны, то в соответствии с их 
последовательностью вступления в брак (Пандей, с.73 - 74). 
Также в Камасутре уделяется внимание проблеме многоженства (IV, 38-39). 
Сказано, что «мужчина, взявший много жен, пусть будет справедлив, не 
относится к ним с презрением…» (IV, 39,85) (Камасутра, с.99-100). 
173 20.55. Несчастье, которое охватывает женщин, лишенных любовного 
соединения с мужем, о Месяц, / Не сравнимо ни с каким другим то несчастье 
(yad duHkhaM jAyate strINAM svAmyasaMbhlogajaM vidho / na tasya sadRzaM 
duHkhaM kiGcid anyatra vidyate) – подобное утверждение нередко 
встречается в традиционной индийской литературе. 
174   20.56. Низший из мужей, который не идет к целомудренной жене / 
Во время ее чистоты после месячных, становится убийцей зародыша (satIm 
Rtu-matIM jAyAM yo neyAt puruSAdhamaH / RtudhastreSu zuddheSu bhRNa-
hA sa ca jAyate) -  посещение жены в благоприятное для зачатия время было 
священной обязанностью каждого женатого мужчины. Ману предписывает: 
«Будучи верным своей жене, пусть приходит к ней в каждый подходящий 
период» (III, 45). Парашара-грихьясутра не только устанавливает эту 
обязанность, но и объявляет неисполнение ее грехом: «Кто, будучи здоров, 
не идет к своей жене в подходящее время, тот, без сомнения, совершает грех 
убийства зародыша» (IV, 15). Аналогичным образом и жена была обязана 
приходить к мужу, когда она очищалась от месячных. В той же Парашара-
грихьясутре сказано: «Женщина, которая, очистившись, не идет к своему 
мужу, в следующем рождении будет свиньей» (IV, 14) (Пандей, с.75). 
175 20.57. Пока жена в период месячных остается нечистой, [мужу 
предписано] бодрствование, / Если же он [в это время] соединяется с ней, то 
пусть не совершает обрядов (bhAryA syAd yAvad AtreyI tAvat kAlaM 
nibodhanam / tasyAs tu saMgame kiMgame kiMcid vihitaJcApi nAcaret) – под 
«бодрствованием» (nibodhana) подразумевается воздержание от половой 
жизни (Калика-пурана, с.234).  
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Женщина до четвертой ночи после начала месячных считалась 
неприкасаемой для мужа, и супруг, посещавший ее, полагался оскверненным 
и виновным в грехе убийства зародыша, поскольку его семя выливалось 
напрасно (Пандей, с.73). В таком состоянии мужчина и не допускался до 
совершения обрядов. 
Бируни в своем труде «Индия» сообщает, что в течение первых четырех дней 
после начала месячных «жена является запретной для мужа; он даже не 
может приблизиться к ней в доме, потому что она в то время считается 
нечистой. Но как только окончатся эти четыре дня и жена омоется, она снова   
считается чистой, и мужу дозволяется входить к ней, даже если кровотечение 
не совсем прекратилось. Ибо эта кровь не рассматривается как менструация, 
но считается, что она является материей зародышей» (Бируни, с. 470).  
176 20.61. [Жена], которая, будучи горда и опьянена [своей] красотой, 
препятствует мужу / Соединяться с другой женой, станет блудницей в своей 
следующей жизни (yayA virudhyate svAmI saubhAgya-mada-dRptayA / sapatnI-
saMgamaM kartuM sA syAd vezyA bhavAntare) – согласно индуистским 
представлениям о переселении души, живые существа после смерти 
рождаются вновь в соответствии с тем, какая религиозная заслуга накоплена 
ими в данном существовании. В награду за добродетельную жизнь человек 
может родиться брахманом и даже богом, в наказание за порочную жизнь – 
свиньей, червем и т.п. (Пандей, с.231). 
177 20.66(б) - 67. «Оттого, что грубые и жестокие слова произнесены в моем 
присутствии // Вами тремя, Криттикой и остальными, в этом мире / И даже на 
небесах вы обретаете славу грубых и жестоких!» (yasmAn mama puraz-cogrAs 
tIksNA vAcaH samIritaH // bhavatIbhiz  ca tisRbhi loke 'smin kRttikAdibhiH / 
ugrAs tIkSNA iti khyAtiH prAptavyA tridazeSvapi) – подразумевается, что 
данные дочери Дакши являются персонификациями созвездий лунного 
зодиака, и те созвездия, которые они олицетворяют, будут вследствие 
проклятия Сомы неблагоприятными с точки зрения астрологии.  
178 20.68. Поэтому девять из вас во главе с Криттикой / Будете постоянно 
неблагоприятны для путешествия (tasmAd evaM-vidhAnena navaitAH 
kRttikAdayaH / yAtrAyAM nopayuktA hi bhaviSyadhvaM dine dine) - см. 
примеч. к 20.67. К данным девяти созвездиям относятся: Уттарапхалгуни, 
Бхарани, Криттика, Адра, Магха, Вишакха, Уттарабхадрапад, Джьештха и 
Уттарашадха. 
179 20.112. Оттого что, появившись на свет, та болезнь проникла в царя, она / 
Стала известна в этом мире под названием раджа-якшма… (utpadya 
prathamaM yasmAl lIno rAjanyasau gadaH / rAja-yakSmeti loke 'sminn asya 
khyAtir abhUd…) -  словом якшма (yakSma) уже в Атхарваведе обозначается 
болезнь вообще или называется класс болезней, связанных с исхуданием и 
истощением больного. 
Раджа-якшма – «царская якшма» или «царь-якшма» - по мнению одних, это 
термин обозначает скоротечную чахотку, по мнению других – венерическую 
болезнь (Атхарваведа, с.334, 339). Сома – первым совершил обряд раджасуя 
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– посвящения на царство – и стал царем (rAjan) (Темкин, Эрман, с.30). 
Отсюда слово rAjan  становится его постоянным эпитетом (Апте, с. 467). 
Данная шлока является примером мифологической этимологии названия, 
столь часто встречающейся в санскритских текстах. 
180 20.119. Тогда, видя, что весь мир взволнован и угнетаем дасью, / Все боги, 
возглавляемые Шакрой, отправились к Брахме (tato dRSTvA jagat sarvaM 
vyAkulaM dasyu-pIDitam / brahmANam agaman devAH sarve zakra-
purogamAH) – обращение богов к более могущественному божеству в 
затруднительной ситуации – распространенный мотив в индийской 
мифологии. См., например, Источник вечного наслаждения, с.1 - 2. 
181 20.124. причина –  здесь bIjaM. 
182 20.125. Вриддхашравас, Джива и Кришнавартаман (VRddhazravA jIvaH 
kRSNa-vartmA) - это эпитеты соответственно Индры, Брихаспати и Агни 
(Калика-пурана, с. 246). 
183 20.132. В доме Рохини Чандра, двигаясь кривым путем, находился долгое 
время / В созвездии Вриша (rohiNyA mandire candro vakra-gatyA ciraM sthitaH 
/vRSa-rAzau) – созвездие лунного зодиака (лунная станция), 
предположительно относится к созвездию Тельца (в индийской астрономии – 
Вриша, что тоже значит «бык») (ά.ν,γ,δ,ε) (Бируни, с. 611). 
184 20.153(б). Великий недуг, именуемый «кшайя» (kSayo nAma mahArogo) - 
согласно словарю Апте,  kSayа это туберкулез или чахотка (Апте, с 170).  
 
 

СЛОВАРЬ ИМЕН МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 
 
Агни (agni) – в индийской мифологии бог огня, одно из важнейших божеств 

ведийского пантеона, выступает как посредник между богами и людьми. 
Позднее отошёл на второй план. Агни – один из восьми хранителей мира, 
считается хранителем юго-востока. Биджа-мантра Агни - рам. 

Адити (aditi, букв. «несвязанность», «безграничность») – одна из дочерей Дакши, 
супруга Кашьяпы, мать двенадцати богов-адитьев.  

Амбика (ambikA, букв. «матушка») – одно из имён Богини. 
Ананта (ananta, букв. «беспредельный») – здесь одно из имён Вишну.  
Анарта (Anarta) – царь из Солнечной династии, сын Шарьяти и отец Реваты. 
Анила (anila) – одно из имён Вайю (см.), бога  ветра. 
Аннапурна (annapUrNA, букв. «изобильная зерном») – Богиня в ипостаси 

подательницы пищи. Иконографически изображается кормящей Шиву. 
Отождествляется с Шакамбхари (см.). 

Антака (antaka) – бог смерти Яма.  
Арджуна (arjuna, «белый», «светлый») – герой, третий среди братьев-пандавов, 

сын Кунти (Притхи) от бога Индры. Друг Кришны. В теологических 
комментариях идентифицируется с Нарой, а Кришна – с Нараяной. 

Ариштанеми (ariSTanemi) – другое имя Аруны, божества рассвета, 
представлявшегося в образе колесничего Солнца. 
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Аруна (aruNa) – царь из Солнечной династии. 
Арундхати (arundhatI) – супруга Васиштхи, считающаяся символом женской 

супружеской верности. 
Асикни (asiknI) – другое имя Вирини, см. 
Асита (asita, букв. «черный») - Асита Девала, мудрец из рода Кашьяпы, 

получивший Калика-пурану от Явакриты и передавший ее Маркандее. 
Атрейя (Atreya) – патронимическое имя, прилагаемое к потомкам мудреца 

Атри. 
Атри (atri) – мудрец, один из семи «мыслью порождённых» сыновей Брахмы. 
Атхарван (atharvan) – в ведийской мифологии жрец, первым добывший огонь 

трением и установивший жертвоприношение. 
Ахалья (ahalyA) – первая женщина, созданная Брахмой, супруга риши Гаутамы. 

Была соблазнена Индрой, и за это Гаутама наложил на нее проклятие. 
Ачьюта (acyuta, букв. «непоколебимый»)  - имя-эпитет Вишну-Кришны. 
Ашвины (azvinau, двойств. ч. от azvin, «обладающий конями» или «рождённый 

от коня») – божественные братья-близнецы, живущие на небе, их 
собственные имена – Насатья и Дасра. В эпосе и пуранах Ашвины – 
врачеватели, славящиеся красотой и молодостью и способные наделять 
этими свойствами даже старцев.  

Багала (bagalA) – восьмая махавидья из десяти. Обладает тамасической 
природой. Сила «замораживания», подавления, останавливания (стамбханы). 
Иконографически изображается облачённой в жёлтое сари и наносящей 
асуру удары палицей.   

Баладева (baladeva) – старший сын Кришны-Васудевы, считается воплощением 
змея Шеши. 

Бали (bali) – царь дайтьев, сын Вирочаны, внук Прахлады и правнук 
Хираньякашипу. Благочестием и подвижничеством он победил Индру и, 
лишив его власти, стал господствовать над тремя мирами. Владычество его 
продолжалось до тех пор, пока Вишну, принявший облик Ваманы 
(«карлика») не лишил его власти. 

Благая (bhadrA, zivA) – часто встречающийся эпитет Богини. 
Брахма (brahmA) – один из трёх великих богов, входящих в индуистскую троицу 

– тримурти, бог-демиург, создатель мира. Изображается верхом на гусе или 
на колеснице, запряжённой гусями, как бородатый человек с четырьмя 
головами, с жезлом и блюдом для милостыни в руках. 

Брахмани (brahmaNI, произв. от brahma) – одна из матрик, божественная энергия 
(шакти) Брахмы. Соответствует саттва-гуне (иногда раджо-гуне). 

Брахми (brAhmI) – то же самое, что и Брахмани. 
Брихаспати (bRhaspati, букв. «господин молитвы») – в эпосе и пуранах жрец 

(пурохита) и наставник богов, предводитель семи великих риши, правитель 
планеты Юпитер. 

Бхавани (bhavAnI, букв. «супруга Сущего») – одно из имён Богини. 
Бхага (bhaga, букв. «часть, доля») – божество, один из двенадцати адитьев, 

которое почитается правителем созвездия Уттара-Пхальгуни. 
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Бхагавати (bhagavatI, букв.  «изобильная благом») – одно из имён Богини. 
Бхадра (bhadrА, букв. «благая») – эпитет Богини. В тексте оставляется без 

перевода только там, где необходимо избежать повторения. 
Бхадракали (bhadrakAlI, букв. «благая Кали»)  - одна из ипостасей Богини. Одна 

из девяти Кали. В традиции шри-видья  почитается в образе Пратьянгиры, 
богини с ликом льва. 

Бхайрави (bhairavI, букв. «ужасная») – пятая (иногда шестая) махавидья из 
десяти, тождественна Дурге. Обладает тамасической природой. Составляет 
«пару» с  Сундари (Трипурасундари). Олицетворяет пробуждающуюся 
Кундалини. 

Бхарадваджа (bharadvAja)  - мудрец, которому приписывается ряд ведических 
гимнов, а также обширные познания в медицине. Является сыном мудреца 
Брихаспати и отцом Дроны, наставника пандавов и кауравов в военном деле. 

Бхарга (bharga) – имя Шивы. 
Бхаргава (bhArgava, произв. от bhRgu) – патронимическое имя, прилагаемое 

к потомкам Бхригу, одного из семи великих риши: Маркандее, Шукре и 
Чьяване. 

Бхимадеви (bhImadevI, букв. «страшная богиня») – воплощение Богини, 
упоминаемое в Деви-махатмье (XI, 50 - 52).  В этом воплощении Богиня  
будет истреблять ракшасов,  спасая от них мудрецов.  

Бхрамари (bhrAmarI, букв. «пчелиная») – воплощение Богини, упоминаемое в 
Деви-махатмье (XI, 52 - 54). В этом воплощении Богиня принимает облик 
пчелиного роя, состоящего из бесчисленного  количества пчел, и губит асура 
по имени Аруна. 

Бхригу (bhRgu, от корня bhrAj «сиять, пылать») – один из семи великих риши, 
по разным версиям, сын Варуны или Ману. Отец Чьяваны. 

Бхуванасундари (bhuvanasundarI, букв. «краса мира») – см. Сундари. 
Бхуванешвари (bhuvanezvarI, букв. «владычица мира») – четвёртая махавидья из 

десяти. Символизирует пространство сознания (чит-акаша). Имеет 
раджасическую природу, дарует богатство, процветание, райские 
наслаждения и успех в благих предприятиях.  

Быкознаменный (vRSabha-dhvaja) – имя-эпитет Шивы, средством 
передвижения (ваханой) которого и символом является бык. По мнению 
некоторых исследователей, такая символика отражает принадлежность 
Шивы к пантеону скотоводческих племен.  

Вайвасвата (vaivasvata, произв. от vivasvant) – имя Ману седьмой манвантары, в 
которую мы живем. Этот Ману является сыном Солнца Сурьи (или 
Вивасвана), отсюда и его имя. 

Вайдарбхи (vaidarbhI) – имя супруги царя Субаху и матери Шашикалы, 
означающее, что она происходила из страны Видарбха. 

Вайшнави (vaiSNavI, произв. от viSNu) – одна из матрик, божественная энергия 
(шакти) Вишну. Сочетает в себе три гуны. 

Вайю (vAyu) – бог ветра, хранитель северо-запада. 
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Вальмики (vAlmiki) – божественный мудрец (девариши), автор эпической 

поэмы Рамаяна. 
Варахи (varAhI, букв. «веприца», произв. от varAha) – одна из матрик, 

божественная энергия (шакти) Варахи.  
Варуна (varuNa) – бог вод, одно из важнейших божеств ведийского пантеона. 

Позднее отошёл на второй план. Варуна – один из восьми хранителей мира, 
считается хранителем запада. 

Васава (vAsava, букв. «властитель васу») – имя Индры, являющегося 
предводителем восьмичленного разряда божеств васу. 

Васави (vAsavI, произв. от vAsava) – одна из матрик, божественная энергия 
(шакти) Васавы (т.е. Индры), то же самое, что и Айндри. 

Васанта (vasanta, «весна») - мужское божество, олицетворение весны, 
рожденное из вздоха Брахмы. 

Васиштха (vasiSTha, букв. «самый богатый») – четвертый из семи (согласно 
ДБП) сыновей Брахмы. В индуистской традиции Васиштха служит 
идеалом брахмана, он и его потомки являлись домашними жрецами 
(пурохитами) царей Солнечной династии. Цикл мифов посвящен 
соперничеству между ним и другим мудрецом – Вишвамитрой. Женой 
его была Арундхати, которую тщетно домогался Агни, а она, став 
олицетворением супружеской верности, была вознесена на небо в 
качестве утренней звезды. 

Васудева (vAsudeva, с долгим «а» в первом слоге) – патроническое имя Кришны, 
одно из главных наименований его в индуистской традиции, 
широкоупотребительное в пуранах. 

Васуки (vAsuki) – царь нагов. 
Вахни  (vahni) – бог огня Агни. 
Великая царица (mahArAjJI) – эпитет Богини. 
Верховная Владычица (paramezvarI) – один из эпитетов Богини. 
Вибхишана (vibhISaNa) - младший брат Раваны, сражавшийся на стороне Рамы 

и после смерти Раваны посаженный Рамой на престол Ланки. 
Вивасван (vivasvant, букв «лучезарный») – эпитет бога Солнца Сурьи. 
Видалла (vidalla) – мудрый евнух царя Дхрувасандхи, сопровождавший 

Манораму в изгнании в лесу. 
Виджая (vijayA, букв. «победа») – племянница Сати. 
Викукши (vikukSi) – царь из Солнечной династии, старший из ста сыновей 

Икшваку. 
Вимала (vimalA, «чистая, безупречная») – одно из имён Богини. 
Винаяка (vinAyaka, букв. «устранитель препятствий») – имя-эпитет Ганеши. 
Вирабхадра (vIrabhadra) - страшное чудовище, созданное Шивой для того, 

чтобы покарать оскорбивших его своим пренебрежением богов на 
жертвоприношении Дакши. 

Вирана (vIraNa)- отец Вирини (Асикни), супруги Дакши. 
Вирасена (vIrasena, букв. «войско героев») – царь Калинги, отец Манорамы и дед 

Сударшаны. 
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Вирата (virATa) – царь страны матсьев, которая занимала область близ 

нынешнего Джайпура (точнее: Байрат). При дворе этого царя пандавы 
проводят тринадцатый год изгнания под чужими именами. Согласно 
преданию, Вирата – сын царя Упаричары от апсары Адрики. Как правитель 
матсьев он имел также имя Матсья. 

Вирини (vIriNI) – супруга Дакши, появившаяся на свет из большого пальца на 
левой ноге Брахмы. 

