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�.�. �����	
�� 

�������� 	�� 
 «������-	�����	�» ��	�����
� 
������ 	 	��	
����, 
���������� 

«�������-�����
���» (Sa�g�taratn�kara — «��
��������� 	������»1, ����� — 
��) — ���� �� 	���� ���!���� 	��	
���	
�� ���
�����, "�	�������� �����!�	
�� 
�	"�
��� 	����!�	
�� �	
#		�� � �
����$�� ������� �� %���$��	��� "�	���#&��� 
������� ��%�� � '��� � 	��*��� �%��	���. �	������� "������ ��������� '���� 
��
	�� 	!���&�	� «�����		
��» (� !������ �����, "����� �� 
������ ��$�� � 1943, 
"�	������ — � 1953 �.), "�� ����
���� "������ �.�. +�	���, 	��%*����� ��#�� 

������������ — /��������� � �����%�#"��� (Sa�g�taratn�kara of 0�r�gadeva  
with Kal�nidhi of Kallin�tha and Sudh�kara of Si–habh2p�la), � ��#������� «"#�-
	
��», 
����!�	
��, #�����$�� 	��� � 	��	
���	
�� 	���� «6����� �$����» � 1985 �. 
� 	����*���� ����
� ���� 
���������� — /��������� (0r�7�r�gadevapran:�tah 
sa�g�taratn�karah [kallin�thaviracitat�k�sa–valitah, pari7istasan�th�krta7ca]). 

� �� "���"������ "�"��
� 	��	�� ������� � �%	#���� �����&& 
��		�!�	
#& � 
	�������
��#& ������ �#��
� � �����, 
������ 
� ������� *���� ������ "���	���-
���� 	�%�� ��%�� ������	�������� ��������, ��������$��	� � �����!��� ��"�����-
����. ;��
��� "�������*�� "��# +������'�� (7�r�gadeva) — "����	�������� "��- 
�������� #!����� � �������� "�� "�������� ����	��� <����� (y�dava) �������� 
(si�gha¹a) — � %�� ��
��!�� "������� � 1230 �. ?�*� "���������	� �"�	���� ��	 �� 
	������ ��� �����, «?������-������» (nartan�dhy�ya — «@���� � �����»), "�	�����-
��� '	����!�	
�� 
����"��� ��	� (rasa — ���	�: «�
#$����»), ��� ��	�������, � 
���%���� ��*��� �� �	"�
��� � ����%#���. 

� 	���� ���
���
� '��� 
����"��� +������'�� � �	������ 	���#�� �������$��# 
�� 	�������$��	� ��
	��� "� 	����!�	
�� �	
#		���� — «?����$�	���» (n�tya7�stra, 
����� — ?+), "��"�	������� B������ (bharata) � �����#���� 200 �. �� �.'. — 200 �. �.'. 
/���� ����, �� "������� � "�����	� �"�������#�� ������ ��
������ ��#��� $
��. 
�����	�� B������, ��	�, ��	�#"�� 
�
 '	����!�	
�� ������, �%����!��� "����		 � 
���#����� ��	"������ �"����������� '	����!�	
��� �%C�
��: ������������ "���	���-
�����, �������#����� "�����������, �#��
������ 
��"������ � �.�. � 
����
	�� 
����������� "���	�������� 	���	���� ��� "�����!� '����� ��	"������&���# 
	#%C�
�# ������	� �%����� (abhinaya), � ��	��#������ ��� '��� "�����!� — 	��-
��!�	
�� �	"��������, ���� 
������� ��"������	�, "���%�� 	�	#�#, ���%#����� 
����%#����. 

6%����� — ��*���$�� "������ � ������ � "��
��
� ����� � ������ D����. E��-
��� �������� �%����!���	� �
���	��� � #�
�� 	��	�� '���� 	����, �.�. �	������*-
��� 	���	��� 	������� 	����!�	
�� �%�����. ?+ ���� ��� 
��		�F�
���� �%�����. 
                        

1 � $
��� +������'�� 	����� ���� �	
#		��, 	������ (sa�g�ta), ��� ��#������
� (tauryatrika), �%C�����-
�� "���� (g�ta), ��	��#���������� 	�"����*����� (v�dya) � ����� (nartana). 

