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ГЛАВА I
«Величие Шива-Пураны»

и[IxaWnk £vac
he he sUt mhap[aD svRis×aNtivTp[.o -
Aa:yaih me kqasar'  pura,ana' ivxezt" -- 1 --
śrī śaunaka uvāća
he he sūta mahāprājña sarvasiddhāntavitprabho
ākhyāhi me kathāsāraṁ purāṇānāṁ viśeṣataḥ

Шаунака сказал:
О Сута,  великомудрый, о господин,  все истины ведающий, поведай же 
мне подробно о том, какова суть Пуран. || 1 ||

sdacarй sЩiμivRveko v×Rte kqm( -
Svivkarinrasй sÄnW" i¹yte  kqm( -- 2 --
sadāćāraśća sadbhaktirviveko varddhate katham
svavikāranirāsaśća sajjanaiḥ kriyate katham

Праведный  путь  [указующее],  истине  преданность,  мудрость 
приумножающее  повествование  по  своей  беспричинной  [милости] 
поведай, о благородный.   || 2 ||

jIvaйasurta' p[aßa" p[ayo `ore klaivh -
tSy s'xo/ne ik' ih ivЫte prmaynm( -- 3 --
jīvāśćāsuratāṁ prāptāḥ prāyo ghore kalāviha
tasya saṁśodhane kiṁ hi vidyate paramāyanam

Живые существа  демоничными в основном стали в [этот] ужасный век 
Кали. Очистить их полностью [чтоб], что есть лучшее средство?  || 3 ||

ydiSt vStu prm' и[eysa' и[ey £Òmm( -
pavn' pavnana' c sa/n' tЬda/una -- 4 --
yadasti vastu paramaṁ śreyasāṁ śreya uttamam
pāvanaṁ pāvanānāṁ  ća sādhanaṁ tadvadādhunā

Поведай  же  мне  сейчас  об  очищающем  [саму]  чистоту  способе 
достижения высочайшего счастья и выдающегося процветания. || 4 ||
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yen tTsa/nenaxu xuЧ)TyaTma ivxezt" -
ixvp[aiß.Rvet( tat sda inmRlcets" -- 5 --
yena tatsādhanenāśu śuddhyatyātmā viśeṣataḥ
śivaprāptirbhavet tāta sadā nirmalaćetasaḥ

Каким  образом  этим  методом  быстро  очищается  дух,  [расскажи  же] 
подробно. [И о том, как] благодаря ему достигают Шивы всегда чистые 
сердцем. || 5 ||

sUt £vac
/NySTv' muinxadRUl и[v,p[Iitlals" -
Ato ivcayR sui/ya viCm xaс' mhoÒmm( -- 6 --
sūta uvāća
dhanyastvaṁ muniśārdūla śravaṇaprītilālasaḥ
ato vićārya sudhiyā vaćmi  śāstraṁ mahottamam

Сута сказал:
Удачлив  ты,  тигр  [среди] мудрецов,  [ибо]  слушанья  страстно  ты 
жаждешь.  Посему  обстоятельно,  с  ясными  мыслями  и  благим 
побужденьем возвещу я предание величайшее и важнейшее. || 6 ||

svRisЧaNtinZpЮ' .KTyaidkivvЧRnm( -
ixvtozkr' idVy' и*,u vTs rsaynm( -- 7 --
sarvasiddhāntaniṣpannaṁ bhaktyādikavivarddhanaṁ
śivatoṣakaraṁ divyaṁ śṛṇu vatsa rasāyanam

Все  истины  совершенные  впитавшее,  преданность  увеличивающее, 
Шиву радующее,  божественное.  Услышь  же,  о  мой  дорогой,  [этот] 
эликсир жизни. || 7 ||

kalVyalmha]asiv?v'skrmuÒmm( -
xWv' pura,' prm' ixvenoμ' pura mune -- 8 --
kālavyāla mahātrāsa vidhvaṁ sakaramuttamam
śaivaṁ purāṇaṁ paramaṁ śivenoktaṁ purā mune

[Пред]  Смерти  змеёй  страх  великий  пронзающая,  лучезарнейшая  и 
величайшая  Шива-Пурана [Самим]  Шивой возвещена  была  ранее,  о 
мудрец. || 8 ||

3



snTkumarSy muneäpdexaTpradrat( -
Vyasenoμ' tu sÁepaTkiljana' ihtay c -- 9 --
sanatkumārasya munerupadeśātparādarāt
vyāsenoktaṁ tu saṅkṣepātkalijānāṁ hitāya ća

Санаткумары-мудреца  наставления  строго  [блюдя],  прославленный 
Вьяса изложил [её] в форме, доступной для всех обездоленных людей 
[века] Кали.|| 9 ||

EtSmadpr' ikiЖTpura,aC^Wvto mune -
ivЫte n mn"xu×)W kiljana' ivxezt" -- 10 --
etasmādaparaṁ kiñćitpurāṇāććhaivato mune
vidyate na manaḥśuddhyai kalijānāṁ viśeṣataḥ

Эта  в  высшей  степени  восхитительная  Пурана кристально  ясна,  о 
мудрец.  Не  ведомо  [иного  средства]  очищенья  ума  людей,  в 
особенности рождённых в эпоху Кали. || 10 ||

jNmaNtre .veTpu<y' mhÛSy su/Imt" -
tSy p[Iit.RveÒ] mha.aGyvto mune -- 11 --
janmāntare bhavetpuṇyaṁ  mahadyasya sudhīmataḥ
tasya prītirbhavettatra mahābhāgyavato mune

Рождённого с благими заслугами, [приобретёнными в прошлых жизнях], 
приложившего громадные усилия, весьма разумного, такого обладателя 
великой доли она привлекает и радует. || 11 ||

EtiC^vpura,' ih prm' xaсmuÒmm( -
ixvеp' i=taW Dey' sevnIy' c svRqa -- 12 --
etaććhivapurāṇaṁ hi paramaṁ śāstramuttamam
śivarūpaṁ kṣitau jñeyaṁ sevanīyaṁ ća sarvathā

Эта  Шива-Пурана,  несомненно,  превосходнейший  и  наилучший 
священный текст. Образ Шивы [в ней] пребывает, и чтить её дóлжно во 
все времена. || 12 ||

p#naC^ãv,adSy .iμmaЮrsÒm" -
sÛ" ixvpdp[aiß' l.te svRsa/nat( -- 13 --
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paṭhanāććruvaṇādasya bhaktimānnarasattamaḥ
sadyaḥ śivapadaprāptiṁ labhate sarvasādhanāt

Читающий,  слушающий  [её]  человек  становится  исполненным 
божественной любви, наидобродетельнейшим и почтенным. Тотчас же 
Шивы обители [он] достигает, стяжая [плоды] всех духовных практик. 
|| 13 ||

tSmaTsvRp[yÓen kaiБt' p#n' n*i." -
tqaSy и[v,' p[eM,a svRkamflp[dm( -- 14 --
tasmātsarvaprayatnena kāṅkṣitaṁ paṭhanaṁ nṛbhiḥ 
tathāsya śravaṇaṁ premṇā sarvakāmaphalapradam

Поэтому всякое страстное устремление жаждущих [духовного знания] 
людей читать  [её]  замечательно;  ибо слушание  [её] со  вниманьем и 
радостью все плоды, что желанны, дарует. || 14 ||

pura,и[v,aC^M.oinRZpapo jayte nr" -
.uKTva .ogaNsuivpulaiH^vlokmvaPnuyat( -- 15 --
purāṇaśravaṇāććhambhorniṣpāpo jāyate naraḥ
bhuktvā bhogānsuvipulāñćhivalokamavāpnuyāt    

Слушая эту Пурану Шамбху, безгрешным становится человек. Вкусив  в 
изобильи [мирских] наслаждений, Шивы мира он достигает. || 15 ||

rajsUyen yTpu<ymig{мomxten c -
tTpu<y' l.te xM.o" kqaи[v,ma]t" -- 16 --
rājasūyena yatpuṇyamagniṣṭomaśatena ća
tatpuṇyaṁ labhate śambhoḥ kathāśravaṇamātrataḥ  

Все те благие заслуги, [что обретаются выполнением] Раджасуи и сотни 
Агништом,  в  равной  мере  достигаются  слушанием  повествования  о 
Шамбху. || 16 ||

ye  и*<viNt mune xWv' pura,' xañmuÒmm( -
te mnuZya n mNtVya äd[a Ev n s'xy" -- 17 --
ye śṛṇvanti mune śaivaṁ purāṇaṁ śāstramuttamam
te manuṣyā na mantavyā rudrā eva na saṁśayaḥ
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Тех  же,  кто  слушает,  о  мудрец,  Пурану  Шивы,  превосходнейший  из 
священных текстов,  не следует  считать  человеческими [существами], 
[но формами] Рудры, вне всяких сомнений. || 17 ||

и*<vta' tTpura,' ih tqa kItRyta' c tt( -
padaMbujrja'Syev tIqaRin munyo ivdu" -- 18 --
śṛṇvatāṁ tatpurāṇaṁ hi tathā kīrtayatāṁ ća tat
pādāmbujarajāṁsyeva tīrthāni munayo viduḥ 

Так, пыль с лотосных стоп слушающих эту  Пурану и сообщающих её 
[другим]  наравне  со  святыми  местами  паломничества  [почитается] 
мудрыми. || 18 ||

gNtu' in"и™eys' Sqan' ye_i.vaH^iNt deihn" -
xWvMpura,mml' .KTya и*<vNtu te sda -- 19 --
gantuṁ niḥśreyasaṁ sthānaṁ ye'bhivāñćhanti dehinaḥ
śaivampurāṇamamalaṁ bhaktyā śṛṇvantu te sadā

На  пути  к  высшему  блаженству  утвердившиеся,  страстно  жаждущие 
[его] люди  Пурану Шивы безупречную с преданностью  [пусть] всегда 
слушают. || 19 ||

sda и™otu' yÛxμo .veTs muinsÒm -
inytaTma p[itidn' и*,uyaÜa muhUtRkm( -- 20 --
sadā śrotuṁ yadyaśakto bhavetsa munisattama
niyatātmā pratidinaṁ śṛṇuyādvā muhūrtakam

Всегда ж слушать [её] если  [кто] неспособен, о лучший из мудрецов, 
[то] с твердостью духа [он] вместо того в день слышит  [её пусть хотя 
бы] мухурту. || 20 ||

yid p[itidn' и™otumxμo manvo .vet( -
pu<yamasaidzu mune  и[UyaiC^vpura,km( -- 21 --
yadi pratidinaṁ śrotumaśakto mānavo bhavet
puṇyāmāsādiṣu mune śrūyāććhivapurāṇakam

Ежедневно  ж  коль  слушать  [её]  человек  неспособен,  [то] в  начале 
священных  месяцев,  о  мудрец,  [пусть  он] слушает  Шива-Пурану. 
|| 21 ||
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muhUt| va td×| va td×| va =,Æ va -
ye и*<viNt pura,' tЮ teza' dugRit.Rvet( -- 22 --
muhūrtaṁ vā tadarddhaṁ vā tadarddhaṁ vā kṣaṇañća vā
ye śṛṇvanti purāṇaṁ tanna teṣāṁ durgatirbhavet

Даже  если  кто  слышит  Пурану сию  [лишь  хотя  бы] мухурту,  то 
множество  благ  [он] тогда  [обретает].  И  множество  благ,  даже  если 
мгновенье. Тех, кто внимает этой Пуране, таких не постигнут несчастья. 
|| 22 ||

tTpura,' c и*<van" puäzo yo munIлr -
s inStrit s'sar' dG?va kmRmha$vIm( -- 23 --
tatpurāṇaṁ ća śṛṇvānaḥ puruṣo yo munīśvara
sa nistarati saṁsāraṁ dagdhvā karmamahāṭavīm

Человек,  слушающий  эту  Пурану,  о  владыка  [средь]  мудрецов, 
освобождается  из  океана  смертей  и  рождений,  великий  лес  кармы 
сжигая. || 23 ||

tTpu<y' svRdanezu svRyDezu va mune -
xM.o" pura,и[v,aÒTfl' inйl' .vet( -- 24 --
tatpuṇyaṁ  sarvadāneṣu sarvayajñeṣu vā mune
śambhoḥ purāṇaśravaṇāttatphalaṁ niśćalaṁ  bhavet

Те  благие  заслуги,  [что  обретаемы] всеми  щедротами,  всеми 
священнодействиями, в равной степени  [обретаются им], о мудрец, в 
результате слушания  Пураны Шамбху. Невозмутимым  [такой человек] 
становится. || 24 ||

ivxezt" klO xWvpura,и[v,ad*te -
pro /moR n pu'sa' ih muiµsa/n²Nmune -- 25 --
viśeṣataḥ kalau śaivapurāṇaśravaṇādṛte
paro dharmo na puṁsāṁ hi muktisādhanakṛnmune

Особенно в [эту] эпоху Кали нет более высокой для людей добродетели 
и  [более эффективной]  практики, способствующей освобождению, чем 
почтительное слушание Шива-Пураны. || 25 ||

pura,и[v,' xM.onaRms»ItRn' tqa -
kLpd[umfl' sMy;(mnuZya,a' n s'xy" -- 26 --
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purāṇaśravaṇaṁ śambhornāmasaṅkīrtanaṁ tathā
kalpadrumaphalaṁ samyaṅmanuṣyāṇāṁ na saṁśayaḥ 

Слушанье ж [этой]  Пураны [и] Шамбху имён воспеванье плод, равный 
плоду  Кальпадрумы, [приносит] людям,  что  делают  это.  Сие 
несомненно. || 26 ||

klO dumeR/sa' pu'sa' /maRcaroiJ&taTmnam( -
ihtay ivd/e xM.u" pura,a:y' su/arsm( -- 27 --
kalau durmedhasāṁ puṁsāṁ dharmāćārojjhitātmanām
hitāya vidadhe śambhuḥ purāṇākhyaṁ sudhārasam 

В  помощь  невежественным  людям  эпохи  Кали,  духом  отпавшим  от 
праведных  стезей,  [Господом] Шамбху [была]  провозглашена  [эта] 
Пурана, [что подобна] нектару. || 27 ||

Eko_jramr" SyaЬW ipbЮevam*t' puman( -
xM.o" kqam*t' kuyaRTkulmevajramrm( -- 28 --
eko`jarāmaraḥ syādvai pibannevāmṛtaṁ pumān
śambhoḥ kathāmṛtaṁ kuryātkulamevājarāmaram 

Поистине, бессмертным становится пьющий амриту человек. Нектар же 
предания Шамбху делает род [его весь] также бессмертным. || 28 ||

sda seVya sda seVya sda seVya ivxezt" -
EtiCˆvpura,Sy kqa prmpavnI -- 29 --
sadā sevyā sadā sevyā sadā sevyā viśeṣataḥ
etaććhivapurāṇasya kathā paramapāvanī

Всегда  чтима,  всегда  чтима,  всегда  чтима  особо  [должна  быть]  эта 
Шива-Пурана,  -  предание,  [являющее  собой] лучшее  средство 
очищения. || 29 ||

EtiCˆvpura,Sy kqaè[v,ma]t" -
ik' b[vIim fl' tSy ixviéÒ' smaè[yet( -- 30 --
etaććhivapurāṇasya kathā śravaṇamātrataḥ
kiṁ bravīmi phalaṁ tasya śivaśćittaṁ samāśrayet

Тогда  как  слушание  Шива-Пураны такой  [плод  приносит],  то  что 
говорить  о  плоде,  [обретаемом]  теми,  в  мыслях  [чьих] Шива всегда 
пребывает? || 30 ||
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ctuiv|xitsahño g[Nqo_y' sßs'iht" -
.iµi]ksusMpU,R" è*,uyat( t' pradrat( -- 31 --
ćaturviṁśatisāhasro grantho`yaṁ saptasaṁhitaḥ
bhaktitrikasusampūrṇaḥ śṛṇuyāt taṁ parādarāt

В двадцати  четырех  тысячах  стихов  [этой  Пураны,  объединённых  в] 
семь  Самхит,  в  полной  мере  трех  видов  преданности  суть 
[раскрывается]. И слушать о них [надлежит] с величайшим почтением. 
|| 31 ||

ivÛeërs'ihta__Ûa iÜtIya äd[s'ihta -
t*tIya xtäd[a:ya koi$äd[a catuiqRka -- 32 --
vidyeśvarasaṁhitā``dyā dvitīyā rudrasaṁhitā
tṛtīyo śatarudrākhyā koṭirudrā ćāturthikā

«Видьешвара  Самхита»  первая,  вторая  -  «Рудра  Самхита»,  третья 
называется «Шатарудра» и «Котирудра» - четвёртая. || 32 ||

pЖMyumas'ihtoµa zîI kWlass'ihta -
sßmI vayvIya:ya sßWv' s'ihta šh -- 33 --
pañćamyumāsaṁhitoktā ṣaṣṭhī kailāsasaṁhitā
saptamī vāyavīyākhyā saptaivaṁ saṁhitā iha

Пятая именуется «Ума Самхита», шестая - «Кайласа Самхита», седьмая 
называется  «Ваявия».  Таким  образом,  в  этой  [Пуране]  семь  Самхит. 
|| 33 ||

ssßs'iht' idVy' pura,' ixvs'Dkm( -
vrIvitR b[хtuLy' svoRpirgitp[dm( -- 34 --
sasaptasaṁhitaṁ divyaṁ purāṇaṁ śivasaṁjñakam
varīvarti brahmatulyaṁ sarvoparigatipradam

[Эта  состоящая] из  семи  Самхит божественная  Пурана известна  как 
«Шива». Внимание потоку её  [нектара]  и следование ей тождественно 
Брахману и дарует всевозможные достижения. || 34 ||

EtiCˆvpura,' ih sßs'ihtmadrat( -
pirpU,| p#eЫStu s jIvNmuµ £Cyte -- 35 --
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etaććhivapurāṇaṁ hi saptasaṁhitamādarāt
paripūrṇaṁ paṭhedyastu sa jīvanmukta ućyate

Прочевший  полностью  и  с  почтением  все  семь  Самхит этой  Шива-
Пураны душой, освобождённой [при жизни], считается. || 35 ||

pumanDantStavd(.[mte_iSmN.ve mune -
yavTk,Rgt' naiSt pura,' xWvmuÒmm( -- 36 --
pumānajñānatastāvad bhramate`sminbhave mune
yāvatkarṇagataṁ nāsti purāṇaṁ śaivamuttamam

Невежда колеблется и блуждает из стороны в сторону в этом мире, о 
мудрец, пока слуха его не достигнет  [эта]  величайшая  Шива-Пурана. 
|| 36 ||

ik' è[utWbRhui." xaïW" pura,Wé .[mavhW" -
xWvMpura,mek' ih muiµdanen gjRit -- 37 --
kiṁ śrutairbahubhiḥ śāstraiḥ purāṇaiśća bhramāvahaiḥ
śaivampurāṇamekaṁ hi muktidānena garjati

К  чему  слушание  многочисленных  писаний  и  [иных]  Пуран,  [лишь] 
смущающих [ум],  [тогда как]  одна лишь  Шива-Пурана  громогласно   о 
[своей] способности даровать освобождение [возвещает]? || 37 ||

EtiCˆvpura,Sy kqa .vit yd(g*he -
tIqR.Ut' ih td(geh' vsta' papnaxnm( -- 38 --
etaććhivapurāṇasya kathā bhavati yadgṛhe
tīrthabhūtaṁ hi tadgehaṁ vasatāṁ pāpanāśanam

Тот  дом,  где  читается  и  обсуждается  эта  Шива-Пурана, становится 
священным  местом  омовения.  Обители  той  насельников  грехи 
разрушаются. || 38 ||

Aлme/shсai, vajpeyxtain c -
kla' ixvpura,Sy nahRiNt %lu zo@xIm( -- 39 --
aśvamedhasahasrāṇi vājapeyaśatāni ća
kalāṁ śivapurāṇasya nārhanti khalu ṣoḍaśīm

Тысячи  [жертвоприношений] Ашвамедха и  сотни  [жертвоприношений] 
Ваджапея не стóят и одной шестнадцатой доли Шива-Пураны. || 39 ||
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tavTs p[aeCyte papI papІNmuinsÒm -
yaviCˆvpura,' ih n è*,aeit su.iμt" -- 40 --
tāvatsa proćyate pāpī pāpakṛnmunisattma
yāvaććivapurāṇaṁ hi na śṛṇoti subhaktitaḥ

[Лишь] до тех пор называется грешником совершающий грех, о лучший 
из мудрецов, покуда Шива-Пурану он не услышит с великим почтеньем 
и преданностью.  || 40 ||

gЅaЫa" pu<ynЫй sЯpuYyoR gya tqa -
EtiC^vpura,Sy smta' yaiNt n Kvict( -- 41 --
gaṅgādyāḥ puṇyanadyaśća saptapuryyo gayā tathā
etaććhivapurāṇasya samatāṁ yānti na kvaćit

Святые реки во главе с Гангой, семь священных городов, а также Гая, с 
этой Шива-Пураной никогда не сравнятся. || 41 ||

inTy' ixvpura,Sy кok' кokaЧRmev c -
Svmu%en p#eЩKTya ydIC^eTprma' gitm( -- 42 --
nityaṁ śivapurāṇasya ślokaṁ ślokārddhameva ća
svamukhena paṭhedbhuktyā yadīććhetparamāṁ gatim

Постоянно  Шива-Пураны этой  стих  или  [хотя  бы] половину  стиха 
самостоятельно  читает  [пусть]  с  удовольствием  стремящийся  к 
достижению высшей [цели]. || 42 ||

EtiC^vpura,' yo vacyedqRto_inxm( -
p#eЬa p[Iitto inTy' s pu<yaTma n s'xy" -- 43 -- 
etaććhivapurāṇaṁ yo vāćayedarthato'niśam
paṭhedvā prītito nityaṁ sa puṇyātmā na saṁśayaḥ 

Тот, кто постоянно произносит эту  Шива-Пурану с полным пониманием 
[её  смысла],  [или же]  просто  читает  её  с  радостью в  сердце,  такой 
[человек] чистой душой, несомненно, [является]. || 43 ||

ANtkale ih yйWn' и*,uyaЩiμt" su/I" -
sup[sЮo mhexanStSmW yC^it Sv' pdm( -- 44 --
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antakāle hi yaśćainaṁ śṛṇuyādbhaktitaḥ sudhīḥ 
suprasanno maheśānastasmai yaććhati svaṁ padaṁ

Тем славным [человеком], что в момент смерти с преданностью и ясным 
умом  слушает  [Шива-Пурану],  таким  весьма  доволен  [становится] 
Великий Господь, вознося его в Свою обитель. || 44 ||

EtiC^vpura,' y" pUjyeiЮTymadrat( -
s .uKTvehai%laNkamanNte ixvpd' l.et( -- 45 --
etaććhivapurāṇaṁ yaḥ pūjayennityamādarāt 
sa bhuktvehākhilānkāmānante śivapadaṁ labhet

Эту  Шива-Пурану почтительно  постоянно  кто  славит,  тот,  всецело 
насладившись желаемым, Шивы обители достигает. || 45 ||

EtiC^vpura,Sy kuvRiÞTymtiNd[t" -
pИvпaidna sMyk( sTkar' s su%I sda -- 46 --  
etaććhivapurāṇasya kurvannityamatandritaḥ   
paṭṭavastrādinā samyak satkāraṁ sa sukhī sadā

Кто этой  Шива-Пураны [славу] постоянно распространяет и заботливо 
держит  [эту  книгу]  обёрнутой шёлковой тканью, тот  всегда счастлив 
[будет]. || 46 ||

xWv' pura,mml' xWvsvRSvmadrat( -
sevnIy' p[yУen pr]ehsu%ePsuna -- 47 --
śaivaṁ purāṇamamalaṁ śaivasarvasvamādarāt
sevanīyaṁ prayatnena paratrehasukhepsunā

Эта   безупречная  Шива-Пурана всеми  шайвами [глубоко]  почитаема. 
Усердно чтить [её]  надлежит [тем, кто] к счастью в последующем мире 
стремится. || 47 ||

ctuvRgRp[d' xWv' pura,mml' prm( -
и[otVy' svRda p[ITya pi#tVy' ivxezt" -- 48 --
ćaturvargapradaṁ śaivaṁ  purāṇamamalaṁ param 
śrotavyaṁ sarvadā prītyā paṭhitavyaṁ viśeṣataḥ

Четыре  цели  [жизни] дарующую,  безукоризненную  и  величайшую 
Шива-Пурану [дóлжно] всегда слушать и читать с  особой любовью и 
тщанием. || 48 ||
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vedeithasxaпezu pr' и[eySkr' mht( -
xWv' pura,' ivDey' svRqa ih mumu=ui." -- 49 --
vedetihāsaśāstreṣu paraṁ śreyaskaraṁ mahat
śaivaṁ purāṇaṁ vijñeyaṁ sarvathā hi mumukṣubhiḥ

[Все]  Веды,  эпические  сказания  [и  прочие] священные  тексты 
превосходящая, величайшая и выдающаяся Шива-Пурана должна быть 
всецело осмыслена желающими окончательного освобождения. || 49 ||

xWv' pura,aimdmaTmivda' virо'
seVy' sda prmvStu sta smCyRm( -

tap]yai.xmn' su%d' sdWv
p[a,aip[y' ivi/hrIxmu%amra,am( -- 50 --

śaivaṁ purāṇāmidamātmavidāṁ variṣṭhaṁ
sevyaṁ sadā paramavastu satā samarćyam
tāpatrayābhiśamanaṁ sukhadaṁ sadaiva
prāṇāpriyaṁ vidhiharīśamukhāmarāṇām

Таким  образом,  Шива-Пурана знающими  природу  Высшего  Духа 
[почитается] как  наилучшая.  Всегда  почитаемая,  Высшей  Реальности 
суть [отражающая], освобождающая ум от страха трёх видов страданий, 
всегда приносящая счастье и радость Брахме,  Хари и  Шиве,  [подобно] 
сосуду с [нектаром] бессмертия. || 50 ||

vNde ixvpura,' ih svRda_h' p[sÞ/I" -
ixv" p[sÞta' yayad( dÛaTSvpdyo ritm( -- 51 --
vande śivapurāṇaṁ hi sarvadā'haṁ prasannadhīḥ
śivaḥ prasannatāṁ yāyād dadyātsvapadayo ratim

Исполненный радости, я всегда склоняюсь в почтении  [перед]  Шива-
Пураной,   и  да  будет  доволен  [сим]  Шива,  великодушно  позволив 
припасть к Своим стопам.|| 51 ||

¬it и[ISkaNde mhapura,e 
ixvpura,mahaTMye tNmihmv,Rn' nam p[qmo_?yay" --1-- 

iti śrīskānde mahāpurāṇe 
śivapurāṇamāhātmye tanmahimavarṇanaṁ nāma prathamo'dhyāyaḥ 

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
первая глава, называемая «Величие Шива-Пураны».
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ГЛАВА II
«Освобождение Дэвараджи»

xaWnk £vac
sUt sUt mha.ag /NySTv' prmaqRivt(
AЩutey' kqa idVya и[aivta ²pya ih n" -- 1 --
śaunaka uvāća
sūta sūta mahābhāga dhanyastvaṁ paramārthavit
adbhuteyaṁ kathā divyā śrāvitā kṛpayā hi naḥ

Шаунака сказал:
Сута,  Сута,  [обладатель]  великой доли!  Мудр  ты,  ибо  Абсолютную 
Истину  ведаешь!  Изумительное,  божественное  сказание  милостиво 
возвестил ты нам. || 1 ||

A`O`iv?v'skrI mn"xuiЧiv/aiynI -
ixvsNtozjnnI kqey' n" è[uta_Ùuta -- 2 --
aghaughavidhvaṁsakarī manaḥ śuddhividhāyinī
śivasantoṣajananī katheyaṁ naḥ śrutā`dbhutā

Скверну скверн разрушающее, ум очищающее,  Шиве радость несущее 
удивительное повествование [было] нами услышано. || 2 ||

EtTkqasman' n .uiv ikiЖTpraTprm( -
inйyeneit ivDatmSmai." ²pya tv -- 3 --
etatkathāsamānaṁ na bhuvi kiñćitparātparam
niśćayeneti vijñātamasmābhiḥ kṛpayā tava

Это  повествование  всеобъемлюще,  и  нет  на  свете  ничего  превыше 
[него]. Сие было понято нами, и в том убедились мы по твоей милости. 
|| 3 ||

ke ke ivxu×)NTynya kqya paipn" klO -
vd taN²pya sUt ²taq| .uvn' kuä -- 4 --
ke ke viśuddhyantyanayā kathayā pāpinaḥ kalau
vada tānkṛpayā sūta kṛtārthaṁ bhuvanaṁ kuru
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Кто же из грешников века Кали сказанием сим очищенным от порочных 
путей  [станет]?  Скажи  [нам об]  этом великодушно,  о  Сута,  во благо 
великое мира. || 4 ||

sUt £vac
ye manva" papІto duracarrta" %la" -
kamaidinrta inTy' te_ip xu×)NTynen vW -- 5 --
sūta uvāća
ye mānavāḥ pāpakṛto durāćāraratāḥ khalāḥ
kāmādiniratā nityaṁ te`pi śuddhyantyanena vai

Сута сказал:
Те  люди,  [что] делают  грех,  к  стезям  дурным  расположенные, 
зловредные, вожделением постоянно снедаемые, - они [сказанием этим] 
очищены [будут]. || 5 ||

DanyD" pro_y' vW .uiµmuiµp[d" sda -
xo/n" svRpapana' ixvsNtozkark" -- 6 --
jñānayajñaḥ paro`yaṁ vai bhuktimuktipradaḥ sadā
śodhanaḥ sarvapāpānāṁ śivasantoṣakārakaḥ

Это величайшее жертвоприношение знания всегда дарует наслаждения 
и  освобождение,  очищает  от  всех  пороков,  Шиву довольным делает. 
|| 6 ||

t*Z,akula" sTyhIna" ipt*mat*ivdUzka" -
daiM.ka ih'ska ye c te_ip xu×)NTynen vW -- 7 --
tṛṣṇākulāḥ satyahīnāḥ pitṛmātṛvidūṣakāḥ
dāmbhikā hiṁsakā ye ća te`pi śuddhyantyanena vai