Виринчи (viriJci) – имя Брахмы. 
Вирочана (virocana) – царь дайтьев, сын Прахлады и отец Бали. 
Вирупакша (virUpAkSa, букв. «имеющий необычное количество глаз») – 

имя-эпитет Шивы, который изображается с тремя глазами: двумя 
обычными и третьим – «глазом мудрости». 

Витпати (viTpati) – редко встречающийся эпитет бога Луны Сомы. 
Вишалакши (vizAlAkSI, букв. «большеокая») – другое имя Чамунды (см.). 
Вишвавасу (vizvavasu) – предводитель гандхарвов.  
Вишвакету (vizva-ketu) – Кама. 
Вишвамитра (vizvamitra, букв. «друг всех») – мудрец, который был рожден 

кшатрием, но своими аскетическими подвигами добился положения 
брахмана. Наиболее известные мифы о Вишвамитре посвящены истории его 
соперничества с брахманом Васиштхой. 

Вишварупа (vizvarUpa, букв. «[принимающий] все формы») – трехголовое 
существо асурической природы, умерщвленное Индрой. 

Вишвеша (vizvezА, букв. «владычица всего») -  одно из имён Богини. 
Вишну (viSNu) – бог хранитель вселенной, второй член индуистской троицы 

(Брахма, Вишну и Шива). Изображается человеком с телом темно-синего 
цвета, четырёхруким, на груди у него – знак шриватса и драгоценный 
камень каустубха, его ездовое животное – птица Гаруда. 

Вишнумайя (viSNumAyA, букв.   «майя Вишну») – одна из ипостасей Богини 
как божественной энергии шакти, эманацией которой является весь мир.  

Владыка богатств (vitteza) – эпитет Куберы, являющегося богом богатства. 
Владыка бхутов (bhUteza) – эпитет Шивы, в чью свиту входили бхуты. 
Владыка миров (lokeza) – Брахма. 
Владыка созданий (prajA-pati) – Брахма.  
Владычица (IzA, IzvarI) – один из эпитетов Богини.  
Властитель морских чудищ (yadasAM patiH) – Варуна. 
Возлюбленная Шанкары (zaMkara-vallabhA) – Парвати. 
Восседающий на Гаруде (garuDadhvaja) - Вишну, ездовым животным которого 

служит Гаруда. 
Враг Смары (smara-ripu) – эпитет Шивы, огнем третьего глаза 

испепелившего бога любви Каму (Смару), осмевшего нарушить его  
подвижничество.  

Вритра (vRtra, букв. «преграда») – могучий асур, преградивший течение рек, 
был умерщвлен Индрой. Убиение Вритры считается самым великим 
подвигом Индры. 
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Высшая Шакти (parA-zakti) – одно из имен Богини. 
Вьомакеша (vyoma-keza) – эпитет Шивы. 
Вьяса (vyAsa, букв. «разделитель») – божественный мудрец, разделивший Веды 

и почитавшийся составителем Махабхараты и пуран. 
Ганга (gAGgA) – богиня, олицетворение главной священной реки индуистов, 

почитается как одно из частичных проявлений (кала-рупа) Богини-матери. 
Старшая сестра Парвати. 

Гаруда (garuDa) – царь птиц, изображается существом с головой и крыльями 
орла, с туловищем и ногами человека, служит ездовым животным Вишну. 

Гаури (gaurI, букв. «светлая») – одно из имён Богини в ипостаси Парвати. 
Пребывает в саттва-гуне. По мнению Дж. Тивари, имя Гаури может 
происходить из брахманских кругов, потому что типичный брахман иногда 
описывается как  gaura (светлый). В Сапташати-сарвасвам же сообщается, 
что это имя дал Парвати сам Шива из-за ее раскаленности добела (gaura) во 
гневе (2, 4).  Согласно другой версии происхождения этого имени, ранее у 
Парвати была смуглая кожа, и однажды Шива пошутил по этому поводу. 
Парвати была обижена этим, и она отправилась в Гималаи для совершения 
подвижничества. Благодаря подвижничеству богиня приобрела светлый цвет 
кожи (Шивананда, с.62).  

 Гаутама (gautama) -  из семи великих риши. Известен тем, что проклял 
Индру, соблазнившего его жену Ахалью. 

Гаятри (gAyatrI) - см. Савитри. 
Гириджа (giri-jA, букв. «дочь гор») – то же, что и Парвати. 
Гириша (giri-za, букв. «обитающий в горах») – имя Шивы. 
Гобхила (gobhila) – мудрец, бывший удгатаром на жертвоприношении, 

устроенном Девадаттой ради обретения сына. 
Говинда (govinda, «пастырь») – многозначное имя Вишну-Кришны, в 

котором нашли отражение солярные мотивы образа («пасущий коров», 
т.е. тучи или солнечные лучи), а также скотоводческую символику. 

Господин Вайкунтхи (vaikuNTha) – Вишну, чей мир носит название Вайкунтха 
(букв. «место без тревог»). 

Гуха (guha, букв. «тайно(рождённый)») – одно из имён Сканды, данное ему в 
связи с обстоятельствами его рождения. 

Гухьякали (guhyakAlI) – одно из девяти проявлений Кали, описанных в 
Махакала-самхите. 

Дадхича (dadhIca) - в ведийской мифологии мудрец-отшельник, сын Атхарвана. 
Дакша (dakSa, букв. «ловкий, способный») – божественный мудрец, один из 

«порождённых разумом» сыновей Брахмы, один из главных прародителей 
живых существ, отец пятидесяти (или шестидесяти) дочерей, в т.ч. и Сати. 
Из числа связанных с ним мифов наиболее известен сюжет о разрушении 
Шивой жертвоприношения Дакши, к участию в котором бог не был 
приглашён. 

Дану (danu) – дочь Дакши и одна из жён Кашьяпы, прародительница одного из 
двух видов асуров – данавов.  
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Дарпака (darpaka) – одно из имен бога любви Камы. 
Дасры (dasrau) – общее название обоих Ашвинов, по имени одного из них. 
Дашаратха (dazaratha, букв. «тот, кто находясь в колеснице, сражается в десяти 

направлениях») – царь из Солнечной династии, правитель Айодхьи, отец 
Рамы. 

Двайпаяна (dvaipayana, букв. «островитянин», произв. от dvIpa «остров») – 
прозвище Вьясы, полученное им из-за того, что его мать, рыбачка 
Сатьявати, тайно родила его на острове. 

Девадатта (devadatta, букв. «данный богами») – знаменитый брахман из страны 
Кошала, отец Сатьявраты. 

Деваки (devakI) – супруга Васудевы, мать Кришны, рассматривается иногда как 
воплощение Адити, матери богов. 

Деви (devI, букв. «богиня») – одно из самых распространённых имён Богини. В 
данном тексте почти всегда даётся в переводе. 

Держатель диска (cakra-pANi) – эпитет Вишну. 
Держатель петли (pAzin) – эпитет Варуны, чьим атрибутом является петля, 

служащая ему оружием против грешников. 
Держатель Пинаки (pinAkin)- эпитет Шивы.  Пинака (pinAka) – название 

лука Шивы. 
Джаганнатха (jagannAtha, букв. «владыка мира») – эпитет Вишну. 
Джамадагни (jamadagni) – брахман и великий подвижник, потомок Бхригу, сын 

Ричики и Сатьявати и отец Парашурамы. 
Джанаки (jAnakI, букв. «дочь Джанаки») – патронимическое имя Ситы, её отец – 

царь Джанака (janaka). 
Джанамеджая (janamejaya, букв. «волнующий, приводящий в трепет») – царь из 

Лунной династии, правнук Арджуны и сын Парикшита. Во время 
жертвоприношения змей, устроенного этим царем, сказитель Вайшампаяна 
впервые исполняет Махабхарату. 

Джанардана (janArdana) – имя Вишну-Кришны. Имеет несколько толкований: 
1). «побуждающий людей», 2). «уничтожающий (злых) людей», 3). 
«почитаемый людьми». Каждое из этих толкований основано на различном 
понимании второго элемента сложного слова ardana. 

Джарасандха (jarAsandha) – царь Магадхи и тесть Кансы. Враждовал с Кришной 
и был умерщвлен Бхимасеной. 

Джатаведас (jAta-vedas, «знающий [все] о живущем», «ведающий о 
[прошлых] рождениях») – имя бога огня Агни. 

Джатаю (jatAyu) - коршун в Рамаяне, вступивший в бой с Раваной, когда тот нес 
Ситу на Ланку и убитый Раваной.  

Джахнави (jAhnavI, букв. «дочь Джахну», произв. от jahnu) – патронимическое 
имя Ганги, которая получила его потому, что мудрец Джахну выпил всю ее 
воду за то, что она помешала ему совершить жертвоприношение. Затем, по 
просьбе мудреца Бхагиратхи Джахну выпустил реку, и она с тех пор 
считается его дочерью. 
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Джаядратха (jayadratha) – сын Вриддхакшатры, царь страны Синдху. Пытался 

похитить супругу пандавов Драупади, но потерпел неудачу. В битве на 
Курукшетре сражался на стороне кауравов и был убит  Арджуной. 

Джваламукхи (jvAlAmukhI, букв. «с пылающими устами») – Богиня как 
пожирающее пламя, отождествляется с Бхадракали. 

Дивакара (divAkara) – одна из форм солярного божества. 
Дхурджджати (dhUrjjaTi) -  эпитет Шивы. 
Дилипа (diLIpa) – царь Солнечной династии, отец Рагху. 
Дити (diti, букв. «ограниченность, предел») – дочь Дакши и одна из тринадцати 

жён Кашьяпы, прародительница одного из родов асуров – дайтьев. 
Дочь Дакши (dakSa-duhitar) – Сати (см.). 
Драупади (draupadI, произв. от drupada) – дочь царя панчалов Друпады, другое 

(обычное) имя Кришны (kRSNA), общей супруги пятерых братьев пандавов. 
Вместе со своим братом Дхриштадьюмной она родилась из середины 
жертвенного алтаря как воплощение богини Шри. 

Друхина (druhina) – Брахма. 
Дурга (durgA) – одна из ипостасей Богини. Существует два толкования этого 

имени: «устранительница несчастий» и «убийца Дурги» (Дурга  (durga) – 
демон-асур, убитый, согласно Сканда-пуране и Деви-махатмье (XI, 49 - 50), 
Богиней). В индуистском тантризме выделяют девять ее аспектов. 

Дханвантари (dhanvantari, букв. «движущийся по дуге лука») – бог врачевания, 
вышедший с чашей амриты в руках из океана при пахтании его богами. 

Дхаумья (dhaumya) – родовой жрец (пурохита) пандавов, его небесный аналог – 
Брихаспати, пурохита Индры, царя богов. 

Дхриштадьюмна (dhRSTadyumna) – сын царя Друпады и брат Драупади, 
который вместе с сестрой появился на свет из жертвенного огня при 
совершении обряда жертвоприношения, как частичное воплощение бога 
Агни. В битве на Курукшетре сражался на стороне пандавов. 

Дхрувасандхи (dhruvasaMdhi) – царь из Солнечной династии, правитель 
Айодхьи, отец Сударшаны и Шатруджита. 

Дхундху (dhundhu) – демон, досаждавший подвижнику Уттанке и убитый царем 
Кулаваяшвой. 

Дхундхумара (dhundhumara, букв. «губитель Дхундху») – другое имя царя 
Кулаваяшвы, умертвившего демона Дхундху. 

Икшваку (ikSvaku) – первый из десяти (согласно ДБП) сыновей Ману 
Вайвасваты, основатель ветки Солнечной династии, правившей в городе 
Айодхья. 

Имеющий на знамени рыбу (mInAGka, mIna-ketu) - эпитет бога любви 
Камы, на знамени которого изображена рыба макара. 

Имеющий на знамени царя быков (vRSa-rAja-ketu) - эпитет Шивы. Царь 
быков – Нанди. 

Индра (indra) – бог бури и грома в индийской мифологии. В ведийский период – 
величайшее божество. В эпосе и пуранах – царь богов, победитель демонов, 
его образ, однако, уступает по значению Вишну и Шиве, которым 
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передаётся ряд функций Индры. Возглавляет группу хранителей мира, 
являясь хранителем востока. Биджа-мантра Индры - лам. 

Индравахака (indravahaka, букв. «тот, кто ездит на Индре») – другое имя царя 
Какутстхи. Это имя царь получил из-за того, что в битве с асурами восседал 
на горбу быка, в которого обратился Индра. 

Индрани (indrANI) - одни из имен Шачи, см. 
Инду (indu) – бог Луны Сома. 
Иша (Iza, букв. «владыка») – эпитет Вишну или Шивы. 
Ишана (IzAna, букв. «повелитель») – эпитет Шивы или Вишну.  
Ишвара (Izvara, «владыка») – имя относится обычно к Шиве, иногда – к 

Вишну. 
Йогешвари (yogezvarI, букв. «владычица йоги») – восьмая (высшая) из матрик. 

Другие имена Апараджита (aparAjitA букв. «непобедимая») и Махалакшми 
(mahAlakSmI, «великая Лакшми»). 

Кайкейи (kaikeyI) – вторая супруга Дашаратхи, мать Бхараты. Она заставила 
Дашаратху передать трон Бхарате и отправить в изгнание на четырнадцать 
лет Раму – законного наследника. 

Какутстха (kakutstha, букв. «восседающий на горбу») – царь из Солнечной 
династии, сын Шашады. В битве с асурами восседал на горбу (kakud) быка, 
в которого обратился Индра, отсюда и его имя. Это имя стало родовым для 
всех его потомков, в том числе и великого героя Рамы. 

Кала  (kAla) – персонификация времени в индийской мифологии. Иногда 
выступает как самостоятельное божество, иногда как воплощение Ямы или 
Шивы (Рудры). Кала часто представляется неким чудовищем, 
поглощающим и губящим человеческие существования.  

Каланеми (kAlanemi) – сторукий демон, убитый Вишну. 
Кали (kAlI, букв. «чёрная») – гневная ипостась Богини. В образе Кали 

воплощается наиболее грозная сторона ее характера. Изображается 
обнажённой женщиной с телом черного цвета, с гирляндой срубленных 
голов на шее, с высунутым окровавленным языком и торчащими клыками, с 
различными видами оружия в руках.   В пуранической традиции имя Кали 
понимается прежде всего как указующее на черный цвет кожи Богини.  
Возможно, Кали была первоначально богиней темнокожих аборигенов 
Индии, и отсюда ее имя. Вторая версия происхождения  этого имени состоит 
в том, что характер образа этой жестокой богини разрушения связывает ее с 
Калой, или временем, которое часто выступает проявлением Шивы. Именем 
Кали также называется один из семи языков священного огня в Мундака-
упанишаде (1. 2. 4). В Сапташати-сарвасвам о происхождении имени Кали 
сказано: «(Та, которая) принуждает (калайати), мучает дайтьев, понуждает 
людей, во множестве обрядов проявляется, есть Кали, она же Калика» (2, 
21).  Кали – основное почитаемое божество в школе кали-кула. В тантрах 
описывается разное количество форм Кали  в зависимости от  того, что 
собой символизируют те или иные ее формы и какие функции выполняют. 
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Например, в Махакала-самхите упомянуто девять ее проявлений. Биджа-
мантра Кали – КРИМ. 

Калика (kAlikА) – то же самое, что и Кали. 
Кальяни (kalyANI, букв. «благая») – девственница в возрасте четырёх лет, 

почитаемая на обряде кумари-пуджа. 
Камала (kamalA, букв. «лотосная») – десятая махавидья из десяти, обладает 

тамасической природой. Отождествляется с Махалакшми. 
Каматха (kamaTha) – мудрец, возглавлявший группу  мудрецов, которые 

слушали Калика-пурану из уст Маркандеи. 
Канва (KaNva, букв. «глухой») – мудрец, считается создателем ряда гимнов 

Ригведы, вырастил и воспитал Шакунталу, дочь апсары Менаки и 
Вишвамитры, был пурохитой царя Бхараты, сына Душьянты и Шакунталы. 

Кандарпа (kandarpa) – одно из имен бога любви Камы. 
Канса (kaMsa, ср. корень kaMs «разрушать») – царь из рода Яду, воплощение на 

земле асура Каланеми, злобный тиран, свергнувший своего отца Уграсену. 
Был убит Кришной. 

Каратель Паки (pAka-zAsana) – эпитет бога Индры, убившего демона-дайтью 
Паку. Такое толкование соответствует выдвижению в эпосе и пуранах на 
передний план военного аспекта образа и связанной с этим трансформации 
отражённого в имени сюжета. 

Карттикея (kArttikeya, «рождённый от Криттик») – прозвище сына Шивы 
Сканды (см.), обозначающее его связь с жёнами шестерых мудрецов, 
персонифицированных в образах шести звёзд созвездия Плеяды. 

Катьяяни (kAtyayAnI) – одно из имён Богини. Существует традиционное 
толкование этого имени (Калика-пурана, 60, 77) – «почтенная Катьяяной». 
Катьяяна – потомок древнего мудреца Ката, сына Вишвамитры. Особая 
связь Богини с родом Вишвамитры заключается прежде всего в том, что 
Вишвамитра является получателем мантры гаятри (Ригведа,3,62,10). Будучи 
самой священной мантрой Вед, гаятри напрямую соотносится с Богиней и 
является её мантрическим образом. Также существует миф о том, что по 
просьбе мудреца Катьяяны Богиня появилась в его обители и уничтожила 
асура Махишу, проклятого мудрецом из-за того, что тот, обернувшись 
женщиной, соблазнил его ученика (Калика-пурана, 60, 98 – 110). В Деви-
махатмье история убиения Махиши рассказывается иначе. В Сапташати-
сарвасвам о происхождении этого имени говорится: «Явившаяся в обители 
Катьяяны ради исполнения (желания) богов и ставшая (его) женою, 
(поэтому) имя Бхагавати – Катьяяни. Благодаря ее нерушимому целомудрию 
(она) свободна и независима от мужа» (2, 4). В индуистском тантризме 
Катьяяни считается одной из девяти Дург.  

Каубери (kauberI, произв. от kubera) – одна из матрик, божественная энергия 
(шакти) Куберы. 

Каушалья (kauSalyA) - первая жена Дашаратхи, мать Рамы. 
Каушика (kauzika) – Вишвамитра. 
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Каушики (kauzikI) – одна из ипостасей Богини. Одно из возможных толкований 

этого имени «появившаяся из тела» (koza). Согласно Деви-махатмье, эта 
ипостась появилась «из почерневшего от гнева тела Богини» во время войны 
с асурами Шумбхой и Нишумбхой (V, 87). 

Кешава (kezava, от keza «волосы») – имя Кришны, которое может быть 
объяснено его рождением из чёрного волоска Вишну, проникшего в чрево 
Деваки, тогда как его брат Баларама родился из белого волоска, иногда это 
имя связывают с волосатостью Кришны как его этнической 
характеристикой. 

Кичака (kIcaka) – военачальник царя матсьев Вирата, преследовавший Драупади 
и за это убитый Бхимасеной. 

Кришна (kRSNa, букв. «чёрный») – восьмое воплощение бога Вишну на земле, 
сын царя Васудевы и Деваки. Согласно Бхагавата-пуране, Кришна не просто 
аватара, а тождественен самому Вишну. Согласно Тодала-тантре и 
Гухьятигухья-тантре, в аватаре Кришны проявляет себя сама Кали. 

Кубера (kubera) – бог богатства, обитающий в Гималаях, предводитель якшей и 
гандхарвов. Изображается одноглазым человеком с тремя ногами и восьмью 
руками. Один из восьми хранителей мира, считается хранителем севера. 

Кулаваяшва (kulavayAzva) – царь из Солнечной династии, убивший демона 
Дхундху, досаждавшего подвижнику Уттанке. 

Кумарика (kumArikA) – девственница в возрасте двух лет, почитаемая на обряде 
кумари-пуджа. 

Кумбхайони (kumbha-yoni, букв. «тот, утробой для которого послужил 
кувшин») – эпитет божественного мудреца Агастьи. Агастья считался 
сыном Митры и Варуны и апсары Урваши, согласно преданию, он 
родился в кувшине, в который излилось при виде Урваши семя обоих 
богов (отсюда и  его эпитет Кумбхайони). 

Кумбхакарна  (kumbhakarNa) - ракшас, брат Раваны, убитый Рамой. 
Лакшмана (lakSmaNa) - сводный брат Рамы, отправившийся вместе с ним и 

Ситой в изгнание в лес. 
Лакшми (lakSmI) – богиня счастья, красоты и богатства, супруга Вишну. 

Обычно изображается прекрасной женщиной, восседающей на лотосе и с 
лотосом в руках. Считается частичной формой (aMza-rUpa) Богини. В 
индуистском тантризме выделяется восемь аспектов Лакшми. Биджа-мантра  
этой богини – ШРИМ. 

Лилавати (LILavatI) – вторая супруга Дхрувасандхи и мать Шатруджита. 
Ломаша (lomaza) – святой мудрец, посланец Индры, в Махабхарате 

сопровождающий пандавов в их странствиях по тиртхам. 
Магхаван (maghavant, букв. «щедрый») – имя-эпитет Индры, в содержании его, 

по-видимому, отражена роль Индры как божества, связанного с дождем и 
плодородием земли. 

Мада (mada, букв. «опьянение») – чудовище, созданное Чьяваной для 
устрашения Индры, не пожелавшего предоставлять Ашвинам  долю сомы на 
жертвоприношениях. Смилостивившись, Чьявана разделил Маду на четыре 
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части, вложив его в женщин, опьяняющие напитки, игральные кости и 
охоту. 

Мадана (madana, букв. «опьяняющий, сводящий с ума») – одно из имен бога 
любви Камы. 

Мадхава (mAdhava, произв. от madhu) – имя Кришны по одному из его предков 
– Мадху, также имя Вишну. 

Мадхусудана (madhusUdana, букв. «губитель Мадху») – эпитет Вишну, при 
помощи Богини убившего Мадху. 

Майтхили  (maithilI, "митхилийка") - имя супруги Рамы - Ситы по месту ее 
рождения, городу Митхила. 

Майя (mAyA) – одно из имен Богини. 
Мангала (maGgalA) – благостная, доброжелательная ипостась Богини.  
Мандодари (mandodarI) -  главная супруга Раваны. 
Мандхатар (mAndhAtar, букв. «сын благочестивца») – царь из Солнечной 

династии, родившийся чудесным образом из бока своего отца. Покорил всю 
землю и стал чакравартином. Построил восемь тысяч храмов Деви. 

 Манматха (manmatha, букв. «смущающий душу», «волнующий разум») – 
бог любви Кама.  

Манобхава (manobhava, букв. «возникший в мыслях») – бог любви Кама. 
Ману (manu, букв. «человек») – общее имя для прародителей людей, 

появляющихся последовательно в каждой из манвантар – четырнадцати 
периодов, времени существования периодически гибнущей вселенной. Ману 
седьмой манвантары, в которую мы живем, зовут Вайвасвата и он является 
сыном бога Солнца, другое имя которого Вивасван. 

Марича (mArIca)  - ракшас, принявший облик лани, чтобы увести Раму в глубь 
леса и помочь Раване похитить Ситу. 

Маркандея (mArkaNDeya) – мудрец-отшельник из рода Бхригу, от его имени 
ведется повествование в Калика-пуране. Согласно преданию, силой 
подвижничества он достиг бессмертия (в пуранах его бессмертие 
выступает даром Шивы ревностному почитателю). 

Мартанда (mArtaNDa) - одна из форм солярного божества. 
Матанги (mAtaGgI) – девятая махавидья из десяти, Шакти как проявленная Речь. 

Тантрический аналог Сарасвати, выступает покровительницей искусств, 
особенно музыки. Почитается в трёх основных формах: в саттве – как 
Минакши, в раджасе – как Матанги и в тамасе – как Сумукхи. 

Матерь мира (jagan-mAtar) – эпитет Богини. 
Мать Сканды (skanda – mAtar) -  Парвати. 
Махавидья (mahAvidyA, «великое знание») – причинное сущностное тело 

Богини,  душа мира, неуничтожимая духовная форма,  находящаяся в 
неразрывном единстве с Шивой.  Как Махавидья Богиня имеет десять 
основных проявлений (Даша Махавидья): Кали, Тара, Сундари 
(Трипурасундари, Раджараджешвари, Лалита, Шодаши), Бхуванешвари, 
Чхиннамаста,  Бхайрави, Дхумавати, Багала, Матанги и Камала. Эти десять 
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махавидий соотносятся с десятью основными автарами Вишну.  Из них 
первые три – Кали, Тара и Сундари – считаются главными. 

Маха-Вишну (mahA-viSNu) – Вишну, возлежащий на водах причинного океана 
и своим дыханием порождающий все миры. 

Махабхиша (mahAbhiSa) – царь, возлюбленный богини Ганги, вынужденный 
вследствие проклятия Брахмы ниспасть с небес на землю и родиться как 
царь Шантану. 

Махадева (mahAdeva, букв.  «великий бог») – эпитет Шивы.  
Махадеви (mahAdevI, букв. «великая богиня») – одно из имен Богини. 
Махакали  (mahAkAlI, букв. “великая Кали”) – 1. одна из девяти Кали, 2. в Деви-

махатмье – первое проявление Богини, погубившее асуров Мадху и 
Кайтабху. 

Махалакшми (mahAlakSmI, букв. “великая Лакшми”) – 1. восьмая и высшая из 
восьми матрик, другие имена – Апараджита, Йогешвари, Чанди, 2. в Деви-
махатмье – второе проявление Богини, умертвившее  асура Махишу. 

Махамайя (mahAmAyA, букв. «великая иллюзия») – наряду с Махавидьей 
(mahAvidyA, «великое знание») одна из двух основных форм Богини; это 
сила вуалирования, сокрытия, она приводит к инволюции души из более 
тонких во все более грубые формы бытия, опутывает душу узами и являет 
собой весь проявленный мир сансары. «Та, в которой содержится вселенная, 
есть майя. В ком величие (махати), есть Майя» (Сапташати-сарвасвам, 2, 
23). Биджа-мантра Махамайи – ХРИМ.  

Махасарасвати  (mahAsarasvatI, букв. “великая Сарасвати”) – проявление 
Сарасвати, в Деви-махатмье – третье проявление Богини, умертвившее 
Шумбху и Нишумбху. 

Махеша (maheza, букв. «великий владыка») – имя-эпитет Шивы. 
Махешвара (mahezvara, букв. «великий владыка») – имя-эпитет Шивы. 
Махешвари (mahezvarI, букв. «великая владычица») – имя Богини в её 

проявлении супруги Шивы, также  одна из матрик, являющаяся шакти 
Шивы. 

Менака (menakA) – 1. прекраснейшая из апсар. Согласно одному из мифов, по 
указанию Брахмы соблазнила Вишвамитру, чтобы отвлечь его от 
аскетических подвигов, и имела от него дочь Шакунталу; 2.   супруга 
Химаванта и мать Парвати. 

Минакши (mInAkSI, букв. «рыбоглазая») – одна из богинь шиваитского 
пантеона. Согласно одной из версий, она – дочь царя Малаядхваджи. С 
детства Минакши имела три груди и ей был свойственен острый рыбий 
запах. Однажды, уже унаследовав трон отца и став великой 
завоевательницей, Минакши встретила Шиву, и сразу же и запах, и третья её 
грудь исчезли. После этого Минакши превратилась в тихую стыдливую деву 
и вышла за Шиву замуж. В качестве ипостаси Парвати она почитается на 
юге Индии. 
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Мунда (muNDa, букв. "череп") - асур, вместе со своим братом Чандой бывший 

слугой Шумбхи и Нишумбхи. Убит Богиней. Символизирует тупость, 
инертность сознания. 

Михира (mihira) – одна из форм солярного божества. 
Мрида (mRDa) – редко встречающееся имя Шивы. 
Нанда (nanda, букв. «радость») – царь пастухов Гокулы, приёмный отец 

Кришны. В ту ночь, когда родился Кришна, в семье Нанды и Яшоды 
родилась Вишнумайя (см.) в образе девочки, Васудева подменил ею 
новорождённого в темнице Кансы Кришну. В шактистских пуранах миф о 
рождении Кришны трактуется так, что активным и главным началом 
выступает уже не Вишну, а Вишнумайя.  

Нанди (nandin) – священный бык, вахана и один из символов Шивы, 
выступает как воплощение сексуальной мощи. 

Нара (nara, «мужчина», «человек») – мудрец, всегда выступающий в паре с 
Нараяной. Кришна и Арджуна считаются воплощением Нары-Нараяны. 

Нарада (nArada) – мудрец, произошедший, согласно ДБП, из колен Брахмы, а в 
своем следующем рождении ставший сыном Дакши. Нарада – глава 
гандхарвов и посланец богов, изобретатель струнного музыкального 
инструмента вины. 

Нарасимхи (nara-diMhI, букв. «человекольвица») – одна из матрик, 
божественная энергия (шакти) Вишну, воплотившегося в образе Нарасимхи. 

Нараяна (nArAyaNa) – одно из имён Вишну, толкуется двояко: «тот, чьё 
пристанище воды» и «связанный с людьми» (последнее толкование 
отражает основной аспект образа Вишну – его роль заступника людей);  
мудрец, всегда выступающий в паре с Нарой. Кришна и Арджуна считаются 
воплощениями Нары-Нараяны. 

Нараяни (nArAyaNI) – божественная энергия (шакти) Нараяны –Вишну. 
Насатья (nAsatya) - см. Ашвины. 
Ниламба (nIlAmbA, букв. «тёмно-синяя мать») – отождествляется с Тарой. Тара 

(tArA, «спасающая»), вторая из десяти махавидий, одна из трёх главных. 
Обладает саттвической природой и дарует знание, ведущее к спасению. 
Почитается исключительно через вамачару. В Индии культ Тары 
распространён в Бенгалии и Ассаме. 

Ниласарасвати (nIlasarasvatI, букв. «тёмно-синяя Сарасвати») – проявленный 
аспект Тары. Другое имя – Видьяраджни (vidyArAjJI, букв. «царица 
знания»).  

Носящий полумесяц (zazi-maulin) – Шива. Полумесяц на лбу этого бога 
обозначает, что он полностью обуздал свой ум. 

Носящий диск (cakrin)  -  Вишну, чьим излюбленным оружием является диск.  
Обитающая в лотосе (padmAlayA) – эпитет Лакшми, которая изолированно 

(без своего супруга Вишну) изображается стоящей или сидящей на 
цветке лотоса. 

Обладатель цветочного лука (puSpa-dhanvan) – Кама. 
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Обладатель цветочных стрел (kusumAyudha-bANa) - бог любви Кама, 

непременным атрибутом которого являются цветочные стрелы. 
Павака (pAvaka, букв. «очищающий») – эпитет Агни, бога огня. 
Павана (pavana, букв. «очищающий») – бог ветра Вайю. 
Падма (padmA, букв. «лотос») – имя-эпитет Лакшими, неотъемлимым 

атрибутом которой является лотос. 
Пакашасана (pAkazAsana, букв. «губитель Паки») – имя-эпитет Индры, 

умертвившего асура Паку. 
Пандавы (pANDava, мн.ч. pANDavAH – букв. «сын, сыновья Панду») – 

прозвище пятерых братьев, главных героев Махабхараты – Юдхиштхиры, 
Бхимасены, Арджуны, Накулы и Сахадевы, которые родились у двух жён 
царя Панду – Кунти и Мадри от разных богов. 

Панчалийка (pAJcALI) – этническое имя Драупади.  
Парамештхин (parameSThin, «высочайший, первейший») – эпитет разных 

богов, в т.ч. и Шивы. 
Парвати (pArvatI, букв. «горная») – одно из имён Богини в её ипостаси супруги 

Шивы. В Сапташати-сарвасвам о ней говорится: «Парвати является дочерью 
(владыки) гор Химаванта» (2, 31). Считается образцом идеальной жены. 
Изображается в виде прекрасной молодой женщины. 

Парикшит (parIkSit) – царь, внук Арджуны и сын Абхиманью. Когда 
Юдхиштхира удалился от мирной жизни, Парикшит унаследовал у него 
трон в Хастинапуре. Был проклят сыном мудреца из-за оскорбления, 
нанесенного его отцу, и умерщвлен змеем Такшакой. Согласно пуранам, с 
царствования Парикшита начинается последний и длящийся до сих пор 
период мировой истории Калиюга. 

Партхи (pArtha, мн.ч. pArthAH, букв. «сын, сыновья Притхи» (PRthA), или 
Кунти, старшей супруги царя Панду, что равнозначно матронимическому 
имени Каунтея (kaunteya) – «сын Кунти», эпитет, относящийся к каждому из 
трёх её сыновей: Юдхиштхире, Бхимасене и Арджуне. Во множественном 
числе эпитет «партхи» относится ко всем пятерым братьям-пандавам, т.е. 
включая Накулу и Сахадеву, рождённых от Мадри, младшей супруги Панду. 

Пашупати (pazu-pati, букв. «повелитель животных») – имя Шивы. 
Первоначально данное имя обозначало, вероятно, «покровитель 
рогатого скота» (в связи со скотоводческим происхождением ряда 
элементов в символике и мифологии Шивы), а затем стало осмысляться 
как «Владыка всего сущего» («всей твари»). 

Плугоносец (hAlAyudha) – имя-эпитет Баладевы (Баларамы), атрибутом 
которого является плуг. 

Повелитель ночи (niza-nAtha) – эпитет бога луны Сомы. 
Праджапати (prajApati, букв. «господин потомства») – ведическое божество, в 

эпосе и пуранах ставшее отождествляться с Брахмой или считаться особой 
его ипостасью. 

Прахлада (prahlAda) – сын царя асуров Хираньякашипу, который подверг его 
мучениям за преданность культу Вишну (последний, приняв облик 
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Нарасимхи («человекольва»), спас Прахладу и убил Хираньякашипу). 
Прахлада является отцом царя дайтьев Вирочаны и дедом Бали. 

Прачанда (pracaNDA) –  гневное проявление Богини, одно из восьми эманаций 
Чанди (Чандики). 

Прачетас (pracetas, «мудрый») – Варуна. 
Притха (pRthA) – другое имя Кунти, супруги Панду и матери пяти братьев-

пандавов. 
Прияврата (priyavrata) – сын первого из Ману – Сваямбхувы и его супруги 

Шатарупы. 
Пурандара (purandara) («сокрушитель вражеских твердынь») – эпитет 

Индры. 
Пуранджая (puraNjaya, букв. «завоеватель городов») – другое имя царя 

Какутстхи.  
Пурушоттама (puruSottama, «высочайший из мужей», «высший дух») – 

эпитет Вишну. 
Пушан (pUSan) – божество, связанное с Солнцем и плодородием. 
Равана (rAvaNa) – царь ракшасов, правитель острова Ланки, похитивший Ситу и 

убитый Рамой. 
Рагху (raghu) – царь Солнечной династии, сын Дилипы и прапрадед Рамы. 
Рактадантика (rakta-dantikA, букв. «с красными зубами») –  воплощение Богини 

в Деви-махатмье, получившее свое имя из-за того, что ее зубы станут 
красными от крови пожираемых ею данавов, порожденных Випрачитти (XI, 
43 - 45). 

Рама (rAma) – главный герой эпоса Рамаяны, победивший царя ракшасов Равану. 
Считается седьмым из главных аватар Вишну.  

Рама (ramA, букв. «радующая») – Лакшми. 
Рати (rati, букв. «страсть») – супруга Камы. 
Раудри (raudrI, произв. от rudra) – одна из матрик, божественная энергия (шакти) 

Рудры. 
Ревата (revata) – царь из Солнечной династии, сын Анарты и внук Шарьяти, отец 

Ревати. Возвел город Кушастхали. Посетил Брахмалоку, чтобы испросить 
совета Брахмы насчет того, кто должен стать женихом его дочери. 

Ревати (revatI) – дочь царя Реваты, выданная замуж за Балараму (Баладеву). 
Ренука (reNukа) – мудрец, воплощение Ганеши, вышедшее из лингама, 

находящегося в Сомнатхе. 
Ренука (reNukA) – ипостась Дурги, в мифологии супруга Джамадагни и мать 

Парашурамы. Иногда отождествляется с тамильской богиней Мариямман. 
Рожденная в лотосе (kamalotthA) – эпитет Лакшми, которая согласно 

одному из преданий, родилась в самом начале творения, всплыв из 
первозданных вод на цветке лотоса. 

Рохини (rohiNI, от слова «красноватый»  ) –  персонификация одноименного 
созвездия (9-й накшатры лунного зодиака, включающей Альдебаран и еще 4 
звезды созвездия Тельца), дочь Дакши, любимая из 27 жен бога Луны Сомы.   

Рохита (rohita) – сын Харишчандры. 