Алчные,  лишённые  Истины;  отцов,  матерей  порочащие,  лживые, 
вредоносные, - они [сказанием этим] очищены [будут]. || 7 ||

Svv,aRè[m/meR>yo vijRta mTsraiNvta" -
DanyDen te_nen sMpuniNt klavip -- 8 --
svavarṇāśramadharmebhyo varjitā matsarānvitāḥ
jñānayajñena te`nena sampunanti kalāvapi

От своих варн и  ашрамов отклонившиеся, эгоистичные и завистливые; 
даже они жертвоприношением знания сим полностью очищаются даже в 
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эпоху Кали. || 8 ||

^lC^Ъkra ye c ye c ¹Ura" suindRya" -
DanyDen te_nen sMpuniNt klavip -- 9 --
ćhalaććhadmakarā ye ća ye ća krūrāḥ sunirdayāḥ
jñānayajñena te`nena sampunanti kalāvapi

Лицемеры, вводящие в заблуждение [себя и других],  жестокосердые и 
безжалостные;  даже  они  жертвоприношением  знания  сим  полностью 
очищаются даже в эпоху Кали. || 9 ||

b[хSvpuìa" stt' Vyi.carrtaé ye -
DanyDen te_nen sMpuniNt klavip -- 10 --
brahmasvapuṣṭāḥ satataṁ vyabhićāraratāśća ye
jñānayajñena te`nena sampunanti kalāvapi

[За  счёт] браминов достаток  свой  постоянно  приумножающие, 
заблудшие  и  порочные,  похотливые;  даже  они  жертвоприношением 
знания сим полностью очищаются даже в эпоху Кали. || 10 ||

sda paprta ye c ye x#aé duraxya" -
DanyDen te_nen sMpuniNt klavip -- 11 --
sadā pāparatā ye ća ye  śaṭhāśća durāśayāḥ
jñānayajñena te`nena sampunanti kalāvapi

Всегда [предающиеся] греховным связям, лукавые и несчастные; даже 
они  жертвоприношением  знания  сим  полностью  очищаются  даже  в 
эпоху Кали. || 11 ||

milna dui/Ryo_xaNta devtad[Vy.oijn" -
DanyDen te_nen sMpuniNt klavip -- 12 --
malinā durdhiyo`śāntā devatādravyabhojinaḥ
jñānayajñena te`nena sampunanti kalāvapi

Нечистые,  имеющие  дурные  помыслы,  беспокойные,  присваивающие 
себе  то,  что  предназначено  в  жертву  богам;  даже  они 
жертвоприношением  знания  сим  полностью  очищаются  даже в  эпоху 
Кали. || 12 ||
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pura,SyaSy pu<y' sNmhapatknaxnm( -
.uiµmuiµp[d' cWv ixvsNtozhetukm( -- 13 --
purāṇasyāsya puṇyaṁ sanmahāpātakanāśanam
bhuktimuktipradaṁ ćaiva śivasantoṣahetukam

Добродетель  же  этой  Пураны все  великие  грехи  разрушает,  дарует 
наслаждения и освобождение, Шиве радость приносит. || 13 ||

A]WvodahrNtImimithas' puratnm( -
ySy è[v,ma]e, paphain.RvTylm( -- 14 --
atraivodāharantīmamitihāsaṁ purātanam
yasya śravaṇamātreṇa pāpahānirbhavatyalam

На этот счёт существует древняя легенда. Услышавшего её [все] грехи 
устраняются. || 14 ||

AasIiTkratngre b[aх,o DandubRl" -
dird[o rsiv¹eta dev/mRpra;(mu%" -- 15 --
āsītkirātanagare brāhmaṇo jñānadurbalaḥ
daridro rasavikretā devadharmaparāṅmukhaḥ   

Жил в городе Кират [один] брамин, в знаниях слабый. Будучи бедным, 
он торговал напитками, от законов божественных отвернувшись. || 15 ||

sN?yaSnanpir.[ìo vWXyv*iÒpray," -
devraj ¬it :yato ivëStjnvÆk" -- 16 --
sandhyāsnānaparibhraṣṭo vaiśyavṛttiparāyaṇaḥ  
devarāja iti khyāto viśvastajanavañćakaḥ  

[От] практики омовенья на зорях отпавши, вёл он, по существу, образ 
жизни  вайшьи.  Дэвараджа [он  был]  называем,  обманщик  людей 
доверчивых. || 16 ||

s ivp[aN=i]yaNvWXyaHˆUd[a\éaip tqapran( -
hTva nanaimze,Wv tÒ×nmpahrt( -- 17 --
sa viprān kṣatriyān vaiśyāñ ćhūdraṁśćāpi tathāparān
hatvā nānāmiṣeṇaiva tattaddhanamapāharat
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Убивая, разнообразно мошенничая и  [прибегая]  к другим  [нечестивым 
способам],  он  браминов,  кшатриев,  вайшьев,  шудр,  а  также  других 
[людей] богатство захватывал. || 17 ||

A/maRØhuivÒain péaÒenaijRtain vW -
n /maRy /n' tSy SvLpЖapIh paipn" -- 18 --
adharmādbahuvittāni paśćāttenārjitāni vai
na dharmāya dhanaṁ tasya svalpañćāpīha pāpinaḥ 

Неправедным путём солидное состояние впоследствии приобрёл  [он]. 
[Однако] на благие цели [даже]  малейшую его часть не  [направил], 
грешный. || 18 ||

EkdWkt@age s Snatu' yato mhIsur" - 
veXya' xo.avtI' nam d*ía t]aitivøl" -- 19 --
ekadaikataḍāge sa snātuṁ yāto mahīsuraḥ
veśyāṁ śobhāvatīṁ nāma dṛṣṭvā tatrātivihvalaḥ

Однажды, к водоёму отправившись мыться,  брамин [тот] блудницу по 
имени Шобхавати увидал там и весьма возбудился. || 19 ||

Svvx' /inn' ivp[' DaTva тìa_q suNdrI -
vataRlapen tiÂÒ' p[IitmTsmjayt -- 20 --
svavaśaṁ dhaninaṁ vipraṁ jñātvā hṛṣṭā`tha sundarī  
vārtālāpena taććittaṁ prītimatsamajāyata

«По воле своей брамин богатый [моим стал]» - поняв сие, обрадовалась 
прекрасная. Мягким речам [её] вняв, [он, испытывая] влюблённость, к 
обществу [её] устремился. || 20 ||

iïy' kt|u s taMmene pit' kt|u c sa tqa -
Ev' kamvxO .UTva bhukal' ivjh[tu" -- 21 --
striyaṁ kartuṁ sa tāmmene patiṁ kartuṁ ća sā tathā
evaṁ kāmavaśau bhūtvā bahukālaṁ vijahratuḥ

Женою [своей] возжелал он сделать ту женщину, как и она [его] мужем 
[своим]. Таким образом, в страсти взаимной любовной [они пребывали] 
долгое время, утехами плотскими наслаждаясь. || 21 ||
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Aasne xyne pane .ojne №I@ne tqa -
dMptIv sda ЬO tu vv*tate prSprm( -- 22 --
āsane śayane pāne bhojane krīḍane tathā
dampatīva sadā dvau tu vavṛtāte parasparam

[Они  вместе]  сидели,  лежали,  пили,  ели  и  развлекались.  Подобно 
[другим]  супружеским  парам,  [уединяясь] вдвоём,  [они]  всегда 
ограждались от других [людей]. || 22 ||

ma]a ip]a tqa pTNya vairto_ip pun" pun" -
namNyt vcSteza' papv*iÒpray," -- 23 --
mātrā pitrā tathā patnyā vārito`pi punaḥ punaḥ
nāmanyata vaćasteṣāṁ pāpavṛttiparāyaṇaḥ

Мать, отец, а также законная супруга пытались отвратить [его от этого] 
снова и снова. [Однако ж ] не внял речам их закоренелый грешник. 
|| 23 ||

EkdeZyaRvxad[a]O matr' iptr' v/Um( -
p[sußaNNyv/Id(duìo /nNtezaNtqa_hrt( -- 24 --
ekaderṣyāvaśādrātrau mātaraṁ pitaraṁ vadhūm
prasuptānnyavadhīd duṣṭo dhananteṣāntathā`harat

Однажды, их воле противясь, [он] мать, отца, законную жену, лежащих, 
крепко спящих, неисправимый, убил, их добром завладев. || 24 ||

AaTmnIn' /n' yÂ ip]adIna' tqa /nm( -
veXyayW dÒvaNsv| kamI td[tmans" -- 25 --
ātmanīnaṁ dhanaṁ yaćća pitrādīnāṁ tathā dhanam
veśyāyai dattavānsarvaṁ kāmī tadratamānasaḥ

Богатства брата жены,  а  также богатства  несчастного отца блуднице 
отдал [он] все [без остатка] с умом, охваченным страстью. || 25 ||

so_.+y.=k" papI midrapanlals" -
Ekpa]e sda_.O=It( sveXyo b[aх,a/m" -- 26 --
so`bhakṣyabhakṣakaḥ pāpī madirāpānalālasaḥ
ekapātre sadā`bhaukṣīt saveśyo brāhmaṇādhamaḥ
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С тем, с кем не дóлжно вкушать, пищу вкушал [он], грешный; пьянящие 
напитки полюбил страстно; из одной посуды всегда ел он с блудницей 
[своею], наихудший из браминов. || 26 ||

kdaicЦWvyogen p[itоanmupagt" -
ixvaly' ddxaR_sO t] sa/ujnav*tm( -- 27 --
kadāćiddaivayogena pratiṣṭhānamupāgataḥ
śivālayaṁ dadarśā`sau tatra sādhujanāvṛtam

Когда  же однажды,  по  случаю,  в  город,  называемый  Пратиштхана, 
пришёл  он,  храм  Шивы узрел  [там],  в  котором  святые  подвижники 
находились. || 27 ||

iSqTva t] c ivp[o_saW Jvre,aitp[pIi@t" -
xuи[av stt' xWvI' kqa' ivp[mu%oФtam( -- 28 --
sthitvā tatra ća vipro`sau jvareṇātiprapīḍitaḥ 
śuśrāva satataṁ śaivīṁ kathāṁ vipramukhodgatām

И, будучи там, брамин сей весьма сильным жаром и лихорадкой сражён 
наповал был. И услышал вечное сказание о  Шиве,  брамином [одним] 
непрерывно рекомое. || 28 ||

devrajé masaNte Jvre,apIi@to m*t" -
b×o ym.$W" paxWnIRto ympurMblat( -- 29 --
devarājaśća māsānte jvareṇāpīḍito mṛtaḥ
baddho yamabhaṭaiḥ pāśairnīto yamapurambalāt

Дэвараджа ж на исходе месяца, лихорадкой терзаемый, умер. Связали 
[его] слуги Ямы и в узах ввели в Ямы город великий. || 29 ||

taviCˆvg,a" xu.[aiïxUlaiÆtpa,y" -
.Sm.aistsvaR½a äd[a=aiÆtivg[ha" -- 30 --
tāvaććhivagaṇāḥ śubhrās triśūlāñćita pāṇayaḥ
bhasmabhāsitasarvāṅgā rudrākṣāñćitavigrahāḥ

Тогда служители  Шивы, [в] белоснежных  [одеждах], прошествовали с 
трезубцами  необычайно  прекрасными.  Тела  их  [были]  полностью 
покрыты пеплом и изысканными рудракшами. || 30 ||
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ixvlokaTsmagTy №u×a ympurI' yyu" -
ta@iyTva tu tЦUta\StjRiyTva pun" pun" -- 31 --
śivalokātsamāgatya kruddhā yamapurīṁ yayuḥ
tāḍayitvā tu taddūtāṁstarjayitvā punaḥ punaḥ

Из  обители  Шивы вместе  сойдя,  сердитые,  в  город  Ямы явились.  И 
обратились тогда к тем посланникам [Ямы], браня [их], грозя [им] снова 
и снова. || 31 ||

devraj' smamoCy ivmane prmaЩute -
£pveXy yda dUta" kWlas' gNtumuTsuka" -- 32 --
devarājaṁ samāmoćya vimāne paramādbhute
upaveśya yadā dūtāḥ kailāsaṁ gantumutsukāḥ

Дэвараджу освободили они, усадив в  виману наичудеснейшую. И в то 
время,  когда  посланцы  [Шивы уж  было]  на  Кайласу вознестись 
устремились, || 32 ||

tda ympurIm?ye mhakolahlo_.vt( -
/mRrajStu t' è[uTva SvalyaØihragmt( -- 33 --
tadā yamapurīmadhye mahākolāhalo`bhavat
dharmarājastu taṁ śrutvā svālayādbahirāgamat

Тогда  в  центре  города  Ямы великий  шум  поднялся.  [И] Царь 
Справедливости,  то  услыхав,  за  пределы дворца  своего  [самолично] 
вышел. || 33 ||

d*ía_q cturo dUtaNsa=ad[ud[ainvapran( -
pUjyamas /mRDo /mRrajo yqaivi/ -- 34 --
dṛṣṭvā`tha ćaturo dūtān sākṣād rudrā nivāparān
pūjayāmāsa dharmajño dharmarājo yathāvidhi

Узрев четырёх посланцев в чётках из семян дерева  Рудры, почтил их 
поклонами знающий правила Царь Справедливости. || 34 ||

Danen c=uza sv| v*ÒaNt' DatvaNym" -
n .yaTp*ìvan( ikiÆCˆM.odRUtaNmhaTmn" -- 35 --
jñānena ćakṣuṣā sarvaṁ vṛttāntaṁ jñātavānyamaḥ
na bhayātpṛṣṭavān kiñći ććhambhor dūtān mahātmanaḥ
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Мудрости  оком  всё  произошедшее  [прозрев], понял  [всё] Яма.  Не 
вопрошал [ни о чём он] прекрасных Шамбху посланцев великомудрых. 
|| 35 ||

pUijta" p[aiqRtaSte vW kWlasmgm\Stda -
dduiXxvay saMbay t' dyavairraxye -- 36 --
pūjitāḥ prārthitāste vai kailāsamagamaṁstadā
daduśśivāya sāmbāya taṁ dayāvārirāśaye

Почтённые  [Ямой],  они  отправились  в  путь.  Прибыв  же  на  Кайласу, 
передали [Дэвараджу] Шиве с Матерью [мирозданья], - потоку счастья 
и сострадания, прибежищу. || 36 ||

/Nya ixvpura,Sy kqa prmpavnI -
ySya" è[v,ma]e, papIyanip muiµ.ak( -- 37 --
dhanyā śivapurāṇasya kathā paramapāvanī
yasyāḥ śravaṇamātreṇa pāpīyānapi muktibhāk

Благословенно  Шива-Пураны  сказание  всеочищающее,  которое, 
услышанным  будучи,  закоренелого  грешника  даже  освобождённым 
делает. || 37 ||

sdaixvmhaSqan' pr' /am prMpdm( -
yda__huveRdivÜa's" svRlokopir iSqtm( -- 38 --
sadāśivamahāsthānaṁ paraṁ dhāma parampadam
yadā``hurvedavidvāṁsaḥ sarvalokopari sthitam

Вечного  Шивы великая обитель  [есть] наивысший мир и величайшая 
опора,  которая  знатоками  Вед почитается  [таковой,  в  которой]  все 
другие миры покоятся. || 38 ||

b[aх,a" =i]ya vWXya" xUd[a ANye_ip p[ai,n" -
ih'ista /nlo.en bhvo yen paipna -- 39 --
brāhmaṇāḥ kṣatriyā vaiśyāḥ śūdrā anye`pi prāṇinaḥ
hiṁsitā dhanalobhena bahavo yena pāpinā 

Браминов,  кшатриев,  вайшьев,  шудр,  а  также  других  живущих 
сгубивший, до денег алчный, в грехе закосневший || 39 ||
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mat*ipt*v/UhNta veXyagamI c mЫp" -
devrajo iЬjSt] gTva muµo_.vT=,at( -- 40 --
mātṛpitṛvadhūhantā veśyāgāmī ća madyapaḥ
devarājo dvijastatra gatvā mukto`bhavatkṣaṇāt

Матери, отца  [и] жены убийца; связавшийся с проституткой, пьяница 
Дэвараджа дваждырождённый  мгновенно  достиг,  таким  образом, 
[благодаря Шива-Пуране]  освобождения. || 40 ||

¬it и[ISkaNde mhapura,e ixvpura,mahaTMye devrajmuiµv,Rn'
nam iЬtIyo_?yay" -- 2 -- 

iti śrīskānde mahāpurāṇe śivapurāṇamāhātmye devarājamukti varṇanaṁ 
nāma dvitīyo'dhyāyaḥ 

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
вторая глава, называемая «Освобождение Дэвараджи».

ГЛАВА III
«Отречение Чанчулы»

xaWnk £vac
sUt sUt mha.ag svRDo_is mhamte -
TvTp[sadaT²taqoR_h' ²taqoR_hMpun" pun" -- 1 --
śaunaka uvāća
sūta sūta mahābhāga sarvajño`si mahāmate
tvatprasādātkṛtārtho`haṁ kṛtārtho`hampunaḥ punaḥ

Шаунака сказал:
Сута, Сута, [обладатель] великой доли, всезнающий, великомудрый! По 
милости твоей вознагражден я; вознагражден я снова и снова.      || 1 ||

¬ithasimm' è[uTva mno me_tIv modte -
ANyamip kqa' xM.ovRd p[emivvi×RnIm( -- 2 --
itihāsamimaṁ śrutvā mano me`tīva modate
anyāmapi kathāṁ  śambhorvada premavivarddhinīm
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Рассказ сей услышав, ум мой весьма насладился. Другую ж историю о 
Шамбху поведай,  любовь и  привязанность  [к  Нему] увеличивающую. 
|| 2 ||

nam*tiMpbta' loke muiµ" Kvaip s.aJyte -
xM.o" kqasu/apan' p[Ty=' muiµdaykm( -- 3 --
nāmṛtampibatāṁ loke muktiḥ kvāpi sabhājyate
śambhoḥ kathāsudhāpānaṁ pratyakṣaṁ muktidāyakam

Амриту пьющие не удостаиваются освобождения нигде в [этом] мире. О 
Шамбху ж сказанья нектара питье определённо освобождение дарует. 
|| 3 ||

/Nya /Nya kqa xM.oSTv' /Nyo /Ny Ev c -
ydak,Rnma]e, ixvlok' v[jeÞr" -- 4 --
dhanyā dhanyā kathā śambhostvaṁ dhanyo dhanya eva ća
yadākarṇanamātreṇa śivalokaṁ vrajennaraḥ

Благословенно,  благословенно  сказание,  Шамбху прославляющее! 
Благословенно и ещё раз благословенно! [Ибо] тот человек, чьего слуха 
достигает [даже] малая его часть, в обитель Шивы отправляется. || 4 ||

sUt £vac
è*,u xOnk v+yaim Tvdg[e guömPyut -
ytSTv' ixv.µanamg[,IveRdivÒm" -- 5 --
sūta uvāća
śṛṇu śaunaka vakṣyāmi tvadagre guhyamapyuta
yatastvaṁ śivabhaktānām agraṇīrveda vittamaḥ

Сута сказал:
Внимай же, о  Шаунака, мною рекомой тебе, наилучшему, тайне.  [Ибо] 
кто, как не ты, первейший из преданных  Шивы и лучший из знатоков 
Вед?   || 5 ||

smud[ink$e dexe g[amo baZkls'Dk" -
vsiNt y] paipîa ved/moRiJ&ta jna" -- 6 --
 
samudranikaṭe deśe grāmo bāṣkalasaṁjñakaḥ
vasanti yatra pāpiṣṭhā vedadharmojjihitā  janāḥ
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В [одной] находящейся близ океана стране есть деревня, известная как 
Башкала. И проживают там грешные, оставившие все добродетели Вед 
люди. || 6 ||

duìa duivRzyaTmano indˉva ijхv*Òy" -
²zIbla" xï/ra" prS]I.oign" %la" -- 7 --
duṣṭā durviṣayātmāno nirdaivā jihmavṛtttayaḥ
kṛṣībalāḥ śastradharāḥ parastrībhoginaḥ khalāḥ

Развращённые,  злобные  духом,  [всего]  божественного  чурающиеся, 
путями порока ходящие. Искусные в земледельи, [но] носящие оружие, 
[и] чужими жёнами наслаждающиеся, злодеи. || 7 ||

DanvWraGys×m| n janiNt pr' ih te -
kukqaи[v,a!)ezu inrta" pxubu×y" -- 8 --
jñāna vairāgya saddharmaṁ na jānanti paraṁ hi te
kukathāśravaṇāḍhyeṣu niratāḥ paśubuddhayaḥ

Знание,  отречение,  вечные  принципы  не  ведомы  им,  наихудшим. 
Дурных  историй  и  сплетен  слушанием  всецело  поглощены  [они, 
обладатели] животного разума. || 8 ||

ANye v,aRé kui/y" Sv/mRivmu%a" %la" -
kukmRinrta inTy' sda ivziy,é te -- 9 --
anye varṇāśća kudhiyaḥ svadharmavimukhāḥ khalāḥ
kukarmaniratā nityaṁ sadā viṣayiṇaśća te 

[И  хотя  они  и]  различаются  варнами,  [но  при  том]  безрассудны, 
обязанности свои презирают, злодеи, всегда дурными делами занятые, 
к плотским удовольствиям тяготеющие. || 9 ||

iïy" svaRé kui$la" SvWir<y" paplalsa" -
kui/yo Vyi.cair<y" sd(v*ÒacarvijRta" -- 10 --
striyaḥ sarvāśća kuṭilāḥ svairiṇyaḥ pāpalālasāḥ
kudhiyo vyabhićārinyaḥ sad vṛttāćāravarjitāḥ

Женщины  [же  там]  все  бесчестны,  своенравные,  порочных  [связей] 
страстно  жаждущие.  Безрассудные  [и]  распутные,  с  истинного  пути 
сбившиеся. || 10 ||
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Ev' kujns'vase g[ame baZkls'iDte -
t]Wkae ibNdugaee nam ivp[ AasINmha/m" -- 11 --
evaṁ kujanasaṁvāse grāme bāṣkalasaṁjñite
tatraiko bindugo nāma vipra āsīnmahādhamaḥ

Таким образом,  [очень] плохие люди живут в деревне, известной как 
Башкала. И [жил] там [некогда] один брамин, по имени Биндугa, весьма 
низко падший. || 11 ||

s duraTma mhapapI sudaro_ip kumagRg" -
veXyapitbR.Uvaq kamakuiltmans" -- 12 --
sa durātmā mahāpāpī sudāro`pi kumārgagaḥ
veśyāpatirbabhūvātha kāmākulitamānasaḥ

С дурными помыслами, великий грешник, [он],  даже  [будучи] женат, 
распутничал.  Владельцем  куртизанки  был  [он],  и  разум  его  был 
опаляем страстью [к ней]. || 12 ||

SvpУI' cÆula' nam ihTva inTy' su/imR,Im( -
reme s veXyya duì" Smrba,p[pIi@t" -- 13 --
svapatnīṁ ćañćulāṁ nāma hitvā nityaṁ sudharmiṇīm
reme sa veśyayā duṣṭaḥ smarabāṇaprapīḍitaḥ

Свою законную супругу  по  имени  Чанчула,  всегда  [бывшую]  весьма 
праведной,  оставил  [и], возлежа,  за  её  спиной  с  куртизанкой 
предавался разврату [он], Камы стрелою сражённый. || 13 |

Ev' kalo VytIyay mha\StSy kukmR," -
sa Sv/mR.yaT³exat( SmrataRip c cÆula -- 14 --
evaṁ kālo vyatīyāya mahāṁstasya kukarmaṇaḥ
sā svadharma bhayātkleśāt smarārtāpi ća ćañćulā

Так времени  [много] минуло в колоссальном обмане и злодеяниях. И 
весьма  о  своём  благочестии  и  целомудрии  переживавшая  [прежде] 
Чанчула также Камой терзаема стала. || 14 ||

Aq tSyaЅna saip p[å!nvyOvna -
AivzцSmravexa Sv/maRiЬrram h -- 15 --

26



atha tasyāṅganā sāpi prarūḍhanavayauvanā
aviṣahyasmarāveśā svadharmādvirarāma ha  

Тогда как тело её, в полном цвету, страстно ласк вожделело, не будучи 
в  силах  желания  страсти  снести;  от  предназначения  своего  -  мужа 
радовать - она отреклась.  || 15 ||

jare, sЅÒa' ra]aW reme papen guЯt" -
pitd*iì' vЖiyTva .[мsÑva kumagRga -- 16 --
jāreṇa saṅgattāṁ rātrau reme pāpena guptataḥ  
patidṛṣṭiṁ vañćayitvā bhraṣṭasattvā kumārgagā

С любовником грешным совместно в ночи, втайне от мужа, желаньям 
[своим потакая];  отпала от праведности,  [на] путь  [встав] порочный. 
|| 16 ||

kdaict( ta' duracara' SvpÓI' cÆula' mune  -
jare, s½ta' ra]O ddxR Smrivølam( -- 17 --
kadāćit tāṁ durāćārāṁ svapatnīṁ ćañćulāṁ mune
jāreṇa saṅgatāṁ rātrau dadarśa smaravihvalām 

И  однажды  бесстыдства  их  муж  Чанчулы увидел,  о  мудрец.  Как  с 
любовником ночью [были они], сражённые Камой. || 17 ||

$*нa ta' dUizta' pÓI' kukmaRsμmansam( -
jare, s½ta' ra]aW №ae/ad(d[udav vegt" -- 18 --
dṛṣṭvā tāṁ dūṣitāṁ patnīṁ kukarmāsaktamānasām 
jāreṇa sangatāṁ rātrau krodhāddrudāva vegataḥ 

Увидев  свою  жену  опороченной,  дурное  творящей,  бесстыдно  к 
любовнику  ночью  льнущей,  в  досаде  и  гневе  он  бросился  [к  ним]. 
|| 18 ||

tmagt' g*he duìmaDay ibNdug' %l" - 
plaiyto d[ut' jaro vegtXˆÚvaNs vW -- 19 --
tamāgataṁ gṛhe duṣṭamājñāya bindugaṁ khalaḥ
palāyito drutaṁ jāro vegataśćhadmavānsa vai

То,  что  пришёл  домой  зловредный  Биндуга,  заметив,  коварный 
любовник быстро сбежал, волнуясь, замаскировавшись. || 19 ||

27



Aq s ibNdug" pÓI' g*hITva suduraxy" -
muiìbN/en sNtJyR pun" punrta@yt( -- 20 --
atha sa bindugaḥ patnīṁ gṛhītvā sudurāśayaḥ 
muṣṭibandhena santarjya punaḥ punaratāḍayat

Тогда  он,  Биндуга,  жену  порочную,  дома  ложе  супружеское 
осквернившую, сжав кулаки, бранил, и грозил ей снова и снова, хватая 
[её]. || 20 ||

sa narI tai@ta .]aR cЖula SvWir,I %la -
kuipta in.Rya p[ah Svpit' ibndug' %lm( -- 21 --
sā nārī tāḍitā bhartrā ćañćulā svairiṇī khalā
kupitā nirbhayā prāha svapatiṁ bindugaṁ khalam

Она  [же],  Чанчула,  женщина,  побитая  [своим]  мужем,  вредная  и 
своенравная,  сердито  и  гневно  обратилась  к  своему  мужу  Биндуге, 
[такому же] вредному: || 21 ||

cЖulovac
.vaNp[itidn' kam' rmte veXyya ku/I" -
ma' ivhay SvpÓI' c yuvtI' pitseivnIm( -- 22 --
ćañćulovāća
bhavānpratidinaṁ kāmaṁ ramate veśyayā kudhīḥ
māṁ vihāya svapatnīṁ ća yuvatīṁ patisevinīm

Чанчула сказала:
Каждый день наслаждаешься  [ты]  проституткой бесстыдно, игнорируя 
меня, свою молодую жену, мужу служащую. || 22 ||

åpvTya yuvTyaé kamakuiltcets" -
ivna pitivhar' Syat( ka gitmeR .van( vdet( -- 23 --
rūpavatyā yuvatyāśća kāmākulitaćetasaḥ
vinā pativihāraṁ syāt kā gatirme bhavān vadet

Красива  и  молода  [я],  и  страстью  сердце  [моё]  палимо,  тогда  как 
супружеским усладам возможности нет [у меня предаться иной]. Что ж 
делать мне?! Скажи ж, господин! || 23 ||
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Ah' mhaåpvtI nvyOvnivøla -
kq' she kamdu"%' tv s½ivna__tR/I" -- 24 --
ahaṁ mahārūpavatī navayauvana vihvalā
kathaṁ sahe kāmaduḥkhaṁ tava saṅgavinā``rtadhīḥ

Я очень красива, весьма молода и страстна. Скажи, супруг, [как же мне 
иначе] страсти муки [снести, коль]  твоего общества лишена я,  [тобой] 
обделённая? || 24 ||

sUt £vac
šTyuμ" s tya mU%aeR mU!/Ib[aRõ,o_/m" -
p[aevac ibNdug" papI Sv/mRivmu%" %l" -- 25 --
sūta uvāća
ityuktaḥ sa tayā mūrkho mūḍhadhīrbrāhmaṇo`dhamaḥ
provāća bindugaḥ pāpī svadharma vimukhaḥ khalaḥ

Сута сказал:
И сказал ей  [тогда] глупый  Биндуга,  бестолковый и падший  брамин, 
грешник порочный, от долга своего отвернувшийся: || 25 ||

ibNdug £vac
sTymetÑvyoµ' ih kamVyakulcetsa -
iht' v+yaim tSmaÒe è*,u kaNte .y' Tyj -- 26 --
binduga uvāća
satyametattvayoktaṁ hi kāmavyākulaćetasā
hitaṁ vakṣyāmi tasmātte śṛṇu kānte bhayaṁ tyaja

Биндуга сказал:
Истинно тобой сказанное, что страстью всецело [твой] разум опутан. 
Идею такую скажу тебе я. Внимай же, прекрасная, страхи отринув. 
|| 26 ||

jarWivRhr inTy' Tv' cetsa in.Ryen vW -
/nmakzR te>yo ih dÑva te>y" pra' ritm( -- 27 --
jārairvihara nityaṁ tvaṁ ćetasā nirbhayena vai
dhanamākarṣa tebhyo hi dattvā tebhyaḥ parāṁ ratim