 165 

 
Рудра (rudra, букв. «ревун») – одно из имён Шивы. Также Шива как 

разрушитель, Агхора. 
Рудрани (rudrANi) – 1. женская ипостась Рудры; 2. имя Богини в ее проявлении 

супруги Шивы. 
Савитри – олицетворение мантры Савитри (Гаятри), в   шактистских текстах 

одно из имён Богини. 
Сагара (sagara) – царь из Лунной династии. Известен миф о сыновьях царя 

Сагары. 
Садашива (sadaziva) – 1. высший Шива, соединяющий все пять ликов: Ишана 

(Садашива), Татпуруша (Махешвара), Сайоджата (Брахма), Вамадева 
(Вишну), Агхора (Рудра),  2. Шива в аспекте милости (anugraha), один из 
пяти ликов.  

Самосущий (svayaMbhu) – эпитет Брахмы. 
Санаткумара (sanatkumAra) – древний легендарный мудрец, наделенный 

вечной молодостью, один из четырех сыновей Брахмы, почитающийся 
главным из высочайших риши. 

 
 
Сандхья (sandhyA) – богиня, олицетворение вечерних сумерек, появившихся 

на свет из ума Брахмы. 
Санкаршана (saMkarSana, букв. «пашущий») – имя-эпитет Баладевы 

(Баларамы). 
Сарасвати (sarasvatI) – богиня речи и мудрости, покровительница учёных и 

поэтов. Изображается светлокожей женщиной, восседающей на лотосе. В 
Сапташати-сарвасвам ее имя объясняется так: «Та, у которой происходит 
истечение вод (сара), та есть Сарасвати» (2, 22). Согласно некоторым 
пуранам, она супруга Брахмы (Матсья-пурана, 4, 23 – 24), в Махабхарате она 
дочь Брахмы (XII, 122, 25). Богине Сарасвати противопоставляется богиня 
счастья и красоты - Лакшми, но обе они считаются частичными формами 
(aMza–rUpa) проявления Богини. 

Сати (satI, букв. «сущая») – дочь Дакши, одна из ипостасей Богини как супруги 
Шивы в её первом рождении. 

Сатьяврата (satyavrata, букв. «давший обет говорить только правду») – брахман, 
бывший в молодости глупцом, но благодаря повторению биджа-мантры 
Сарасвати ставший царём поэтов.  

Сатьяврата (satyavrata, букв. «тот, чей обет правдив») – царь из Солнечной 
династии. В молодости отличался греховным поведением, был изгнан отцом 
и от мудреца Васиштхи получил другое имя - Тришанку (trizaMku, букв. 
«совершивший три греха»). Благодаря поклонению Богине был прощен 
отцом и помазан на царство. Благодаря помощи Вишвамитры вознесся 
живым на небо. Сыном Сатьявраты был Харишчандра. 

Саумья (saumyA, букв. «благая, прекрасная») – то же, что и Сундари. 
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Свадха (svadhA) – имя Богини, в котором отразилась пураническая 

персонификация ведийского восклицания, произносимого во время 
подношения жертвенной еды усопшим предкам. 

Сваха (svAhA) – имя Богини, в котором отразилась пураническая 
персонификация ведического ведийского ритуального возгласа «сваха», 
произносимого во время жертвоприношений богам. Отождествление Богини 
со Свадхой и Свахой мы находим в шактистских текстах. 

Сита (sitA, букв. «борозда») – супруга Рамы, появилась из борозды, когда 
бездетный царь  Джанака пахал землю. В пуранах и некоторых версиях 
Рамаяны она выступает воплощением Лакшми. 

Сканда (skanda) – бог войны, предводитель войска богов. Является сыном 
Шивы. Персонифицирует энергию поднятия – арохана-шакти.  В саттва-гуне 
это подъем кундалини, в раджо-гуне – половое возбуждение, в тамо-гуне – 
гнев. Изображается шестиликим, двенадцатируким юношей, сидящим на 
павлине. В Тамилнаду известен как Муруган. 

Смара (smara) – бог любви Кама. 
Сома (soma) – бог Луны, сын Атри, внук Брахмы, супруг 27 дочерей Дакши, 

олицетворяющих накшатры, созвездия лунного зодиака. Относится к группе 
восьми хранителей мира (lolapAla) , считается хранителем северо-востока.  
В пуранах встречается миф о похищении Сомой у наставника богов 
Брихаспати его супруги Тары, от которого у небо был сын Будха. 
Родоначальник Лунной династии царей.  

Стхану (sthANu, букв. «столп», «неподвижный») – имя Шивы, связанное с 
символикой подвижничества, а также фаллическим аспектом его 
мифологии. 

Стхануприя (sthANupriyA, букв. «возлюбленная Стхану») – имя Богини в её 
ипостаси супруги Шивы. Стхану (sthANu, букв. «устойчивый, стоящий») – 
имя Шивы, связанное с символикой аскетизма (неподвижное стояние), а 
также фаллическим аспектом его мифологии. 

Субаху (subAhu, букв. «обладающий красивыми (сильными) руками») – царь 
Каши (Варанаси), отец Шашикалы. 

Субхадра (subhadrA) – девственница в возрасте десяти лет, почитаемая на обряде 
кумари-пуджа. 

Сугрива  (sugrIva, букв. "с красивой шеей") - персонаж Рамаяны, обезьяний царь,  
свергнутый братом Валином и вернувший престол благодаря помощи Рамы. 

Сударшана (sudarzana, букв.  «прекрасный обликом») – праведный сын царя 
Дхрувасандхи, благодаря повторению биджа-мантры КЛИМ обретший 
утраченное царство и получивший руку прекрасной царевны Шашикалы.  

Суканья (sukanyA, букв. «благая дева») – дочь царя Шарьяти, вышедшая замуж 
за отшельника Чьявану. Благодаря ее добродетели Ашвины возвратили 
Чьяване молодость. 

Сунасира (sunAsIra) – редко встречающийся эпитет Индры. 
Сундари (sundarI, букв «красавица») – одно из имён Трипурасундари 

(tripurasundarI), другие имена – Лалита (lalitA, букв. «изящная»), Камешвари 
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(kAmezvarI, букв. «владычица желаний»), Шодаши (SodazI, букв. 
«шестнадцатилетняя»), Раджараджешвари (rAjarAjezvarI, букв. «владычица 
царей»). Третья Махавидья из десяти и третья из трёх главных. Обладает 
раджасической природой. Изображается в виде красивой девушки, 
восседающей на лотосе, который произрастает из пупа Шивы. Понимается 
как источник юности, мирного счастья и красоты. Её янтра – Шри-чакра. 
Культ её распространён в основном на юге Индии, особенно Тамилнаду. В 
школе шри-видья почитается как абсолютная Богиня. 

Супруг Камалы (kamalA-pati) – Вишну. Камала (kamala, букв. «лотосная») – 
другое имя Лакшми. 

Супруг Рати (rati-pati) – Кама. 
Супруг Шачи (zacIpati) – Индра.  
Супруга Манматхи (manmathasya kAminI) – Рати. 
Сурабхи (surabhi) – мифическая корова изобилия, праматерь коров. Дочь Дакши, 

одна из жён Кашьяпы, в эпосе именуется также Матерью рудр. 
 Сурья (sUrya) – бог Солнца, относящийся к группе восьми хранителей мира 

(lokapAla), считается хранителем юго-запада. Отец Ману Вайвасваты и 
прародитель Солнечной династии царей. 

Сута (sUta) – мудрец, который пересказывал в лесу Наймиша Девибхагавата-
пурану, услышанную им от Вьясы. 

Сын Атхарвана (Atharvan) -  Дадхича. 
Сын Бхарадваджи (bhAradvAja) – Дрона (droNa), прославленный брахман-воин, 

наставник кауравов и пандавов в военном деле. Дрона родился от семени 
мудреца Бхарадваджи, которое истекло у него при виде апсары Гхритачи. 

Сын Винаты (vinatА-suta) – Гаруда, бывший сыном Винаты, дочери Дакши. 
Сын Гадхи (gAdhija) – Вишвамитра. 
Сын Михиры (mihira-Atma-ja) – Шанаишчара. 
Сын Чхайи (chAyA-Atma-ja) – Шанаишчара. 
Такшака (takSaka) – змей, вследствие проклятия брахмана ужаливший 

Парикшита, отца Джанамеджаи. 
Тарака (tAraka) -  асур, получивший дар от Брахмы и благодаря этому 

победивший Индру и других богов, был убит сыном Шивы Скандой 
(Карттикеей). 

Тваштар (tvaSTar, букв. «плотник») – божественный мастер, один из адитьев в 
Ведах. В эпосе и пуранах Тваштар отождествляется с Вишвакарманом, 
зодчим богов. 

Творец (dhAtar) – Брахма. 
Творец дня (divAkara) – Сурья. 
Трасаддасью (trasaddasyu, букв. «тот, перед которым трясутся дасью») – имя 

царя Мандхатара, которое ему дал Индра. 
Тримурти (trimUrti) – девственница в возрасте трёх лет, почитаемая на обряде 

кумари-пуджа. 
Трипурасундари (tripurasundarI, букв. «прекрасная в трех мирах») – см. 

Сундари. 
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Трисандхья (trisandhyA, букв. «три сандхьи») – Богиня, олицетворяющая три 

сандхьи – переломные моменты времени – заря, полдень и сумерки. 
Триша   - Шива. 
Тришанку (trizaMku, букв. «совершивший три греха») – другое имя царя 

Сатьявраты, которое ему дал мудрец Васиштха. 
Трьямбака (tryambaka, «имеющий трех матерей») – имя-эпитет Шивы. 
Турашат (turASAT) – Индра. 
Тысячеокий (sahasra-cakSus) – имя-эпитет Индры. 
Уграсена (ugrasena, букв. «обладающий грозным войском») – царь из рода Яду, 

правивший Матхурой, отец Кансы. Был свергнут своим сыном, а затем 
восстановлен на троне Кришной. 

Уттанапада (uttAnapada) – сын первого из Ману-Сваямбхувы и его супруги 
Шатарупы. 

Уччаихшравас (uccaiHzravas, букв. «славный») – солнечный конь Индры, 
появившийся при пахтании океана. Он белой масти и питается амритой – 
напитком бессмертия. 

Хаймавати (haimavatI, произв. от himavant, Химавант) – Богиня в её ипостаси 
Парвати, дочери Химаванта. 

Хара (hara, букв. «разрушитель») – одно из имён Шивы, связано с его 
специфической ролью божества, уничтожающего все существующее по 
истечении мирового периода. 

Хари (hari) – имя Вишну-Кришны, который в паре с Харой (Шивой) 
представляет некое единство созидательного, охранительного и 
разрушительного начал; прообраз двуединого образа Хари-Хара. 

Харишчандра (harizcandra) – царь Солнечной династии, сын Сатьявраты 
(Тришанку), известный добродетелью и щедростью. Имя Харишчандры в 
основном связано с двумя мифами: с мифом о Шунахшепе и с мифом об 
испытании богами добродетели Харишчандры. 

Харьяшвы (haryazvAH) – пять тысяч сыновей Дакши, произведенных им с 
целью наполнения мира существами. По совету Нарады они отправились на 
поиски края вселенной и не вернулись до сих пор. 

Химавант (himavant, букв. «снежный») – царь гор, персонификация Гималаев, 
отец Парвати. 

Хираньякашипу (hiraNya-kazipu, букв. «золотая циновка») – царь асуров, 
брат-близнец Хираньякши, отец Прахлады, преследовавщий сына за 
ревностное почитание Вишну, которым и был уничтожен (аватара 
Вишну в образе Нарасимхи - человекольва). 

Хираньякша (hiraNyakSa, «златоглазый») – асур, брат-близнец 
Хираньякашипу, убитый Вишну, снизошедшим как Вараха («вепрь»). 

Хрилекха (hRllekhA) – богиня, олицетворение мантры ХРИМ. 
Хуташана (hutAzana) – бог огня Агни. 
Царь богов (deva-rAja) – имя-эпитет Индры. 
Царь вод (salila-rAja) – Варуна. 
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Чамунда (cAmuNDa) – одно из имён Богини. В Деви-махатмье это имя 

трактуется: «сразившая (асуров) Чанду и Мунду». Изображается 
восседающей на трупе (Сапташати-сарвасвам, 2, 8). 

Чанда (caNDa, букв. "свирепый, разъяренный") -  асур, вместе со своим братом 
Мундой бывший слугой Шумбхи и Нишумбхи.  Был убит Богиней. 
Символизирует злобность, свирепость, ярость и гнев. 

Чандика (caNDikA, букв. «гневная») – одно из имён Богини в её гневной 
ипостаси. «Та, которая неистовствует (чандате), есть Чандика» (Сапташати-
сарвасвам, 2, 22). 

Чандра (chandra) – другое имя бога Луны Сомы, встречающееся в поздних 
текстах, таких как Калика-пурана.  

Четырехликий (catur-bhuja) – имя-эпитет Вишну.  
Читракету (citraketu)  - предводитель гандхарвов. 
Чьявана (cyavana, букв. «выпавший») – мудрец, сын Бхригу, женившийся на 

царевне Суканье и вернувший себе молодость благодаря ее добродетели. На 
жертвоприношении своего зятя Шарьяти наделил Ашвинов правом на сому. 
Имя его (букв. «выпавший») происходит из-за того, что он выпал из утробы 
своей матери Пуломы, в то время как ее похитил асур Пуломан. 

Шабалашвы – пять тысяч сыновей Дакши, порожденных вслед за Харьяшвами, 
их постигла та же участь, что и их старших братьев. 

Шакамбхари (zАkambharI, букв. «дающая овощи») – воплощение Богини, 
упоминаемое в Деви-махатмье (10,49). Во время ста лет засухи и голода на 
земле Богиня пообещала явиться на землю в этом воплощении, производить 
из своего тела овощи и кормить ими все существа. Истоки образа следует, 
вероятно, искать  в мифах дравидийских народов о происхождении 
растительности из тела и крови женского божества плодородия. 

Шамбху (zambhu, букв. «милосердный») – эпитет Шивы. 
Шанаишчара (zanaizcara, букв. «медленно движущийся») - божество, 

олицетворение планеты Сатурн. Влияние этой планеты считалось крайне 
неблагоприятным. 

Шанкара (zaMkara, букв. «умиротворяющий») – имя-эпитет Шивы, во втором 
(эвфемистическом) значении употребляется в   апелляциях к грозному 
божеству. 

Шанкари (zaGkarI, букв. «супруга Шанкары») – Богиня в её ипостаси супруги 
Шивы. 

Шарва (zarva, букв. «властитель стрелы») – Шива, одной стрелой 
уничтоживший город асуров Трипура. 

Шарвани (zarvANi, произв. от  zarva) – имя Богини в ее ипостаси супруги Шивы. 
Шарва (zarva, букв. «властитель стрелы») – Шива, одной стрелой 
уничтоживший город демонов Трипура.  

Шарьяти (zaryAti) – четвертый из десяти сыновей Ману Вайвасваты, царь, отец 
Суканьи. Ашвины получили право на сому во время великого 
жертвоприношения, устроенного этим царем. 
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Шатакрату (zatakratu, букв. «совершивший сто жертвоприношений») – имя-

эпитет бога Индры. Этот эпитет может употребляться и в русском переводе 
с сохранением своего этимологического значения. 

Шатамакха (zata-makha, букв. «совершивший сто жертвоприношений») – имя-
эпитет бога Индры, то же, что и Шатакрату. 

Шатарупа (zata-rUpA) – супруга Сваямбхувы Ману. 
Шатругхна  (zatrughna, букв. "истребитель врагов") - сводный брат Рамы, 

близнец Лакшманы. 
Шатруджит (zatrujit, букв. «побеждающий врагов») – сын царя Дхрувасандхи от 

Лилавати. 
Шачи (zacI, букв. «мощь») – супруга Индры, персонификация его мощи. 
Шашада (zazAda, букв. «зайцеед») – царь из Солнечной династии, сын Викукши 

и отец Какутстхи. 
Шашикала (zazikalA) – дочь царя Субаху, милостью Богини ставшая женой 

Сударшаны. 
Шеша (zeSa) – тысячеголовый змей, на котором покоится земля, тесно связан с 

Вишну, которому он служит ложем. В некоторых пуранах выступает 
частичным воплощением Вишну. В периоды между гибелью и новым 
воссозданием вселенной Вишну изображается спящим на Шеше. 

Шива (ziva, букв. «благой») – один из трёх великих богов, входящих в тримурти, 
основная его функция – разрушение мира. У шиваитов Шива 
отождествляется с высшим абсолютом и исполняет и две другие функции 
(создания и поддержания мироздания).  

Шри (zrI) – другое имя Лакшми. 
Шурпанакха (zurpanakhA) - сестра Раваны, ракшаси, пытавшаяся соблазнить 

Раму, Лакшмана отрезал ей нос и уши. 
Юдхаджит (yudhajit, букв. «побеждающий в битве») – царь Аванти, отец 

Лилавати и дед Шатруджита. 
Явакрита (yavakrIta) -  мудрец, получивший Калика-пурану от Нарады и 

передавший ее Асите. 
Явана (yavana) – царь яванов и млеччхов, союзник Джарасандхи, воевавший с 

Кришной и вынудивший его переселиться из Матхуры в Двараку. 
Яджнявалкья (yAjJavalkya) – мудрец, ученик Вьясы. 
Яджнясени (yAjJasenI, букв. «дочь Яджнясены») – патронимическое имя 

Драупади, дочери Друпады, иное имя которого – Яджнясена (yajJasena, букв. 
«войско жертв»). 

Яма (yama) – в индийской мифологии бог смерти и правосудия, царь мёртвых. 
Подводит итог добрых и дурных дел умершего и посылает его в 
определённую часть преисподней, он же определяет форму последующего 
рождения.  «Отойти» или «отослать» в обитель Ямы – часто встречающееся 
обозначение смерти, убийства. Принадлежит к хранителям мира и 
почитается как божество – хранитель юга. 

 
 



 171 

 
СЛОВАРЬ ПРЕДМЕТОВ И ТЕРМИНОВ 
 
Абхишека (abhiSeka) – окропление, являющееся главным элементом царского 

посвящения раджасуя. Царя окропляли водой из различных рек, налитой в 
четыре сосуда из различных пород дерева. 

Авидья (avidyA, букв. «неведение») – 1. в Деви-гите синоним пракрити, 2. один 
из двух аспектов пракрити, включающий все три гуны и служащий упадхи 
дживы. 

Агамы (AgamAH) – см. тантры. 
Агнихотра (agnihotra, букв. «возлияние на огнь») – возлияние на священный 

огонь коровьего молока с жидкой кашей, совершаемое ежедневно утром и 
вечером. 

Агнишватты (agniSvAttAH) – разряд предков (питри), возникших из капель 
пота, который выступил на теле Брахмы при виде Сандхьи. 

Агништома (agniSToma, букв. «прославление Агни») – 
Аджьяпы (Ajya-pAH, букв. «пьющие жертвенное масло») – разряд предков, 

возникших из пота, который выступил на теле Пуластьи при виде 
Сандхьи. 

Адхварью (adhvaryu) – один из главных жрецов на жертвоприношении, в его 
обязаннояти входили основные ритуальные действия: измерение площадки, 
воздвижение алтаря, подготовка утвари, возжигание огня, в словесной части 
обряда – рецитация мантр Яджурведы. 

Акаша (AkAza) – в шактизме тридцать вторая таттва, эфир. 
Амрита (amRta, букв. «не – мертвое») – напиток бессмертия богов, добытый ими 

в результате пахтания Молочного океана. 
Ангада (aGgada) – браслеты, украшающие предплечья. 
Анги (aGgAH, букв. «части [Вед]»), или веданги – название раздела 

традиционной индуистской словесности, созданного как пояснение к 
Ведам. Поскольку точности воспроизведения текстов Вед придавалось 
сакральное значение, шесть  анг (шикша – правильное произношение, 
просодия, вьякарана – грамматика, нирукта – этимология, джьотиша – 
астрономия и кальпа - ритуал) служили пособием, корректирующим 
произнесение и толкование текстов. 

Антахкарана (antaHkaraNa) – ментальная способность тонкого тела (сукшма – 
шариры), объединяющая манас, аханкару, манас и читту. 

Антахпур (antaHpura) – женская половина дома или дворца. В нее не 
допускались посторонние, однако в  Индии антахпур был, видимо, менее 
изолирован, чем  мусульманские гаремы. 

Апсары (apsaras) – в индийской мифологии прелестные небесные танцовщицы и 
куртизанки. Доставляют в мир Индры павших в битвах героев и всячески их 
ублажают, подобно мусульманским гуриям. Также по поручению богов 
соблазняют подвижников, чьё могущество чрезмерно возрастает и начинает 
угрожать их власти. Наиболее известны: Менака, Рамбха, Урваши. 
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Аргхья (arghya) – «почётная вода», один из элементов приёма гостя, а также 

пуджи. 
Асана (Asana) – третья ступень восьмиступенчатой йоги Патанджали, 

статическая лоза, часто комбинирующаяся с дыхательными упражнениями и 
созерцанием. 

Асуры (asurAH) – класс демонических существ, противопоставляемый богам 
(как ракшасы - людям, а пишачи – теням усопших). Разделяются на два 
вида: дайтьи (см.) и данавы (см.). В послеведийской мифологии 
периодически ведут войны с богами, возглавляемыми Индрой, одерживают 
временные победы, но потом терпят поражение благодаря вмешательству 
высших богов (Вишну или Шивы), а в шактистской мифологии -   Деви. 

Атман (Atman) – в адвайта-веданте абсолютный субъект, не могущий быть 
объектом, однако познаваемый в особом опыте самопереживания и 
тождественный абсолютному началу мира -  Брахману. 

Аханкара (ahaMkara) – в шактизме пятнадцатая таттва, ментальная способность 
к индивидуализации. Это есть антахкарана в аспекте самосознания. 

Ачамана (Acamana) – вода для прихлёбывания или полоскания рта, один из 
элементов приёма гостя, а также пуджи. 

Ашадха (ASADha) – название четвертого месяца индийского лунного 
календаря (июнь-июль). 

Ашвамедха (azvamedha, букв. «жертвоприношение коня») – жертвоприношение, 
которое совершалось могущественными царями для достижения власти 
«надо всею землёй». Было связано с подчинением соседних государств и 
теоретически длилось год. Заканчивалось после заклания коня посвящением 
на царство. Совершивший сто ашвамедх считался равным Индре. 

Ашвин (Azvina) – название седьмого месяца индийского лунного календаря 
(сентябрь-октябрь). 

Ашрам (Azrama) – место уединения мудрецов-подвижников, лесная обитель. Не 
путать с ашрамом – стадией жизни. 

Ашрамы (AzramAH) – четыре стадии жизни, теоретически обязательные для 
дваждырождённых: 1). брахмачарья  - ученик – брахмачарин должен жить в 
доме гуру, прислуживать ему, изучать под его руководством Веды и 
соблюдать ряд обетов, главный из которых – обет целомудрия, 2). грихастха 
– жизнь женатого домохозяина, когда необходимо содержать семью и 
обеспечить продолжение рода, 3). ванапрастха – уход из мирской жизни и 
поселение в лесу, 4). санньяса – полное отречение от всего мирского.   

Бали (bali) – жертвоприношение пищей домашним божествам, людям, 
животным, птицам, а также неодушевленным объектам, одно из 
обязательных обрядовых действий, предписываемых домохозяину-
грихастха. 

Бархишады (varhiSadaH) – разряд предков (питри), возникших из капель 
пота, который выступил на теле Брахмы при виде Сандхьи. 

Бетель (tAMbUla) – род ползучего полукустарника Piper betel с овальными 
листьями, пряными и острыми на вкус. В листья бетеля, смазанные 
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известью, заворачиваются семена арековой пальмы, так называемый 
бетелевый  орех, молотая корица, кардамон и прочие специи. При жевании 
бетель оказывает лёгкое тонизирующее действие. 

Бинду (bindu, букв. «семя, капля») – 1. концентрированный энергетический 
сгусток, происходящий из нады, блаженное соединение Шивы и Шакти; 2. 
небольшая точка, которую индуисты наносят между бровями или 
посередине лба сандаловой пастой, красной пудрой, косметическими 
красками и др. Прежде по бинду можно было узнать принадлежность к 
касте, секте, семейное положение и др. Другое название бинду – тилак. 

Брахман (brahman, букв. «рост, развитие») – в адвайта-веданте безличная 
абсолютная реальность, основа всего сущего, через постижение которой 
достигается мокша (освобождение). Брахман тождественен Атману, т.е. 
индивидуальному духу. У Шанкары выделяются два взаимосвязанных 
аспекта Брахмана – ниргуна-брахман (Брахман без качеств) и сагуна-
брахман (Брахман с качествами). Шактистская философия принимает 
концепцию Брахмана Шанкары, в дополнение в ней ниргуна-брахман 
отождествляется с Шивой, а сагуна – с Шакти. 

Брахман (brAhmaNa) – один из главных жрецов на жертвоприношении, который 
контролирует церемонию в целом.   

Брахманы (brAhmaNAH) – см. варны. 
Брахмачарьи (brahmacAriNaH) - см. ашрамы. 
Буддхи (buddhi) – в шактизме четырнадцатая таттва, интеллект. Это есть 

антахкарана в аспекте определённости, лишённой сомнений. 
Бхагаван (bhagavAn, букв. «обладающей долей») - эпитет, употребляющийся 

индуистами по отношению к богам и почитаемым святым. Чаще всего 
употребляется в вишнуизме, этим же словом именуют иногда и Шиву. 
Богиня носит вариант этого эпитета женского рода – Бхагавати. 

Бхадра (bhAdra) – название шестого месяца индийского лунного календаря 
(август-сентябрь). 

Бхайрава (bhairava) – школа шиваизма. Её последователи почитают Бхайраву, 
божество, рождённое из крови Шивы и/или являющееся одно из его грозных 
проявлений. 

Бхери (bherI) – разновидность барабана; литавры. 
Бхуташуддхи (bhUtazuddhi, букв. «очищение элементов») – очищение элементов 

тела дыхательными упражнениями. 
Бхуты (bhUtAH) – злые духи, один из разрядов низших демонов. Считаются 

душами мёртвых, умерших насильственной смертью или оставленных без 
погребальных обрядов. Включаются в демоническую свиту Шивы. 

Ваджра (vajra) – оружие Индры в его битвах с асурами, в эпосе служит эталоном 
твёрдости и разящей мощи. 

Вайшакха (vaizakha) – название второго месяца индийского лунного 
календаря (апрель-май). 

Вайшнавы (vaiSNavAH) – последователи одного из главных направлений 
индуизма, почитают Вишну как высшее божество. Существует пять главных 
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школ вайшнавов: Рамануджи (шри-вайшнава), Мадхвы, Валлабхи, 
Нимбарки и Чайтаньи (чайтанья-вайшнава). 

Вайшьи (vaiSyAH) – см. варны. 
Валакхильи (bAlakhilyAH) – разряд легендарных мудрецов-пигмеев, ростом 

с большой палец, общим числом 60 тысяч. Они сопровождают 
колесницу Солнца, питаясь его лучами. 

 
Вама (vAma) – см. вамачара. 
Вамачара (vAmAcAra) – см. тантризм. 
Ванапрастхи (vanasthAH или vanaprasthAH) – см. ашрамы. 
Варны (varNAH, ед. число  varNa букв. «краска, цвет») – четыре сословия 

традиционного индуистского общества: брахманы (жрецы), кшатрии (воины 
и правители), вайшьи (крестьяне, ремесленники и торговцы), шудры 
(низшее сословие, обязанное обслуживать три остальные). 

Васана (vAsanA) – подсознательная наклонность, которая мотивирует действия 
человека. Являются конгломератами следствий санскар, см.  

Васу (vasavaH) – группа, включающая восемь божеств, олицетворяющих 
природные явления: Ахар – день, Дхрува – полярная звезда, Сома – луна, 
Анала – огонь, Анила – ветер, Прабхаса – заря, Пратьюша – свет. В разных 
вариантах имена могут варьироваться. Группа возглавляется Индрой, 
который, однако, в неё не входит. 

Вашаткара (vaSaTkAra) – возглас «вашат», произносимый при 
жертвоприношении и обращённый к мудрецам. 

Веданта (vedAnta, букв. «конец Вед») – одна из шести традиционных школ 
(даршан) индийской философии. Главная тема веданты – соотношение 
абсолюта и мира, абсолюта и человека, проблема освобождения от сансары 
и пути достижения его. Наиболее известны пять направлений веданты: 
адвайта (недуализм) Шанкары, вишишта (недуализм–с– различиями)   
Рамануджи, двайта (дуализм) Мадхвы, двайтадвайта (дуалистический 
недуализм) Нимбарки. В адвайта-веданте Брахман и Атман безусловно 
тождественны, а все прочее есть иллюзия. На философию шактизма 
наибольшее влияние оказала именно адвайта-веданта. 

Веды (vedAH) – четыре священные книги индуизма, существовавшие предвечно: 
Ригведа (Веда гимнов), Самаведа (Веда напевов), Яджурведа (Веда 
жертвенных формул), Атхарваведа (Веда заклинаний). Веды могут изучать 
только представители трёх высших варн: брахманы, кшатрии и вайшьи. 
Шудры и женщины к чтению Вед не допускались. 

Видьядхары (vidyA-dharAH, букв. «носители знаний») – полубоги, обитающие в 
пространстве между небом и землёй. Известны своей красотой, способны 
летать по воздуху и изменять свой облик. 

Вимана (vimAna) – небесная колесница-дворец, в которой путешествуют боги и 
герои. Упоминания о виманах в индуистских текстах породили слухи о том, 
что древним индийцам была знакома космическая техника. 
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Вимарша (vimarza) – сила самосознания, наделяющее свет сознания активной 

энергией, один из двух аспектов абсолютного сознания в шактизме и 
тантризме. Ассоциируется с Шакти и сагуна-брахманом. 

Вират (virAT) – грубое тело Ишвары, проявленное мироздание, космос. 
Вичитра (vicitra) – или читрини – нади в одну тысячную волоска, находящийся 

внутри сушумны. На вичитре располагаются друг над другом шесть чакр, и 
по нему движется кундалини. 

Вишва (vizva) – джива, ассоциируемая с грубым телом (стхула-шарира). 
Совокупность всех вишв составляет вират (см.). 

Ганапатьи (gANapatyAH) – последователи одного из направлений индуизма, 
почитают Ганешу как верховное божество. В настоящее время практически 
слились с шайвами. 

Гандхарвы (gandharvAH) – существа полубожественной природы, обитающие 
на небе и передвигающиеся по воздуху. В эпосе и пуранах выступают как 
небесные музыканты и прислуживают на пиршенствах богов. 

Ганы (gaNAH) – духи, спутники Шивы, в послеэпический период 
ассоциируются с его сыном Ганешей (gaNeza, «владыка ганов»). 

Готра (gotra, букв. «коровник, загон») – экзогамная родственная группа, род. 
Грантхи (granthayaH) –  узлы, представляющие собой загрязнения (мала) телом, 

майей и кармой и пронзаемые кундалини при ее поднятии наверх. Обычно 
выделяют три грантхи: Рудра-грантхи, Вишну-грантхи и Брахма-грантхи. 

Грихастхи (gRhasthAH) – см. ашрамы. 
Гуны (guNAH) – три взаимно соотносительных онтологических аспекта любого 

природного сущего, взаимодействие и полагание результатов 
взаимодействия, суть которых – движущая сила, механизм миропроявления. 
Всего гун три: 1). тамас, источник инертности, невежества и иллюзии, 2). 
раджас, активное, деятельное, стимулирующее начало, 3). саттва, основа 
умиротворённости и благости. 

Гуру (guru, букв. «тяжёлый») – духовный учитель в индуизме. Особенно велика 
роль гуру в тантризме: здесь он становится воплощённым божеством. В 
шактизме и тантризме гуру может быть и женщина: сама Богиня (Деви) 
выступает в роли наставника. 

Гухьяки (guhyakAH) – класса полубожественных существ, входящих наряду 
с якшами в окружение Куберы и являющихся стражами его сокровищ. 

Дайтьи (daityAH) – вид асуров, произошедших от одной из старших жён 
Кашьяпы Дити. 

Дакини (DAkinI) – женщина-демон; дакини составляли свиту Кали и 
питались человеческим мясом. 

Дакшина (dakSiNA) – дар брахману за какую-либо услугу (например, за 
совершение жертвоприношения). 

Данавы (dAnavAH) – вид асуров, произошедших от одной из старших жён 
Кашьяпы Дану. 

Даршан (darzana) – видение, лицезрение сверхъестественного существа или 
святого. 
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Дасью (dasyu) – общее название племен, чуждых индоарийской культуре, в 

Ригведе изображаются противниками ариев. 
Дваждырождённые (dvija, dvijAti) – члены трёх высших варн: брахманы, 

кшатрии и вайшьи. Индуисты полагают, что человек, не приобщившийся к 
знанию Вед, имеет только одно, физическое рождение и этим не отличается 
от животных. Человек же, прошедший обряд посвящения и приобщившийся 
к знанию Вед, обретает второе, высшее своё рождение и поэтому называется 
дваждырождённым. Иногда дваждырождёнными именуются только 
брахманы. 

Деви-сукта (devIsUkta) – гимн Богине как божественной речи Вак, включённый  
в Ригведу (Х,125). 

Джапа (japa, букв. «бормотание, повторение») – практика сосредоточенного 
повторения имени божества или мантры, обычно с подсчётом числа 
повторений на чётках (джапамале), может выполняться мысленно, шёпотом 
или вслух.  

Джатакарма (jAtakarma, букв. «обряд рождения») – санскара, при которой отец 
приветствует и благословляет новорожденное дитя и дает ему узнать вкус 
меда и гхи. 

Джива (jIva) – индивидуальная душа, Атман, в ее воплощенном, ограниченном 
состоянии. Совокупность джив образует Ишвару. 

Дживанмукта (jIvаNmukta, букв. «живой освобожденный») – человек, 
достигший духовного освобождения (мокши) уже при жизни. Дживанмукта 
противоположен видехамукте, достигшему мокши в момент смерти. 
Дживанмукта пассивно продолжает свою жизнедеятельность, однако 
выходит из-под влияния кармы и в дальнейшем не подвергается 
перерождениям. Шактисты и тантристы признают возможность 
освобождения при жизни вслед за последователями адвайта-веданты. 

Дживатман (jIvAtman) – индивидуум как самость, душа конечного существа. 
Синоним Атмана.  

Джняна-шакти (jJAna-zakti) -  одно из трех основных проявлений Шакти, сила 
знания. Олицетворяется Махасарасвати. 

Джьештха (jyeSTha) – название третьего месяца индийского лунного 
календаря (май-июнь). 

Дикша  (dikSA, от корня dakS «стать способным») – ритуал посвящения в 
индуизме. Тантристы раскладывают слово «дикша» на «ди» - «знание» и 
«кша» - «уничтожение греха». Означает введение неофита учителем в какое-
либо направление индуизма. Главным в дикше является передача духовной 
энергии от учителя к ученику, известная как шактипат, «нисхождение 
силы». Другим ключевым моментом дикши является сообщение какой-либо 
особой мантры. Дикши бывают различных типов. 

Диндима (DiNDima) – маленький барабан. 
Дханурведа (dhanurveda, букв. «Веда лука») – военное искусство, прежде всего 

стрельба из лука, одна из упавед. 
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Дхарана (dhAraNa, букв. «концентрация, установление») – шестая ступень 

восьмиступенчатой йоги Патанджали, фиксация сознания на определенных 
местах и предметах. 

Дхарма (dharma) – в индуизме универсальный закон мироздания и принцип 
следования этому закону как основная человеческая добродетель, частные 
дхармы – вытекающие из всеобщего религиозно-этического закона 
обязанности общественного сословия или отдельного лица. 

Дхармашастра (dharmazAstrAH) – священные индуистские тексты, 
посвященные изложению дхармы. В узком смысле слово дхармашастра 
включает в себя только произведения, написанные в стихах на основе более 
древних дхармасутр (прежде всего дхармашастры Ману, Яджнавалкьи и 
несколько более поздних текстов), в широком смысле дхармашастры 
включают также и дхармасутры. 

Дхьяна (dhyAna, букв. «созерцание») – седьмая ступень восьмиступенчатой йоги 
Патанджали, сфокусированность сознания на созерцаемом объекте, 
например, на каком-либо божестве.   

Ида (iDA) – один из трех самых важных нади, находится слева от сушумны, 
имеет женскую и лунную природу. 

Иччха-шакти (icchA-zakti) - одно из трех основных проявлений Шакти, сила 
желания. Олицетворяется Махалакшми. 

Иша (iza) – причинное тело Ишвары. 
Ишвара (izvara, букв. «владыка») – в веданте активная манифестация пассивного 

абсолюта – Брахмана. 
Йога (yoga, букв. «соединение, связка») – из шести систем ортодоксальной 

индуистской философии (даршан). Йога выработала целый комплекс 
практик для достижения мокши (освобождения). Йогическая техника в ее 
связанных друг с другом аспектах: подвижничество и созерцание – 
используется приверженцами разных направлений индуизма, в том числе 
тантристами и шактистами. Классическая йога была кодифицирована 
Патанджали в его Йога-сутрах (2 в. до н.э.). В Йога-сутрах выделяются 
восемь ступеней йоги: яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, 
дхьяна, самадхи (о них см. отдельные статьи). Параллельно появилась и 
теория трех ступеней йоги: джняна-йога (путь познания), карма-йога (путь 
действия без заинтересованности в плодах) и бхакти-йога (эмоциональное 
почитание божества).  Позднее сформировались различные направления 
постклассической йоги: учение о чакрах и энергии кундалини. Элементы и 
классической, и постклассической йоги присутствуют  в ДБП. 