Любовников  бери  постоянно  ты  без  опаски  в  уме.  И  плату  всегда 
побуждай их давать тебе за [доставленное] удовольствие.  || 27 ||
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tЧn' deih sv| me veXyas'sµcets" -
mhTSvaq| .veÞUn' tvaip c mmaip c -- 28 --
taddhanaṁ dehi sarvaṁ me veśyāsaṁsaktaćetasaḥ 
mahatsvārthaṁ bhavennūnaṁ tavāpi ća mamāpi ća

Деньги же те все мне отдавай и той куртизанке, что сердцу мила моему. 
Главные интересы так соблюдём и твои и мои. || 28 ||

sUt £vac
šit .t*Rvc" è[uTva cÆula tÜ/Ué sa -
tqeit .tR*vcn' p[itjg[ah тм/I" -- 29 --
sūta uvāća
iti bhartṛvaćaḥ śrutvā ćañćulā tadvadhūśća sā 
tatheti bhartṛvaćanaṁ pratijagrāha hṛṣṭadhīḥ

Сута сказал:
Такие  слова  супруга  услышав,  Чанчула,  эта  молодая  женщина, 
согласилась с высказанным мужем предложением с радостью. || 29 ||

²TvWv' smy' taW vW dMptI duìmansaW -
kukmRinrtaW jataW in.Ryen kucetsa -- 30 --
kṛtvaivaṁ samayaṁ tau vai dampatī duṣṭamānasau
kukarmaniratau jātau nirbhayena kućetasā

Заключив такой договор, оба они — муж и жена, умом извращённые, 
бесстыдства [свои] по ночам творили без страха, порочные сердцем. 
|| 30 ||

Ev' tyoStu dMpTyodRuracarp[v*Òyo" -
mhaNkalo VytIyay inZflo mU!cetso" -- 31 --
evaṁ tayostu dampatyor durāćāra pravṛttayoḥ
mahānkālo vyatīyāya niṣphalo mūḍhaćetasoḥ

Так эти  двое супругов  в  полнейшем беспутстве  огромное количество 
времени впустую потратили, неразумные. || 31 ||

Aq ivp[" s kumitibRNdugo v*zlIpit" -
kalen in/n' p[aЯo jgam nrk' %l" -- 32 --
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atha vipraḥ sa kumatirbindugo vṛṣalīpatiḥ
kālena nidhanaṁ prāpto jagāma narakaṁ khalaḥ

Потом  брамин сей  скудоумный,  порочный  Биндуга,  любовницей 
[имевший] шудрянку, в конце концов умер и ниспровергся в ад Нараку. 
|| 32 ||

.uKTva nrkdu"%ain bøhain s mU!/I" -
ivN?ye_.viTpxaco ih igrO papI .y»r" -- 33 --
bhuktvā narakaduḥkhāni bahvahāni sa mūḍhadhīḥ
vindhye`bhavatpiśāćo hi girau pāpī bhayaṅkaraḥ

Вкусив в  [изобилии] адских мук, он, скудоумый, многих сгубивший, в 
[горах] Виндхья пишачею стал,  пожирающим  грешников,  страх 
внушающим. || 33 ||

m*te .tRir tiSmn( vW duracare_q ibNduge -
£vas Svg*he pu]Wiйrkal' ivmU!/I" -- 34 --
mṛte bhartari tasmin vai durāćāre`tha binduge
uvāsa svagṛhe putraiśćirakālaṁ vimūḍhadhīḥ

По  смерти  же  мужа,  этого  беспутного  Биндуги,  она,  [Чанчула, ещё] 
долго жила в своём доме  [вместе со своими]  сыновьями,  [всё так же] 
распутно.|| 34 ||

Ev' ivhrtI jarW" sa narI cЖulaшya -
AasIt( kamrta p[Ita ikiÆduT¹aNtyOvna -- 35 --
evaṁ viharatī jāraiḥ sā nārī ćañćulāhvayā
āsīt kāmaratā prītā kiñćidutkrāntayauvanā

Так,  проводя время с  разными любовниками,  женщина,  прозываемая 
Чанчулой, не гнушалась наслаждаться [с ними] чувственными утехами, 
пока её не минула молодость. || 35 ||

Ekda dWvyogen sMp[aЯe pu<ypvRi, -
sa narI bN/ui." saЧ| gok,| =e]mayyO -- 36 --
ekadā daivayogena samprāpte puṇyaparvaṇi
sā nārī bandhubhiḥ sārddhaṁ gokarṇaṁ kṣetramāyayau
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Однажды божественный  йогин встретился  [ей] в благоприятное время 
на растущей луне, [после чего] она cо многими другими родственниками 
в место, называемоё Гокарна, отправилась. || 36 ||

p[s½aTsa tda gTva kiSm'iéÒIqRpaqis -
sSnO samaNyto y] t] b.[am bn/ui." -- 37 --
prasaṅgātsā tadā gatvā kasmiṁśćittīrthapāthasi
sasnau sāmānyato yatra tatra babhrāma bandhubhiḥ

Тогда,  следуя  [его  наставлению  и]  странствуя  со  [своими] 
родственниками по разным местам, она подошла к одному священному 
водоёму и омылась в нём целиком и буднично. || 37 ||

devalye_q kiSm'iéЦWvDmu%t" xu.am( -
xuè[av sTkqa' xM.o" pu<ya' pOrai,kI' c sa -- 38 --
devālaye`tha kasmiṁśćiddaivajñamukhataḥ śubhām
śuśrāva satkathāṁ śambhoḥ puṇyāṁ  paurāṇikīṁ ća sā

[А]  в  это  время  в  некоем  божьем  храме  [один] искусный  [брамин-] 
богослов рассказывал Шамбху Пурану благословенную, и часть [её] она 
услыхала. || 38 ||

yoizta' jarsµana' nrke ymik»ra" -
sNtßlohpir`' i=piNt SmrmiNdre -- 39 --
yoṣitāṁ jārasaktānāṁ narake yamakiṅkarāḥ
santaptalohaparighaṁ kṣipanti smaramandire 

«Женщине, любовниками увлекавшейся, в Нараке слуги Ямы железную, 
раскалённую докрасна шипованную палицу в лоно суют». || 39 ||

šit pOrai,kenoµa' è[uTva vWraGyviЧRnIm( -
kqamasIЩyoiЬGna ckMpe t] sa c vW -- 40 --
iti paurāṇikenoktāṁ śrutvā vairāgya varddhinīm
kathāmāsīdbhayodvignā ćakampe tatra sā ća vai

Эту часть  Пураны,  отреченность увеличивающую, услышала она и от 
рассказа этого затрепетала и задрожала со страху. || 40 || 

kqa smaßaW sa narI ingRtezu jnezu c -
.Ita rhis t' p[ah xWv' s'vack' iÜjm( -- 41 --
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kathā samāptau sā nārī nirgateṣu janeṣu ća
bhītā rahasi taṁ prāha śaivaṁ saṁvāćakaṁ dvijam 

По окончании же рассказа, когда все люди разошлись, эта женщина, 
охваченная  ужасом,  наедине  подошла  к  рассказчику,  —  преданному 
Шиве брамину, и обратилась к нему. || 41 ||

cЖulovac
b[х\STv'  è*<vsd(v*ÒmjanNTya Sv/mRkm( -
è[uTva mamu×r Svaimn( ²pa' ²Tvatulamip -- 42 --
ćanćulovāća
brahmaṁstvaṁ śrṇvasadvṛttamajānantyā svadharmakam
śrutvā māmuddhara svāmin kṛpāṁ  kṛtvātulāmapi 

Чанчула сказала:
О брамин, выслушай полную правду [о том, что творила я], худшая из 
людей, долг свой оставив. Выслушав же, спаси меня, господин! Сотвори 
милость, о бесподобный! || 42 ||

cirt' sULb,' pap' mya mU!i/ya p[.o -
nIt' pO'éLyt" sv| yOvn' mdnaN/ya -- 43 --
ćaritaṁ sūlbaṇaṁ pāpaṁ mayā mūḍhadhiyā prabho
nītaṁ pauṁśćalyataḥ sarvaṁ yauvanaṁ madanāndhayā

Предавалась я блуду, греху безрассудно, иллюзией  [околдованная],  о 
господин. Входили [ко мне] вожделеющие мужчины всю мою молодость 
умопомрачительную. || 43 ||

è[uTved' vcn' te_Ы vWraGyrsj*iM.tm( -
jata mha.ya sa_h' skMpaÒivyoigka -- 44 --
śrutvedaṁ vaćanaṁ te`dya vairāgyarasajṛmbhitam
jātā mahābhayā sā`haṁ sakampāttaviyogikā

Великий страх меня охватил и дрожь ощутила [я], услышав ту истину, 
что ты говорил сейчас, отречения суть раскрывающую. || 44 ||

i/;(ma' mU!i/y' papa' kammoihtcetsam( -
inNÛa' duivRzyasμa' ivmu%I' ih Sv/mRt" -- 45 --
dhiṅmāṁ mūḍhadhiyaṁ pāpāṁ kāmamohitaćetasām
nindyāṁ durviṣayāsaktāṁ vimukhīṁ hi svadharmataḥ
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Позор же мне, неразумной и грешной, с умом, помрачённым похотью! 
Порицания [достойна я],  дурного державшаяся, от обязанностей своих 
отвернувшаяся! || 45 ||

ydLpSy su%SyaqeR SvkayRSy ivnaixnm( -
mhapap' ²t' `ormjanNTya_itkìdm( -- 46 --
yadalpasya sukhasyārthe svakāryasya vināśinam
mahāpāpaṁ kṛtaṁ ghoramajānantyā`tikaṣṭadam

[Ради]  получения  незначительного  удовольствия, утратив  [благие] 
качества,  [я] совершала великий и тяжкий грех, ужасно опорочив по 
невежеству многие поколения [своего] рода. || 46 ||

yaSyaim dugRit' ka' ka' `ora' ha kìdaiynIm( -
ko Do yaSyit ma' t] kumagRrtmansam( -- 47 --
yāsyāmi durgatiṁ kāṁ kāṁ ghorāṁ hā kaṣṭadāyinīm
ko jño yāsyati māṁ tatra kumārgaratamānasām

О нет! Кто же разрушит те злодеяния, что творила я, держась дурных 
стезей?  Который мудрец  попытается  [спасти] меня  такую,  разумом к 
порочным путям склонную? || 47 ||

mr,e ymdUta\StaNkq' d[+ye .y»ran( -
kq' paxWbRlat( k<#e b?ymana /*it' l.e -- 48 --
maraṇe yamadūtāṁstānkathaṁ drakṣye bhayaṅkarān
kathaṁ pāśairbalāt kaṇṭhe badhyamānā dhṛtiṁ labhe

Каково [будет мне, когда] в момент смерти Ямы посланцев с мотыгами 
[я] увижу, ужас внушающих;  [когда] петлю против воли моей на шею 
накинув, удерживать [меня будут они] в [таком] положении? || 48 ||

kq' sihZye nrke %<@xo deh²Ntnm( ‐
yatna' t] mhtI' du"%da' c ivxezt" -- 49 --
kathaṁ sahiṣye narake khaṇḍaśo dehakṛntanam
yātanāṁ tatra mahatīṁ duḥkhadāṁ ća viśeṣataḥ

Как  же снести  [мне]  в  аду,  [когда] тело  [моё  будет]  растерзано  и 
разорвано на части? [Ведь] муки ада в моём случае особо изощрены и 
причиняют ужасные страдания. || 49 ||
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idva ceìaimiNd[ya,a' kq' p[aPSyaim xoctI ‐
ra]O kq' li.Zye_h' ind[a' du"%piràuta -- 50 --
divā ćeṣṭāmindriyāṇāṁ kathaṁ prāpsyāmi śoćatī
rātrau kathaṁ labhiṣye`haṁ nidrāṁ duḥkhapariplutā

Днём движения органов чувств как продолжать ощущать мне? И ночью 
как же спать смогу я, горем охваченная? || 50 ||

ha htaiSm c dG/aiSm ivdI,RòdyaiSm c ‐
svRqa_h' ivnмa_iSm paipnI svRqaPyhm( -- 51 --
hā hatāsmi ća dagdhāsmi vidīrṇahṛdayāsmi ća  
sarvathā`haṁ vinaṣṭā`smi pāpinī sarvathāpyaham

О! Пропащая и несчастная я, с разбитым сердцем! В любом случае я та, 
кому любы были ужасные грехи всевозможные. || 51 ||

ha iv/e ma' mhapape dÑva du"xemuzI' h#at( ‐
ApWit yTSv/maRÜW svRsO:ykradho -- 52 --
hā vidhe māṁ mahāpāpe dattvā duḥśemuṣīṁ haṭhāt
apaiti yatsvadharmādvai sarvasaukhyakarādaho

О  доля  моя  великогрешная!  Наделив  меня  порочным  умом,  [ты] 
вынудила [меня] отпасть от своего долга, [следование которому] всеми 
благами наделяет и счастьем. || 52 ||

xUlp[otSy xWlag[at( pttStu½to iÜj ‐
yÖu"%' deihno `or' tSmaTkoi$gu,' mm -- 53 --
śūlaprotasya śailāgrāt patatastuṅgato dvija 
yadduḥkhaṁ dehino ghoraṁ tasmātkoṭiguṇaṁ mama

Посаженный  на  кол,  камнем  сброшенный  с  высокой  горы,  о 
дваждырождённый, [испытывает] ужасные телесные муки. Однако  мои 
[нынешние мучения] в десять миллионов раз сильнее. || 53 ||

Aëme/xt' k*Tva g½a' SnaTva xt' sma" - 
n xui×jaRyte p[ayo mTpapSy grIys" -- 54 --
aśvamedhaśataṁ kṛtvā gaṅgāṁ snātvā śataṁ samāḥ  
na śuddhirjāyate prāyo matpāpasya garīyasaḥ
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Сотню Ашвамедх выполнив, равно как и сотню раз в  Ганге омывшись, 
не очиститься [мне, ибо] настолько грехи мои тяжелы. || 54 ||

ik' kroim Kv gCˆaim k' va xr,maè[ye ‐
ko va ]ayet ma' loke ptNtI' nrka,Rve -- 55 --
kiṁ karomi kva gaććhāmi kaṁ vā śaraṇamāśraye
ko vā trāyeta māṁloke patantīṁ narakārṇave

О нет! Что делать мне? Куда идти? К кому за защитой прибегнуть? Или 
нет  [для] меня в  [этом]  мире спасителя от  падения в пропасть ада? 
|| 55 ||

Tvmev me guäb[Rõ\STv' mata Tv' ipta_is c - 
£ЧroЧr ma' dIna' Tvamev xr,' gtam( -- 56 --
tvameva me gururbrahmaṁstvaṁ mātā tvaṁ pitā`si ća  
uddharoddhara maṁ dīnāṁ tvameva śaraṇaṁ  gatām

Ты есмь мой учитель, о брамин, а также мать и отец! От уз этих избавь 
меня, никудышную. К тебе прибегаю я за защитой и помощью. || 56 ||

sUt £vac
šit sÇatinveRda' pittaÆr,Üye ‐
£TqaPy ²pya /Iman( b.aze b[aõ," s ih -- 57 --
sūta uvāća
iti sañjātanirvedāṁ patitāñćaraṇadvaye
utthāpya kṛpayā dhīmān babhāṣe brāhmaṇaḥ sa hi

Сута сказал:
Она смиренно припала к стопам милостивого, понимающего и готового 
[помочь ей]. Брамин же тот, подняв её, [молвил]: || 57 ||

¬it и[ISkaNde mhapura,e ixvpura,mahaTMye cÆulavWraGyv,Rn'
nam t*tIyo_?yay -- 3 -- 

iti śrīskānde mahāpurāṇe śivapurāṇamāhātmye ćañćulāvairāgya varṇanaṁ 
nāma tṛtīyo'dhyāyaḥ 

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
третья глава, называемая «Отречение Чанчулы».
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ГЛАВА IV
«Отречение Чанчулы»

(продолжение)

b[aõ, £vac
idì)a kalee p[buЧais ixvanug[hto vram(-
šma' ixvpura,Sy è[uTva vWraGyvTkqam( -- 1 --
brāhmaṇa uvāća
diṣṭyā kāle prabuddhāsi śivānugrahato varām
imāṁ śivapurāṇasya śrutvā vairāgyavatkathām

Брамин сказал:
Своевременно пробудилась ты [благодаря]  благосклонности и милости 
Шивы,  этой  Шива-Пураны  услышав  сказание,  что  отрешенности 
равнозначно. || 1 ||

ma .WzIiÜRjpiÓ Tv' ixvSy xr,' v[j -
ixvanug[ht" sv| pap' sЫo ivnXyit-- 2 --
mā bhaiṣīrdvijapatni tvaṁ śivasya śaraṇaṁ vraja
śivānugrahataḥ sarvaṁ pāpaṁ sadyo vinaśyati

Не бойся, о супруга дваждырождённого! К Шиве за защитой прибегни! 
[Ибо] милостью Шивы все грехи в один миг разрушаются. || 2 ||

v+yaim te pr' vStu ixvkIitRsmiNvtm( -
.ivZyit gityRen svRda te su%avha -- 3 --
vakṣyāmi te paraṁ vastu śivakīrtisamanvitam
bhaviṣyati gatiryena sarvadā te sukhāvahā

Возвещу я  тебе главнейшую суть  [того,  что  с] прославлением  Шивы 
связано, [что] всегда будет приносить тебе счастье. || 3 ||

sTkqaè[v,adev jata te mitrId*xI -
pÆaÒapaiNvta xuЧa vWraGy' ivzyezu c -- 4 --
satkathāśravaṇādeva jātā te matirīdṛśī
pañćāttāpānvitā śuddhā vairāgyaṁ viṣayeṣu ća
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Истинного  сказания  [этого] слушание  освободило  твой  разум,  [как] 
видишь. [С аскетической практикой] пяти огней сопоставимо очищение 
и отречение от [объектов] чувственного восприятия. || 4 ||

pÆaÒap" pap²ta' papana' inZ²it" pra -
sveRza' vi,Rt' siЩ" svRpapivxo/nm( -- 5 --
pañćāttāpaḥ pāpakṛtāṁ pāpānāṁ niṣkṛtiḥ parā
sarveṣāṁ varṇitaṁ sadbhiḥ sarvapāpa viśodhanam

«Пять огней» грехи грешника искупают полностью. Во всех варнах [так 
же] Истины свет от всех грехов очищает. || 5 ||

pÆaÒapenWv xuiЧ" p[ayiéÒ' kroit s" -
yqopidì' siЩihR svRpapivxo/nm( -- 6 --
 
pañćāttāpenaiva śuddhiḥ prāyaśćittaṁ karoti saḥ
yathopadiṣṭaṁ sadbhirhi sarvapāpa viśodhanam

[Практикой]  «пяти  огней»,  как  правило,  очищаемо  сердце 
выполняющего её. Подобно этому свет наставлений в Истине от всех 
грехов очищает. || 6 ||

p[ayiéÒm/I²Ty ivi/viÞ.Ry" puman( -
s yait sugit' p[ay" pÆaÒapI n s'xy" -- 7 --
prāyaśćittamadhīkṛtya vidhivannirbhayaḥ pumān
sa yāti sugatiṁ prāyaḥ pañćāttāpī na saṁśayaḥ

Усладу сильнейшую в размышлении [кто  о  Сути  находит],  не ведает 
страха  [такой]  человек.  Обуздан он,  благою  стезею  направлен, 
удовлетворён  [вследствие  очищения]  «пятью  огнями».  [Сие] 
несомненно. || 7 ||

EtiCˆvpura,Sy kqaè[v,to yqa -
jayte icÒxui×ihR n tqaNyWäpayt" -- 8 --
etaććhivapurāṇasya kathāśravaṇato yathā
jāyate ćittaśuddhirhi na tathānyairupāyataḥ

Слушаньем этой  Шива-Пураны сказания достигается  [такое] очищение 
разума, каковое не достижимо инаким образом. || 8 ||
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xo?yman' dpR,' ih yqa .vit inmRlm( -
tqWtTkqya ceto ivxui×' yaTys'xym( -- 9 --
śodhyamānaṁ darpaṇaṁ hi yathā bhavati nirmalam
tathaitatkathayā ćeto viśuddhiṁ yātyasaṁśayam 

Протиранием  зеркало  [от  пыли] бывает  очищаемо,  так  же  и  это 
повествование очищает разум и сердце, вне всяких сомнений. || 9 ||

ivxu×e cetis ixvo n*,a' itîit saiMbk" -
tto yait ivxu×aTma saMbxM.o" pr' pdm( -- 10 --
viśuddhe ćetasi śivo nṛṇāṁ tiṣṭhati sāmbikaḥ
tato yāti viśuddhātmā sāmbaśambhoḥ paraṁ padam

В чистых умом и сердцем людях  Шива с  Амбою пребывает.  Поэтому 
самообузданный  и  чистый  духом  [есть]  Шамбху с  Амбой высшая 
обитель. || 10 ||

At" svRSy vgRSyWtt( kqasa/n' mtm( -
Etdq| mhadevo inmRme Tvag[haidmam( -- 11 --
ataḥ sarvasya vargasyaitat kathāsādhanaṁ matam
etadarthaṁ mahādevo nirmame tvāgrahādimām

Следовательно, все цели практикой [чтения и слушания] этого сказания 
достижимы.  Поэтому  прежде  Великий  Бог  бескорыстно  [приложил  к 
нему] особое старание. || 11 ||

kqya is×)it ?yanmnya igirjapte" -
?yanaJDan' pr' tSmat( kWvLy' .vit /[uvm( -- 12 --
kathayā siddhyati dhyānamanayā girijāpateḥ
dhyānājjñānaṁ paraṁ tasmāt kaivalyaṁ bhavati dhruvam

Повествованием  о  Супруге  Дочери  гор  совершенствуется 
сосредоточение ума, сосредоточением ума знание высшее [обретается], 
а  потом  состояние  абсолютного  единения  становится  неколебимым и 
постоянным.  || 12 ||

AisЧx»r?yan" kqamev è*,oit y" -
s p[aPyaNy.ve ?yan' xM.oyaRit pra' gitm( -- 13 --
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asiddhaśañkaradhyānaḥ kathāmeva śṛṇoti yaḥ
sa prāpyānyabhave dhyānaṁ śambhoryāti parāṁ gatim

Неспособный  к  сосредоточению  ума  на  Шанкаре,  [но]  сказание  это 
слушающий, достигает в следующем рождении способности к медитации 
на Шамбху, высшей [цели впоследствии] достигая. || 13 ||

EtTkqaè[v,t" ²Tva ?yanmumapte" -
te péaТaipn" papa bhv" isi×magta" -- 14 --
etatkathāśravaṇataḥ ḳṛtvā dhyānamumāpateḥ
te paśćāttāpinaḥ pāpā bahavaḥ siddhimāgatāḥ

Сказание  это  услышавшие, став  медитировать  на  Супруга  Умы, 
впоследствии испепелили многие грехи [свои], достигнув совершенства. 
|| 14 ||

sveRza' è[eysa' bIj' sTkqaè[v,' n*,am( -
yqavTmRsmara?y' .vbN/gdaphm( -- 15 --
sarveṣāṁ śreyasāṁ bījaṁ satkathāśravaṇaṁ nṛṇām
yathāvartmasamārādhyaṁ bhavabandhagadāpaham 

Всех  благ  человеческих  семя  -  сказания  Истины  слушание.  Таким 
образом,  на  этом  пути  все  невзгоды привязанностей  к  яду  мирского 
бытия устраняются. || 15 ||

kqaè[v,t" xM.omRnnaÂ tto òda -
inid?yasntéWv icТxui×.RvTylm( -- 16 --
kathāśravaṇataḥ śambhormananāćća tato hṛdā  
nididhyāsanataśćaiva ćittaśuddhirbhavatyalam

Сказания [сего]  слушание и размышление о его сути,  -  о  Шамбху,  - 
разум  всегда  озаряет,  и  сердце  [в  итоге] очищенным становится. 
|| 16 ||

Ato .iµmRhexSy pu]a>ya' .vit /[uvm( -
tdnug[hto idVya tto muiµnR s'xy" -- 17 --
ato bhaktirmaheśasya putrābhyāṁ bhavati dhruvam
tadanugrahato divyā tato muktirna saṁśayaḥ 
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От  этого  преданность  Великому  Господу  и  двум  сыновьям  [Его] 
становится  неколебимой  и  постоянной,  а  вслед  за  этим  по  Его 
божественной  милости  освобождение,  без  сомнения,  [достигается]. 
|| 17 ||

tiÜhIn" pxuDeRyo mayabN/nsµ/I" -
s'sarbN/naÞWv muµo .vit s /[uvm(  -- 18 --
tadvihīnaḥ paśurjñeyo māyābandhanasaktadhīḥ 
saṁsāra bandhanān naiva mukto bhavati sa dhruvam 

Лишённый же [этого] должен быть воспринимаем как животное, [ибо] в 
иллюзии путах увяз [его] разум. От привязанности к мирскому бытию, 
циклу смертей и рождений не станет никак он свободным. || 18 ||

Ato ih iЬjpiÓ Tv' ivzye>yo inv*Ò/I" - 
è*,u xM.o" kqa' cWta' .KTya prmpavnIm( -- 19 --
ato hi dvijapatni tvaṁ viṣayebhyo nivṛttadhīḥ
śṛṇu śambhoḥ kathāṁ ćaitāṁ bhaktyā paramapāvanīm

Посему,  о  супруга  дваждырождённого,  ты,  от  объектов  чувств  ум 
отвратя, слушай с преданностью [о] Шамбху сказанье, всеочищающее. 
|| 19 ||

è*<vNTya" sTkqameta' x»rSy praTmn" -
xui×meZyit cetSte tto mui®mvaPSyis -- 20 --
śṛṇvantyāḥ satkathāmetāṁ śañkarasya parātmanaḥ 
śuddhimeṣyati ćetaste tato muktimavāpsyasi

В процессе слушания Истины этого сказания о Шанкаре, Высшем Духе, 
очистятся твои разум и сердце, а после освобождения ты достигнешь. 
|| 20 ||

?yayt" ixvpadaBj' cetsa inmRlen vW -
Eken jNmna mui®" sTy' sTy' vdaMyhm(  -- 21 --
dhyāyataḥ śivapādābjaṁ ćetasā nirmalena vai
ekena janmanā muktiḥ satyaṁ satyaṁ vadāmyaham

Созерцающий в мыслях [своих] Шивы лотосоподобные стопы, душою и 
сердцем  чистый,  за  одно  воплощение  освобождения  [достигает]. 
Истинно, истинно рекомое мною. || 21 ||
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sUt £vac
šTyuKTva s iÜjvro vr" xWv" ²pad[R/I" -
tUZ,I' b.Uv xu×aTma ixv?yanpray," -- 22 --
sūta uvāća
ityuktvā sa dvijavaro varaḥ śaivaḥ kṛpārdradhīḥ
tūṣṇīṁ babhūva śuddhātmā śivadhyāna parāyaṇaḥ

Сута сказал:
Молвив сие, тот дваждырождённый, благословенный шиваит, с сердцем, 
преисполненным сострадания, спокойно, чистый духом, в медитацию на 
Шиву полностью погрузился. || 22 ||

Aq ibNdugpÓI sa cÆulaшa p[sÞ/I" -
šTyuµa ten ivp[e, smasIØaZplocna -- 23 --
atha bindugapatnī sā ćañćulāhvā prasannadhīḥ
ityuktā tena vipreṇa samāsīdbāṣpaloćanā

Затем  она,  жена  Биндуги по  имени  Чанчула, просветлела  разумом, 
[услышав] все сказанное  брамином,  и глаза её слезами наполнились. 
|| 23 ||

ppatar' iÜjeNd[Sy padyoStSy тì/I" -
cÆula saÇil" sa c ²taqaRSmITy.azt -- 24 --
papātāraṁ  dvijendrasya pādayostasya hṛṣṭadhīḥ
ćañćulā sāñjaliḥ sā ća kṛtārthāsmītya bhāṣata

К избавителю от грехов, лучшему из дваждырождённых; к его стопам с 
радостным  трепетом  в  сердце  и  молитвенно  сложенными  ладонями 
припала Чанчула, думая «благословенна я есмь!». || 24 ||

Aq soTqay sat»a saÇilgRÔda=rm( -
tmuvac mhaxWv' iÜj' vWraGyyuKsu/I" -- 25 --
atha sotthāya sātaṅkā sāñjalir gadgadākṣaram
tamuvāća mahāśaivaṁ dvijaṁ vairāgyayaksudhīḥ

Затем, встав, взволнованно сложив молитвенно руки, запинающимся [от 
волнения]  голосом  сказала  она тому  великому  преданному  Шивы, 
дваждырождённому, отрешённому и мудрому: || 25 ||
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cÆulovac
b[õH^Wvvr SvaimN/NySTv' prmaqRd*k( -
propkarinrto v,RnIy" susa/uzu -- 26 --
ćañćulovāća
brahmañćhaivavara svāmindhanyastvaṁ paramārthadṛk
paropakāranirato varṇanīyaḥ susādhuṣu

Чанчула сказала:
О  благословенный  брамин-шиваит!  О  мой  благодетельный  господин, 
Высшую, Абсолютную Истину прозревающий! Помощью другим всецело 
зантый, благороднейший из величайших святых! || 26 ||

Ј×ro×r ma' sa/o ptNtI' nrka,Rve -
è[uTva ya' sukqa' xWvI' pura,aqRivj*iM.tam( -- 27 --
uddharoddhara māṁ sādho patantīṁ narakārṇave
śrutvā yāṁ sukathāṁ śaivīṁ purāṇārthavijṛmbhitām

О основа спасения моего, праведный! Низвергаюсь я в пучину Нараки! 
Услышав эту благоприятную и весьма распространённую Шива-Пурану, 
|| 27 ||

ivr®/Irh' jata ivzye>yé svRt" -
suè[×a mhtI öetTpura,è[v,e_/una -- 28 --
viraktadhīrahaṁ jātā viṣayebhyaśća sarvataḥ 
suśraddhā mahatī hyetatpurāṇaśravaṇe`dhunā

В  отрешённости  утвердилась  я  ныне  от  чувственных  [удовольствий] 
всецело. [И] в вере великой в слушание этой Пураны. || 28 ||

sUt £vac
šTyuKtva saÇil" sa vW sMp[aPy tdnug[hm( -
tTpura,' и[otukama_itît( tTsevne rta -- 29 --
sūta uvāća
ityuktvā sāñjaliḥ sā vai samprāpya tadanugraham 
tatpurāṇaṁ śrotukāmā`tiṣṭhat tatsevane ratā
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Сута сказал:
Сказав это с молитвенно сложенными руками она, благосклонности его 
добиваясь,  эту  Пурану услышать  желая,  осталась  служить  ему  в 
радости.|| 29 ||

Aq xWvvro ivp[StiSmÞev Sqle su/I" -
sTkqa' è[avyamas tTpura,Sy ta' iïym( -- 30 --
atha śaivavaro viprastasminneva sthale sudhīḥ
satkathāṁ śrāvayāmāsa tatpurāṇasya tāṁ striyam

Тогда  благословенный  шиваит-брамин в  том  же  самом  месте, 
благоразумный,  истинное  сказание  той  Пураны возвестил  этой 
женщине. || 30 ||

šTq' tiSmNmha=e]e tSmadev iЬjoÒmat( -
kqa' ixvpura,Sy sa xuи[av mhoÒmam( -- 31 --
itthaṁ tasminmahākṣetre tasmādeva dvijottamāt
kathāṁ śivapurāṇasya sā śuśrāva mahottamām

Так в том самом месте от этого лучшего из дваждырождённых сказание 
Шива-Пураны она услышала величайшее. || 31 ||

.iµDanivraga,a' vi×RnI' muiµdaiynIm( -
b.Uv su²taqaR sa è[uTva ta' sTkqa' pram( -- 32 --
bhaktijñānavirāgāṇāṁ varddhinīṁ muktidāyinīm
babhūva sukṛtārthā sā śrutvā tāṁ satkathāṁ parām

Преданность,  знание,  отрешённость  увеличивающее,  освобождение 
дарующее  сказание  это  истинное,  великое  услышав,  вознаграждена 
была она. || 32 ||

sФuroStSy ²pya xu×icÒa c sa d[utm( -
ixvanug[ht" xM.o" åp?yanmvap h -- 33 --
sadgurostasya kṛpayā śuddhaćittā ća sā drutam
śivānugrahataḥ śambhoḥ rūpadhyānamavāpa ha

Истинного  учителя  этого  милостью  быстро  очистились  её  сердце  и 
помыслы, [и, благодаря] благосклонности Шивы, на Шамбху различных 
формах ума концентрации [она] достигла.  || 33 ||
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šTq' sФuämaiè[Ty sa p[aßixvsNmit" -
d?yO muhumuRhu" xM.oiédanNdmy' vpu" -- 34 --
itthaṁ sadgurumāśritya sā prāptaśivasanmatiḥ
dadhyau muhurmuhuḥ śambho śćidānandamayaṁ vapuḥ

Таким  образом,  прибегнув  [за  помощью]  к  истинному  учителю,  она 
достигла благосклонности  Шивы.  Размышлять стала внезапно  [она]  о 
Шамбху, из сознания-блаженства тело [чьё] состоит. || 34 ||

SnaTva tIqRjle inTy' j$avLkl/air,I -
.SmoЧUiltsvaR½I äd[a=²t.Uz,a -- 35 --
snātvā tīrthajale nityaṁ jaṭāvalkaladhāriṇī
bhasmoddhūlitasarvāṅgī rudrākṣakṛtabhūṣaṇā

Постоянно  омываясь  в  водах  священного  водоёма,  нося  спутанные 
волосы и одежду из коры [деревьев], покрывая всё своё тело пеплом и 
украшая хорошими рудракшами; || 35 ||

ixvnamjpasµa vaGyta imt.ojna -
guåpidìmageR, sa ixv' smtozyt( -- 36 --
śivanāmajapāsaktā vāgyatā mitabhojanā
gurūpadiṣṭamārgeṇa sā śivaṁ samatoṣayat

Повтореньем  Шивы имён  поглощённая,  блюдя  умеренность  в  речи, 
скромно  питаясь,  следуя  наставлениям  учителя,  Шиву она 
умилостивляла. || 36 ||

Ev' tSyaéÆulaya" kuvRNTya ?yanmuÒmm( -
bhukalo VytIyay xM.oSt]Wv xOnk -- 37 --
evaṁ tasyāśćañćulāyāḥ kurvantyā dhyānamuttamam
bahukālo vyatīyāya śambhostatraiva śaunaka

Так  ей,  Чанчулой,  выполнялась  наилучшая  медитация  на  Шамбху в 
течение долгого времени, о Шаунака. || 37 ||
.