Йогини (yoginI) – частные проявления Богини, составляющие её свиту. 
Йоджана (yojana, букв. «запряжка») – индийская мера длины, равная, как и у 

многих других народов, расстоянию, которое можно проехать, не меняя 
ездовых животных, йоджана приблизительна равна 13-17 км.  

Йони (yoni, букв. «чрево, матка») – религиозный символ в образе женского 
детородного органа, почитаемый шиваитами и особенно шактистами. 
Воплощает идею женского энергетического начала, праматери вселенной. 
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Культ йони уходит в доарийскую древность. В индуизме существует как 
отдельное почитание йони, так почитание его вместе с лингамом. 

Кавача (kavaca, букв. «панцирь, броня») – особая мантра, призывающая защиту 
и покровительство божества. Существуют кавачи различных индуистских 
богов, например, Шива-кавача, Деви-кавача, Брахма-кавача и др. 

Кавья (kavya) – пища, приносимая в жертву предкам или раздаваемая для 
поминания предков. 

Кайвалья (kaivalya, букв. «одиночество») – в санкхье и йоге Патанджали 
состояние освобождения, отъединение духа (пуруши) от материи 
(пракрити). В Деви-гите, как и вообще в шактизме, кайвалья просто синоним 
мокши.  

Кала (kala) – единица времени, соответствующая примерно 1,6 минуте. 
Калпаврикша (kalpavRkSa) – дерево, исполняющее все желания, одно из 5 

волшебных деревьев в сварге, раю Индры. 
Кальпа (kalpa) – одна из основных космических единиц времени. Одна кальпа 

равна 4320 млн. земных лет и составляет один день Брахмы, равный по 
длительности одной ночи. Кальпа делится на 14 манвантар (см.), каждая из 
которых содержит 71 махаюгу. 

Камадхену (kAma-dhenu, букв. «корова желания») – волшебная корова, 
исполняющая все желания владеющего ею.  

Камандалу (kamandalu) – сосуд из глины, дерева или кокосового ореха, которым 
пользуются подвижники. Один из атрибутов Брахмы. 

Камашастры (kAma-zAstrAH) – индийские трактаты, посвященные науке 
любви. Наиболее известный из них – знаменитая Камасутра Ватсьяяны 
Малланаги. 

Капалака (kapAlaka, от kapala «череп») – школа тантрического шиваизма, 
существовавшая в Индии в первом  и начале второго тыс. н.э. Ее 
последователи поклонялись Шиву в образе Капалешвары, владыки 
подвижников, держащего чашу в форме черепа (капала). Они везде носили с 
собой череп, из которого ели и пили, отсюда и название. Идеология и 
практики капалаки носили резко антисоциальный характер. 

Капалин (kapAlin) – просящий милостыню с капалой (kapAla), чашей из 
человеческого черепа. 

 
Карана-шарира (kAraNa-zarIra, букв. “причинное тело”) – другое название 

анандамайя-коши, см. коша. Составляет третье упадхи Атмана. 
Карма (karman) – в индуизме закономерность, согласно которой статус и судьба 

человека в настоящем предопределены его деятельностью в прошлом 
рождении. Карма имеет три аспекта: 1. самчита-карма – «накопленные 
действия», сумма всех карм прошлых и этой жизни, 2. прарабдха-карма – 
«начавшиеся действия», эта та часть самчита-кармы, которая приносит 
плоды и оформляет события и условия наших тел, личные склонности и 
привязанности, 3. криямана-карма – «делаемое сейчас», эта та карма, 
которая создается и добавляется в этой жизни мыслями, словами и 
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действиями, или во внутренних мирах в промежутках между воплощениями. 
В шактизме карма образует одно из трех основных препятствий для 
духовного развития. Достижение освобождения при жизни (дживанмукти) 
уничтожает карму.  

Карттика (kArttika) – название восьмого месяца индийского лунного 
календаря (октябрь-ноябрь). 

Каштха (kASThA) – единица времени, соответствующая примерно 0,8 
минуте. 

Кеюра (keyUra) – золотые браслеты с орнаментом в виде обруча, который 
носили и мужчины и женщины между плечом и локтем. 

Киннары (kinnara, мн.ч. kinnarAH, букв. «что за люди») – разряд добрых 
полубогов, существа с лошадиными головами, небесные певцы и 
музыканты, обитающие в раю бога Куберы на горе Кайласа.  

Коша (koza, букв. «оболочка, слой, вместилище») – одна из пяти оболочек, через 
которые душа действует одновременно на различных планах бытия. 
Существуют следующие коши: 1). аннамайя  - коша (annamaya-koza, букв. 
«оболочка из пищи»), физическое тело, самая грубая из оболочек, 2). 
пранамайя-коша (prANamaya-koza, букв.  «оболочка из праны»), также 
известна в оккультизме как эфирное тело, существует внутри физического 
тела как его источник жизни и дыхания, 3). маномайя-коша (manomaya-koza, 
букв. «оболочка, образуемая умом»). В оккультизме – низшее астральное 
тело. Инстинктивно-интеллектуальная оболочка обычного мышления, 
желаний и эмоций. Местопребывание индрий, сенсорных и моторных 
органов,  4). виджнянамайя-коша (vijJAnamaya-koza, букв. «оболочка 
познания»), ментальная познавательно-интуитивная оболочка. Содержит 
высшее мышление, виджняну – прямое познание, интуицию, 5).анандамайя-
коша (Anandamaya-koza, букв. «оболочка блаженства»). Интуитивно-
сверхсознательная оболочка или причинное тело. Эта самая внутренняя 
форма души является предельной основой всей жизни, разума и высших 
способностей.  После смерти живого существа распадаются только его 
физическое тело (аннамайя-коша) и эфирное тело (пранамайя-коша), 
остальные три коши продолжают существовать. Физическое тело (аннамайя-
коша) также называется стхула-шарира (sthUla-zarIra, букв. «грубое тело»). 
Пранамайя -, маномайя- и виджнянамайя-коши составляют сукшма-шариру 
(sUkSma-zarIra, букв. «тонкое тело») или линга-деху (liGga-deha). 
Анандамайя-коша также именуется карана-шарира (kAraNa-zarIra, букв. 
«причинное тело»). 

Крия-шакти (kriyA-zakti) – одно из трех основных проявлений Шакти, сила 
действия. Олицетворяется Махакали. 

Кундалини (kuNDalini, букв. «свернувшаяся кольцами») - в тантрической йоге 
тонкая духовная энергия, располагающаяся у основания позвоночника 
каждого живого существа на уровне тонкого  тела. Символически 
изображается в виде свернувшейся в несколько витков змеи. Считается, что 
у обычных людей эта энергия находится в пассивном, «спящем» состоянии. 
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Пробудить её – значит сделать шаг к обретению освобождения. 
Пробуждение кундалини вызывается специальными практиками (см. 
панчамакара). Пробудившись, кундалини движется вверх по центральному 
энергетическому каналу (сушумна – нади), который находится внутри 
позвоночника и активизирует чакры. Прохождение кундалини вызывает 
необычные физиологические и психологические явления. Если кундалини 
проходит через шесть чакр, то через макушку головы она выходит из тела, 
соединяясь в седьмой чакре с «миром Шивы»; что вызывает ощущение 
экстаза. В тантризме кундалини понимается также как творящее 
космическое начало. В этом случае она именуется Махакундалини, т.е. 
«великая кундалини», которая, сотворив мир, «засыпает» у основания 
мировой горы (Меру) и пробуждается только в момент космического 
растворения (пралайя). 

Кункума (kuGkuma) – красный порошок растительного происхождения, 
используемый в индуистских ритуалах пуджи, а также для нанесения бинду 
(во втором значении). 

Кшатрии (kSatriyAH) – см. варны. 
Лагна (langa) – момент вхождения Солнца в зодиакальный знак. 
Ладжахома (lAja-homa) – жертвоприношение, при котором в огонь бросают 

поджаренные зёрна риса. Два раза проводится во время свадебной 
церемонии, символизирует плодовитость и благополучие. 

Линга-деха (liGga-deha) – другое название сукшма-шариры, см. 
Лингам (liGgaM, букв. «знак») – религиозный символ в образе фаллоса, 

почитаемый и шиваитами, и шактистами. Воплощает идею мужского 
энергетического начала. Культ лингама уходит в доарийскую древность. В 
индуизме существует как отдельное почитание лингама, так и почитание его 
вместе с йони. 

Магадха (mAgadha) – придворный певец-генеалогист. 
Магха (mAgha) –  название одиннадцатого месяца индийского лунного 

календаря (январь-февраль). 
Майя (mAyA) – 1. в Деви-гите синоним пракрити, 2. один из двух аспектов 

пракрити, включающий лишь саттва-гуну и служащий упадхи Ишвары. 
Манас (manas) – в шактизме шестнадцатая таттва, инстинктивный ум. Это есть 

антахкарана в аспекте отсутствия способности к волевому акту или 
обладания способностью к волевому акту. 

Манвантара (manvantara, букв. «период Ману») – период в индуистской 
хронологии, равный продолжительности жизни Ману (см.) или 306720 
тысяч лет. В кальпе насчитывается 14 манвантар. Каждая манвантара имеет 
своего Ману, Индру и других богов. 

Манджира (maJjIra) – вид особых браслетов, носятся на щиколотке. 
Мандапа (maNDapa) – временное сооружение для праздника (обычно крытое). 
Мантры (mantrAH) –   звук, слог, слово или фраза, наделенные особой энергией, 

обычно взятые из священных текстов индуизма. Мантры громко поют или 
рецитируют во время пуджи, чтобы призвать богов и установить силовое 



 181 

 
поле. Определенные мантры повторяют тихо или мысленно при джапе для 
успокоения ума, гармонизации внутренних тел и стимулирования латентных 
духовных качеств.  Для полной эффективности мантры должны даваться 
учителем при посвящении.  В позднейшем индуизме, особенно в тантрах, 
появилось великое множество мантр разной длины, цели и устройства. В 
шактизме мантры считаются звуковыми воплощениями Богини-Матери. 
Особый класс мантр в шактистской практике составляют мантры, 
«наделенные семенем», или биджа-мантры   («биджа» -  на санскрите 
«семя»). Биджа-мантра  - это однослоговая мантра типа ОМ, ХРИМ, АИМ и 
т. п.  Каждое божество имеет свою биджа-мантру.  Правильно повторяя эту 
биджа-мантру, практикующий усваивает ее сущность, что позволяет ему 
непосредственным образом «ассимилировать» божество. В шактизме 
особенно развито учение о «биджа» в мистических спекуляциях о слове как 
о творческом логосе  (ср. концепции эллинизма и учение Филона о «словах-
семенах» – Logos spermatikoi). Одним из наиболее ранних зачатков 
упомянутых спекуляций является шлока Бхагавад-гиты. 8.10. 

Маргаширша (mArgazIrSa) - название девятого месяца индийского лунного 
календаря (ноябрь-декабрь). 

Мары (mArAH) – разряд ганов, родившихся из вздоха Брахмы. 
Матери – см. матрики. 
Матрики (mAtRkAH) – 1. группа богинь, воплощений шакти различных богов.  

Их число в различных источниках колеблется от семи-восьми до 
шестнадцати и более. В Деви-махатмье описываются как отряд воительниц, 
произведённых богами для помощи   Богине в её борьбе с асурами. Их 
имена: Брахмани, произведённая Брахмой, Махешвари – Шивой, Каумари – 
Карттикеей, Вайшнави – Вишну, Варахи – Варахой, Нарасимхи – 
Нарасимхой, Айндри – Индрой. Имеют то же облик и атрибуты, что и 
породившие их боги. Матрика – менее персонифицированная, более 
абстрактная шакти, чем непосредственные супруги богов (например, 
супруга Вишну – Лакшми, а соответствующая  матрика – Вайшнави). 2. 
также матриками именуются священные буквы алфавита деванагари, 
которые также считаются проявлениями Богини.  

Махакундалини (mahAkuNDalini) – см. кундалини.  
Мокша, или мукти (mokSa, mukti, от muc «избавлять») – освобождение от цепи 

перерождений (сансары), высший предел устремлений человека в индуизме. 
Разные направления и школы индуистской философии понимали мокшу по-
разному. В шактизме, как и в адвайта-веданте, мокша – это прежде всего 
слияние с абсолютным началом – Брахманом. В ДБП говорится о четырех 
видах освобождения: самипье, саршти, саюджье и салокье. Философия 
шактизма также признает возможность освобождения при жизни 
(дживанмукти,  см.). 

Мриданга (mRdaGga) – обтянутый кожей небольшой двусторонний барабан с 
удлинённым, расширяющимся к середине каркасом из обожженной глины. 
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 Наваратри (navaratri, букв. «девять ночей») – один из крупнейших праздников 

индуистов, прежде всего шактистов. Отмечается два раза в год: в светлую 
половину весеннего месяца чайтра (апрель – май) и осеннего месяца ашвина 
(сентябрь – октябрь). Осенний Наваратри отмечается наиболее пышно. 
Первые три дня Наваратри посвящают Кали, вторые – Лакшми, а последние 
– Сарасвати. Наваратри осенний можно рассматривать и как 
предварительную часть праздника дассера или дасаин, называемый также 
виджаядасами (победный десятый день), который отмечается на десятый 
день светлой половины месяца ашвина и посвящен победе Рамы над 
Раваной. У шактистов существуют легенды о том, что сам Рама  учредил 
празднование осеннего Наваратри: он поклонялся  Богине ради обретения 
победы над  владыкой ракшасов, похитившим Ситу.  

Нада (nAda) – первозвук, порожденный Шакти, трансцендентальное сознание 
вселенной, сокровенная основа языка. 

Нади (nADi) – канал тонкого тела (сукшма-шариры), по которому циркулирует 
психофизическая энергия. В источниках называется разное количество нади. 
Три самые важные нади: сушумна, ида и пингала. 

Найведья (naivedya) – ритуальное подношение пищи индуистским богам, один 
из шестнадцати элементов пуджи. 

Нандана (nandana, букв. «радующий») – райский сад Индры. 
Нимеша (nimesa) – единица измерения времени, равная длительности 

естественного раскрытия глаза между двумя миганиями. Восемь (по другим 
вариантам, пятнадцать или тридцать нимеш) составляют одну каштху (см.). 

Нитишастры (nIti-zAstrAH) – шастры, касающиеся правил поведения и морали. 
Нияма (niyama) – вторая ступень восьмиступенчатой йоги Патанджали, 

соблюдение [религиозных] предписаний. В Йога-сутрах содержится 5   
ниям, в Деви-гите – 10. 

Нупура (nUpura) – то же, что манджира. 
Ньяса (nyAsa) – ритуально-магическое наложение ладони (предварительно 

«заряженной» повторением специальных мантр и выполнением особых 
жестов) на определенные участки тела с целью активизации циркулирования 
энергии в тонком теле. В практике используется шесть ньяс, выполняемых 
друг за другом. После ньясы следует созерцание избранного божества. 
Ньясы используются в шактистском и тантрическом богослужении. 

Падмасана (padmAsana, букв. «поза лотоса») – одна из самых известных асан 
(поз) в хатха-йоге. Расположение рук и ног в этой асане имитирует лотос: 
руки – цветок, а ноги – листья, отсюда и название. Поза эта предусматривает 
сидячее положение с возможно более выпрямленным позвоночником и 
скрещенными ногами. 

Падья (pAdya) – вода для омовения ног, один из элементов прием гостя, а также 
пуджи. 

Пандит (pANDita) – индуистский учёный или богослов, человек, хорошо 
знающий традиционную философию, литургию, религиозный закон и 
сакральные науки. 
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Панчамакара (paJcamakAra, «пять (предметов) на букву «м», иное название 

«панчататтва») – эзотерический тантрический ритуал, практикуемый в 
тантре «левой руки» (вамачара). В этом ритуале используются мясо 
(mAMsa), рыба (matsya), вино (madya), жареное зерно (mUdra) и, наконец, 
соитие (maithuna). Панчамакара проводится в группе особо посвящённых 
адептов под руководством наставника. 

Панчикарана (paJcIkaraNa) – процесс обращения пяти тонких элементов в пять 
грубых. 

Парабрахман (parabrahman, букв. «запредельный Брахман») – синоним ниргуна-
брахмана. 

Параматман (paramАtman, букв. «высший Атман») – высшая самость, «Господь 
Бог» как Атман. Синоним Брахмана. 

Патаха (paTaha) – военный барабан. 
Пауша (pauSa) -  название десятого месяца индийского лунного календаря 

(декабрь-январь). 
Пашу (pazu, «скот») – в данном случае жертвенное животное. Словом «пашу» 

может обозначаться и человек, приносимый в жертву. 
Паяс (pAyasa) – пища, приготовленная из риса, молока и сахара. 
Пингала (piGgala) – один из трех самых важных нади, находится справа от 

сушумны, имеет мужскую и солнечную природу. 
Питары (pitaraH) – праотцы, обожествлённые предки, живущие после смерти в 

небесном мире. В индуизме культ предков вступает в некоторое 
противоречие с широко известной концепции перевоплощения, но 
сохраняется до настоящего времени. 

Питха (pITha, букв. «сидение, пьедестал») – место паломничества шактистов. 
Согласно преданию, питхи возникли там, где упали части тела мертвой 
Сати. 

Пишачи (pizAcAH) – один из низших разрядов демонов. Ассоциируются с 
мёртвыми, описываются как обитатели кладбищ; вместе с бхутами и др. 
низшими злыми духами появляются и пляшут на полях сражений. 

Праджня (prAjJa) – джива, ассоциируемая с причинным телом (карана-шарира). 
Совокупность всех праджнь составляет ишу.  

Пракаша (prakAza) – свет сознания, один из двух аспектов абсолютного 
сознания в шактизме и тантризме. Ассоциируется с Шивой и ниргуна-
брахманом. 

Пракрити (prakRti) – термин происходит из санкхьи, где означает одну из двух 
основных реальностей мироздания, наряду с пурушей. В философии 
шактизма пракрити – одно из проявлений Шакти, действующая и 
материальная причина мироздания. Синонимами слова «пракрити» в Деви-
гите служат слова «майя» и «авидья». При этом эти термины одновременно 
обозначают два аспекта пракрити: майя – это пракрити, включающая лишь 
саттва-гуну и служащая упадхи Ишвары, а авидья – это пракрити, 
включающая все три гуны и служащая упадхи дживы. 



 184 

 
Прана (prANa) – тонкая жизненная энергия, циркулирующая в космосе и в телах 

живых существ. Чаще всего понимается как дыхание. Выделяют пять видов 
праны, движущихся в теле: 1). прана, осуществляет вдох и выдох, 2). апана – 
энергия выделительной системы, 3). самана – пищеварение, 4). вьяна – 
сокращение мышц, 5). удана – глотание, также отделение тонкого тела от 
плотного в момент смерти. 

Пранава (praNava) – ОМ, биджа-мантра («мантра-семя») Брахмана как полноты, 
целостности и всеединства. Считается важнейшей из всех мантр. 
Изначально в ведийском ритуале одно из главных возглашений. При 
громком и длительном произношении создает идеальные условия для 
созерцания. Стала предметом метафизических спекуляций уже в 
прозаических частях Шрути, особенно в упанишадах. В Тайттирия-
упанишаде сказано: «ОМ – это Брахман, ОМ – это все» (8, 1). Символика 
ОМ многопланова. Эту мантру произносят в начале и в конце значимых дел, 
она стоит в заглавиях и в конце традиционных текстов. 

Пранагнихотра (prANAgnihotra) – внутреннее жертвоприношение, состоящее в 
визуализации церемонии огненного жертвоприношения. При этом 
медитирующий рассматривает свой желудок как жертвенник, энергию 
пищеварения – как священный огонь, пищу – как жертвенное подношение, а 
прану и её разновидности – как жертвователей и жрецов. Процесс 
медитативного внушения пищи также называется пранагнихотрой.  

Пранаяма (prАNAyAma) – четвертая ступень восьмиступенчатой йоги 
Патанджали, дыхательные упражнения. Суть пранаямы состоит в 
ритмизации потоков праны. Выделяют два вида пранаямы: сагарбха 
(сопровождаемая джапой, созерцанием и др.) и вигарбха (пранаяма сама по 
себе). 

Прастотар (prastotar) – жрец-помощник удгатара. 
Пратьяхара (pratyAhAra, букв. «отведение») – пятая ступень восьмиступенчатой 

йоги Патанджали, отведение чувств от их объектов. 
Пуджа (pUjA, букв. «поклонение») – индуистский ритуал поклонения, 

выполняемый в доме, храме или святилище перед мурти - освященным 
изображением бога (который считается в нём обитающим) или другим 
священным объектом или перед почитаемой личностью.  Традиционно 
пуджа состоит из 16 элементов. 

Пурака (pUraka) – вдох, один из трех элементов пранаямы. 
Пураны (purANAH, букв. «древние (сказания)», мн. ч. от ед.  purANa) – класс 

священных индуистских текстов, в отличие от Вед доступных для всех. 
Пураны освещают пять основных тем: 1. sarga -  первотворение (творение 
мира в целом), 2. pratisarga - вторичное творение, 3. vaMSa - родословие 
(генеалогия богов, царей и мудрецов), 4. manvantara - манвантары (эпохи 
правления Ману), 5. vaMSa-carita - деяния родов (прежде всего 
представителей Солнечной и Лунной царской династий). Эти элементы 
зафиксированы уже в санскритском словаре Амаракоша (4 в. н. э.).  Помимо 
этого, в пуранах содержатся сведения из области астрономии, географии, 
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грамматики, музыки и др. Составителем всех пуран считается мудрец Вьяса. 
Традиционный канонический свод пуран включает в себя 18 махапуран 
(главных пуран) и 18 упапуран (младших пуран).  Фактически же 
существует 20 махапуран и несколько десятков упапуран. Пураны делятся 
на группы в зависимости от того, какое божество в них провозглашается 
главным: Вишну (Кришна), Шива, Брахма или Шакти (Деви). К 
шактистским пуранам относятся Деви-, Девибхагавата-, Калика- и 
Махабхагавата-пураны.    

Пурашчарана (purazcaraNa) – тантрический ритуал, предшествующий работе с 
мантрой, полученной во время посвящения. Только после совершения этого 
ритуала энергия мантры может быть пробуждена и направлена на духовное 
совершенствование. 

Пурохита (purohita) – родовой или семейный жрец. Пурохиты при царе 
выполняли роль советников, принимали непосредственное участие в 
государственных делах. 

Пуруша (puruSa, букв. «муж») – в санкхье дух, мужское начало, одна из двух 
основных реальностей, наряду с пракрити. В шактизме пуруша – это Шива. 
В кашмирской тантрической школе трика пуруша – это индивидуальное 
начало, связанное покровами майи. 

Пхальгуна (phalguna) - название двенадцатого месяца индийского лунного 
календаря (февраль-март). 

Раджасуя (rAjasUya) – то же, что и ашвамедха. 
Ракшасы (rakSasAH) – разряд демонов, злые существа, враждебные людям. 

Описываются как людоеды, нападающие по ночам, мешающие 
жертвоприношениям отшельников, колдуны и оборотни, принимающие 
любой облик. 

Риги – гимны Ригведы. 
Риши (Rsi) – в эпосе и пуранах святые мудрецы делятся на три разряда: 

девариши (божественные мудрецы), брахманариши (мудрецы-брахман) и 
раджариши (царственные мудрецы). 

Савитри (savitrI) – название мантры, части гимна Ригведы (III, 62, 10), 
обращённого к богу Солнца. Эта мантра, именуемая также Гаятри, считается 
самой священной. 

Садхака (sAdhaka) – человек, совершающий садхану. 
Садхана (sAdhana, букв. «старание») – религиозные практики индуистов, такие 

как пуджа, йога, созерцание, джапа, соблюдение обетов и подвижничество. 
Садхьи (sAdhyAH, букв. «преуспевшие») – полубожественные существа, 

отличающиеся высокой чистотой и благочестием. В пуранах упоминаются 
обычно в перечнях небожителей, смешиваясь с сиддхами. 

Самадхи (samAdhi) – заключительная ступень восьмиступенчатой йоги 
Патанджали. В самадхи происходит соединение субъекта и объекта, иногда 
это соединение может пониматься как блаженство, наступающее от 
созерцания божества. 
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Саманы (sAmAni) – песнопения, мелодии, священные тексты, входящие в 

Самаведу и предназначенные для пения. 
Самвит (saMvit) – сознание. 
Санньясины (saMnyAsinaH) – см. ашрамы. 
Сансара (saMsAra) – странствование из жизни в жизнь, мир бренного и 

преходящего. В индуизме понимается как мир перевоплощений 
индивидуального Атмана в разных телах и различных сферах бытия. Смена 
телесных оболочек в сансаре определяется законом кармы (см.). 

Санскары (saMskAra) – отпечатки, оставленные в подсознательном уме опытом 
этого и предыдущих воплощений, окрашивающие всю жизнь человека, его 
склонности, состояние его психики и др.;  обряды жизненного цикла. 
Обычно речь идет о шестнадцати санскарах, но в разных текстах их число 
варьируется от 13 до 48. 

Сауры (saurAH) – последователи одного из направлений индуизма, почитают 
Сурью как высшее божество. В настоящее время практически полностью 
исчезли. 

Сваямвара (svayaMvara, букв. «собственный выбор») – свадебный обряд, при 
котором девушка сама выбирает себе жениха из числа претендентов, 
которые должны показать своё воинское умение либо просто собрались, был 
распространён лишь среди кшатриев и упоминается как привилегия 
царского дома. 

Сиддхи (siddhi,  от sidh «выполнять, преуспевать») – мистические 
сверхспособности и силы, обретаемые в результате упорных занятий йогой. 
Насчитывается восемь классических сиддхи: 

1.анима – способность уменьшаться до размеров атома; 
2.лагхима – способность делаться легче пушинки; 
3.прапти – способность доставать всё, что угодно; 
4.махима – способность становиться огромным; 
5.ишитва – способность создавать из ничего или уничтожать без следа любые 

предметы; 
6.вашита – способность управлять материальными элементами; 
7.камавасайита – способность принимать различные облики и даже представать 

одновременно в нескольких телах (но не более семи). 
Возможен и иной вариант списка сиддхи. 
Сиддхи (siddhAH, мн. ч. от ед. siddha, букв. «достигшие»), полубожественные 

существа, отличающиеся чистотой и благочестием. Населяют небесные 
сферы, между небом и землей. Обладают особыми сверхъестественными 
качествами. 

Смрити (smRti, букв. «запомненное») – тип индуистских священных текстов, 
священное предание, в узком смысле это только дхармашастры (например, 
знаменитые Ману-смрити, Законы Ману). В широком же смысле к смрити 
относят все священные тексты, не принадлежащие к Шрути (если не считать 
тантр): пураны, итихасы, даршана-шастры (писания шести ортодоксальных 
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школ индуистской философии). Смрити базируются на Шрути и обладают 
меньшим авторитетом, чем они. 

Сома (soma) - название основного в ведическом ритуале и мифологии растения, 
отождествляемого чаще всего с горной эфедрой (точная идентификация 
теперь невозможна), а также изготовляемого из его сока священного 
напитка.  Этот напиток, возможно, имел свойства наркотика-галюциногена, 
отсюда мифологические ассоциации питья сомы с ощущением небывалой 
силы, увеличения тела в размерах и др. 

Сомапы (soma-pAH, букв. «пьющие сому») – разряд предков, возникших из 
пота, который выступил на теле Крату при виде Сандхьи. 

Стхула-шарира (sthUla-zarIra, букв. «грубое тело») – другое название аннамайя-
коши, см. коша. Составляет первое упадхи Атмана.  

Сукалины (sukAlinaH) – разряд предков, возникших из пота, который 
выступил на теле Васиштхи при виде Сандхьи. 

Сукшма-шарира (sUkSma-zarIra, букв. «тонкое тело») – совокупность трех кош: 
виджнанамайя-, маномайя- и пранамайя-. Составляет второе упадхи Атмана.  

Сутратма (sUtrAtman) – тонкое тело Ишвары. Другое название – хираньягарбха. 
Сушумна (suSumna) – один из трех самых важных нади, тянущийся от 

муладхара-чакры вдоль позвоночного столба вплоть до теменной кости. 
Имеет природу Луны, Солнца и огня. Внутри его находится вичитра. 

Тайджаса (taijasa) – джива, ассоциируемая с тонким телом (сукшма-шарира). 
Совокупность всех тайджасов составляет сутратму. 

Тантризм (от tantra «система, пряжа, ткань») – эзотерическая традиция в 
индуизме (особенно в шиваизме и шактизме, хотя есть и тантристы-
вишнуиты), а также в  буддизме и джайнизме. Основные признаки 
индуистского тантризма таковы:  

1).  Представление об абсолютном начале мира, которое выступает в двух 
аспектах: статичном мужском и динамичном женском.  

2). Интерес к онтологии женского начала.  
3).  Детальное отождествление макро- и микрокосма, так, тело человека 

уподобляется вселенной.  
4). Не отказ от мира, а трансформация его, соединение бхукти (наслаждения) с 

мукти (освобождением).  
5). Дживанмукти (освобождение при жизни) как высшая цель.  
6). Перевес практической составляющей над теоретической, тантризм – это 

прежде всего практика.  
7). Активное использование магии, оккультизма, стремление к обретению сиддхи 

(психических сверхспособностей). 
8). Активное использование йоги. 
9). Существенное значение энергии слова, велика роль разнообразных мантр. 
10).  Эзотеризм, сокрытость от непосвященных. Наличие различных ступеней 

посвящения. 
 Существуют три главные ветви индуистского тантризма: 1). «тантра правой 

руки» (дакшиначара), не противоречащая установлениям обычного 
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индуизма и сводящаяся к ритуализму, 2). «тантра левой руки» (вамачара), 
использующая практики, выглядящее как нечто противоречащие этим 
установлениям: ритуальное употребление мяса, вина, сексуальные обряды 
(см. панчамакара), 3). «тантра срединного пути», отвергающая крайности и 
вамачары, и дакшиначары, и делающая особый акцент на здоровый образ 
жизни и йогические методы поднятия кундалини. Также «тантру срединного 
пути» именуют каула-тантризмом. 

Тантры (tantrAH) – один из типов священных индуистских текстов, по форме 
представляют собой диалог между сакральными персонажами (в основном 
между Шивой и его супругой Шакти). Делятся на три класса: агамы (учение 
излагается от лица Шивы), нигамы (от лица Шакти), упатантры (диалог с 
Шивы или Шакти с каким-либо третьим персонажем). В большей мере 
тантры присущи шактистам и шиваитам, хотя свои тантры есть и у 
вишнуитов. 

Таттвы (tattvAH, мн. ч. от ед. tattva «истина, действительность») - 1). первичные 
принципы, элементы, состояния или категории бытия, «кирпичи», из 
которых строится мироздание. В классической санкхье рассматриваются 25 
таттв. Шактизм же, как и шиваизм, признаёт 36 таттв (25 таттв санкхьи + 11 
дополнительных), 2). один из пяти элементов ритуала панчамакара (см.). 

Тиртха (tIrtha, букв. «переправа, брод», от корня tar «переправляться, 
преодолевать, спасаться») – святое место паломничества в индуизме, 
обычно расположенное у реки или на морском берегу, где на мелководье 
удобно совершать ритуальные возлияния и омовения. В тиртхах обычно 
также находятся храмы. 

Титхи (tithi) – лунные сутки, основная временная единица для датировок 
ритуалов и праздников у индуистов. В лунном месяце содержится 
приблизительно 30 титхи (4 фазы Луны). Месяц состоит из двух половин – 
светлой и темной (шукла-пакша и кришна-пакша), каждая из которых 
включает 15 титхи.  

Три десятка (tridAzAH) –  традиционное число богов в индуистской мифологии 
33, хотя их насчитывается гораздо больше. В эту группу входят 12 адитьев, 
8 васу, 11 рудр и 2 Ашвина. 

Турия (tUrya) – музыкальный инструмент, возможно, духовой (наподобие 
горна). 

Удгатар (udgAtar) – один из главных жрецов на жертвоприношении, знаток 
Самаведы, сопровождал обряд необходимыми песнопениями. 

Упадхи (upAdhi) – термин веданты, обозначающий субститут, то, что будучи 
придано более высокой сущности, ограничивает ее проявление и 
обслуживает ее восприятие в форме того или иного объекта. В Деви-гите 
называются три упадхи Атмана: 1). грубое тело (стхула-шарира), 2). тонкое 
тело (сукшма-шарира), 3). причинное тело (карана-шарира). 

Упанишады (upaniSad, букв. «сидение у ног (учителя»)) – класс священных 
индуистских текстов, завершающий разряд литературы Вед (Шрути). 
Традиционно насчитывается 108 упанишад, но в реальности их более 200. 
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Из них от десяти до шестнадцати классифицируются как «главные» или 
«великие», комментарии к ним составляли различные индийские философы 
на протяжении столетий. Упанишады содержат эзотерические знания, 
передававшиеся наставником из уст в уста ученику. Основное содержание 
их составляют учения о единстве индивидуального Я  - Атмана и 
вселенского абсолюта – Брахмана, реинкарнации, карме и различных путях  
освобождения. Существуют и восемь особых шактистских упанишад: 
Трипуратапини-, Сита-, Деви-, Саубхагья-Лакшми- и др. Некоторые 
тантрические  тексты по форме являются упанишадами (например, Каула, 
Трипура). 

Ураги (uragAH) – то же, что и наги. 
Хавирбхуджи (havir-bhujaH, букв. «вкушающие жертвы») – разряд предков, 

возникших из пота, который выступил на теле Ангираса при виде 
Сандхьи. 

Хавишья (haviSya) – рис с гхи, используется как подношение богам.  
Хома (homa) – обряд помещения в огонь жертвенного дара (havis), которым 

служит преимущественно топлёное масло. 
Хотар (hotar) – один из главных жрецов на жертвоприношении, знаток Ригведы, 

который призывал богов, произнося соответствующие случаю гимны. 
Чайтра (caitra) – название первого месяца индийского лунного календаря 

(март-апрель). 
Чакра (cakra, букв. «круг, колесо») – в йоге и тантризме энергетический центр в 

тонком теле индивида. Выделяются семь чакр, расположенных одна над 
другой вдоль позвоночного столба: муладхара (локализуется в районе 
тазового сплетения), свадхиштхана (гениталии), манипура (пупок), анахата 
(солнечное сплетение), вишуддха (горло), аджня (междубровье), сахасрара 
(помещается над макушкой головы). Каждая чакра имеет свою сложную 
символику.  

Чандалы (cANDAla) – в Индии члены низшей джати (касты), происходящей из 
браков шудр с брахманами. 

Чит (cit) – сознание. 
Читта (citta) – антахкарана в аспекте сосредоточения. 
Чханда (chanda) – метр, относится к четырём лингвистическим искусствам, 

необходимым для овладения Ведами и ритуалом жертвоприношения. 
Шабдабрахман (zabdabrahman) – аспект сагуна-брахмана в форме звуковой 

вибрации, непроявленный смысловой звук, в тантризме отождествляется с 
пранавой. 

Шайвы (zaivAH) – последователи одного из главных направлений индуизма, 
почитают Шиву как высшее божество. Существует шесть главных школ 
шайвов: шайва-сиддханта, пашупата, лингаята (вирашайва), трика 
(кашмирский шиваизм), натха (сиддха-сиддханта или горакшанатха-
шиваизм) и адвайта-шиваизм. 
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Шакти (zakti, букв. «мощь») – божественная сила или энергия, женская 

манифестация божества. Персонифицируется в образах различных богинь. 
Шакти с большой буквы – одно из имён единой великой Богини-Матери. 

Шактизм – одно из трёх направлений в индуизме, в основе которого лежит 
поклонение женскому началу в его разнообразных проявлениях. 

Шакты (zaktAH) – последователи  шактизма (см.), почитают Шакти как высшее 
божество. Существует две основные школы: шри-кула (шри-видья-кула или 
самайячара) и кали-кула (шри-Кали-кула, каула-дхарма, кулачара). 

Шарнга (zArGga) – «роговой», название лука Кришны. 
Шастры (zAstrAH) – индуистские религиозно-философские трактаты, в 

широком смысле – сочинения по всем областям знания. 
Шлока (zloka) – главный стихотворный размер эпоса и пуран, широко 

используемый в санскритской литературе, состоит из четырёх пад 
(полустиший), каждая из которых включает восемь слогов.  