Aq kalen pU,Ren .iµi]ksmiNvta -
smuTssjR deh' Svmnayasen cÆula -- 38 --
atha kālena pūrṇena bhakti trikasamanvitā
samutsasarja dehaṁ svamanāyāsena ćañćulā
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Со  временем,  [благодаря]  преданности  трёх  видов  сбросила  бремя 
телесных оков Чанчула. || 38 ||

ivman' d[utmayaNt' p[eizt' i]purair,a -
idVy' Svg,s'yu®' nanaxo.asmiNvtm( -- 39 --
vimānaṁ drutamāyāntaṁ preṣitaṁ tripurāriṇā
divyaṁ svagaṇasaṁyuktaṁ nānāśobhāsamanivitam

Вимана быстрая и необычайная, отправленная  [Cамим]  Разрушителем 
Троеградия  в  сопровождении  Своих  служителей,  сверкающая 
разнообразным блеском, прибыла за [ней].  || 39 ||

Aq t]  smaå!a mhexanucrWvRrW" -
nIta ixvpurI' sÛo ?vStsvRmla c sa -- 40 --
atha tatra samārūḍhā maheśānućarairvaraiḥ
nītā śivapurīṁ sadyo dhvastasarvamalā ća sā 

Тут  же  взойдя  на  неё,  Махеши благородными  служителями 
управляемую,  Шивы града в  мгновенье  [достигла]  она,  разрушившая 
все оскверненья. || 40 || 

вidVyеp/ra idVya idVyavyvxailnI -
cNd[aЧRxe%ra gOrI ivlsiÖVy.Uz,a -- 41 --
divyarūpadharā divyā divyāvayavaśālinī
ćandrārddhaśekharā gaurī vilasaddivyabhūṣaṇā 

Божественную  форму  приобрела  [она],  божественная:  божественной 
силы  преисполненной  [стала], полумесяцем  увенчанной,  чистой  и 
светлой, блистающей божественными украшениями. || 41 ||

gTva t] mhadev' sa ddxR i]locnm( -
ivZ,ub[õaidi.deRvW" seVyman' snatnm( -- 42 --
gatvā tatra mahādevaṁ sā dadarśa triloćanam
viṣṇubrahmādibhirdevaiḥ sevyamānaṁ sanātanam 

Прибыв туда, Великого Бога узрела она, трёхокого.  Вишну,  Брахма, а 
также другие боги беспрестанно оказывали [Ему] служение.|| 42 ||

g,ex.*iЅnNdIxvIr.d[eëraidi." -
£paSyman' sЩ[KTya koi$sUyRsmp[.m( -- 43 --
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gaṇeśa bhṛñgi nandīśa vīrabhadreśvarādibhiḥ
upāsyamānaṁ sadbhaktyā koṭisūrya samaprabham

Ганеша,  Бхрингин,  Нандишвара,  Вирабхадра и  другие поклонялись  в 
истинной  преданности  [Ему],  сияющему,  словно  десять  миллионов 
солнц. || 43 ||

nIlg[Iv' pЖvK]' }yMbk' cNd[xe%rm( -
vamaЅe ib.[t' gOrI' ivЫuTpuЗsmp[.am( -- 44 --
nīlagrīvaṁ pañćavaktraṁ tryambakaṁ ćandraśekharam
vāmāñge bibhrataṁ gaurīṁ vidyutpuñjasamaprabhām

Синешеего, пятиликого, трёхокого, луной увенчанного; Имеющего слева 
от себя Гаури, сверкающую блеском множества молний;  || 44 ||

kpRUrgOr' gOrIx' svaRl»ar/air,m( -
ist.SmlsÖeh' istvï' mhoJJvlm( -- 45 --
karpūragauraṁ gaurīśaṁ sarvālaṅkāradhāriṇam
sitabhasmalasaddehaṁ sitavastraṁ mahojjvalam

Камфорно-белого, Повелителя  Гаури, всенаслаждающегося; [чьё] тело 
умащено  белым  пеплом,  в  белое  облачённого,  великим  сиянием 
пламенеющего. || 45 ||

d*íWv' x»r' narI sa mumodaitcÆula -
susM.[maNmhap[Ita p[,nam pun" pun" -- 46 --
dṛṣṭvaivaṁ śañkaraṁ nārī sā mumodātićañćulā
susambhramānmahāprītā praṇanāma punaḥ punaḥ

Узрев воочию  Шанкару, женщина та,  Чанчула,  весьма возрадовалась. 
Вся целиком охваченная восторженным трепетом, кланялась она  [Ему] 
снова и снова. || 46 ||

saЗil" sa muda p[eM,a sNtuìa c ivnItka -
AanNdaè[ujlWyuRµa romhzRsmiNvta -- 47 --
sāñjaliḥ sā mudā premṇā santuṣṭā ća vinītakā
ānandāśrujalairyuktā romaharṣasamanvitā

С  молитвенно  сложенными  ладонями,  в  радостном  восхищёнии, 
удовлетворённая и смиренная; со слезами блаженства и вздыбленными 
волосками на теле.|| 47 ||
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Aq sa vW kд,ya pavRTya x»re, c -
smanItopk<#' ih sud*ì)a c ivloikta -- 48 --
atha sā vai karuṇayā pārvatyā śañkareṇa ća
samānītopakaṇṭhaṁ hi sudṛṣṭyā ća vilokitā

Тогда она милосердными Парвати и Шанкарой приближена [была, и Те] 
смотрели [на неё] ласково и внимательно. || 48 ||

pavRTya sa ²ta p[ITya Svs%I idVyåip,I ‐
idVysO:yaiNvta t] cЖula ibNdugip[ya -- 49 --
pārvatyā sā kṛtā prītyā svasakhī divyarūpiṇī
divyasaukhyānvitā tatra ćañćulā bindugapriyā

Парвати она  стала  подругой  возлюбленной,  божественной  формою 
[обладающей],  счастьем  божественным  наделённой.  Так  было  с 
Чанчулой, Биндуге любой. || 49 ||

tiSm'жoke pranNd`nJyoitiz xaлte ‐
lB?va invasmcl' le.e su%mnahtm( -- 50 --
tasmiṁlloke parānandaghanajyotiṣi śāśvate
labdhvā nivāsamaćalaṁ lebhe sukhamanāhatam

В  этом  вечном  мире  высшего  блаженства,  изобилующем  сиянием, 
обрела [она] вечное пристанище и  счастье непреходящее. || 50 ||

¬it и[ISkaNde mhapura,e ixvpura,mahaTMye cÆulavWraGyv,Rn'
nam ctuqoR_?yay -- 4 -- 

iti śrīskānde mahāpurāṇe śivapurāṇamāhātmye ćañćulāvairāgya varṇanaṁ 
nāma ćaturtho'dhyāyaḥ 

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
четвёртая глава, называемая «Отречение Чанчулы».
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ГЛАВА IV
«Удача Биндуги»

xOnk £vac
sUt sUt mha.ag /NySTv' ixvs®/I" -
è[aivtey' kqaSmakmÙuta .i®viЧRnI -- 1 --
śaunaka uvāća
sūta sūta mahābhāga dhanyastvaṁ śivasaktadhīḥ
śrāviteyaṁ kathāsmādbhatā bhaktivarddhinī

Шаунака сказал:
О Сута, Сута, великою [наделённый] долей! Благословен ты, разумом в 
Шиве утвердившийся.  Услышали  мы  [от  тебя] повествование,  ум 
просветляющее, преданность взращивающее. || 1 ||

t] gTva ik' ckar cÆula p[aßsÔit" -
tСv' vd ivxeze, tTpteé mhamte -- 2 --
tatra gatvā kiṁ ćakāra ćañćulā prāptasadgatiḥ
tattvaṁ vada viśeṣeṇa tatpateśća mahāmate

Туда прибыв, что делала  Чанчула,  вечного счастья достигнув? То ты 
расскажи  [нам] в  подробностях,  и  с  мужем  её  [что  было],  о 
многомудрый! || 2 ||

sUt £vac
sa kdaicduma' deevImupgMy p[,My c -
sutuмav krO bd(?va prmanNdsMPluta -- 3 --
sūta uvāća 
sā kadāćidumāṁ devīmupagamya praṇamya ća
sutuṣṭāva karau baddhvā paramānandadasamplutā

Сута сказал:
Когда  она  к  богине  Уме приблизилась,  то  поклонилась,  весьма 
довольная, со сложенными ладонями, в  [волнах]  высшего блаженства 
купающаяся. || 3 ||

cÆulovac
igirje SkNdmatSTv' seivta svRda nrW" -
svRsO:yp[de xM.uip[ye b[õSvеipi, -- 4 --
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ćañćulovāća
girije skandamātastvaṁ seviitā sarvadā naraiḥ
sarvasauravyapade brahmasvarūpiṇi

Чанчула сказала:
О  горами  рождённая!  Сканды матерь  [есмь]  Ты,  людьми  всегда 
почитаемая! Всех благ подательница, Шамбху возлюбленная, Абсолюта 
форму имеющая. || 4 ||

ivZ,ub[õaidi." seVya sgu,a inguR,aip c -
TvmaÛa p[²it" sU+ma siÂdanNdåip,I -- 5 --
viṣṇubrahmādibhiḥ sevyā saguṇā nirguṇāpi ća
tvamādyā prakṛtiḥ sūkṣmā saććidānandarūpiṇī

[Всеми], начиная от  Вишну и  Брахмы, почитаема  [Ты],  проявленная и 
непроявленная.  Ты  первоисточник  и  первопричина  [всего], 
непостижимая, чья форма — Бытие-Сознание-Блаженство. || 5 ||

s*iìiSqitlykrI i]gu,a i]suralya -
b[õivZ,umhexana' sup[itîakra pra -- 6 --
 
sṛṣṭi sthiti layakarī triguṇā trisurālayā
brahma viṣṇu maheśānāṁ supratiṣṭhākarā parā

Творение, поддержание и разрушение производящая, три  гуны  [также 
есть  Ты],  трёх  богов  вместилище.  Брахма,  Вишну,  Великий  Владыка 
поддерживаемы Тобой, о Наивысшая! || 6 ||

sUt £vac
šit StuTvamahexI' ta' cÆula p[aЯsФit" -
ivrram ntSkN/a p[rempU,aRè[ulocna -- 7 --
sūta uvāća 
iti stutvāmāheśīṁ tāṁ ćañćulā prāptasadgatiḥ
virarāma nataskandhā premapūrṇāśruloćanā

Сута сказал:
Так  восславив  Великую Владычицу,  Чанчула,  высшее  благо  снискав, 
склонилась в великой радости, с любви полными слёз глазами. || 7 ||

tt" sa kä,aivìa pavRtI x»rip[ya -
tamuvac mhap[ITya cÆula' .µvTsla -- 8 --
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tataḥ sā karuṇāviṣṭā pārvatī śaṅkarapriyā
tāmuvāća mahāprītyā ćañćulāṁ bhaktavatsalā

Тогда сострадания преисполненная Парвати, возлюбленная Шанкары, к 
любящим [Её] благосклонная, так сказала с великой любовью Чанчуле. 
|| 8 ||

pavRTyvac
cÆule si% sup[Itnya StutaiSm suNdir -
ik' yacse vr' b[Uih nadey' ivÛte tv -- 9 --
pārvtyuvāća
ćañćule sakhi suprītanayā stutāsmi sundari
kiṁ yāćase varaṁ brūhi nādeyaṁ vidyate tava 

Парвати сказала:
О  Чанчула,  подруга  Моя!  Весьма  услаждена  я  хвалою  твоею,  о 
прекрасная. В награду что изберёшь ты? Скажи, [ибо] не ведомо Мне, 
что не могло бы дано быть тебе. || 9 ||

sUt £vac
šTyuµa sa igirjya cÆula sup[,My tam -
pyRp*Cˆt( sup[ITya saÇilnRtmStka -- 10 --
sūta uvāća
ityuktā sā girijayā ćañćulā supraṇamya tām
paryapṛććhat suprītyā sāñjalirnatamastakā

Сута сказал:
После  таких  слов  Дочери  гор  Чанчула,  склонившись  в  почтении, 
обратилась [к Ней со своим] последним вопросом, в восхищении сложив 
молитвенно руки. || 10 ||

cÆulovac
mm .tR_/una Kva__Ste nWv janaim taФitm( -
ten yuµa yqa_h' vW .vaim igirje_n`e -- 11 --
ćañćulovāća
mama bharta`dhunā kvā``ste naiva jānāmi tādgatim
tena yuktā yathā`haṁ vai bhavāmi girije`naghe
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Чанчула сказала:
Муж мой теперь где находится, куда он отправился, не знаю я. Поэтому 
сделай так, чтобы [с ним] была я, о Дочь гор безупречная! || 11 ||

tqWv kuä kLyai, ²pya dInvTsle -
mhadeiv mhexain .taR me v*zlIpit" -
mÒ" pUv| m*t" papI n jane ka' git' gt" -- 12 --
tathaiva kuru kalyāṇi kṛpayā dīnavatsale
mahādevi maheśāni bhartā me vṛṣalīpatiḥ
mattaḥ pūrvaṁ mṛtaḥ pāpī na jāne kāṁ gatiṁ gataḥ

Так  сделай,  о  милосердная,  милостивая,  к  сокрушённым  бедой 
благосклонная!  Великая  Богиня,  Великая  Владычица!  Муж  мой 
любовником  шудрянки был.  Опьянённый  похотью,  прежде  [меня  он] 
скончался, грешный. Не знаю [теперь я,] каков путь [его был]. || 12 ||

sUt £vac
šTyak<yR vcStSyaéÆulaya ih pavRtI -
p[Tyuvac susMp[ITya igirja nyvTsla -- 13 --
sūta uvāća
ityākaкṇya vaćastasyāśćañćulāyā hi pārvatī
pratyuvāća susamprītyā girijā nayavatsalā

Сута сказал:
Когда  слуха  Парвати достигли  слова  Чанчулы,  молвила  в  ответ  со 
всепоглощающей любовью Дочь гор, мудрым благоволящая. || 13 ||

igirjovac
sute .taR ibNduga__øo mhapapI duraxy" -
veXya.ogI mhamU!o m*Tva snrk' g" -- 14 --
girijovāća
sute bhartā bindugā``hvo mahāpāpī durāśayaḥ
veśyābhogī mahāmūḍho mṛtvā sa narakaṁ gaḥ

Дочь гор сказала:
Дщерь!  Муж твой,  Биндугою называемый,  великий  грешник,  дурного 
державшийся,  блудницею  наслаждавшийся,  глупец  величайший,  по 
смерти отправился в Нараку. || 14 ||
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.uKTva nrkdu"%ain iviv/aNyimta" sma" -
papxeze, papaTma ivN?ye jat" ipxack" ‐‐ 15 ‐‐
bhuktvā narakaduḥkhāni vividhānyamitāḥ samāḥ
pāpaśeṣeṇa pāpātmā vindhye jātaḥ piśāćakaḥ
Вкусив адских мучений разнообразных [из-за] оставшихся [даже] после 
этого  грехов  [неискупленных],  грешник  [этот]  в  [горах]  Виндхья 
пишачею стал. || 15 ||  

šвdanI' s ipxaco_iSt nanaKlexsmiNvt" -
t]Wv vat.uGduм" svRkмvh" sda -- 16 --
idānīṁ sa piśāćo`sita nānākleśasamanivataḥ  
tatraiva vātabhugduṣṭaṁ sarvakaṣṭavahaḥ sadā

И  сейчас  он  там  [в  облике] пишачи разнообразные  страдания 
претерпевает. Там он питается ароматами тления, различные невзгоды 
снося постоянно. || 16 ||

sUt £vac
šit gOyaR vc" è[uTva cЖla sa xu.v[ta -
pitdu"%en mhta du"i%ta__sIÒda ikl -- 17 --
sūta uvāća 
iti gauryā vaćaḥ śrutvā ćañćuā sā śubhavratā
patiduḥkhena mahatā duḥkhitā``sīttadā kila 

Такую речь  Гаури услыхав,  Чанчула, в вершеньи обетов преуспевшая, 
страданиями мужа  колоссальными поистине  опечалена  тогда  [стала]. 
|| 17 ||

sma/ay ttiéТ' sup[,My mheлrIm( -
pun" pp[C^ sa narI òdyen ivdUyta -- 18 --
samādhāya tataśćittaṁ supraṇamya maheśvarīm
punaḥ papraććha sā nārī hṛdayena vidūyatā 

Вслед за этим, сосредоточившись и собравшись с мыслями, к Великой 
Владычице вновь обратилась с просьбой эта женщина с волнением в 
сердце. || 18 ||
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cÆulovac
mheëir mhadeiv ²pa' kuд mmopir - 
smu×r pit' me_Û duмkmRkr' %lm( -- 19 ‐‐
ćañćulovāća
maheśvari mahādevi kṛpāṁ kuru mamopari
samuddhara patiṁ me`dya duṣṭakarmakaraṁ khalam

Чанчула сказала:
О Великая Владычица, Великая Богиня, милость ещё сотвори для меня. 
Спаси же сейчас мужа моего, злодеяния творившего мерзкие. || 19 ||

kenopayen me .taR papaTma s kubui×man( -
sd[it' p[aPnuyaÖeiv tÜdaxu nmo_Stu te -- 20 --
kenopāyena me bhartā pāpātmā sa kubuddhimān
sadratiṁ prāpnuyāddevi tadvadāśu namo`stu te

Каким способом мужу моему, грешному и дурно мыслящему, истинного 
счастья  достичь?  [О] Богиня,  то  разъясни  [мне,  пожалуйста]. 
Поклонение да будет Тебе! || 20 ||

sUt £vac
šTyak<yR vcStSya" pavRtI .®vTsla -
p[Tyuvac p[s]aTma cЖula' Svs%I' c tam( -- 21 --
sūta uvāća
ityākarṇya vaćastasyāḥ pārvatī bhaktavatsalā
pratyuvāća prasannātmā ćañćulāṁ svasakhīṁ ća tām

Сута сказал:
Речь  такую  её  услышав,  Парвати,  преданных  [Своих]  радующая, 
отвечала, милосердная, Чанчуле, подруге Своей, на вопрос [её]. || 21 ||

pavRTyuvac
è*,uyaÛid te .taR pu<ya' ixvkqa' pram( -
inStIyR dugRit' sva| sÔit' p[aPnuyaidit -- 22 --
pārvatyuvāća
śṛṇyādi te bhartā puṇyāḥ śivakathāṁ parām
nistīrya durgatiṁ sarvāṁ sadgatiṁ prāpnuyāditi
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Парвати сказала:
Услышав  [сие] священное сказание  [о]  Шиве,  величайшее,  твой муж 
освободится  от  [следования]  всем  дурным  стезям.  К  истинному  пути 
обратит его это. || 22 ||

šit gOYyaR vc" è[uTva_m*ta=rmqadrat( -
²taÇilnRtSkN/a p[,nam pun" pun" -- 23 --
iti gauryyā vaćaḥ śrutvā`mṛtākṣaramathādarāt
kṛtāñjalirnataskandhā praṇanāma punaḥ punaḥ

Эти  Гаури услышав слова, нектар бессмертья [собою] превосходящие, 
склонилась  в  почтеньи  [Чанчула],  сложив  ладони,  и  вновь  и  вновь 
совершая поклоны. || 23 ||

tTkqaè[v,' .tRu" svRpapivxu×ye -
sФitp[aßye cWv p[aqRyamas ta' tda -- 24 --
tatkathā śravaṇaṁ bhartuḥ sarvapāpaviśuddhaye
sadgatiprāptaye ćaiva prārthayāmāsa tāṁ tadā

«[Пусть же] сказания того слушание мужа моего от всех грехов очистит 
и на истинный путь направит» - просила [об этом] желаньи [она] тогда. 
|| 24 ||

sUt £vac
tya muhumRuhunaRyaR p[aQyRmana ixvip[ya -
gOrI ²paiNvtasIt( sa mhexI .µvTsla -- 25 --
sūta uvāća
tayā muhurmuhurnāyā prārthyamānā śivaprīyā
gaurī kṛpānvitāsīt sā maheśī bhaktavatsalā

Сута сказал:
Благосклонна тогда [стала к ней] Шивы возлюбленная. Умилосердилась 
Гаури, Великая Владычица, преданным [Своим] благодетельствующая. 
|| 25 ||

Aq tuMbuämahUy ixvsTkIitRgaykm( -
p[ITya gN/vRraj' ih igirkNyedmb[It( -- 26 --
atha tumburumāhūyā śivasatkīrtigāyakam
prītyā gandharvājaṁ hi girikanyedamabravīt
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И тотчас Тумбуру призвав, певца, славу Шиве поющего, дружелюбного 
царя гандхарвов, Дочь гор молвила [ему следующее]. || 26 ||

igirjovac
he tuMburo ixvp[It mm manskark -
shanya ivN?yxWl' .d[' te gC^ sTvrm( -- 27 --
girijovāća
he tumburo śivaprīta mama mānasakāraka
sahānayā vindhyaśailaṁ bhadraṁ te gaććha satvaram

Дочь гор сказала:
О  Тумбуру,  Шиву радующий,  задуманное  Мной  воплощающий, 
могущественный  и  благоразумный;  в  горы  Виндхья ты,  любезный, 
вдвоём [с этой женщиной] отправляйся скорее. || 27 ||

AaSte t] mha`or" ipxaco_it.y»r" -
td(v*Ò' è*,u sup[ITya__idt" sv| b[vIim te -- 28 --
āste tatra mahāghoraḥ piśāćo`tibhayaṅkaraḥ 
tadvṛttaṁ śṛṇu suprītyā``ditaḥ sarvaṁ bravīmi te

Живёт  там  преужасный  пишача,  страх  великий  внушающий.  Его 
прошлое услышь же, любезный, сначала. Всё расскажу тебе [Я]. || 28 ||

pura.ve ipxac" s ibNdugaøo_.vd(iÜj" -
ASya nayaR" pitduRмo mTs:ya v*zlIpit" -- 29 --
purābhave piśāćaḥ sa bindugāhvo`bhavaddvijaḥ 
asyā nāryāḥ patirduṣṭo matsakhyā vṛṣalīpatiḥ

В  [своём]  прошлом рождении  пишача тот  был дваждырождённым по 
прозванью Биндуга. Этой женщины, подруги Моей, мужем плохим [был 
он], шудрянки любовником [будучи]. || 29 ||

Snans'?yai¹yahIno_xaWc" ¹o/ivmU!/I" -
du.R=o sДnЬezI duZpirg[hkark" -- 30 --
snānasaṁdhyākriyāhīno`śaućaḥ krodhavimūḍhadhīḥ
durbhakṣo sajjanadveṣī duṣparigrahakārakaḥ

Омовенья на зорях не совершал он, нечистый, гневливый [и] глупый. 
Дурной  пищей  питавшийся,  к  благородным  людям  неприязнь 
испытывавший, дурное лишь делавший. || 30 ||
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ih'sk" xï/arI c sVyhSten .ojnI -
dInana' pI@k" ¹Ur" prveXmp[dIpk" -- 31 --
hiṁsakaḥ śastradhārī ća savyahastena bhojanī
dīnānāṁ pīḍakaḥ krūraḥ paraveśmapradīpakaḥ

Убийца, носивший оружие и евший левой рукой. Несчастных угнетатель 
жестокий, чужих домов поджигатель. || 31 ||

ca<@alai.rto inTy' veXya.ogI mha%l" -
SvpÓITyag²TpapI duìs½rtStda -- 32 --
ćāṇḍālābharato nityaṁ veśyābhogī mahakhalaḥ
svapatnī tyagakṛtpāpī duṣṭasaṅgaratastadā

Для  неприкасаемых  [он] священнодействовал,  постоянно  блудницею 
наслаждался,  от  супруги  собственной  отказавшись,  грех  сотворив,  в 
дурном обществе находил удовольствие. || 32 ||

ten veXyakus½en su²t' naixt' mht( -
ivÒlo.en mihzI in.Rya jair,I ²ta -- 33 --
tena veśyākusañgena sukṛtaṁ nāśitaṁ mahat
vittalobhena mahiṣī nirbhayā jāriṇī kṛtā

Таким образом, дурное общество проститутки множество добродетелей 
[его]  уничтожило. Обуреваемый алчностью, деньги брал он за то, что 
его жена имела связи с любовниками. || 33 ||

Aam*Tyo" s duracarI kalen in/n' gt" -
yyaW ympur' `orqan' ih paipnam( -- 34 --
āmṛtyoḥ sa durāćārī kālena nidhanaṁ gataḥ
yayau yamapuraṁ ghoraṁ bhogasthānaṁ hi pāpinām

До [самой] смерти распутничал он. Посмертный же путь [его] лежал в 
город  Ямы —  ужасное  место  вкушения  грешниками  [плодов  своих 
действий]. || 34 ||

t] .uKTva s duìaTma nrkain bhUin c -
šdanI' s ipxaco_iSt ivN?ye_d[aW pap.uK%l" -- 35 --
tatra bhuktvā sa duṣṭātmā narakāni bahūni ća
idānīṁ sa piśāćo`sita vindhye`drau pāpabhukkhalaṁ
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Вкусил он, порочный, там адских мук в изобильи, и ныне он в качестве 
пишачи обитает в горах Виндхья, грешный. || 35 ||

tSyag[e prma' pu<ya' svRpapivnaixnIm( -
idVya' ixvpura,Sy kqa»qy yÓt" -- 36 --
tasyāgre paramāṁ puṇyāṁ sarvapāpavināśinīṁ
divyāṁ śivapurāṇasya kathāṅkathaya yatnataḥ

Эту выдающуюся,  высшую, благословенную, все грехи разрушающую 
божественную Шива-Пурану возвести [ему] и поведай. || 36 ||

d[ut' ixvpura,Sy kqaè[v,t" prat( -
svRpapivxuЧaTma haSyit p[etta' c s" -- 37 --
drutaṁ śivapurāṇasya kathāśravaṇataḥ parāt
sarvapāpaviśuddhātmā hāsyati pretatāṁ ća saḥ

Шива-Пураны этой  сказание  выслушав  наилучшее,  от  всех  грехов 
быстро очистится дух [его; и от этого]  жалкого  смехотворного бытия 
посмертного. || 37 ||

muµ' c dugRteSt' vW ibNdug' Tv' ipxackm( -
mdaDya ivmanen smany ixvaiNtkam( -- 38 --
muktaṁ ća durgatestaṁ vai bindugaṁ tvaṁ piśāćakam
madājñayā vimānena samānaya śivāntikām

Освободи же от злоключений ты [этого] пишачу Биндугу, виманой такой 
же  [прекрасной]  в присутствие  Шивы  [доставив].  Воля Моя [такова]. 
|| 38 ||

sUt £vac
šTyaidмo mhexaNya gN/veRNd[é tuMbuä" -
mumude_tIv mnis .aGy' injmv,Ryt( -- 39 --
sūta uvāća
ityādiṣṭo maheśānyā gandharvendra tumburuḥ
mumude`tīva manasi bhāgyaṁ nijamavarṇayat

Сута сказал:
Такой наказ Великой Владычицы  [получив],  царь  гандхарвов Тумбуру 
весьма возрадовался, думая, что удачи огромной удостоен тот [пишача], 
чьё естество порицаемо. || 39 ||
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Aaдö suivman' s sTya tiTp[yya sh -
yyO ivN?yacl' so_r' y]aSte nardip[y" -- 40 --
āruhya suvimānaṁ sa satyā tatpriyayā saha
yayau vindhyāćalaṁ so`raṁ yatrāste nāradapriyaḥ 
Взмыв вверх на прекрасной вимане вместе с этой благочестивой женою, 
с готовностью в горы Виндхья отправился приятель Нарады. || 40 || 

вt]apXyiTpxac' t' mhakay' mhahnUm( -
p[hsNt' дdNt' c vLgNt' ivk$a²itm( -- 41 --
tatrāpaśyatipaśāćaṁ taṁ mahākāyaṁ mahāhanūm
prahasantaṁ rudantaṁ ća valgantaṁ vikaṭākṛtim

[И] увидел [он] того пишачу - огромнотелого, [с] огромными челюстями, 
то громко хохочущего, то горестно завывающего, скачущего и мерзко 
бранящегося. || 41 ||

blaДg[ah t' paxW" ipxac' cait.Ikrm( -
tuMbuдiXxvsTkIitRgayké mhablI -- 42 --
balājjagrāha taṁ pāśaiḥ piśāćaṁ ćātibhīkaram 
tumburuśśivasatkīrtigāyakaśća mahābalī 

Силою захватил того пишачу, спрятавшегося в испуге, петлёю Тумбуру, 
славы Шивы певец, могучий весьма. || 42 ||

Aqo ixvpura,Sy vacnaq| s tuMbuд" -
iniéTy rcna' c¹e mhoTsvsmiNvtam( -- 43 --
atho śivapurāṇasya vāćanārthaṁ sa tumburuḥ
niśćitya raćanāṁ ćakre mahotsava samanivatām

Затем  Шива-Пурану эту  возвестил  Тумбуру ему,  основательно  и 
должным  образом  подготовив  [всё] вокруг  [прежде]  этого  великого 
начинания. || 43 ||

ipxac' tairtu' devya" xasnaÒuMbuägRt" -
ivN?y' ixvpura,'' s öid[' è[aviytu' prm( -- 44 --
piśāćaṁ tārituṁ devayāḥ śāsanāttumbururhataḥ
vindhyaṁ śivapurāṇaṁ sa hyadriṁ śrāvayituṁ param
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«Пишачу спасти [сам] божественный учитель [пения] Тумбуру прибыл в 
горы Виндхья, Шива-Пурану возвестить наилучшую!». || 44 ||

šit kolahlo jat" svRlokezu vW mhan( -
t] tCˆгv,aqAaRy yyudeRvzRyo d[utm( -- 45 --
iti kolāhalo jātaḥ sarvalokeṣu vai mahān
tatra taććhravaṇārthāya yayurdevarṣayo drutam

Такой слух, вызвавший сильный переполох, прошёл по всем мирам. [И] 
туда,  [в  горы  Виндхья,  дабы]  услышать  это,  божественные  мудрецы 
прибыли вскоре. || 45 ||

smajSt] prmo_ÙutéasIC^u.avh" -
teza' ixvpura,Syagtana' è[otumadrat( -- 46 --
samājastatra paramo`dbhutaśćāsīććhubhāvahaḥ
teṣāṁ śivapurāṇasyāhatānāṁ śrotumādarāt

Общество,  там  собравшееся,  крайне  незаурядное,  трепетно  жаждало 
содержание этой Шива-Пураны безукоризненной внимательно слушать. 
|| 46 ||

ipxacmq t' paxWbRd(?va smupveXy c -
tuMbuävRжkIhSto jgO gOrIpte" kqam( -- 47 --
piśāćamatha taṁ pāśairbadhvā samupaveśya ća
tumbururvallakīhasto jagau gaurīpateḥ kathām 

Пишачу ж верёвкой связав и усадив неподвижно,  Тумбуру с виной в 
руках исполнил о Супруге Гаури сказанье. || 47 ||

Aar>y s'ihtamaЫa' sßmIs'ihtavi/ -
Spì' ixvpura,' ih smahaTMy' smavdt( -- 48 --
ārabhya saṁhitāmādyāṁ saptamīsaṁhitāvadhi
spaṣṭaṁ śivapurāṇaṁ hi samāhātmyaṁ samāvadat

Начиная с первой  самхиты и седьмой  самхитой заканчивая, понятно и 
ясно Шива-Пурану [он вместе] с [её] Махатмьей изложил. || 48 ||
 

è[uTva ixvpura,' tu sßs'ihtmadrat( ‐
b.Uvu" su²taqaRste sveR è[otar Ev ih -- 49 --
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śrutvā śivapurāṇaṁ tu saptasaṁhitamādarāt
babhūvuḥ sukṛtārthāste sarve śrotāra eva hi

Выслушав  Шива-Пураны [все] семь  самхит со  вниманием,  все 
слушавшие сочли себя удостоенными великой удачи. || 49 ||

s ipxaco mhapu<y' è[uTva ixvpura,km( ‐
iv/Uy kluz' sv| jhO pWxaick' vpu" -- 50 --
sa piśāće mahāpuṇyaṁ śrutvā śivapurāṇakam
vidhūya kaluṣaṁ sarvaṁ jahau paiśāćikaṁ vapuḥ

Пишача же,  благословеннейшую  услышав  Шива-Пурану  [сию], 
избавился  от  нечистого,  состоящего  из  всех  грехов  тела  пишачи. 
|| 50 ||

idVyåpo b.Uvaxu gOrv,R" ista'xuk" -
svaRl»ardIßa½iïne]éNd[xe%r" -- 51 --
divyarūpo babhūvāśu gauravarṇaḥ sitāṁśukaḥ 
sarvālaṅkāra dīptāṅgas trinetraś ćandraśekharaḥ

Божественный  облик  он  принял  —  светлотелый  [он  стал],  в  белых 
одеждах  и  разнообразных  украшениях;  с  сияющим  телом,  трехокий, 
луной увенчанный. || 51 ||

idVy' idVyvapu.URTva tya s injkaNtya -
jgO Svymip è[Ima'éirt' pavRtIpte" -- 52 --
divyaṁ divyavapurbhūtvā tayā sa nijakāntayā
jagau svayamapi śrīmāṁśćaritaṁ pārvatīpateḥ

Божественным,  божественнотелым  став,  [вместе]  cо  своею  женою 
воспел он священную песнь о Супруге Парвати. || 52 ||

tЬ/Uimit sNd*ía sveR devzRyé te -
b.UvuivRiSmtaiéÒe prmanNds'yuta -- 53 --
tadvadhūsiti sandṛṣṭvā sarve devarṣayaśća te
babhūvurvismitāśćitte paramānandasaṁyutā

Жену же эту увидев, все божественные мудрецы пришли в изумление, с 
великой радостью сопряженное. || 53 ||
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su²taqaR mahexSy è[uTva cirtmÙutam( -
Sv' Sv' /am yyu" p[ITya x'sNt" xa»r' yx" -- 54 --
sukṛtārthā maheśasya śrutvā ćaritamadbhutām
svaṁ svaṁ dhāma yayuḥ prītyā śaṁsantaḥ śāṅkaraṁ yaśaḥ

Облагодетельствованные,  о  Великом  Владыке  услышавши  песнь 
изумительную, довольные, каждый в свою обитель отправились [они] 
по  окончании  исполнения  [Шива-Пураны],  Шанкаре хвалу  воздавая. 
|| 54 ||

ibNdug" so_ip idVyaTma suivmaniSqt" su%I -
SvkaNtapaëRg" è[ImaHˆuxu.e_tIv %iSqt" -- 55 --
bindugaḥ so`pi divyātmā suvimānasthitaḥ sukhī
svakāntāpārśvaraḥ śrīmāñćhuśubho`tīva khasthitaḥ

Биндуга, божественный духом, в прекрасную виману взошёл радостно. 
С женою своею вместе, святые и чистые, великолепьем блистающие, в 
небеса воспарили они. || 55 ||

Aq gayNmhexSy sugu,aNsumnohran( -
s tuMbuäjRgamaxu skaNt" xa»r' pdm( -- 56 --
atha gāyanmaheśasya suguṇānsumanoharān
sa tumbururjagāmāśu sakāntaḥ śaṅkaraṁ padam

Тогда,  воспевая  Великого  Владыки  превосходные  качества,  ум 
очаровывающие, [вместе] с Тумбуру и со своей женой отправился [он] в 
обитель Шанкары. || 56 ||

susaT²to mahexen pavRTya c s ibNdug" -
Svag,é ²t" p[ITya sa_bhavaiÔirjas%I -- 57 --
susātkṛto maheśena pārvatyā ća sa bindugaḥ
svagaṇaśća kṛtaḥ prīyā sā`bahaādgirijāsakhī

С почтением Великим Владыкой и Парвати [они были приняты]. Биндугу 
членом Своей свиты сделали [Они],  жена же его подругой Дочери гор 
стала. || 57 ||

tiSm\æoke pranNde `nJyoitiz xaëte -
lB?va invasmacl' l.ete prm' su%m( -- 58 --
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tasmiṁlloke parānande ghanajyoitiṣi śāśvate
labdhvā nivāsamaćalaṁ labhete paramaṁ sukham

В том мире высшего блаженства,  сияния преисполненном,  нетленном 
пристанище вечное обретя, снискал [он] высочайшее счастье. || 58 ||

šTyett( kiqt' pu<yimithasm`aphm( -
ixvaixvpranNd' inmRl' .iµvЧRnm( ‐‐ 59 ‐‐
ityetat kathitaṁ puṇyam itihāsam aghāpaham
śivāśivaparānandaṁ nirmalaṁ bhaktivarddhanam

Итак,  рассказал  [я  вам]  эту  благословенную  историю,  грехи 
устраняющую;  Шиву с  Шакти весьма  ублажающую,  безупречную, 
преданность взращивающую. || 59 ||  

y šd' è*,uyaÙKTya kItRyeÜa smaiht" -
s .uKTva ivpulaN.oganNte muiµmvaPnuyat( -- 60 --
ya idaṁ śṛṇuyādbhaktyā kīrtayedvā samāhitaḥ
sa bhuktvā vipulānbhogānante muktimavāpnuyāt

Тот, кто ей  c  преданностью внимает, а также [другим] её возвещает, 
такой,  безмерно  вкусив  наслаждений,  по  смерти  освобождения 
достигает. || 60 ||

¬it и[ISkaNde mhapura,e ixvpura,mahaTMye ibNdugsÔitv,Rn'
nam pÆmo_?yay -- 5 -- 

iti śrīskānde mahāpurāṇe śivapurāṇamāhātmye bindugasadgati varṇanaṁ 
nāma pañćamo'dhyāyaḥ 

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
пятая глава, называемая «Удача Биндуги».
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ГЛАВА VI
«Правила слушания»

xOnk £vac
sUt sUt mhap[aD VyasixZy nmo_Stu te -
/NySTv' xWvvyoR_is v,RnIymhÙu," -- 1 --
śaunaka uvāća
sūta sūta mahāprājna vyāsaśiṣya namo`stu te
dhanyastvaṁ śaivavaryo`si varṇanīyam ahadbhuṇaḥ

Шаунака сказал:
О  Сута,  Сута,  великомудрый  ученик  Вьясы,  поклон  же  тебе! 
Благословен  есмь  ты,  Шивы верный  приверженец,  качествами 
обладающий изумительными. || 1 ||
 

и[ImiCˆvpura,Sy и[v,Sy ivi/' vd -
yen sv| l.eCˆгota sMpU,| flmuÒmm( -- 2 --
śrīmać ćhivapurāṇasya śravaṇasya vidhiṁ vada
yena sarvaṁ labheććhrotā sampūrṇaṁ phalam uttamam

Священной Шива-Пураны слушания  правила  поведай,  [благодаря 
следованию] которым все плоды наилучшие слушатель обретает. || 2 ||

sUt £vac
Aq te sMp[v+yaim sMpU,Rflhetve -
ivi/' ixvpura,Sy xOnk è[v,e mune -- 3 --
sūta uvāća 
atha te sampra vakṣyāmi sampūrṇa phalahetave
vidhiṁ śivapurāṇasya śaunaka śravaṇe mune

Сута сказал:
Теперь  возвещу  тебе  я  во  всей  полноте  приводящие  к  [обретению] 
плодов правила слушания этой Шива-Пураны, о мудрец Шаунака. || 3 ||

dWvD' c smahUy sNtoZy c jnaiNvt" -
muhUt| xo/yeCˆuЧ' inivR~nen smaßye -- 4 --
daivajñaṁ ća samāhūya santoṣya ća janānvitaḥ
muhūrtaṁ śodhaye ććhuddhaṁ nirvighnena samāptaye
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Астролога  призвав,  [дóлжно] умилостивить  [его]  вместе  с  [его] 
помощником.  Час  подходящий,  [когда] помехи  отсутствуют, 
безошибочно [пусть] определит [он]. || 4 ||

vataR p[eZya p[yÓen dexe dexe c sa xu.a -
.ivZyit kqa xWvI AagNtVy' xu.aiqRi." -- 5 --
vārtā preṣyā prayatnena deśe deśe ća sā śubhā
bhaviṣyati kathā śaivī āgantavyaṁ śubhārthibhiḥ

Распространить надлежит старательно [по всей]  стране  [весть о том, 
что] великолепное сказание сие возглашаться будет, [дабы] прибыли 
[туда] приверженцы Шивы, к счастью стремящиеся. || 5 ||

dUre hirkqa" keicÖUre x»rkItRna" -
iïy" xUd[adyo ye c bo/Steza' .veЫt" -- 6 --
 
dūre harikathāḥ kećiddūre śaṅkara kīrtanāḥ
striyaḥ śūdrādayo ye ća bodhas teṣāṁ bhavedyataḥ

[Ибо] далёкие  от  бесед  о  Хари,  [а  также  те],  чей  разум  далёк  от 
разговоров,  прославляющих  Шанкару  — женщины,  шудры и  другие, 
подобные им, пробуждены [благодаря ему] станут. || 6 ||

dexe dexe xaM.va ye kItRnè[v,oTsuka" -
tezamanyn' kay| tTp[karaqRmadrat( -- 7 --
deśe deśe śāmbhavā ye kīrtana śravaṇot sukāḥ
teṣāmānayanaṁ kāryaṁ tatprakārārtham ādarāt

В какой бы местности ни находились преданные приверженцы Шамбху, 
сказание  [сие] выслушать страстно жаждущие, должны прибыть  [они] 
на эту беседу с почтением. || 7 ||

.ivZyit smajo_] sa/Una' prmoTsv" -
paray,e pura,Sy xWvSy prmaЩut" -- 8 --
bhaviṣyati samājo`tra sādhūnāṁ paramotsavaḥ
pārāyaṇe purāṇasya śaivasya paramādbhutaḥ

[И]  собрание  это  тогда  будет  величайшим праведным мероприятием, 
суть [которого] – Шива-Пурана наичудеснейшая. || 8 ||
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è[ImiC^vpura,aшrspanay cadrat( -
AayaNTvr' .vNté ²pya p[emtTpra" -- 9 --
śrīmać ćhivapurāṇāhva rasapānāya ćādarāt
āyāntvaraṁ bhavantaśća kṛpayā prema tatparāḥ 

Прийти [туда] нектар этой священной Шива-Пураны с почтением испить 
приглашаются милосердие и любовь высшей целью имеющие. || 9 ||

navkaxo yid p[eM,a__gNtVy' idnmekkm( -
svRqa__gmn' kay| dulR.a c =,iSqit" -- 10 --
nāvakāśo yadi premṇā``gantavyaṁ dinam ekakam
sarvathā``gamanaṁ kāryaṁ durlabhā ća kṣaṇasthitiḥ 

Ежели нет [у кого] возможности [таковой, то хотя бы] на один день во 
что бы то ни стало удостоить  [он своим присутствием его] должен, а 
испытывающий  серьёзные  затруднения  [пусть  хотя  бы]  миг  [там] 
пребудет. || 10 ||

tezamaшanmev' ih kay| sivny' muda -
Aagtana' c teza' ih svRqa kayR Aadr" -- 11 --
teṣām āhvānamevaṁ hi kāryaṁ savinayaṁ mudā
āgatānāṁ ća teṣāṁ hi sarvathā kārya ādaraḥ

[Всех]  их  пригласить  [надлежит]  должным  образом  —  любезно  и  с 
радостью.  Пришедших  же  [нужно]  принять  чрезвычайно  заботливо  и 
почтительно. || 11 ||

ixvalye c tIqeR va vne vaip g*he_qva -
kay| ixvpura,Sy è[v,SqlmuÒmm( -- 12 --
śivālaye ća tīrthe vā vane vāpi gṛhe`thavā
kāryaṁ śivapurāṇasya śravaṇa sthalam uttamam

В храме  Шивы,  либо в месте паломничества, либо у водоёма в лесу, 
либо же в  [собственном]  доме - надлежащее и наилучшее место [для] 
слушания Шива-Пураны. || 12 ||

kay| s'xo/n' .UmeleRpn' /atum<@nm( -
ivic]a rcna idVya mhoTsvpur"srm( -- 13 --
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kāryaṁ saṁśodhanaṁ bhumer lepanaṁ dhātu maṇḍanam
vićitrā raćanā divyā mahotsava puraḥ saram

Должным образом  [следует]  полностью очистить и выстлать коровьим 
[навозом] землю;  подготовить  и  разнообразно  украсить  [место 
проведения этого] божественного и великого действа перед  [началом] 
декламации. || 13 ||

g*hopSkrmud(/*Ty ini%l' tdyoGykm( -
EkaNte g*hko,e cad*Xye yУaiÞvexyet( -- 14 --
gṛhopaskara muddhṛtya nikhilaṁ tadayogyakam
ekānte gṛhakoṇe ćādṛśye yatnān niveśayet

Домашнюю  утварь  и  предметы  обихода  убрать  полностью  тогда 
надлежит  в  укромное  место  в  углу  дома,  [где  они будут]  не  видны, 
приведя в порядок [окружающее пространство]. || 14 ||

ktRVyo m<@po_TyuÂW" kdlIStM.mi<@t" -
flpuZpaidi." sMyiGvZvGvWtanraijt" ‐‐ 15 ‐‐
kartavyo maṇḍapo`tyuććaiḥ kadalī stambha maṇḍitaḥ
phala puṣpādibhiḥ samyag viṣvagvaitāna rājitaḥ 

Следует  изготовить  украшенное  возвышение,  установить  красивые 
флаги, плоды и цветы также должны в изобилии быть использованы в 
качестве украшений. || 15 ||  

ctuiÖR=u ?vjarop" sptak" suxo.n"
su.i®" svRqa kayaR svaRnNdiv/aiynI -- 16 --
ćaturddikṣu dhvajāropaḥ sapatākaḥ suśobhanaḥ 
subhaktiḥ sarvathā kāryā sarvānanda vidhāyinī

Четыре,  тщательно  подготовив,  знамени  поднять  [следует]  со 
[священными]  знаками  и  символикой,  весьма  красивые  во  всех 
отношениях,  изысканно  оформленные,  [они]  всем  должны  быть 
приятны. || 16 ||

s»LPymasn' idVy' x»rSy praTmn" -
v®uéaip tqa idVymasn' su%sa/nm( -- 17 --
saṅkalpya māsanaṁ divyaṁ śaṅkarasya parātmanaḥ
vaktuśćāpi tathā divya māsanaṁ sukha sādhanam 
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Также дóлжно  [выделить] место  Шанкаре,  Высшему Духу.  Отдельное 
красивое  место  должно  быть  у  ведущего  к  благой  цели  сказителя. 
|| 17 ||

è[otÿ,a' kLpnIyain suSqlain yqahRt" -
ANyeza' c SqlaNyev sa/ar,tya mune -- 18 --
śrotṛṇāṁ kalpanīyāni susthalāni yathārhataḥ
anyeṣāṁ ća sthalānyeva sādhāraṇatayā mune 

Слушатели  компетентные  и  способные  на  лучших  местах, 
соответственно их качествам и заслугам; другие же на обычных местах 
[пускай размещаются], о мудрец. || 18 ||

ivvahe yad*x' icÒe tad*x' kayRmev ih - 
ANya icNta ivinvaRYyaR svaR xaWnk laWikkI -- 19 ‐‐
vivāhe yādṛśaṁ ćitte tādṛśaṁ kāryameva hi
anyā ćintā vinirvāryyā sarvā śaunaka laukikī

В  свадебном  умонастроении  [должны  пребывать  все,] кто  бы  ни 
участвовал [в этом действе]. Иные помыслы удалить все  [следует],  о 
Шаунака. || 19 ||

£d;(mu%o .veÜ®a è[ota p[aGvdnStqa -
VyuT¹m" padyoDeRyo ivro/o naiSt kйn -- 20 --
udaṅmukho bhavedvaktā śrotā prāgvadanastathā 
vyutkramaḥ pādayorjñeyo virodho nāsti kaśćana

На север лицом  [обращён]  рассказчик, а слушатели на восток — так 
должно быть.  Греховных поступков,  смерти,  вытягивания ног,  ссор и 
споров не должно быть ни в коем случае. || 20 ||.

Aqva pUvRidGDeya pUJypUjkm?yt" -
Aqva sMmu%' vµu" è[otя,amann' Sm*tm( -- 21 --
athavā pūrvadigjñeyā pūjyapūja kamadhyataḥ
athavā sammukhaṁ vaktuḥ śrotṛṇā mānanaṁ smṛtam

Предпочтительнее, чтобы восточное направление располагалось между 
почитаемым и почитающими. Либо же лицом друг к другу рассказчик и 
слушатели располагаются, [выражая] почтение. || 21 ||
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Vyasasnsmaå!o yda pOrai,ko iÜj" -
AsmaßO p[s½Sy nmSkuyaRÞ kaSyict( -- 22 --
vyāsāsana samārūḍho yadā paurāṇiko dvijaḥ
asamāptau prasaṅgasya namaskuryān nakāsyaćit

Располагающийся  на  возвышении,  на  месте  наставника 
дваждырождённый  рассказчик  Пураны [до]  окончания  [действа] 
поклонов не совершает ни при каких обстоятельствах. || 22 ||

balo yuva_q v*Чo va dird[o va_ip dubRl" -
pura,D" sda vNÛ" pUJyé su²taiqRi." -- 23 --
bālo yuvā`tha vṛddho vā daridro vā`pi durbalaḥ
purāṇajñaḥ sadā vandyaḥ pūjyaśća sukṛtārthibhiḥ

И даже если это мальчик, юноша или же старец, либо бедняк, либо 
немощный,  [но]  сведущий  в  Пуране,  всегда  уважаем  и  почитаем 
[должен быть он] стремящимися делать благое. || 23 ||

nIcbuiЧ' n kuvIRt pura,De kdacn -
ySy vK]oÔta va,I kam/enu" xrIir,am( -- 24 --
nīćabuddhiṁ na kurvīta purāṇajñe kadāćana
yasya vaktrodgatā vāṇī kāmadhenuḥ śarīriṇām

Неуважение  никогда  не  [следует]  выказывать  сведущему  в  Пуране, 
[ибо] исходящее из его уст —  [суть]  поток  [молока]  из тела [коровы] 
Камадхену. || 24 ||

guävTsiNt bhvo jNmto gu,té vW -
pro guä" pura,DSteza' m?ye ivxezt" -- 25 --
guruvatsanti bahavo janmato guṇataśća vai
paro guruḥ purāṇajñas teṣāṁ madhye viśeṣataḥ

[Существует] множество тех, [кто называется] учителями из-за [своего] 
происхождения или по [присущим им] качествам, [однако] особо велик 
среди них учитель, сведущий в Пуранах. || 25 || 

.vkoi$shñezu .UTva .UTva_vsIdtam( -
yo ddait pra' muiµ' ko_NyStSmaTpro guä" -- 26 --
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bhava koṭi sahasreṣu bhūtvā bhūtvā`vasīdatām
yo dadāti parāṁ muktiṁ ko`nyas tasmāt paro guruḥ

От  тысячи  десятков  миллионов  рождений  из  утробы  в  утробу 
освобождающий,  высочайшую свободу дарующий, - кто же иной более 
велик как учитель? || 26 || 

pura,D" xuicdR=" xaNto ivijtmTsr" -
sa/u" kaд<yvaNvaGmI vdeTpu<ykqaimmam( -- 27 --
purāṇajñaḥ śućirdakṣaḥ śānto vijita matsaraḥ
sādhuḥ kāruṇyavānvāgmī vadet puṇya kathām imām

Сведущий  в  Пуранах,  [во  всех  отношениях]  чистый,  компетентный, 
спокойный,  дурные  помыслы  победивший,  праведный, 
сострадательный,  верно рекущий сказанье сие благодатное. || 27 ||

AasUyoRdymar>y saЧRiЬp[hraNtkm( -
kqa ixvpura,Sy vaCya sMyk( su/Imta -- 28 --
āsūryo dayam ārabhya sārddha dvipraharāntakam
kathā śivapurāṇasya vāćyā samyak sudhīmatā

Пока  солнце  ещё  не  взошло,  на  рассвете  начав,  две  с  половиной 
прахары  спустя  заканчивает  чтение  Шива-Пураны мудрый  и 
благоразумный [сказитель]. || 28 ||

ye /UtaR ye c duv*RÒa ye caNye ivijgIzv" -
teza' kui$lv*ÒInamg[e nWv vdeTkqam( -- 29 --
ye dhūrtā ye ća durvṛttā ye ćānye vijigīṣavaḥ
teṣāṁ kuṭilavṛttī nāmagre naiva vadetkathām

Пред  [теми], которые  мошенники,  и  которые  дурного  держатся,  и 
других  желают себе подчинять,  нечестно  живущие;  перед  такими не 
произносит [он] сказание [сие]. || 29 || .

n dujRnsmakI,eR n tu dSyusmav*te -
dexe n /UtRsdne vdeTpu<ykqaimmam( -- 30 --
na durjana samākīrṇe na tu dasyu samāvṛte
deśe na dhūrtasadane vadet puṇya kathām imām
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Ни негодяям, ни скрытникам, ни в стране втайне враждебных божествам 
[людей],  ни  в  домах  жуликов  не  произносит  [он] благословенное 
сказание это. || 30 ||

kqaivram" ktRVyo m?yaфe ih muhUÒRkm( -
mlmU]oTsjRnaq| tTkqakItRnaÞrW" -- 31 --
kathāvirāmaḥ kartavyo madhyāhne hi muhūrttakam
malamūtro tsarjanārthaṁ tatkathā kīrtanān naraiḥ

В середине повествования дóлжно сделать перерыв в  мухурту, [дабы] 
помочиться  и  избавиться  от  нечистот  [смог]  муж,  то  сказание 
возвещающий. || 31 ||

vK]a =aWr' ih s»ay| idnadvaRGv[taßye -
kay| sÁepto inTykmR sv| p[yÓt" -- 32 --
vaktrā kṣauraṁ hi saṅkāryaṁ dinādarvāg vratāptaye
kāryaṁ saṅkṣepato nitya karma sarvaṁ prayatnataḥ

Вначале  обриться  [ему  надлежит],  точно  за  день  до  начала  [сего] 
служения.  Ему  надлежит  соблюсти  [лишь]  основную  часть  своих 
повседневных дел, [однако ж] со всем усердием. || 32 || 

vμu" paëeR shayaqRmNy" SqaPyStqaiv/" -
pi<@t" s'XyC^eÒa lokbo/ntTpr" -- 33 --
vaktuḥ parśve sahāyārthamanyaḥ sthāpyastathāvidhaḥ
paṇḍitaḥ saṁśyaććhettā lokabodhanatatparaḥ

Сбоку  от  говорящего  также  [должен]  присутствовать  его  ассистент, 
также  соблюдающий  предписания,  образованный  и  начитанный, 
[способный]  рассеять  сомнения,  также  желающий  пробуждать  мир. 
|| 33 ||

kqaiv~nivnaxaq| g,naq' p[pUjyet( -
kqa/Ix' ixv' .KTya puStk' c ivxezt"-- 34 --
kathāvighnavināśārthaṁ gaṇanāthaṁ prapūjayet
kathādhīśaṁ śivaṁ bhaktyā pustakaṁ ća viśeṣataḥ

[Во] устранение препятствий [для сей] беседы Ганапати, Владыку сего 
сказания,  -  Шиву,  [а также]  книгу  [сию] с  преданностью  почтить 
[надлежит] особо. || 34 ||
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kqa' ixvpura,Sy è*,uyadadrat( su/I" -
è[ota suivi/na xu×" xu×icÒ" p[sÞ/I" -- 35 --
kathāṁ śivapurāṇasya śṛṇuyādādarāt sudhīḥ
śrotā suvidhinā śuddhaḥ śuddhaćittaḥ prasannadhīḥ

Сказание  Шива-Пураны [дóлжно]  слушать  внимательно,  с  ясными 
мыслями.  Хорошему  правилу  [следуя,]  отверстия  тела  [надлежит] 
очистить,  [и  пребывать] с  чистыми  помыслами  в  радостном 
умонастроении. || 35 ||