Шмашан (zmazAna) – место для кремации покойников. 
Шравана (zrAvaNa) - название пятого месяца индийского лунного календаря 

(июль-август). 
Шраддха (zrАddha) - ритуал поминовения усопших. 
Шрути (zruti, букв. «услышанное») – тип индуистских священных текстов, 

делящихся на четыре класса: 1). Веды, 2). Брахманы, 3). Араньяки, 4). 
Упанишады. Шрути как священное откровение, переданное через мудрецов-
риши, противопоставляется Смрити – священному преданию. 

Экарнава (ekArNava) -  космический океан, в  котором до  творения мира было 
растворено все существующее. 

Юга (yuga) – мировой период. Согласно космогоническим представлениям 
индуистов, различаются четыре юги, совокупность которых составляет 
магаюгу (mahA-yuga, «великая юга»): 

1.Сатьяюга (satya-yuga) или Критаюга (kRta-yuga), золотой век. 2.Третаюга (treta-
yuga) – серебряный век, 3.Двапараюга (dvApara-yuga) – медный век, 
4.Калиюга (kaliyuga) – железный век, в котором мы и живём. Эти четыре 
юги соотносятся по продолжительности как 4:3:2:1. Состояние духовных 
ценностей и условия жизни человечества изменяются при смене юг по 
нисходящей линии. В конце последней – Калиюги – должно произойти 
разрушение исполненного беззаконий мира, после чего вселенная 
возродится вновь. 

Яджусы (yajUMSi) – жертвенные формулы Яджурведы. 
Якши (yakSAH) – добрые или преимущественно безвредные существа 

полубожественной природы. Составляют свиту Куберы и считаются 
хранителями его сокровищ. Чаще всего изображаются в виде прекрасных 
женщин и мужчин. 

Яма (yama) – первая ступень  восьмиступенчатой йоги Патанджали, 
самоконтроль. В Йога-сутрах содержится 5   ям, в Деви-гите – 10. 

Янтра (yantra) – абстрактная мистическая диаграмма, используемая в тантризме. 
Представляет собой символическое изображение космоса и «тела» божества 
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в виде совокупности геометрических фигур. Используется в магии, а также 
для обретения высшего состояния сознания. Наиболее известная 
шактистская янтра – это Шри-янтра, посвященная Шакти в ее благостном 
проявлении Трипурасундари. Янтры всегда используются в сопровождении 
мантр.   

 
СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ 
 
Айодхья (ayodhyA) – один из семи священных городов, расположенных на реке 

Сараю, совр. Аудх. Стольный град царей Солнечной династии, правителей 
Кошалы. 

Анарта (Anarta) – древняя страна на территории Гуджарата и примыкающей к 
ней части Мальвы. 

Атала (atala) – первый из семи нижних миров, где правит асур Бала. По своему 
могуществу и богатству жители Аталы равны богам. 

Бадарика-(ашрама) (badarikAzrama) – известная и по сей день тиртха, совр. 
Бадринатх в Гарвале. Паломничество вишнуитов к находившемуся там в 
древности священному дереву было связано с поклонением парной ипостаси 
Вишну – Наре-Нараяне. 

Белая гора (zveta-parvata) – горный массив Гималаев в восточном Тибете. 
Бхагиратхи (bhAgirAthI, букв. «дочь Бхагиратхи») – «патронимическое» имя 

Ганги, связанное с сюжетом о нисхождении этой реки с небес на землю. 
Бхагиратха – царь Солнечной династии, сын Дилипы, благодаря которому 
Ганга спустилась на землю. Это название часто применяется к ней либо в 
самых истоках, либо в нижнем течении (Махабхарата 1987, с. 650,726). 

Бхарата (bhArata) – самая южная и главная из девяти стран (варш) 
Джамбудвипы, населённая потомками царя Бхараты и идентичная 
собственно Индии. 

Бхурлока (bhurloka) – земля, мир людей. 
Вадавамукха (vaDavA-mukha, букв. «кобылья пасть») – огонь в форме 

кобыльей пасти, находящийся согласно преданию, на Южном полюсе и 
не гасимый даже водами океана. 

 
Вайкунтха (vaikuNTha, букв. «место без тревог») – название мира Вишну, 

помещаемого на вершине горы Меру, в центре мироздания. Иногда 
Вайкунтха связывается с Северным океаном. 

Вайтарани (vaitaraNI) – мифическая «река смерти», протекающая в аду и 
отделяющая его от мира живых, описывается как река с горячей водой, 
пахнущая гнилью и кровью. Иногда Вайтарани отождествляется с рекой 
того же названия, отделяющей юг Деканского полуострова от центральной 
его части. 

Виндхья (vindhya) – горный хребет, создающий естественную границу между 
Северной Индией и Деканским полуостровом. 
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Гора восхода (udaya-giri) – мифическая восточная гора из-за которой, как 

полагают, выходит Солнце; отождествляется с горой Удаягири, которая 
находится в 8 км южнее Бхубанешвары в Ориссе (штат Саураштра). 

Дандака (daNDaka) -  известная как место изгнания Рамы лесистая  местность, 
охватывающая, по одним данным, все леса от Бунделькханда до реки 
Кришна на юге Деканского полуострова, по другим - лесной край у истоков 
Годавари.  

Дварака (dvArakA) – стольный город Кришны, воздвигнутый им на острове в 
качестве твердыни, служившей защитой от постоянных нападений царя 
Джарасандхи. Сюда ядавы переселились из Матхуры. Считается, что 
древняя Дварака находилась близ Мадхупура, в 153 км. к юго-востоку от 
нынешней Дварки (расположенной в Катхиаваре на побережье Гуджарата), 
близ горы Гирнар около Джунагара. 

Джаладхара (jaladhAra) – мифическая гора, расположенная за 
Пушкарадвипой вблизи Локалоки. 

Джанарлока (janarloka) – пятый из семи верхних миров, в котором пребывают 
Санат-кумара, Санака, Санатана и Санандана – четыре духовных сына 
Брахмы. 

Кайласа (kailAsa) – участок Гималайского хребта в районе Камаона, на западе 
Тибета на границе с Непалом, согласно представителям индуистов, служит 
местопребыванием Шивы и Парвати, а также Куберы. 

Калинга (kaliGga) – страна, которая простиралась вдоль Коромандельского 
побережья к устью реки Годавари, севернее Мадраса и южнее Ориссы. 

Камарупа (kAmarUpa) – страна на территории западной части Ассама, её 
столица – Прагджьйотишапура, или Камакшья (совр. Гаухати).  

Карната – страна в Южной Индии, на территории современного штата 
Карнатака. 

Каруша (karuSa) – страна, занимавшая области близ гор Виндхья, западнее 
Магадхи, недалеко от Декана. По одним версиям, это область нынешней 
Мальвы, по другим – страна, располагающаяся между Чеди на западе и 
Магадхой на востоке, отождествляемая с областью Рева. 

Керала (kerala) – страна, располагающаяся на Малабарском берегу Южной 
Индии (современный штат Керала). 

Кишкиндха (kiSkindhA) - столица обезьяньего царства, помещаемая на южном 
берегу реки  Тунгабхадры (юг Деканского полуострова). 

Кошала (koSala) – страна в долине Ганги (совр. штат Уттар-Прадеш, район 
города Лакхнау). 

Кушастхали (kuzasthalI) – город, столица Анарты (совр. Дварка в Гуджарате). 
Позднее на месте Кушастхали Кришной была воздвигнута Дварака. 

Ланка (zrI-laGkA) - остров, отождествляемый с нынешней Шри-Ланкой. 
Локалока (lokAloka, букв. «мир и не мир») – горный пояс, окружающий 

последний, седьмой из мировых океанов, и отделяющий видимый мир 
от мира тьмы. 
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Мадры (madra, мн.ч. madrAH) – народ, населявший страну Мадра или 

Мадрадеша Страна мадров занимала территорию нынешнего Пенджаба, 
между реками Рави и Ченаб. Столица её – город Шакала. 

Малайя (malaya) – горный хребет, часть Западных Гхатов к югу реки 
Кавери, включая Кардамоновы горы. 

Манаса (mAnasa) – озеро, расположенное близ горы Кайласа в Гималаях 
(Западный Тибет). 

Манидвипа (maNidvIpa, букв. «жемчужный остров») – остров в океане нектара 
(иногда связывается с Северным океаном), местопребывание Богини, точно 
так же, как Вайкунтха – местопребывание Вишну, а Кайласа – Шивы.   

Марича (marIca) – название леса. 
Матхура (mathurA) – город, столица ядавов до их переселения в Двараку, 

расположен на территории нынешнего штата Уттар-Прадеш на реке Джамне 
(совр. Ямуна). 

Махакауши (mahAkauSI) – река в Гималаях. 
 
Махарлока (maharloka) – четвертый из семи верхних миров, располагаемый 

выше Полярной звезды, где пребывают мудрец Бхригу и существа из рода 
Праджапати, выживающие после периодических разрушений первых трех 
миров. 

Махишмати (mAhiSmatI) -  страна на р.Нармада, имеющая одноимённую 
столицу (ныне г.Махешвара, или Махеш, на правом берегу Нармады). 

Меру (meru) – центр мира, огромная космическая гора из золота и драгоценных 
камней, тождественная космическому столпу или мировому древу. 

Натакешвара (nATakezvara) – название горы. 
Ошадхипрастха (oSadhiprastha) - город в Гималаях. 
Панчала (pAJcala) – страна, занимавшая области к северу и западу от 

нынешнего Дели, от подножия Гималаев до реки Чамбал. Отождествляется с 
нынешним Рохилкхандом. 

Патала (paTala) – нижний из семи подземных миров, населяемый змеями-нагами 
и полный огромных богатств. В стольном граде Бхогавати расположен 
дворец повелителя нагов Васуки, сложенный из золота и драгоценных 
камней. Часто словом «Патала» обозначают подземный мир вообще.  

Пушкарадвипа (puSkara-dvIpa, «лотосовый материк») – седьмой из 
материков индийской космографии, название которого связано с 
находящимся здесь лотосовым озером; разделяется горным хребтом на 
«внутреннюю» и «внешнюю» части. 

Расатала (rasAtala) – второй снизу из семи нижних миров. Его окружает 
ядовитая река Раса. В Pасатале обитают воинственные асуры. Иногда  
Расаталой  именуется подземный мир вообще. 

Сакета (sAketa) – другое название Айодхьи. 
Самьямани (saMyamanI) -  город Ямы. 
Сарасвати (sarasvatI) – священная река древности, берущая начало в Гималаях, в 

Ведах описывается впадающий в море. Изменив со временем свое течение 
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вследствие тектонических сдвигов и местами сильно обмелев, а то и совсем 
пересохнув, ныне Сарасвати – незначительный приток реки Гхаггар. 

Сараю (sarayu) – река, совр. Гхагра (Гогра) в Уттар-Прадеше (после слияния с 
рекой Калинди). На ее берегу стоит город Айодхья (совр. Аудх).  

Сатьялока (satyaloka, букв. «мир истины») – седьмой и высший из семи верхних 
миров, где пребывает сам Брахма. 

Саураштра (sauraSTra) – другое название Анарты. 
Сварга (svarga) – мир Индры, рай, помещаемый иногда на вершине Меру. 
Сваргалока (svargaloka) -  то же, что и Сварга, см. 
Синдху (sindhu) – страна, располагавшаяся в долине реки Синдху, между 

нынешним Индом и Джеламом, и отождествляется с нынешним Синдхом. 
Тамаса (tamasA) – река в стране Кошала. Впадает в Гангу с севера, близ её 

впадения в Ямуну. 
Таполока (tapoloka, букв. «мир подвижничества») – шестой из семи верхних 

миров, где обитают Вирадж, гермафродитное божественное начало, 
составляющее половину тела Брахмы, а также вайрагины – 
«отрешившиеся». 

Текущая тремя путями (tri-patha-gA) – Ганга, которая согласно преданию, 
протекает на небесах, на земле и в подземном мире. 

Удджайини (ujjayinI) – совр. Удджаин, столица Аванти, страны, занимавшей 
южную часть плато Мальва и западную часть гор Виндхья по берегам р. 
Нармада, в древней Индии – один из семи священных городов. 

Чайтраратха (caitraratha) – сад бога богатств Куберы, созданный гандхарвом 
Читраратхой, отсюда и название. Согласно преданию, находится на 
подступах к Гималаям со стороны территории куру или же на Кайласе. 

Чандрабхага (candrabhAgA) – совр. река Чинаб в Панджабе. 
Читракута (citrakUTa) – гора (совр. Бунделькханд), место жительства Рамы в 

изгнании, расположена недалеко возле Праяги. 
Чола (cola) – страна, расположенная на Коромандельском побережье и 

заселённая дравидским народом чола. Называлась также Чоламандала, 
отсюда название Карамандель. 

Шипра (zipra) – озеро в Гималаях.  
Шипра (ziprA) – река, которая проистекает из озера Шипра и на берегах 

которой стоит Удджаини. 
Шрингаверапур (zRGgaverapura) – совр. г.Синграур на берегу Ганги, в 37 км к 

северо-западу от Праяги (нынешнего Аллахабада). 
Ямуна (yamunA или ravi-sutA) – совр. Джанма, одна из крупных рек Индии, 

приток Ганги, олицетворённая как дочь бога Солнца (ravi). 
  
 
 
СЛОВАРЬ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
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Амалака  (Amalaka) – дерево Emblic myrobalan, кислым плодам которого 

приписывается чудодейственная сила. 
Асати (asatI) – разновидность голубого флокса Linum Usitatissimum. 
Ашваттха (azvattha) – фиговое дерево. Выделяют следующие разновидности: 
Ficus bendalensis – баньяновое дерево, 
Ficus religiosa – фикус священный, 
Ficus glomerata – дерево румбал или умбар, 
Ficus elastica – индийская гевея. 
Ашока (azoka, букв. «беспечальное») – дерево Jonesia asoka, или Saraca indica, 

известное красотой своих оранжево-алых цветов и почти круглогодичным 
цветением. 

Бильва (bilva) – Aegle marmelos, дикая яблоня, листья которой используются  
церемониях почитания Шивы, а недозрелые плоды – в народной медицине. 

Вакула (vakula) – Mimosops elengi, вечно-зелёное дерево с душистыми плодами 
бледно-зелёного цвета. 

Гранатовое дерево (dADima) – Punica grantum, произрастает по всей Индии, а 
также в Иране и Афганистане. Большой кустарник или иногда маленькое 
дерево с многочисленными восходящими ветвями. Цветки имеют форму 
воронки. Плоды тяжёлые, сферические и жёлтые, по мере созревания 
приобретают красноватый оттенок. 

Датьюха (dAtyUha) – птица Cuculus Melanoleucus.  
Джамбу (jambu) – Eugenia jambolanum. Сизигиум, или яванская слива. 

Вечнозеленое дерево средних размеров с белыми ароматными цветами.  
Дхава (dhava) – кустарник Grislea tomentosa, широко распространенный в 

Индии. Отличается алыми цветами на длинных, раскидистых ветках, 
которые появляются в жаркий сезон. 

 
Кадамба (kadamba) – дерево Nauclea cadamba, или Anthocephalus indicus. 
Каравира (karavIra) – Nerium odorum, пахучий олеандр, вечнозелёное дерево с 

тёмно-розовыми и белыми цветками.  
Карандава (kAraNDava) – вид уток. 
Каранджа (karaJja) – дерево Pongamia glabra. Сок используется в медицине. 
 Кетака (ketaka) – Pandanus odoratissimus. Произрастает в самых жарких частях 

Индии. Листья свисающие, зеленые и блестящие. Оранжевобелые цветки 
группируются в початки в виде сережки. 

Киншука (kiMzuka) –  дерево с красивыми оранжевыми цветами, 
лишенными запаха, и большим количеством молочного клейкого сока. 
Именуется также лесным цветком или попугайным деревом. С января по 
март покрывается массой оранжевых и ярко-красных цветов. Из цветов 
данного дерева получают краситель, из семян – масло, а из стебля – 
гумми. 

Кокиль (kokila) – индийская кукушка, функционально тождественна 
европейскому и персидскому соловью (который не водится в Индии). 

Краунча (krauJca) – вид цапли, Ardea Jaculator. 
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Кунда (kunda) – разновидность жасмина Jasminum pubescens, его белые и 

нежные цветы почти не имеют аромата. 
Курара (kurara) – птица скопа или другой вид орлов. 
Курувака (kuruvaka) – дерево, однозначно не индентифицируемое: Barleria 

cristata, Barleria dichtoma или Сedrella toona. 
 Кутаджа (kuTaja) – Wrightia antidysenterica, растение с белыми цветами, 

появляющимися с приходом дождливого сезона. 
Куша (kuza) – священная трава Poa Cynosuroides, относящаяся к семейству 

злаковых (разновидность лугового мятлика), используемая в индуистских 
ритуалах. 

Кхадира (khadira) – Acacia cateshu, арековая или бетелевая пальма. 
Кхарджура (kharjUra) – финиковая пальма Phoenix sylvestris. 
Мадгу (madgu) – водоплавающая птица. 
Мадхави (mAdhavI) – 1. трава базилик; 2. сорт семян могара; 3. 

разновидность стручкового растения. 
Маллика (mallika) – вечерний жасмин. 
Матулинга (mAtuliGga) – цитрон или сладкий лимон. 
Нагакешара (nAgakezara) – дерево с благоухающими цветами. 
Нимба (nimba) – дерево Azadirachita indica, имеет горькие плоды. 
Палаша (palAza) – Butea frondosa. Высокое прямое дерево, лепестки цветов 

которого имеют насыщенный оранжево-красный цвет. 
Панаса (panasa) – дерево Artocarpus intergrifolia. Приносит самые большие в 

мире съедобные плоды весом до 45 кг. 
Парнадхара (parNadhAra) – то же, что и палаша, Butea frondosa, «лесной 

пожар», высокое прямое дерево, вырастающее до высоты 12-15 метров. 
Лепестки цветов имеют насыщенный оранжево-красный цвет и покрыты 
серебристым пушком. 

Патала (pATala) – Bignonia suaveolens, дерево со светло-красными цветами. 
Пуннага (punnAga) – Rottleria tinctoria, или Calophyllum inophyllum. 
Руру (ruru)- вид антилоп. 
Сал (sAla) – дерево Shorea robusta.  
Сарала (sarala) – дерево Pinus longifolia, разновидность сосны. 
Сараса (sArasa) – сибирский журавль или гусь.  
Тамала (tamAka) – дерево Phyllanthus embica. Имеет черную кору и обчень 

белые цветки. 
Чакравака (cakravAka) – птица Anas casarka.  
Чампака (kAJcana-druma) – дерево Michelia champaca, разновидность магнолии, 

имеет оранжево-желтые цветы. 
Шарабха (zаrabha) – название мифического восьминогого животного. 
Ютхика (yUthika) – вид жасмина.   
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