AnekkmRiv.[aNt" kamaidziÏkarvan( -
ïW," pa%<@vadI c vµa è[ota n pu<y.ak( -- 36 --
aneka karma vibhrāntaḥ kāmādiṣaḍ vikāravān
straiṇaḥ pākhaṇḍavādī ća vaktā śrotā na puṇyabhāk

Различными  [иными] делами  смущённые,  [всяческими]  желаниями  и 
шестью  беспокойствами  [одержимые],  женоподобные,  еретики,  много 
пустого  говорящие  не  обретают  благой  заслуги  от  слушания  [Шива-
Пураны]. || 36 || 

lokicNta' /nagarpu]icNta' VyudSy c -
kqaicÒ" xu×mit" s l.et( flmuÒmm( -- 37 --
lokaćintāṁ dhanāgāra putraćintāṁ vyudasya ća
kathāćittaḥ śuddhamatiḥ sa labhet phalam uttamam

Думы мирские о деньгах, о доме, и мысли о детях [своих кто] отбросив, 
к  сказанью [сему  свой]  ум  устремляет,  в  помыслах  чистый;  стяжает 
такой плоды наилучшие. || 37 || 

è[×a.iµsmayuµo naNykayRezu lals" -
vaGyta" xucyo_Vyg[a" è[otar" pu<y.aign" -- 38 --
śraddhā bhakti samāyukto nānyakāryeṣu lālasaḥ
vāgyatāḥ śućayo`vyagrāḥ śrotāraḥ puṇyabhāginaḥ

Верой  и  преданностью  поглощённые,  ничего  иного  не  жаждущие, 
скромные,  чистые,  невозмутимые  слушатели  благие  заслуги 
приобретают. || 38 ||

A.µa ye kqa' pu<ya' è*<vNtIma' nra/ma" -
teza' è[v,j' naiSt fl' du"%' .ve .ve -- 39 --
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abhaktā ye kathāṁ puṇyāṁ  śṛṇvantīmāṁ narādhamāḥ
teṣāṁ śravaṇajaṁ nāsti phalaṁ duḥkhaṁ bhave bhave

Непреданные  и  низменные,  которые  сказание  это  благословенное 
слушать станут; слушание их не [принесёт им иного] плода,  [кроме] 
страданий из воплощения в воплощение. || 39 ||

AsMpUJy pura,' ye yqaxKTya цupaynW" -
è*<vNtIma' kqa' mU!a" SyudRird[a n pavna" -- 40 --
asampūjya purāṇaṁ ye yathāśaktyā hyupāyanaiḥ
śṛṇvantīmāṁ kathāṁ mūḍhaḥ syurdaridrā na pāvanāḥ

Не почитающие  Пурану [сию],  те, которые не способны, надлежащим 
образом не посвящены,  [но]  слушают сказание  [сие]  -  глупцы.  [Они 
будут] терпеть нужду, не очистившись. || 40 ||

вkqaya' kQymanaya' gCˆNTyNy] ye nra" -
.ogaNtre p[,XyiNt teza' daraidsMpd" -- 41 --
kathāyāṁ kathyam ānāyāṁ gaććhanty anyatra ye narāḥ
bhogāntare praṇaśyanti teṣāṁ dārādi sampadaḥ

Дóлжно сказать,  [что] люди, беседу сию оставляющие и в иные места 
идущие, утратят всё, что имеют, начиная с жён, в момент наслажденья 
[всем этим]. || 41 ||

soZ,IzmStka ye c è*<vNtIma' kqa' nra" -
tTpu]aé p[jayNte paipn" kuldUzka" -- 42 --
soṣṇīṣa mastakā ye ća śṛṇvantīmāṁ kathāṁ narāḥ 
tat putrāśća prajāyante pāpinaḥ kula dūṣakāḥ

[Если же] с покрытой головой слушают люди сказанье сие, то сыновья 
их все и потомки грешниками, позорящими [свой] род, [станут]. || 42 ||

taMvUl' .=yNto ye è*<vNtIma' kqa' nra"  -
Svivоa' %dyNTyetaЮrke ymik»ra" -- 43 --
tāmbūlaṁ bhakṣayanto ye śṛṇvantīmāṁ kathāṁ narāḥ
svaviṣṭhāṁ khādayantyetān narake ymakiṅkarāḥ

Людей, которые бетель употребляют, слушая сказанье сие, собственные 
испражнения поедать заставляют в Нараке служители Ямы. || 43 ||
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ye c tu½asnaе!a" è*<vNtIma' kqa' nra" -
.uKTva te nrkaNsva|Stt" kaka .viNt ih -- 44 --
ye ća tuṅgāsanā rūḍhāḥ śṛṇvantīmāṁ kathāṁ narāḥ
bhuktvā te narakān sarvāṁs tataḥ kākā bhavanti hi

Люди,  которые,  слушая  сказанье  сие,  на  более  высоком  сиденьи, 
[нежели  другие,]  располагаются,  вкусив  все  [муки] ада,  родятся 
воронами, безусловно. || 44 ||

ye vIraЫasnaå!a" è*<vNtIma' kqa' xu.am( -
.uKTva te nrkan( svaRiNvzv*= .viNt vW -- 45 --
ye vīrādyāsanārūḍhāḥ śṛṇvantīmāṁ kathāṁ śubhām
bhuktvā te narakān sarvānviṣa vṛkṣa bhavanti vai

Те, кто усаживается в «позу героя», слушая сказанье сие благодатное, 
вкусив все [муки] ада, древом ядовитым родятся. || 45 ||

AsMp[,My v®ar' kqa' è*<viNt ye nra" -
.uKTva te nrkan( svaRn( .vNTyjRun padpa" -- 46 --
asampraṇamya vaktāraṁ kathāṁ śṛṇvanti ye narāḥ
bhuktvā te narakān sarvān bhavantyarjunapādapāḥ

Те люди, что, не выразив почтенья сказителю, сказанье [сие] слушают, 
вкусив все [муки] ада, родятся арджуна-деревьями. || 46 ||

Anatura" xyana ye è*<vNtIma' kqa' nra" -
.uKTva te nrkan( svaRn( .vNTyjgrady" -- 47 --
anāturāḥ śayānāye śṛṇvantīmāṁ kathāṁ narāḥ
bhuktvā te narakān sarvān bhavantyajagarādayaḥ

Люди, что, не будучи больны, лёжа слушают сказанье сие, вкусив все 
[муки] ада, в панцирях и злыми рождаются. || 47 ||

vµu" smasnaå!a ye è*<viNt kqaimmam( -
guätLpsm' pap' p[aPyte narkW" sda -- 48 --
vaktuḥ samāsanā rūḍhā ye śṛṇvanti kathām imāṁ 
guru talpasamaṁ pāpaṁ prāpyate nārakaiḥ sadā
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На равном со сказителем уровне кто возвышается, слушая сказание сие, 
такой  на  ложе  учителя  согрешившим  [считается],  Нараки навсегда 
достигая. || 48 ||

ye inNdiNt c vμar' kqa' cema' supavnIm(  ‐
.viNt xunka .uKTva du"%' jNmxt' ih te -- 49 --
ye nindanti ća vaktāraṁ kathāṁ ćemāṁ supāvanīm
bhavanti śunakā bhuktvā duḥkhaṁ janmaśataṁ hi te

Те,  кто  злословят  сказителя  и  [само]  сказанье  сие,  всеочищающее, 
родятся  собакой  из-за  того,  вкусив  злоключений  в  сотне  рождений. 
|| 49 ||

kqaya' vtRmanaya' duvaRd''' ye vdiNt ih ‐
.uKTva te nrkan( `oran( .viNt gdR.aStt" -- 50 --
kathāṁ vartamānayaṁ durvādaṁ ye vadanti hi
bhuktvā te narakān ghorān bhavanti gardabhāstataḥ

Те,  кто  по  ходу  сказанья  сего  брань  изрекают,  вкусив  из-за  этого 
ужасов Нараки, ослами родятся впоследствии. || 50 || 

kdaicÞaip è*<viNt kqameta' supavnIm( -
.uKTva te nrkan( `oran( .viNt vnsUkra" -- 51 --
kadāćinnāpi  śṛṇvanti  kathāmetāṁ supāvanīm 
bhuktvā te narakān ghorān bhavanti vanasūkarāḥ

Никогда  не  слушающие  сказание  сие  всеочищающее,  вкусив  ужасов 
Нараки, родятся такие лесными свиньями. || 51 ||

kqaya' kITyRmanaya' iv`{' kuvaRiNt ye %la" -
ko$)Bd' nrkan( .uKTva .viNt g[amsUkra" -- 52 --
kathāyāṁ kīrtyamānāyāṁ vighnaṁ kurvānti ye khalāḥ
koṭyabdaṁ narakān bhuktvā bhavanti grāmasūkarāḥ

Сказанья сего возвещенью усердному помехи чинящие, те вредители, 
десять  миллионов  лет  вкушая  Нараки [муки],  родятся  домашними 
свиньями. || 52 ||

Ev' ivcayR xuЧaTma è[ota vµ*su.iµman( -
kqaè[v,hetoihR .veTp[ITyoÛt" su/I" -- 53 --
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evaṁ vićārya śuddhātmā śrotā vaktṛ subhaktimān
kathā śravaṇa hetorhi bhavetprītyodyataḥ sudhīḥ

Сие осознав, чистый духом слушатель, сказителю преданный, сказание 
слушать да будет усердно, радостно и с чистыми помыслами. || 53 ||

kqaiv`{ivnaxaq| g,ex' pUjyeTpra -
inTy' sMpaÛ sÁepat( p[ayiéÒ' smacret( -- 54 --
kathā vighna vināśārthaṁ gaṇeśaṁ pūjāyetpurā
nityaṁ sampādya saṅkṣepāt prāyaśćittaṁ samāćaret

Препятствий сказанью [сему] устраненье достижимо Ганеши почтеньем 
предшествующим.  Всегда  надлежит  правила  [такового  во  избежание] 
осквернений различных придерживаться. || 54 ||

nvg[h\é sMpUJy svRto.d[dWvtm( -
ixvpUjoµivi/na puStk' tTsmcRyet( -- 55 --
navagrahaṁśća sampūjya sarvato bhadra daivatam
śivapūjokta vidhinā pustakaṁ tat samarćayet

Девять  планет  все  почтить  [надлежит]  и  [различные]  божества  в 
сарватобхадра-последовательности.  [В  соответствии]  с  правилами 
поклонения Шиве книгу эту [дóлжно] почтить. || 55 ||

pUjnaNte mha.KTya kraW bd(?va ivnItk" -
sa=aiC^vSvåpSy puStSy Stuit' cret(   -- 56 --
 
pūjanānte mahābhaktyā karau baddhva vinītakaḥ
sākśāććhivasvarūpasya pustakasya stutiṁ ćaret

В  конце  поклонения  великий  преданный,  выполнив  распростирание, 
рассматривая  [её  как]  Шивы собственный  образ,  книге  сей  хвалу 
[пусть] воздаст: || 56 ||

è[ImiC^vpura,a:y" p[Ty=STv' mheër" -
è[v,aq| SvI²to_is sNtuìo .vW miy  -- 57 --
śrīmaććhiva purāṇākhyaḥ pratyakṣas tvaṁ maheśvaraḥ
śravaṇārthaṁ svīkṛto`si santuṣṭo bhava vai mayi

«О  Священная  Шива-Пурана,  ты  суть  видимый  Великий  Владыка! 
Слушания ради взята [ты] мной. Будь же довольна мною! || 57 || 
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mnorqo mdIyo_y' ktRVy" sflSTvya -
inivR~nen susMpU,| kqaè[v,mStu me -- 58 --
manoratho madīyo`yaṁ kartavyaḥ saphalas tvayā
nirvighnena susampūrṇaṁ kathā śravaṇam astu me

Желание  это моё  исполнено  да  будет  тобою,  и  да  исполнится 
беспрепятственно сказания слушание. || 58 ||

.vaiB/mGn' dIn' ma' smu×r .va,Rvat( 
kmRg[ahg*hIta½o daso_h' tv x»r ‐‐ 59 ‐‐
bhavābdhim agnaṁ dīnaṁ māṁ samuddhara bhavārṇavāt
karma grāha gṛhītāṅgo dāso`haṁ tava śaṅkara

В океане бытия страданиями опаляемого, спаси меня [из этой] пучины. 
Кармы сетью уловленный, слуга я твой, о Шанкара!» || 59 ||

Ev' ixvpura,' ih sa=aiC^vSvåpkm( -
StuTva dInvc" p[oCy v®u" pUja' smar.et(  -- 60 --
evaṁ śivapurāṇaṁ hi sākśāććhivasvarūpakam
stutvā dīnavaćaḥ proćya vaktuḥ pūjāṁ samārabhet

Таким образом Шива-Пурану, ибо [она суть] Шивы Собственная форма, 
восславив смиренной речью, действо само почитать [пускай] начинает. 
|| 60 ||

ixvpUjo®ivi/na v®ar' c smcRyet( -
spuZpvп.Uzai./RUpdIpaidna_cRyet( -- 61 --
śivapūjokta vidhinā vaktāraṁ ća samarćayet
sapuṣpa vastra bhūṣābhir dhūpa dīpādinā`rćayet

Почтив  Шиву,  как  было  сказано  ранее,  также  и  сказителя  [пускай] 
почитает  с  цветами,  одеждой,  украшениями,  благовониями  и 
подношением лампы. || 61 ||

tdg[e xu×icÒen ktRVyo inymStda -
AasmaßeyRqaxKTya /ar,Iy" suyÓt" -- 62 --
tadagre śuddhaćittena kartavyo niyamas tadā
āsamāpter yathā śaktyā dhāraṇīyaḥ suyatnataḥ
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Затем в их присутствии должен он с чистыми помыслами необходимые 
ограничения  на  себя  принять,  [пусть  даже] не  полностью,  [но] 
насколько способен выдержать. || 62 ||

Vyasåp p[bo/g[[[) ixvxaïivxard  -
EtTkqap[kaxen mdDan' ivnaxy -- 63 --
vyāsarūpa prabodhagrya śivaśāstraviśārada
etatkathāprakāśena madajñānāṁ vināśaya

«О Воплощение  Вьясы,  первейший  из  пробуждающих  [дух],  в  Шивы 
писаниях  искушённый!  Этого  сказания  провозвестьем  умопомрачение 
[моё] устрани!» || 63 ||

vr,' pЖivp[a,a' kay| vWkSy .iμt"  -
ixvpЖa,RmN]Sy jp" kayRé tW" sda -- 64 --

varaṇaṁ pañćaviprāṇāṁ kāryaṁ vaikasya bhaktitaḥ
śivapañćārṇamantrasya japaḥ kāryaśća taiḥ sadā

Избрать  пять  браминов  надлежит,  либо  одного,  преданных,  Шивы 
пятислоговую  мантру,  которые  повторять  должны  будут  постоянно. 
|| 64 ||

šTyuμSte munee .KTya kqaè[v,siÜi/"  -
è[otÿ,a' cWv .μana' ikmNyC^ãotuimC^is -- 65 --
ityuktaste mune bhaktyā kathā śravaṇa sadvidhiḥ
śrotṛṇāṁ ćaiva bhaktānāṁ kimanyaććhrotumiććhasi

Итак, я сообщил тебе, о мудрец, преданного сказанья [сего] слушания 
настоящие правила, a также о слуштелях преданных. Что же иное [ты] 
услышать  желаешь?|| 65 ||

¬it и[ISkaNde mhapura,e ixvpura,mahaTMye è[v,ivi/v,Rn''
nam zîo_?yay -- 5 -- 

iti śrīskānde mahāpurāṇe śivapurāṇamāhātmye śravaṇavidhi varṇanaṁ 
nāma ṣaṣṭho'dhyāyaḥ 

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
шестая глава, называемая «Правила слушания».
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ГЛАВА VII
«Предписания для соблюдающих обет слушания 

Шива-Пураны, правила почитания книги и сказителя»

xOnk £vac
sUt sUt mhap[aD /NySTv' xWvpu½v  -
è[aivtey' kqa_SmakmÙuta c xu.avha -- 1 --
śaunaka uvāća
sūta sūta mahāprājna dhanyastvaṁ śaivapuṅgava
śrāviteyaṁ kathā`smākamadbhutā ća śubhāvahā

Шаунака сказал:
О  Сута,  Сута,  великомудрый,  благословеннейший  из  множества 
шиваитов!  Возвестил  ты  [нам]  сказанье  превосходное  и 
наичудеснейшее. || 1 ||
 

pu'sa' ixvpura,Sy è[v,v[itna' mune -
svRlokihtaqaRy dyya inym' vd -- 2 --
puṁsāṁ śivapurāṇasya śravaṇavratināṁ mune
sarvalokahitārthāya dayayā niyamaṁ vada

О мудрец, во благо всего мира, из сострадания, поведай же правила 
[для]  человека,  обет  слушания  этой  Шива-Пураны исполняющего. 
|| 2 ||

sUt £vac
inym' è*,u sÙKTya pu'sa' teza' c xOnk -
inymaTsTkqa' è[uTva inivR~nflmuÒmm( -- 3 --
sūta uvāća 
niyamaṁ śṛṇu sadbhaktyā puṁsāṁ teṣāṁ ća śaunaka
niyamātsatkathāṁ śrutvā nirvighnaphalamuttamam

Сута сказал:
Слушай же в истинной преданности предписания [для] такого человека, 
о  Шаунака.  [Ибо  следование]  настоящим  правилам  сказания  сего 
слушания устраняет препятствия и плод наилучший [приносит]. || 3 || 

pu'sa' dI=aivhInana' nai/kar" kqaè[ve  -
è[otukamWrto v®udIR=a g[aöa c tWmuRne -- 4 --
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puṁsāṁ dīkṣāvihīnānāṁ nādhikāraḥ kathāśrave
śrotukāmairato vakturdīkṣā grāhyā ća tairmune

Человек, духовного посвящения не имеющий, не подходит для сказания 
[сего]  слушания.  [Такому] жаждущему  слушания  [надлежит] 
посвящение у сказителя [прежде] принять, о мудрец. || 4 ||

b[õcyRm/"suiß" p]avLya' c .ojnm( -
kqasmaßO .ui®' c kuyaRiÞTy' kqav[tI -- 5 --
brahmaćaryam adhaḥ suptiḥ patrāvalyāṁ ća bhojanam
kathāsamāptau bhuktiṁ ća kuryānnityaṁ kathāvratī

Целибат  в  то  время  [следует  соблюдать];  спать  и  есть  из  тарелки, 
сложенной  из  листьев; наслаждаться  и  заниматься  повседневными 
делами  [только  лишь]  по  завершении  действа  совершающему  обет 
слушания сказания [сего надлежит]. || 5 || 

Aasmaßpura,' ih smupoZy suxiμman( - 
è*,uyaÙi®t" xu×" pura,' xWvmuÒmm( -- 6 --
āsamāptapurāṇaṁ hi samupoṣya suśaktimān 
śṛṇuyādbhaktitaḥ śuddhaḥ purāṇaṁ śaivamuttamam

До  завершения  [чтения]  Пураны полный  пост  соблюсти  [надлежит] 
способному  [к  этому].  Внимать с преданностью и в чистоте  [следует] 
этой Шива-Пуране превосходнейшей. || 6 || 

`*tpan' py"pan' ²Tva va è*,uyaTsu%m( -
flahare, va è[aVymek.u®' n va ih tt( -- 7 --
ghṛtapānaṁ payaḥpānaṁ kṛtvā vā śṛṇuyātsukham
phalāhāreṇa vā śrāvyamekabhuktaṁ na vā hi tat

Гхи и воды питьё [допустимо во время] слушания [сего] благодатного. 
Либо же собранными плодами один раз  в  день  [надлежит] питаться, 
либо же не [есть вовсе]. || 7 ||

Ekvar' hivZyaÞ' .uHJyadett( kqav[tI - 
su%sa?y' yqa SyaÒC г̂v,' kayRmev c -- 8 --
ekavāraṁ haviṣyānnaṁ bhuñjyādetat kathāvratī 
sukhasādhyaṁ yathā syāttać ćhravaṇaṁ kāryameva ća
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Однажды  [в  день] хавишьянну вкушать  [дозволительно]  этот  обет 
[слушания] сказанья [сего] соблюдающему; по удобству [его] это может 
быть. [Но само] слушание  должно быть выполнимо исправно. || 8 ||

.ojn' sukr' mNye kqasu è[v,p[dm( -
nopvaso vréet( Syat( kqaè[v,iv~n²t( -- 9 --
bhojanaṁ sukaraṁ manye kathāsu śravaṇapradam
nopavāso varaśćet syāt kathā śravaṇa vighnakṛt

Вкушает  [пусть,  если]  облегчающим  [это] сочтёт  сказания  слушание 
выполняющий. Не [следует] поститься, если решение таковое сказания 
слушанью помехи чинит. || 9 ||

girî' iÜdl' dG/' inZpava\é msUirkam( -
.avduì' pyuRizt' jG?va inTy' kqav[tI -- 10 --
gariṣṭhaṁ dvidalaṁ dagdhaṁ niṣpāvāṁśća masūrikām 
bhāvaduṣṭaṁ paryuṣitaṁ jagdhvā nityaṁ kathāvratī

Чрезмерного  [количества] бобовых, -  нишпавы и  масурики -  [следует 
избегать];  ставшей  испорченной,  подгорелой  пищи [соблюдающему] 
обет [слушания сего] сказания. || 10 || 

vataRk' ckilNd' c icc<@' mUlk' tqa -
kUZma<@' nailker' c mUl' jG?va kqav[tI -- 11 --
vārtākaṁ ćakalindaṁ ća ćićaṇḍaṁ mūlakaṁ tathā
kūṣmāṇḍaṁ nālikeraṁ ća mūlaṁ jagdhvā kathāvratī 

Баклажанов, арбузов, различных видов тыквы, а также редиса не ест 
[пусть,  а  равно  не  употребляет]  спиртных  напитков  и  корнеплодов. 
|| 11 || 

pla<@u lxun' ih½u' g*Зn' madk' ih tt( -
vStUNyaimzs'Dain vjRyeЫ" kqav[tI -- 12 --
palāṇḍu laśunaṁ hiṅguṁ gṛñjanaṁ mādakaṁ hi tat
vastūnyāmiṣa saṁjñāni varjayedyaḥ kathāvratī

Лук,  чеснок,  асафетида,  пряности,  опьяняющие  вещества,  мясные 
продукты  известны  как  недопустимые  для  соблюдающего  обет 
слушания сказанья [сего]. || 12 ||
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kamaidz@(ivkar' c iÜjana' c ivinNdnm( -
pitv[ta_sta' inNda'' vjRyeÛ" kqav[tI -- 13 --
kāmādi ṣaḍvikāraṁ ća dvijānāṁ ća vinin danam       
pativratā`satāṁ nindāṁ varjayedyaḥ kathāvratī

[Равно  недопустимы] перец  бетеля  и  шесть  помрачений.  Также 
дваждырождённых  и  нуждающихся  [надлежит]  одаривать; 
целомудренных и праведных жён упреков не допускает совершающий 
обет слушания сказания [сего]. || 13 ||

rjSvla' n pXyeÂ pittaÞ vdeTkqam( -
iÜjiÜzo vedvJyaRÞ vdeÛ" kqav[tI -- 14 --
rajasvalāṁ na paśyećća patitānna vadetkathām
dvijadviṣo vedavarjyānna vadedyaḥ kathāvratī

[На] менструирующих не смотрит, пищу внекастовых не  [вкушает], не 
ведёт  [иные] беседы; с питающими неприязнь к дваждырождённым, с 
отрицающими  Веды не  разговаривает  совершающий  обет  слушания 
сказания [сего]. || 14 ||

sTy' xOc' dya' mOnmajRv'divny' tqa -
AOday| mnséWv kuyaRiÞTy' kqav[tI ‐‐ 15 ‐‐
satyaṁ śaućaṁ dayāṁ maunam ārjavaṁ davinayaṁ tathā
audāryaṁ manasaśćaiva kuryānnityaṁ kathāvratī

Правдивости,  чистоты,  милосердия,  немногословия,  искренности, 
скромности  [придерживаться] надлежит; возвышенные мысли должны 
быть всегда у совершающего обет слушания сказания [сего]. || 15 ||

inZkamé skamé inymaC^*,uyaTkqam( -
skam" kammaPnoit inZkamo mo=maPnuyat( -- 16 --
niṣkāmaśća sakāmaśća niyamāććhṛṇuyātkathām
sakāmaḥ kāmamāpnoti niṣkāmo mokṣamāpnuyāt

Без  желаний  и  с  желаниями  [может  в  соответствии  с]  правилами 
слушаться  сказанье  [сие].  Желанья  имеющий  желаемого  достигает, 
желаний не имеющий освобождение обретает. || 16 ||

dird[é =yI rogI papI in.aRGy Ev c -
AnpTyo_ip puäz" è*,uyat( sTkqaimmam( -- 17 --
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daridraśća kṣayī rogī pāpī nirbhāgya eva ća
anapatyo`pi puruṣaḥ śṛṇuyāt satkathām imām

Нищий и ущербный, болезный и грешный, неудачливый и не состоящий 
в браке человек [пусть] внемлет истине сказанья сего. || 17 ||

kakvN?yady" sßiv/a Aip %liïy" -
ñvÔ.aR c ya narI ta>ya' è[aVya kqa pra -- 18 --
kākavandhyādayaḥ saptavidhā api khalastriyaḥ
sravadgarbhā ća yā nārī tābhyāṁ śrāvyā kathā parā   

Женщины,  родившие лишь одного  ребёнка,  и  даже неблагополучные 
женщины семи типов, страдающие выкидышами, - такие женщины [да] 
внемлют сказанию [сему] величайшему. || 18 ||

svˉé è[v,' kay| ïIi." puiM.é yÓt" - 
EtiC^vpura,Sy ivi/na c kqa' mune -- 19 ‐‐

sarvaiśća śravaṇaṁ kāryaṁ strībhiḥ pumbhiśća yatṅataḥ
etaććhivapurāṇasya vidhinā ća kathāṁ mune

Всем, и женщинам и мужчинам, дóлжно слушать усердно этой  Шива-
Пураны сказанье согласно правилам, о мудрец. || 19 || 

EtiC^vpura,Sy paray,idnain vW -
ATyuÒmain bo?yain koi$yDsmain c -- 20 --
etaććhivapurāṇasya pārāyaṇadināni vai 
atyuttamāni bodhyāni koṭiyajñasamāni ća

Этой  Шива-Пуране всецело посвящённый день должен быть известен 
как  [нечто] более  великое,  нежели  десять  миллионов 
жертвоприношений вместе взятых. || 20 ||

Etezu ivi/na dÒ' ydLpmip vStu ih - 
idvsezu virîezu td=Yyfl' l.et( -- 21 --
eteṣu vidhinā dattaṁ yadalpamapi vastu hi
divaseṣu variṣṭheṣu tadakṣayya phalaṁ labhet

В эти дни в соответствии с правилами преподнесший в дар любые, даже 
[самые] незначительные  вещи,  несомненно,  наипревосходнейший  и 
нетленный плод обретает. || 21 ||
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Ev' ²Tva v[tivi/' è[uTvema' prma' kqam( -
pranNtyut" è[ImanuЫapnmqacret( -- 22 --
evaṁ kṛtvā vratavidhiṁ śrutvemāṁ paramāṁ kathām
parānantayutaḥ śrīmān udyāpanam athāćaret

Таким  образом,  исполнив  соответственно  правилам  обет  слушания 
сказания  сего  наивысшего,  способный  [на  это]  в  конце 
беспрепятственно  священную  завершающую  [церемонию  пусть] 
непременно выполнит. || 22 ||

EtduÛapnivi/étudRXya" smo mt" -
kayRStÜ×na!)Wé tdu®flkaiÁi." -- 23 --
etad udyāpana vidhiś ćaturdaśyāḥ samo mataḥ
kāryas tad vaddhanā ḍhyaiśća tadukta phala kāṅkśibhiḥ

Эта  завершающая  [церемония]  почитается  равной  церемонии, 
проводимой на четырнадцатые  [лунные  сутки]. Те, кто богатствами в 
изобилии обладает, те вышеуказанным способом [должны исполнить её, 
коли] плодов желают. || 23 ||

AikЖnezu .μezu p[ayo noÛapng[h" -
è[v,enWv pUtaSte inZkama" xaM.va mta" -- 24 --
akiñćaneṣu bhakteṣu prāyo nodyāpanagrahaḥ
śravaṇenaiva pūtāste niṣkāmāḥ śāmbhavā matāḥ

Небогатые преданные обычно не проводят завершающую церемонию. 
[Ибо]  слушанием  [лишь  одним]  чист  от  желаний  становится  разум. 
|| 24 ||

Ev' ixvpura,Sy paray,m%oTsve -
smaЯe è[ot*i..RKTya pUja kayaR p[yУt" -- 25 --
evaṁ śivapurāṇasya pārāyaṇamakhotsave
samāpte śrotṛbhirbhaktyā pūjā kāryā prayatnataḥ

Таким  образом,  по  окончании  праздничного  действа  [чтения]  Шива-
Пураны преданные слушатели обряд поклонения должны старательно 
выполнить. || 25 || 
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ixvpUjnvTsMyKpuStkSy puro mune -
pUja kayaR suivi/na vμué tdnNtrm( -- 26 --
śivapūjana vatsamyak pustakasya puro mune
pūjā kāryā suvidhinā vaktuśća tadanantaram

С Шивы почитанием единообразно книгу сию заблаговременно [почтить 
надлежит], о мудрец. Почтён должен быть сообразно правилам вслед за 
сим и сказитель. || 26 ||

puStkaC^adnaq| ih nvIn' casn' xu.m( -
smcRyed( d*!' idVy' bN/naq| c sU]km( -- 27 --
pustakāććhādanārthaṁ hi navīnaṁ ćāsanaṁ śubham
samarćayed dṛḍhaṁ divyaṁ bandhanārthaṁ ća sūtrakam

Книга  в  покрове богатом и  новом  на  месте  красивом для  почитания 
устанавливается  ежедневно,  шнуром  богатым  изысканным 
перевязанная. || 27 ||

pura,aq| p[yC^iNt ye sU]' vsn' nvm( -
yoigno DansMpÞaSte .viNt .ve .ve -- 28 --
purāṇārthaṁ prayaććhanti ye sūtraṁ vasanaṁ navam
yogino jñānasampannāste bhavanti bhave bhave 

Тот,  кто  Пуране [сей]  преподносит  шнур  украшенный  новый,  тот 
йогином,  исполненным  знанья,  становится  из  воплощения  в 
воплощение. || 28 ||

vK]e dÛaNmhahaRi, vStUin iviv/ain c -
vï.Uz,pa]ai, d[Vy' bhu ivxezt" -- 29 --
vaktre dadyān mahārhāṇi vastūni vividhāni ća
vastra bhūṣaṇa pātrāṇi dravyaṁ bahu viśeṣataḥ

Сказителя  одарить  с  великим  почтеньем  [надлежит] вещами 
разнообразными:  одеждой,  украшениями,  сосудами,  богатствами 
изобильными и особенными. || 29 || 

Aasnaq| p[yC^iNt pura,Sy c ye nra" -
kMblaijnvasa'is mЖ' flkmev c -- 30 --
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āsanārthaṁ prayaććhanti purāṇasya ća ye narāḥ
kambalā jinavāsāṁsi mañćaṁ phalakameva ća

Люди,  которые места  [для размещения] богатые преподносят  Пуране 
этой; из шерстяной ткани, тигровой шкуры помост [предлагают], плод, 
несомненно, [такой обретают]: || 30 ||

SvgRlok' smasaÛ .uKTva .ogaNyqeiPstan( -
iSqTva b[õpde kLp' yaiNt xWvpd' tt" -- 31 --
svargalokaṁ samāsādya bhuktvā bhogānyathepsitān
sthitvā brahmapade kalpaṁ yānti śaivapadaṁ tataḥ

Райского  мира  достигнув,  вкусив  наслаждений  желанных,  пребудут 
кальпу [они]  в  обители  Брахмы,  отправившись  в  Шивы обитель 
впоследствии. || 31 ||

Ev' ²Tva iv/anen puStkSy p[pUjnm( -
v®ué .uiv xadURl mhoTsvpur"srm( -- 32 --
evaṁ kṛtvā vidhānena pustakasya prapūjanam 
vaktuśća bhuvi śārdūla mahotsava puraḥ saram

Так  сделав,  и  [в  соответствии  с]  правилами  книгу  [сию]  почтив, 
сказителю,  являющемуся  тигром  [среди  людей],  великие  почести 
прежде всего [дóлжно] воздать. || 32 ||

shayaq| SqaiptSy pi<@tSy p[pUjnm( -
kuyaRТdnusare, ikiЖdUn' /naidi." -- 33 --
sahāyārthaṁ sthāpitasya paṇḍitasya prapūjanam
kuryāttadanusāreṇa kiñćidūnaṁ dhanādibhiḥ

Помощника его, находящегося там же, начитанного и мудрого, почтить 
[также  надлежит] различными  вещами  необходимыми,  но  меньшим 
количеством денег. || 33 ||

smagte>yo ivp[e>yo dÛadÞ' /naidkm( -
mhoTsv" p[ktRVyo gItWvaRÛWé ntRnW" -- 34 --
samāgatebhyo viprebhyo dadyādannaṁ dhanādikam
mahotsavaḥ prakartavyo gītairvādyaiśća nartanaiḥ

В  начале  [также]  браминов подношениями  пищи,  богатств, 
прославлениями надлежит [почтить]; песнопениями и танцами. || 34 ||
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ivr®é .veC^ãota pre_hin ivxezt" -
gIta vaCya ixvenoe®a ramcNd[ay ya mune -- 35 --
viraktaśća bhaveććhrotā pare`hani viśeṣataḥ
gītā vāćyā śivenoktā rāmaćandrāya yā mune

Ставший отстранённым и оставившим [всё остальное] слушатель песнь 
[пусть] прочтёт  вслух,  изречённую  Шивой Рамачандре,  о  мудрец. 
|| 35 ||

g*hSqéeÙveC^ãota ktRVySten /Imta -
hom" xu×en hivza kmR,StSy xaNtye -- 36 --
gṛhastha śćedbhaveć ćhrotā kartavyastena dhīmatā
homaḥ śuddhena haviṣā karmaṇastasya śāntaye

Домохозяин коль слушатель, то должен исполнить он, благоразумный, 
хому очищенным  маслом  —  действие,  [коим  достигается] 
умиротворённость. || 36 || 

äd[s'ihtya hom" p[itçloken va mune -
gay}yaStNmyTvaÂ pura,SyaSy tÑvt" -- 37 --
rudrasaṁhitayā homaḥ pratiślokena vā mune
gāyatryāstanmayatvāćća purāṇasyāsya tattvataḥ

Хому [следует проводить со] стихами  Рудра-Самхиты,  о мудрец, [или 
же] с Гаятри произнесением, которая есмь суть этой Пураны. || 37 ||

Aqva mUlmN]e, pЖv,eRn xWvt" -
homax®o bu/o hOMy' hivdRÛad((iÜjay tt( -- 38 --
athavā mūlamantreṇa pañćavarṇena śaivataḥ
homāśakto budho haumyaṁ havirdadyāddvijāya tat 

Либо же, что предпочтительней, с  мула-мантрой пятислоговой  Шивы. 
Хому [выполнить] кто  не  способен,  мудро  [поступит]  тот,  [если] 
очищенным маслом пожертвование даст дваждырождённому. || 38 ||

dozyo" p[xmaq| c NyUtai/kta:yyo" -
p#eÂ è*,uyaÙKTya ixvnamshñkm( -- 39 --
deṣayoḥ praśamārthaṁ ća nyūtādhikatākhyayoḥ
paṭhećća śṛṇuyād bhaktyā śivanāma sahasrakam
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Недочёты  [дабы]  свести на нет, недостатком либо переизбытком чего-
либо  вызванные,  прочтёт  [либо]  выслушает  [пусть]  с  преданностью 
тысячу имён Шивы. || 39 ||

ten SyaTsfl' sv| sufl' pura,' na] s''xy" -
yto naSTyi/k' TvSmaT]WloKye vStu ikЗn -- 40 --
tena syātsaphalaṁ sarvaṁ suphalaṁ purāṇāṁ nātra saṁśayaḥ
yato nāstyadhikaṁ tvasmāt trailokye vastu kiñjana

Таким  образом,  принесёт  плод  [это]  всё.  Превосходен  плод  [сей] 
Пураны. Нет в том сомнений. Ибо нет превосходящего  [её]  ничего из 
сущего в трёх мирах. || 40 ||

вEkadximtan( ivp[an( .ojyeNm/upaysW" -
dÛaÒe>yo di=,a' c v[tpU,RTvis×ye -- 41 --
ekādaśamitān viprān bhojayen madhupāyasaiḥ
dadyāttebhyo dakśiṇāṁ ća vratapūrṇatvasiddhaye

Одиннадцать  браминов накормит  [пусть] медовыми  сладостями 
сочными. Раздаст им [пускай] пожертвования, и [так] обет совершенно 
исполнит. || 41 ||

xμO pl=yimtSv,eRn suNdr' mune -
is'h' iv/ay t]aSy pura,Sy xu.a=rm( -- 42 --
śaktau palakṣayamitasvarṇena sundaraṁ mune 
siṁhaṁ vidhāya tatrāsya purāṇasya śubhākṣaram

Способный [на это], палу золота [на сие] израсходовав, прекрасный, о 
мудрец,  льва  образ  созиждет  [пускай]  тогда.  Пураны этой  красиво, 
нетленно || 42 ||

lei%t' ili%t' vaip s'SqaPy ivi/na puman( -
sMpUJya__vahnaÛWé öupcarW" sdi=,m( -- 43 --
lekhitaṁ likhitaṁ vāpi saṁsthāpya vidhinā pumān
sampūjyā``vāhanā dyaiśća hyupaćāraiḥ sadakṣiṇam

Выгравировано должно быть имя [на нём] вместе с именем  человека. 
[И]  призывав  сперва  Пьющего  топлёное  масло,  преподнесёт  [его 
пускай]  с  [другими]  предметами  почитания  и  с  [денежным] 
пожертвованием. || 43 ||
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vï.Uz,gN/aÛW" pUijtay ytaTmne  -
AacayaRy su/IdRÛaiC^vsNtozhetve -- 44 --
vastra bhūṣaṇa gandhādyaiḥ pūjitāya yatātmane
āćāryāya sudhīrdadyā ććhivasantoṣahetave

Одежду, украшения, ароматы, чтя дух его, наставнику, весьма твёрдому 
[в Истине, пусть]  даст, Шивы удовлетворения ради. || 44 ||

ten danp[.ave, pura,SyaSy xOnk -
sMp[aPyanug[h' xWv' mu®" SyaÙvbN/nat( -- 45 --
tena dānaprabhāveṇa purāṇāsyāsya śaunaka
samprāpyānugrahaṁ śaivaṁ muktaḥ syādbhavabandhanāt

Таким образом, могуществом подношенья Пуране сей, о Шаунака,  всей 
милости Шивы [он]  достигает, освобождаясь от бытия обусловленного. 
|| 45 ||

Ev' ²te iv/ane c è[ImiC^vpura,km( -
sMpU,Rfld' SyaÜW .ui®mui®p[daykm( -- 46 --
evaṁ kṛte vidhāne ća śrīmaććhivapurāṇakam
sampūrṇaphaladaṁ syādvai bhuktimuktipradāyakam

Так поступившему в соответствии с правилами священная Шива-Пурана 
плод  всецелый  даёт,  всенепременно  наслаждение  [и] освобождение 
даруя. || 46 ||

šit te kiqt' sv| ik' .Uy" è[otuimC^is -
è[ImiC^vpura,Sy mahaTMy' svRkamdm( -- 47 --
iti te kathitaṁ sarvaṁ kiṁ bhūyaḥ śrotumiććhasi
śrīmaććhivapurāṇasya māhātmyaṁ sarvakāmadam

Итак, тебе возвестил  [я] всё.  Что  [же] ещё  [ты] услышать желаешь? 
Святой Шива-Пураны сей махатмья всё желаемое дарует. || 47 ||

и™ImiC^vpura,' tu pura,itlk' Sm*tm( -
mhiC^vip[y' rMy' .vroginvar,m( -- 48 --
śrīmaććhivapurāṇaṁ tu purāṇātilakaṁ smṛtam
mahaććhivapriyaṁ ramyaṁ bhavaroganivāraṇam
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Священная  Шива-Пурана сия известна как отличная от  [иных] Пуран. 
Велѝко  Шиву удовлетворяющая  [и]  радующая, от болезни  [мирского] 
бытия оберегающая. || 48 ||

ye jNm.aj" %lu jIvloke 
ye vW sda ?yanrta" ixvSy ‐

va,I gu,an( StOit kqa' è*,oit 
è[o]Üy' te .vmuÒriNt -- 49 --

ye janmabhājaḥ khalu jīvaloke
ye vai sadā dhyānaratāḥ śivasya 
vāṇī  guṇān stauti kathāṁ śṛṇoti 
śrotradvayaṁ te bhavamuttaranti

Истинно,  те  воплощённые  в  мире  души,  которые  всегда  созерцают 
непрерывно Шиву, говорят о [Его] качествах, возносят хвалы; и беседы 
на  священные  темы  оба  уха  [чьих]  слышат,  те  из  [пучины]  бытия 
освобождаются. || 49 || 

sklgu,iv.edWinRTymSpìåp'
jgit c bihrNt.aRsman' mihMna -

mnis c bihrNtvaR;(mnov*iÒåp'
prmixvmnNtanNdsaNd[' p[pÛe -- 50 -- 

sakala guṇa vibhedairnityamaspaṣṭarūpaṁ
jagati ća bahirantarbhāsamānaṁ mahimnāṁ
manasi ća bahirantarvāṅmanovṛttirūpaṁ 
paramaśivamanantānandasāndraṁ prapadye

К пребывающему вне проявленных качеств, вечному, восемью формами 
обладающему, находящемуся и вовне и внутри, проявленному Величию, 
вовне и внутри сознания,  в  образе  умонастроения пребывающему,  к 
Высшему  Шиве,  бесконечному  блаженству,  твердыне  я  прибегаю. 
|| 50 || 

¬it и[ISkaNde mhapura,e snTkumars'ihtaya'
и[Iixvpura,è[v,v[itna' ivi/ — inze/puStkvµ*pUjnv,Rn'

nam sЯmo_?yay -- 5 -- 

-- smaЯimd' и[Iixvpura,mahaTMym( -- 
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iti śrīskānde mahāpurāṇe sanatkumārasaṁhitāyāṁ śrīśivapurāṇaśravaṇa vratināṁ 
vidhi niṣedhapustakavaktṛpūjana varṇanaṁ 

nāma saptamo'dhyāyaḥ

samāptam idaṁ śrī śivapurāṇa māhātmyam

Такова в священной «Сканда-Махапуране», в «Шива-Пурана Махатмье»
седьмая глава, называемая «Предписания для соблюдающих обет слушания 

Шива-Пураны, правила почитания книги и сказителя».

Так заканчивается «Величие Священной Шива-Пураны»

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА:

ГЛАВА  I

|| 1 || 
Шаунака  (śaunaka)  —  ведийский  мудрец  и  санскритский  грамматик,  авторству 
которого  приписываются  некоторые  тексты  «Ригведы».  Согласно  «Вишну-пуране», 
Шаунака был  также  автором  системы  четырёх  ашрамов  (укладов  жизни).  Он 
возглавлял мудрецов на великом жертвоприношении в  лесу  Наймиша,  на котором 
Сута, считающийся учеником Вьясы, рассказал «Махабхарату» и Пураны.

«все  истины  ведающий»  в  оригинале  sarva-siddhānta-vid.   siddhānta  -  «совершенный, 
доказанный вывод», «непреложная, общепринятая истина», «аксиома», «догма».

«поведай,  какова суть  Пуран» -  приблизительный смысловой  перевод  kathā-sāraṁ 
purāṇānāṁ.  Слово  kathā  не  имеет  прямых  аналогов  в  русском  языке  и  обычно 
трактуется  как  «повествование,  рассказ,  обсуждение,  разговор»,  однако  это 
определение  не  вполне  адекватно,  поскольку  не  передаёт  религиозной,  духовной 
составляющей этого термина.  Kathā — это именно беседа на священные темы, часто 
являющаяся  неотъемлемой  частью  какой-либо  религиозной  церемонии, 
священнодейства. Например, жертвоприношения, как в лесу Наймиша. Здесь и далее 
это слово следует понимать именно в таком контексте. sāra же означает «сердцевина, 
суть, резюме».

|| 4 ||
«способе  достижения» (sādhana).  sādhana  может  означать  также  некое  духовное 
усилие, духовную практику. И здесь это слово следует понимать  по большей части в 
этом ключе.

|| 9 ||
Санаткумара  (sanatkumāra)  – один  из  первых,  вечно  юных  (пятилетних),  четырёх 
сыновей  Брахмы,  порождённых  им  из  собственного  разума.  Считается,  что 
изначально  Пураны были составлены  Брахмой.  Санаткумара получил их от  своего 
отца и впоследствии передал Вьясе, сократившему их число до восемнадцати.

|| 16 ||
Раджасуя (rājasūya)  —  ведийское  жертвоприношение,  проводимое  царями, 
претендовавшими на  титул повелителя  других  царей,  то  есть  императора.  В  ходе 
ритуала  Раджасуя окрестные  цари  являлись  с  дарами,  признавая  собственный 
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вассалитет. Раджасуя проводилась после возвращения генералов царя (как правило, 
близких  родственников)  из  успешной  военной  кампании.  Одержав  победу  над 
правителями  других  государств  и  собрав  с  них  дань,  царский  военачальник 
приглашал  побеждённых  царей  принять  участие  в  церемонии  Раджасуи.  Все  они 
принимали  проводящего  жертвоприношение  царя  как  своего  сюзерена. 
Жертвоприношения Раджасуя стоили очень дорого, но плодом успешно проведённой 
Раджасуи было положение «царя царей».

Агништома (agniṣṭoma) — ведийское жертвоприношение сомы, божественного напитка, 
посредством  вливания  последнего  в  священный  жертвенный  огонь.  Ныне 
полноценное  проведение  Агништомы невозможно,  ввиду  того,  что  оригинальный 
рецепт приготовления  сомы утрачен. Считалось, что плодом успешно выполненной 
Агништомы было  попадание  в  райский  мир  царя  богов  Индры,  или  даже занятие 
положения  Индры в  следующем  рождении.  В  1906  —  1907  гг.  исследователями 
Калландом  и  Арни  была  издана  монография,  посвящённая  Агништоме.  Желающих 
ознакомиться с этой темой подробнее я отсылаю к ней. 

Шамбху  (śambhu)  —  одно  из  имён  Шивы, «добродетельный,  дарующий  счастье, 
благотворный».

|| 17 ||
Рудра (rudra)  —  одна  из форм  Шивы. Имя  Рудра  означает  «ревущий,  яростный, 
красный». Собственно в Ведах Шива выступает под именем Рудры. Подробно о Рудре 
и  его  тождестве  с Шивой  рассказывается  в Шива-Махапуране.  Также  существует 
класс  божеств,  называемых  Рудрами,  считающихся  частичными  проявлениями 
изначального Рудры и олицетворяющих различные грозные стихийные силы природы. 
В академической среде Рудру принято считать ведийским прообразом Шивы.

|| 18 ||
«святыми  местами  паломничества»  -  в  оригинале  tīrtha.  tīrtha (тиртха)  -  священное 
место,  где  есть  источник,  пруд,  озеро,  река  или  море,  воды  которых  считаются 
святыми. Санскритское слово tīrtha в переводе значит «брод», «переправа», но надо 
иметь в виду, что санскритский корень  tṛ,  от которого образовано это слово, имеет 
также  значение  «спасаться»  (в  религиозном  смысле).  Так,  этот  термин  стал 
ассоциироваться  в  индуистских  религиозных традициях с  любым  местом 
паломничества  на  берегах  священных  водоёмов.  Считается  также,  что  в  словах 
священных писаний ум человека омывается, как в священных водах.

|| 20 ||
мухурта (muhūrta) — здесь следует понимать как период времени протяжённостью в 48 
минут. Также это слово может означать третью часть дня; либо «миг, мгновение», 
любой короткий промежуток времени вообще.

|| 21 ||
«в  начале  священных  месяцев»  -  в  большинстве  направлений  и  школ  шиваизма 
наиболее священными считаются месяцы Шравана (≈23.07 — 22.08),  Магха (≈21.01 
— 19.02) и Пхальгуна (≈20.02 — 20.03).

|| 23 ||
«океана смертей и рождений» - в оригинале saṁsāra.

|| 24 ||
«всеми  священнодействиями»  -  в  оригинале  sarvayajñeṣu  -  «во  всех 
жертвоприношениях».

|| 25 ||
«добродетели» - в оригинале  dharmа. На самом деле  дхарма гораздо более широкое 
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понятие, означающее также «закон, предназначение, правило и т. д.». Я использую 
слово  «добродетель»,  дабы  не  перегружать  русский  текст  специфической 
санскритской  терминологией,  но  более  точным  переводом  было  бы  «нет  более 
высокой для людей дхармы».

|| 26 ||
Кальпадрума (kalpadruma) — то же, что Кальпаврикша (kalpavṛkṣa), «дерево исполнения 
желаний»,  появившееся  из  Молочного  Океана  во  время  его  пахтания  дэвами и 
асурами и  впоследствии  помещённое  Индрой в  райском  мире.  Считается,  что 
вкушение его плодов исполняет любые желания. 

|| 28 ||
амрита  (amṛta) —  нектар, дарующий бессмертие, произведенный пахтанием Океана; 
амброзия, пища богов, перга. 

|| 31 ||
Самхита (saṁhitā) — «сборник, собрание, составленный из...»

«трех  видов  преданности»  -  возможно  имеется  ввиду  слушание,  памятование, 
воспевание, возможно подразумевается классификация в соответствии с гунами.  J.L. 
Shastri  так поясняет это место: «1) через медитацию, 2) через чтение молитв и 3) 
через исполнение обрядов и поклонение» ( 1) by meditation, 2) recital of prayer and 3) acts  
of worship and service)

|| 32 ||
«Видьешвара Самхита» (vidyeśvarasaṁhitā) - «Сборник Владыки Знания».

«Рудра Самхита» (rudrasaṁhitā) - «Сборник Рудры».

«Шатарудра» (śatarudrā) - «Сотня Рудр».

«Котирудра» (koṭirudrā) - «Десять миллионов Рудр».

|| 33 ||
«Ума  Самхита»  (umāsaṁhitā)  -  «Сборник  Умы».  Ума  (umā)  -  супруга  Шивы,  также 
называемая  Парвати.   Имя  Ума, как считается, происходит из  u mā - «О [дитя] , не 
делай [аскезу]» - восклицание, адресованное Парвати её матерью.

«Кайласа Самхита» (kailāsasaṁhitā) - «Сборник Кайласы».  Кайласа (kailāsa) - название 
горы, - легендарного места жительства Куберы и вечной обители Шивы; находится в 
горной цепи Гималаев и расценивается как один из самых высоких пиков на севере 
озера Манасаровара. (см. фото ниже)

«Ваявия» (vāyavīyā) - «Ваю». Божество ветра и воздушной стихии.

|| 34 ||
«следование  ей  тождественно  Брахману».  Нельзя  не  отметить,  что  здесь  нет 
однозначной  трактовки.  Так,  индийские  переводчики  Шива-Махапураны на 
английский по-разному переводят (или, скорее, объясняют) это место. У  J.L. Shastri 
это «брахманы» - примыкающие к  Ведам жреческие руководства, в то время как у 
других переводчиков это  Парабрахман, Абсолют. Возможны также, на мой взгляд, и 
другие интерпретации. Но в любом случае это нечто священное, относящееся к Богу, 
Истине.

|| 38 ||
«священным местом омовения» - в оригинале tīrtha — см. прим. к шл. 18.
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|| 39 ||
Ашвамедха  (aśvamedha)  -  «жертвоприношение  коня»  — одно  из  наиболее  важных 
царских  жертвоприношений  ведийской  религии,  детально  описываемое  в 
«Яджурведе». В жертву приносили коня в возрасте старше 24 лет. После ритуального 
окропления водой жрецы шептали ему в ухо специальные мантры. Затем проводилось 
ритуальное убийство собаки, символизировавшее наказание грешникам. После этого 
жеребца отпускали в северо-восточном направлении и оставляли его скитаться, где 
ему  заблагорассудится,  в  течение  года.  Любой,  попытавшийся  остановить  коня, 
подвергался  ритуальному  проклятию.  Коня  постоянно  сопровождали  100  юношей, 
родственников царя и высшей аристократии. В их обязанности входило охранять коня 
при всех обстоятельствах. Цари земель, по которым он проходил, должны были либо 
признать  себя  вассалами  совершающего  Ашвамедху царя,  либо  сразиться  с  ним. 
Одновременно  с  этим  во  дворце  царя  непрерывно  проводился  ряд  ведийских 
ритуалов. В  случае  с  Раджасуей (см.  прим.  к  шл.  16) конь  не  использовался,  и 
военачальники сами планировали военную кампанию. Жертвоприношения  Раджасуя 
стоили дороже и потому проводились реже, нежели Ашвамедха. 

Ваджапея  (vājapeya) -   также одно из царских жертвоприношений, на счёт которого 
нет,  однако,  однозначного  мнения.  «Шатапатха-брахмана»  ставит  Ваджапею даже 
выше Раджасуи, но все последующие авторитетные писания отводят ей роль обряда, 
предваряющего саму Раджасую.

|| 41 ||
«Святые реки,  во  главе  с  Гангой» -  скорее  всего  имеются  в  виду  семь  наиболее 
священных рек индуизма — Ганга,  Ямуна,  Сарасвати,  Годавари,  Нармада,  Синдху и 
Кавери. Но могут пониматься также и все священные реки вообще, а их в индуизме, 
мягко говоря, немало.

«семь священных городов» в индуизме это  Айодхья,  Матхура,  Майя,  Каши,  Канчи, 
Авантика и Дварака. 

Гайа (gayā)  -  город  в  штате  Бихар,  Индия,  административный центр округа  Гайа. 
Расположен в 100 км к югу от столицы шт. Бихар Патны. Гайа раскинулась на берегах 
реки Пхалгу (которую в «Рамаяне» называют Ниранджана) и является святым местом 
как  для  индуистов,  так  и  для  буддистов.  С  трёх  других  сторон  Гайа окружена 
невысокими  каменистыми  холмами  (Мангла-Гаури,  Шринга-стхан,  Рам-шила и 
Брахмайони).  Прежде  Гайа была  частью  древнего  государства  Магадха.  Название 
города  происходит  от  имени  демона  Гайасуры.  Согласно  легенде,  Вишну убил 
Гайасуру, задавив его своей стопой. В результате  Гайасура принял форму холмов, 
которые  в  настоящее  время  окружают  город.  От  прикосновения  стопы  Вишну 
Гайасура настолько очистился,  что  приобрёл силу освобождать от  грехов тех,  кто 
касался его или просто бросал на него взгляд. После смерти  Гайасуры множество 
людей  начало  приходить  в  Гайу,  чтобы  проводить  поминальные  ритуалы  и 
церемонии,  способные,  как считается,  очистить от  грехов усопших родственников. 
Так  как  девы пообещали  жить  на  теле  Гайасуры после  его  смерти,  на  холмах, 
окружающих  Гайу, расположено  множество  храмов  и  святилищ,  посвящённых 
различным  богам  индуизма.  Посещение  вершин  этих  холмов  является  частью 
традиционного  паломничества.  Основной  достопримечательностью  города  является 
храм Вишнупады, в котором можно получить возможность лицезреть отпечаток стопы 
Вишну на камне.

|| 44 ||
«Великий Господь» - в оригинале maheśāna.

«в Свою обитель» -  в оригинале  svaṁ padaṁ.  Может быть понимаемо также как «к 
своим стопам».
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|| 45 ||
«славит» -  в оригинале pūjayet - «почитает, поклоняется, прославляет».

|| 47 ||
шайва (śaiva) - «относящийся к Шиве, преданный Ему, шиваит».

|| 48 ||
«Четыре цели [жизни]» (ćaturvarga). Понятное дело, что речь идёт о достижении этих 
целей.  Четыре  цели  человеческой  жизни  в  индуизме  -  это  дхарма (закон, 
благочестие),  артха (богатство,  благосостояние,  уважение  и  т.  п.),  кама 
(наслаждение, удовлетворение желаний) и мокша (освобождение из цикла смертей и 
рождений).

|| 50 ||
«от  страха  трёх  видов  страданий»  -  имеются  ввиду  страдания  причиняемые  1) 
собственным телом и умом, 2) стихийными силами природы и 3) другими живыми 
существами.

Гора Кайлас. Вид со спутника.

ГЛАВА  II

|| 6 || 
«жертвоприношение знания» в оригинале  jñānayajña. Имеется в виду, что в жертву 
приносятся собственные внимание, умственные способности, речь, личное время и т. 
п. - в том смысле, что какая-то их часть используется для беседы на священные, 
вечные, божественные, религиозные и философские темы.
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|| 8 ||
«От своих варн и ашрамов отклонившиеся» 

Варнашрама - (varṇāśrama dharma) — ведийская система деления общества на четыре 
основных  сословия  (варны)  и  четыре  уклада  жизни  (ашрамы). Следование  ей 
считалось одной из главных и основных добродетелей, и наоборот — несоблюдение 
предписаний  для  своих  варны и  ашрама  (как  в  данной  истории),  за  редким 
исключением, считалось тягчайшим пороком и вообще чем-то противоестественным, 
аморальным  и  из  ряда  вон  выходящим.  Считается,  что система  варнашрамы 
изначальна и существует от начала времён, но в эпоху  Кали приходит в упадок и 
деградирует. Официально она была упразднена в Индии в 1968 г. 

Варны — (varṇa) от varṇ - «качество, цвет, категория» - термин, обозначающий четыре 
основных  сословия  древнеиндийского, ведийского общества.  Четыре  основных 
сословия  —  это,  в  порядке  иерархии, брамины —  интеллигенция  и  духовенство; 
кшатрии —  воины,  правители,  дворяне;  вайшьи —  земледельцы,  торговцы  и 
предприниматели;  шудры —  слуги  и  наемные  рабочие.  Первые  три  считались 
дваждырождёнными  (dvija),  поскольку  имели  право  получать  образоование  и 
духовное посвящение — второе рождение. Помимо этих основных  варн (или каст) 
существовали и другие, более мелкие и узкие, являвшиеся как бы «под-варнами», 
или своего рода «профсоюзами» тех времён, а также потомки от смешанных браков 
между  представителями  разных  варн,  равно  как  и  такие,  кто  по  тем  или  иным 
причинам не имел  варны вообще (таких считали внекастовыми и неприкасаемыми). 
Для  них  тоже  имелись  свои  наименования,  правила  и  предписания.  По  легенде, 
варны произошли из различных частей тела Творца мироздания Брахмы. Брамины из 
головы, кшатрии из рук, вайшьи из живота и шудры из ног. Согласно «Маханирвана-
Тантре» в нынешнюю эпоху, кали-югу, возникает пятая варна — саманья, к которой 
относятся  все  те,  кого  нельзя  однозначно  отнести  к  какой-либо  из  четырёх 
вышеперечисленных.

Ашрамы (āśrama)  -  система  ашрамов представляет  собой  четыре  стадии  в  жизни 
человека, приблизительно по 25 лет каждая. Она обстоятельно изложена в «Ману-
смрити» и других писаниях индуизма. Четыре ашрама таковы. Брахмачарья — первый 
период  жизни,  стадия  обучения,  которую  ученик  проводит  как  монах,  практикуя 
половое  воздержание  и  занимаясь  служением  гуру (учителю),  получая  от  него 
духовное знание; далее  грихастха — семейная жизнь, работа. В этом  ашраме долг 
семьянина-домохозяина  заключается  в  поддержании  своих  учителей,  родителей, 
детей, гостей и святых личностей; далее ванапрастха — уход от дел и подготовка к 
полному отречению от мира.  На этой стадии все мирские обязанности постепенно 
передаются уже взрослым детям, и больше времени посвящается духовным практикам 
и паломничеству в святые места. Санньяса — последний этап жизни, стадия полного 
отречения  от  мира  и  социума,  которая  характеризуется  аскетизмом  и  полным 
посвящением самопознанию и духовным практикам. В этом  ашраме осуществляется 
необходимая подготовка к смерти и достижению мокши. Принято считать, что система 
ашрамов ведёт к реализации четырёх основных целей человеческой жизни, а именно 
добродетели,  благосостояния,  наслаждения  и  освобождения.  В  «Маханирвана-
Тантре»  Шива говорит, что в в нынешнюю эпоху  Кали система  ашрамов меняется: 
упраздняются брахмачарья- и ванапрастха-ашрамы, а санньяса-ашрам заменяется на 
авадхута-ашрам.  Таким  образом,  согласно  «Маханирвана-Тантре»  в  кали-югу 
существуют только два ашрама - грихастха и авадхута.

|| 10 ||
«[За  счёт]  браминов достаток  свой  постоянно  приумножающие»  -  как-либо 
завладевать  принадлежащим  брамину имуществом  считалось  недопустимым  для 
представителей других каст.
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|| 8 || - || 13 ||
Всё сказанное в этих стихах не должно пониматься так, словно всё перечисленное 
допустимо совершать, дескать,  Шива-Пурана всё равно очистит. Нет, тут имеется в 
виду другое. А именно то, что СИЛА её такова, что ДАЖЕ такие грехи она разрушить 
способна. И даже в эпоху  Кали, - эпоху греха и невежества. Вообще, более точное 
значение слово  pāpa,  которое я перевожу как грех -  «порок, безнравственность и 
т.п.».

|| 15 ||
«в  городе  Кират»  в  оригинале  kirātanagare.  Современный  город  Киратнагар 
находится  в  штате  Мадхья-Прадеш,  Индия.  Также  киратами называли 
деградировавшее горное племя, пренебрегавшее  Ведами и их предписаниями, а 
потому  расценивавшееся  ариями  как  варвары.  Символично  то,  что  низкий  и 
падший брамин живёт в городе с таким названием. 

Следует понимать, что  брамин сей был беден, потому что был «слаб в знаниях» и, 
следовательно,  не  мог  зарабатывать  той  деятельностью,  каковой  обычно 
зарабатывают брамины - наставничеством, священнодействиями, литературой и т. п. 
Поэтому он продавал на улице сок тростника и фруктов, которые и до сих пор можно 
без труда найти в  Индии.  Такой торговец обычно ходит по улицам,  толкая  перед 
собой  тележку  с  фруктами,   соковыжималкой  и  стаканами,  призывая  криком 
покупателей.  В жарком и влажном индийском климате вокруг  него обычно всегда 
вьются  мухи.  Иными  словами,  деятельность,  совершенно  не  приличествующая 
брамину. А он при этом ещё и обманывал покупателей. Здесь также следует учесть, 
что покупают соки у таких торговцев, как правило, дети, либо же родители для детей. 

|| 16 ||
«практики  омовенья  на  зорях» (sandhyāsnāna  или sandhyāvandana)   —  практика 
утреннего  и  вечернего  поклонения.  Включает  в  себя  обязательную  рецитацию 
ведийских гимнов и мантр,  выполняемую по пояс в воде. Считается обязательной для 
браминов. Вообще, слово  sandhyā буквально означает «соединение, сочленение», и 
применительно к времени суток означает соединение их светлой и тёмной половины, 
то есть сумерки, утреннюю или вечернюю зорю.

Дэвараджа (devarāja) - букв. «божественный царь».

|| 27 ||
«храм Шивы» - в оригинале śivālaya, что может означать не обязательно именно храм, 
как строение, но также некое место, каким-либо образом связанное с Шивой вообще.

«святые  подвижники»  (sādhujanā)  - возможно  также  и  просто  «праведные  люди, 
праведники». 

|| 28 ||
«вечное сказание о  Шиве» -  в  оригинале  satataṁ śaivīṁ kathāṁ  букв.  «постоянное о 
Шиве говорение». На самом деле, судя по всему, имеется в виду непрерывное чтение 
Шива-Махапураны. 

|| 29 ||
Яма (yama), или Ямараджа (yamarāja), или Дхармараджа (dharmarāja) — в индуизме бог 
смерти, закона и справедливости (ямы, дхармы), ответственный также за посмертную 
судьбу  души.  Он  судит  всех  после  смерти  согласно  их  карме (деятельности  и  ее 
последствиям).  Таким  образом,  Яма контролирует  процесс  перевоплощения  душ, 
метемпсихоз, вынося решения относительно того, в каком теле надлежит воплотиться 
той или иной  дживе в соответствии с её заслугами.  Считается,  что биологическая 
смерть живого существа наступает тогда, когда посланцы  Ямы при помощи аркана 
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вытаскивают душу (собствено живое существо, дживу) из тела. Потом они ведут её в 
Город  Ямы, где  Яма производит суд и определяет дальнейший путь и дальнейшую 
судьбу каждой конкретной дживы. Детально о городе Ямы, различных путях к нему и 
т. п. рассказывается в «Гаруда-Пуране». 

|| 30 ||
«служители Шивы» - в оригинале śivagaṇāḥ

Рудракша (rudrākṣa) «око или слеза Рудры» — растение (дерево) Eleocarpus ganitrus, а 
также его засушенные плоды.  Рудракша является священным для  Шивы растением, 
возникшем, как считается, из Его слёз, которые Он пролил, проникшись состраданием 
к демонам. Чётки из бусин рудракши наряду с трезубцем (triśūla) - едва ли не самый 
известный и узнаваемый атрибут культа Шивы.

|| 31 ||
«обители Шивы» - в оригинале śivaloka.

|| 32 ||
Вимана  (vimāna)  — обычно переводится как «летающая или воздушная колесница, 
небесный  корабль  и  т.п.»,  однако  это  не  вполне  верно.  Скорее,  это  некое 
сооружение, способное при помощи силы мысли (māna) перемещаться в пространстве. 
Доподлинно  неизвестно,  что  же  это  всё-таки  было  такое.  Некоторые  источники 
описывают Виманы, как подобные царским дворцам. 

Кайласа - см. прим. к «Шива-Пурана Махатмья», гл 1, шл. 33.

«усадив» - в оригинале «upaveśya». Здесь игра слов:  upa+veśya = «находящийся под, 
подчинённый проститутке» и в то же время upaveśa означает «усаживание, сидение», 
а также «стул, опорожнение кишечника [здесь: от страха]».

|| 33 ||
«Царь Справедливости» - в оригинале dharmarāja — см. прим. к шл. 29.

Дерево Рудракша (Eleocarpus Ganitrus)
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ГЛАВА III

|| 4 || 
«обитель  Шивы»  -  в  оригинале  śivaloka. Может  пониматься  также  и  как  «мир, 
пространство (в т. ч. ментальное) Шивы».

|| 6 || 
Башкала (bāṣkala) – букв. «большой» или «воин».

|| 7 || 
«божественного  чурающиеся»  -  в  оригинале  nirdaivā  -  «вне  божественного 
[находящиеся], те, кому божественное чуждо».

|| 8 ||
«обладатели  животного  разума»  -  в  оригинале paśubuddhayaḥ. Возможно  также 
«обусловленного,  ограниченного,  связанного  (пороками и  т.  п.)  разума».  Вообще, 
слово  paśu  («связанный,  обусловленный;  скот,  животное») происходит  от paśa - 
«верёвка, уза, петля». Животное (чаще именно скот) тут имеется в виду постольку, 
поскольку его обычно привязывают или же связывают, чтоб не сбежало или чтобы им 
можно  было  управлять.  Также  считается,  что  поведение  животного  полностью 
обусловлено инстинктами, рефлексами и т. п., поэтому его называют связанным, то 
есть paśu. Также в различных школах тантризма так называется один из типов людей, 
живущий по принципу «четырёх животных потребностей» - еда, сон, размножение, 
безопасность.
|| 11 ||
Биндугa (binduga) – букв. «ходячая точка» или «поющая точка», но может пониматься 
и как «песнь первичной точки» или «идущий по направлению к первичной точке». 
Или же «мычание». Вообще, имя весьма многозначно и труднопереводимо. 

|| 12 ||
«Владельцем куртизанки» - в оригинале veśyāpati, где  pati равно может означать как 
«муж, любовник», так и «владелец, обладатель, хозяин». Из текста однозначно не 
явствует,  был  ли  он  просто  её  любовником  или  же  сутенёром.  Но  мне  думается, 
принимая во внимание дальнейшие события, что имело место и то и другое, поэтому 
перевожу так. 

|| 13 ||
Кама —  в оригинале  smara.  Смара — одно из имён  Камы, божества любви, страсти, 
желанья и вожделения. Кама изображается в виде прекрасного юноши, вооружённого 
луком из сахарного тростника и пятью стрелами из цветов. Его ездовое животное — 
попугай. Считается, что попадание в кого-либо стрелы  Камы возбуждает желание, 
особенно сексуальное. Поэтому сильно жаждущий, вожделеющий чего-либо человек 
считается «сражённым Камой».

Чанчула — возм. происходит от ćañć - «прыгать, скакать» ≈ «попрыгунья».

|| 32 ||
Нарака (naraka)  — название самого низшего и самого страшного из адов,  а также 
собирательное обозначение низших и адских миров вообще.

|| 33 ||
Виндхья (vindhya) — горный массив в центральной Индии, достигающий высоты 1100 
м. Простирается на 1000 км с запада на восток, от восточной границы шт. Гуджарат 
до юго-востока шт.  Уттар-Прадеш. Северная, более пологая часть массива образует 
одноимённое плато.
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Пишача (piśāća).  -  Считается,  что  пишачи обитали  в  основном  в  горах  Виндхья. 
Согласно «Махабхарате», они были созданы Брахмой вместе с асурами и ракшасами 
из отдельных капель воды, оставшихся после тех капель, из которых были созданы 
дэвы, люди и гандхарвы. Они страшны обликом, похотливы, тёмного цвета, питаются 
падалью. Индийские переводчики и комментаторы объясняют всё это одним словом 
«goblin».

|| 36 ||
Гокарна (gokarṇa) - букв. «коровье ухо». Согласно легенде, демонический царь Ланки 
Равана,  в  награду  за  совершенную  им  на  Кайласе аскезу,  получил  от  Шивы 
атмалингам.  Шива предупредил  Равану, что  лингам останется там, где тот положит 
его на землю. Возвращаясь на  Ланку,  Равана остановился возле реки для вечерних 
молитв.  Ганеша,  желая  помешать  Раване,  явился  перед  ним  в  образе  мальчика-
брамина и предложил подержать  лингам, пока  Равана совершал свои ритуалы. Как 
только  Равана передал  лингам  Ганеше,  тот  немедля  поставил  его  на  землю.  Все 
попытки  Раваны сдвинуть  лингам с  места  потерпели  неудачу.  Под  действием 
огромной силы Раваны лингам деформировался и принял форму, напоминающую ухо 
коровы. 

|| 37 ||
«священному водоёму» - в оригинале tīrtha.

«целиком и  буднично» - в оригинале  sāmānyato,  что может означать как «целиком, 
полностью, в общем», так и «как обычно, рутинно, буднично».

Горы Виндхья
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ГЛАВА IV

|| 4 || 
«аскетическая  практика  пяти  огней»  -  в  оригинале  (pañćāttāpā).  Эта  практика 
заключается в том, что выполняющий её аскет находится длительное время посреди 
четырёх  огромных  костров,  сориентированных  по  четырём  сторонам  света,  а  в 
качестве пятого выступает палящее солнце. Он может находиться либо в одной из поз 
йоги,  либо  закопанным  по  шею  в  землю,  во  избежание  прерывания  практики. 
Считается, что практика «пяти огней» очищает пять чувств, пять грубоматериальных 
элементов тела, пять  пран (энергетических потоков) и т. д. И тут также проводится 
эта параллель с пятью органами чувств (viṣaya). Брамин говорит о том, что слушание 
«Шива-Пураны» очищает чувства настолько же сильно и эффективно, как и практика 
«пяти огней» (только в отличие от последней, на которую способны лишь единицы, 
оно доступно многим -  NN...). Любопытно также и то, что индийские переводчики 
обходят этот момент и по сути никак его не комментируют. Вот как переводит (или 
трактует, уж не знаю, как в данном случае точнее) этот стих  J.L. Shastri:  «It  is by  
listening to the excellent story that your mind has now turned to the pure path of repentance  
and detachment towards worldly pleasures» - «Послушав это несравненное сказание, твой 
разум  сейчас  свернул  на  чистый  путь  раскаяния  и  отрешения  от  мирских 
наслаждений» - ни слова о pañćāttāpā. Про других индийских переводчиков начала XX 
в. (порой анонимных) я вообще молчу... Впрочем, справедливости ради надо сказать, 
что подобного в английских переводах санскритских текстов, сделанных индийцами, 
более  чем  хватает,  и  это  вообще  для  них  типично  —  рассказать  историю,  а  не 
лексический и т. п. разбор и анализ текста производить (что более характерно для 
западного научного подхода). Нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Просто это 
так, со своими плюсами и минусами, и это надо иметь в виду. Настоящий же юмор 
начинается тогда, когда русскоязычные переводы, сделанные с таких вот английских 
переводов  индийцев,  начинают  выдаваться  за  переводы  на  русский  с  санскрита. 
Долго  объяснять  это  всё,  но  для  людей,  владеющих  языками,  многие  вещи 
действительно очевидны и ужасно смешны. 

|| 7 || 
«Усладу сильнейшую в размышлении [кто о Сути находит]» - в оригинале prāyaśćittam 
adhīkṛtya.

|| 9 ||
«разум и сердце» - в оригинале ćetas (ćeto).  ćetas означает как «разум, сознание», так 
и «сердце, память, думающее существо вообще». Пример с зеркалом хрестоматийный. 
В  нём  ум  уподобляется  зеркалу,  отражающему  Реальность,  и  то,  насколько  это 
отражение искажено и замутнено, зависит от того, насколько много пыли скопилось 
на  отражающей  поверхности.  Когда  зеркало  протирают,  пыль  удаляется  и 
изображение становится чётким.

|| 10 ||
Амба (amba) – букв. «мать», одно из наиболее распространённых имён супруги Шивы 
и Матери мироздания.  Шиву поэтому часто называют  sāmba,  то  есть  «[тот,  кто] с 
Амбой».

«высшая обитель» - в оригинале paraṁ padam.

|| 11 ||
«все цели» - в оригинале sarvasya vargasya. По всей видимости, имеются в виду четыре 
цели человеческой жизни. (см. прим. к шл. 48 гл. 1) 

«Великий  Бог»  (mahādeva)  —  одно  из  наиболее  распространённых  имён-эпитетов 
Шивы.
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|| 12 ||
«Супруг Дочери гор» - имя Шивы. В оригинале girijāpati, где girijā — имя супруги Шивы, 
Парвати, означающее «происходящая от гор», а pati — «муж, супруг».

«сосредоточение ума» -  в  оригинале  dhyānamanayā.  Здесь и далее возможен более 
общий перевод - «медитация».

«состояние абсолютного единения» - в оригинале kaivalya. 

«неколебимым и постоянным» - в оригинале dhruva.

|| 17 ||
«Великий Господь» - в оригинале maheśa. Возможно также «Великий Владыка».

«двум сыновьям [Его]» - имеются в виду мудрый слоноликий Ганеша и мужественный 
воитель Сканда.

|| 22 ||
«дваждырождённый» - в оригинале dvija. Здесь то же, что брамин.

«шиваит» - в оригинале  śaiva - «относящийся к Шиве».

|| 24 ||
«думая» - в оригинале  bhāṣata. Возможно также «говоря, давая понять».

|| 33 ||
«сердце и помыслы» - в оригинале  ćittā.

«ума концентрации» - в оригинале  dhyāna.

|| 35 ||
«в водах священного водоёма» - в оригинале  tīrthajale. (см. фото ниже)

|| 38 ||
«преданность  трёх  видов»  (bhaktitrika).  По  всей  видимости,  имеется  в  виду  1) 
слушание, 2) памятование и 3) воспевание (прославление).

«бремя телесных оков» - в оригинале  deha.

|| 39 ||
«Разрушитель  Троеградия»  (tripurāri).  Имя  Шивы.  Троеградие  (tripura)  – это  три 
огромные и практически неуязвимые летающие города-крепости, возведённые зодчим 
Майасурой для  демонов.  Разрушены  Шивой одной  стрелой,  выпущенной  из  лука. 
Подробно эта легенда излагается в «Шива-Махапуране».

«бремя телесных оков» - в оригинале  deha.

|| 41 ||
«чистой и светлой» - в оригинале   gaurī. Возможно тут содержится намёк на то, что 
она как бы стала одной из форм Гаури.

«блистающей  божественными  украшениями»  (vilasaddivyabhūṣaṇā).  Возможен  другой 
перевод: «сияньем божественным украшаемая».

|| 42 ||
«Вишну,  Брахма, а также другие боги» под «другими богами» тут подразумеваются 
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Индра, Агни, и пр. дэвы.

|| 43 ||
«Ганеша, Бхрингин, Нандишвара, Вирабхадра и другие». Здесь перечисляются имена 
ближайших служителей Шивы, членов Его Личной Свиты, поэтому «и другие» должно 
пониматься  в  этом  контексте,  то  есть  «другие  из  свиты  Шивы»,  Его  сыновья  и 
преданные  слуги  и  последователи.  О  них  подробно  рассказывается  в  «Шива-
Махапуране».

|| 44 ||
«Имеющего  слева  от  себя  Гаури».  (vāmāñge  bibhrataṁ  gaurīṁ)  Шива нередко 
изображается,  имеющим  правую  половину  тела  мужскую,  а  левую  женскую,  что 
символизирует  Его  самодостаточность  и  всеоъемлющость  и  тут  также  возможно 
понимание: «Имеющего левой стороной своего тела Гаури». Индийские переводчики 
тоже по-разному переводят это место. У  J.L Shastri:  «his left  side was apportioned to  
Gauri», у другого индийского переводчика начала XX в.: «Gauri was lodged  to his left».

Коти тиртха в Гокарне, шт. Карнатака, Индия

ГЛАВА V

|| 6 || 
«три  гуны»  (triguṇa). guṇa  -  «качество,  свойство,  признак»  или  «верёвка,  нить, 
шнурок».  Различают  три  гуны (качества  или  свойства)  материальной  природы  - 
саттва-гуна, (благость, умиротворённость), раджо-гуна (страсть, деятельность), тамо-
гуна (инертность,  невежество),  которые  управляются  Вишну,  Брахмой и  Рудрой 
соответственно.  Согласно  ряду  индуистских  философских  школ,  в  частности, 
философии санкхья, три гуны никогда не разделяются полностью, а связаны подобно 
пламени, маслу и фитилю в лампе, и являются причиной разнообразия мира имён и 
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форм, а также психических состояний и эмоциональных переживаний.

|| 26 ||
Tумбуру (tumburu) – возм. происходит от tubara - «вяжущий» или от tūbara - «безбородый 
или безрогий». Часто изображается с головой лошади. (см. рис. ниже)

Гандхарвы (gandharva) – букв. «благоуханный». Гандхарвы описываются в различных 
индуистских священных текстах как мужья или возлюбленные небесных танцовщиц - 
апсар, как певцы, актёры, поэты и музыканты, услаждающие дэвов. Гандхарвы дали 
название  древнеиндийской  теории  музыки  («Гандхарва-веда»)  и  одному  из  видов 
брака  (брак  гандхарва —  добровольный  союз  девушки  и  жениха  без  одобрения 
родителей  и  совершения  брачного  обряда).  В  эпосе  они  также  выступают  и  как 
воины,  вооружённые  луками,  которые  иногда  могут  быть  враждебны  людям. 
Существует  несколько  версий  их  происхождения:  согласно  «Вишну-пуране»,  они 
возникли из тела  Брахмы, когда однажды он пел; «Харивамша» называет их отцом 
внука Брахмы — Кашьяпу, а их матерями — дочерей Дакши (Муни, Прадха, Капила и 
Аришта).  Пураны и  эпос  упоминают  многих  царей  гандхарвов,  среди  которых 
наиболее значительны Читраратха, Сурьяварчас, Вишвавасу, Тумбуру и Читрасена. 

|| 32 ||
«неприкасаемых» - в оригинале  ćāṇḍāla.  Для  брамина считалось осквернением даже 
просто увидеть неприкасаемого, чандалу, а уж священнодействовать для него — это 
уже действительно что-то немыслимое и из ряда вон выходящее, поскольку чандалы 
не допускались ни к каким формам или элементам ведийской религии.

|| 40 ||
«приятель  Нарады» - имя-эпитет  Тумбуру. Он считается другом  Нарады-муни, сына 
Брахмы, а также небесного смутьяна и интригана.  Нарада,  как и  Тумбуру, обычно 
изображается с виной — индийским струнным музыкальным инструментом, наподобие 
лютни.  Нараду причисляют  к  семи  великим ведийским  мудрецам (саптариши).  Он 
известен тем, что первым научил людей математике, астрономии и земледелию.  В 
Пуранах Нарада описывается  как  монах-путешественник,  который  обладает 
мистической силой, позволяющей ему свободно путешествовать между мирами.

|| 48 ||
Махатмья (māhātmya) — в данном случае имеется в виду этот самый текст.

|| 59 ||
Шакти - в оригинале  śivā - «благая».

Пишачи с падалью Тумбуру с виной
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ГЛАВА VI

|| 4 || 
«вместе  с  помощником»  (janānvitaḥ).  janā  означает  «человек,  личность,  живое 
существо  вообще,  тварь»,  однако  в  ряде  случаев,  и  в  частности  в  этом,  может 
означать «человек, [находящийся] возле говорящего; ассистент рассказчика». anvita – 
это  «сопровождаемый,  сопутствующий,  связанный  с...».  Индийские  переводчики 
почему-то обходят этот момент.

«час» - в оригинале muhūrta. (см. прим. к гл. 1, шл. 20 )

«подходящий» - в оригинале śodha.  śodha может означать как «делание правильным, 
приведение  в  соответствие  с...»,  так  и  «вознаграждение,  уплата  долга»,  поэтому 
уместен и такой перевод: «час за вознаграждение безошибочно (śuddhaṁ), [когда] 
помехи отсутствуют, [пусть] определит [он]». J.L. Shastri обходит этот момент, тогда 
как другой индийский переводчик начала ХХ в.  наоборот,  делает на этом акцент: 
«who should be pleased by offering the dakṣiṇā (пожертвованием) by all the members of the  
family» 

|| 15 ||
«флаги» - в оригинале kadalī, что может также означать «банановые листья».

|| 17 || 
«сказитель» - в оригинале sukhasādhanam - «ведущий к благой цели».

|| 19 ||
«В свадебном умонастроении» - то есть «в радостном, как на свадьбе».

|| 20 ||
«Греховных поступков, смерти» -  в оригинале vyutkramaḥ (означает и то и другое).

|| 22 ||
«возвышение, место наставника» —  в оригинале vyāsāsana samārūḍho.

|| 24 ||
Камадхену (kāmadhenu) - «корова желаний», иначе известная как Сурабхи (surabhi).  В 
индуистской  мифологии  чудесная  корова,  исполняющая  желания  владельца. 
Возникла  из первозданного  Молочного  океана  во  время  его  пахтания  дэвами и 
асурами и  принадлежала  мудрецу  Васиштхе.  Камадхену считается  матерью  всего 
скота и  Рудр. Также считается, что Млечный Путь — это молоко, стекающее из её 
вымени. (см. рис. ниже)

|| 25 ||
«учитель» - в  оригинале  guru  — букв.  «тяжёлый, весомый, веский,  авторитетный», 
либо «рассеивающий тьму». Чаще всего под этим термином подразумевается именно 
духовный наставник.

|| 26 ||
«тысяча десятков миллионов» -  в оригинале koṭi sahasra. koṭi  -  «10.000.000», sahasra -  
«1.000». Итого получается число 10.000.000.000 (рождений).

|| 28 ||
Прахара (prahara) — букв. «удар [гонга]». Мера времени ≈ 3 часа, или ⅛ часть суток. 
Таким образом, 2,5 прахары — это ≈ 7,5 часов.
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|| 36 ||
«шестью беспокойствами» (ṣaḍvikāra) — 1) вожделение 2) гнев 3) алчность 4) гордыня 
5) заблуждение 6) зависть.

«еретики» - в оригинале pākhaṇḍavādī — букв. «говорящие не то, что в книге». 

|| 40 ||
«не посвящены» -  в  оригинале  āhyupāyanaiḥ.  Имеется ввиду духовное посвящение, 
инициация  (upāyana),  обряд  которой  проходили  в  возрасте  от  7  до  17  лет 
представители  трёх  высших  варн  ведийского  общества.  Тем  не  менее,  тексты 
ведийского периода,  такие,  как «Баудхайана Грихйасутра» (Baudhāyana  Grihyasutra), 
поощряли  прохождение  этой  церемонии  всеми  членами  общества,  в  том  числе 
шудрами и  женщинами,  правда,  с  рядом  изменений  и  оговорок.  И  данный  текст 
разделяет  эту  позицию,  поскольку  6-ой  стих  однозначно  говорит  о  женщинах  и 
шудрах как о тех, кто может обрести благо от слушания Шива-Пураны.

|| 41 ||
Имеются в виду те, кто, пришедши, покидает действо до его окончания.

|| 45 ||
«поза  героя»  (vīrāsana).  В  йоге существует  несколько  поз  с  таким  названием,  но 
наиболее  распространённая из  них -  это  «сидя  между пятками».  (см.  рис.  ниже). 
Другой вариант — это когда левая ступня кладётся на правое бедро.

|| 46 ||
«арджуна-деревья» - растение (дерево) Terminalia alatagoba.

|| 55 ||
«Девять  планет»  (navagraha)  —  в  индуистской  астрологии  это  Меркурий  (budha), 
Венера (śukra), Марс (maṅgala), Юпитер (guru), Сатурн (śani), Раху (rāhu) и Кету (ketu).

Сарватобхадра  (sarvatobhadra)  -  «всё  благое».  Вид  астрологической  карты, 
всесторонне  отражающей  благосостояние  и  все  виды  благоприятных  и  зловещих 
результатов того или иного действия.

|| 64 ||
«Шивы пятислоговая мантра» - мантра namaḥ śivāya

Статуя Камадхену (Сурабхи) «Поза героя» (вирасана)
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ГЛАВА VII

|| 5 || 
«спать» - в оригинале suptiḥ. Может также означать и «пребывание лёжа вообще».

|| 7 ||
Гхи  (ghṛta)  —  жир,  вытопленный  из  сливочного  масла,  используемый  в 
жертвоприношениях.

|| 8 ||
Хавишьянна (haviṣyānna)  - вымоченный  в  гхи рис,  используемый  в 
жертвоприношениях.

|| 10 || 
Нишпава и масурика — виды бобовых растений.

|| 13 ||
«шесть помрачений» (ṣaḍvikāra) — 1) kāma -  «вожделение, похоть» 2) krodha -  «гнев, 
злоба» 3) lobha -  «алчность, жадность» 4) moha - «заблуждение» 5) mada - «гордыня, 
тщеславие» 6)  mātsarya - «зависть, ревность». Также термин  ṣaḍvikāra используется 
для  обозначения  шести  видоизменений  материальной  природы:  рождение,  рост, 
пребывание в зрелом состоянии, воспроизводство, деградация, аннигиляция.

|| 14 ||
«с  отрицающими  Веды»  -   в  оригинале  vedavajryān.  Может  также  означать 
«исключённый Ведами», то есть находящийся вне ведийской социальной системы.

|| 22 ||
«завершающую церемонию» - в оригинале udyāpana. Церемония отпускания, проводов 
божества, прощанья.

|| 31 ||
Кальпа (kalpa) -  мера времени в индуизме, «день Брахмы», ≈ 4,32 млрд. лет. Кальпа 
состоит из 1000 маха-юг (периодов по 4 эпохи: сатья-, трета-, двапара- и Кали-юги). 
По прошествии этого периода наступает ночь Брахмы, равная по продолжительности 
дню. Ночь знаменует собой уничтожение мира и гибель дэвов. 

|| 35 ||
Здесь имеется в виду знаменитая «Шива-Гита», диалог Шивы и Рамы. «Шива-Гита» - 
это  шестнадцать  глав  (768  стихов)  «Патала-кханды»  (либо,  согласно  другой 
редакции, «Уттара-кханды») «Падма-Пураны». «Шива-Гита» присутствует не во всех 
редакциях «Падма-Пураны».

|| 36 ||
Хома (homa) -  церемония огненного жертвоприношения, основным элементом которой 
является вливание в священный огонь в качестве жертвы гхи — жира, вытопленного 
из сливочного масла. Считается, что в  кали-югу хома практически заменила собой 
яджню,  ведийский  огненный  церемониал,  основным  ингредиентом  которого  была 
сома. Существует множество вариантов проведения хомы.

|| 37 ||
Гаятри - ведийская  мантра на ведийском санскрите, имеющая большую важность в 
индуизме. Мантра посвящена божеству Савитару и имеет стихотворный размер Гаятри 
(отсюда её название). Состоит из 24 слогов, взятых из гимна «Ригведы» (3.62.10), 
авторство которого приписывается мудрецу  Вишвамитре.  Гаятри считается главной 
мантрой всех Вед. Вот её текст:
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oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ 
tat savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt

Ом! О, Земля, Небо, Сварга!
[О] том Савитаре наилучшем,
Сияющем Божестве, размыслим,
Мысли те наши [Он да] вдохновит! 

(Перевод Т. Елизаренковой)

|| 38 ||
«мула-мантрой пятислоговой  Шивы» (mūlamantreṇa pañćavarṇena śaivataḥ).  Мула (mūla), 
то  есть  «корневая,  основная»  мантра Шивы — пятислоговая  мантра  namaḥ śivāya. 
Хома, проводимая с этой мантрой, выглядит как вливание определённого количества 
масла в зажжённый по правилам жертвенный огонь с возгласом svāhā после каждого 
повторения мантры.. 

|| 42 ||
Пала (pala) - мера веса, ≈ 96 грамм. Интересно, что индийский переводчик J.L. Shastri
говорит почему-то о трёх  палах: «he must make an image of a lion  with three Palas of  
gold».  В  оригинале  речь  о  пале,  подразумевается,  что  одной.  Во  всяком  случае, 
указания не на «три», не множесвенное число вообще, в тексте нет однозначно. Увы, 
но эта неточность просочилась и в переводы на другие языки, сделанные с перевода 
Shastri.

|| 46 ||
«всенепременно» - в оригинале syāt – не имеет прямого аналога в русском. Означает 
«это может, должно быть».

Ритуал хомы

• tt( st(
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