© �����	
�� �.�., 2008 
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�����	�� %���� ����	���� �� ��� (�� *� 	���#�� � +������'��), �%����� ���������	� 
�� !����� 
��		� � ����	���	�� �� 	���	�� �
���	
�� ������������	��: ����
� 
(��gika — «����	���», �� a�ga — «����»), ��!�
� (v�cika — «��!����», �� v�c — «	��-
��»), ������, ��� �����
� (�h�rya, �h�rika — %#
�. «��, !�� 	���#�� ����� [��� "���-
	��������]», �� �h�r — «%����», «"��������»), 	�����
� (s�ttvika — «�	��	�������», 
�� sattva — ���	�: «�	��	���»). 

6���
� �%����� ���#���#�� "������ �	"���������� 	���	�� "��	��
�. ��!�
� �%-
����� �
�&!��� � 	�%� �	������*��� ��
������ ������������� 	���	���: "����, �#-
��
#, ��!�, ��%�� ��������	��, ���"�, ���
�, "������$���� � �.�. 6����� �%����� 
"�����#������ �������������� ������������� 	���	��� (#
��$����, ����, 
�	�&�), 
� ��
*� �	������*��� ����������� "�������*��	�� � �
	�		#���. ������
� �%����� 
"���	������� �����!���� ������ '����� � F���!�	
�� 	�	������, �	"��������� 

�
 �	"���������, ��
 � �#��������. /�*��� �� '��� ����� �%����� ����� 	��& 	�%-
	�����#& �%$���#& 	�	���# 
��		�F�
����, �����%�����#& �������� '	������  
� ��F�
	�������#& #*� � ���
���� B������. 

� ���
�� 	�����
� �%����� ������&�	� ��� ��#""� %��� (bh�va — «!#�	���», 
«'�����», «	�	������»): 	�����
�-%���� (s�ttvika — «�	��	�������», «��"��������-
���»), 	����-%���� (sth�y� — «"�	�������») � ���%��!���-%���� (vyabhic�r� — 
«"���������»). ������
�-%���� — ��"����������� F���!�	
�� 	�	������, �����-

�&��� # !�����
� "�� ������	����� 
�
��-��%� ���$��� F�
�����. �����	�� ?+, 
��
�� 	�	������ ��	��� (VI.22), � +������'�� "�����*�����	� ���� *� ������. �� 
	����-%������ "�����#����&�	� "�������� '������������ 
��"��
	� "���*���-
���, ��*���� � "��	������� !�����
� �, "���%�� 	�����
�-%�����, "������&���-
	� "�� ����!�� 	������	��#&��� #	�����. � ?+ �� ��
*� ��	��� (VI. 17), � � %���� 
"������ 	"�	
�� ��%������	� ��� ���� %���� — #������������	��. +������'- 
�� �"�	����� ������ '�� ������ 	����-%���. ���%��!���-%���� — �� "���������, 
��"�	������� '�����, � 
������ "������&�	� 	����-%����, � ��!���, 	����� ���� 
	�"#�	��#&��� 	����-%����� ��	�������, ��	����!�� %�	��� 	����&��� ��#� 
��#��. +������'�� �"�	����� �� *� �������� ��� ���%��!���-%����, !�� � B����-
�� (VI.18–21). 

�����	�� #	����$��	� ������������ ������ �����������	
�� '	����
�, 
�*��� 
	����-%���� ������	� �	��!��
�� 	������	��#&���� ��	�������, ��� ��	�, 
������ 
���*�� �����
�#�� # ������� � ���#������ ��	"������ �����, �#��
�, �
���	
�� ���� 
� �.�. ;�
, 	����-%���� �&%����� *������ (rati) "���*���� '����!�	
#& ��	# (7r�g�ra), 
��	���� (h�sa) — 
���!�	
#& (h�sya), "�!��� (7oka) — "�����!�	
#& (karu¹a), ���� 
(krodha) — �����#& (raudra), '�����!��	�� (uts�ha) — �����!�	
#& (v�ra), 	���� 
(bhaya) — %������#& (bhay�naka), ���������� (jugups�) — ������#& (b�bhatsa), 
#�������� (vismaya) — F����	��!�	
#& (adbhuta), � #������������	�� (7ama) — 
#�����������#& (7�nta). ����� '����, ?+ ����� ��	��� ��	�������-��	 �� "��-
��!��� � ��	������� 
 ��� �����!���: �� '����!�	
��� ��	������� "���	����� 
�-
��!�	
��, �� �����!�	
��� — F����	��!�	
��, �� ��������� — %�������� (VI.39).  
D 
�*��� ��	� 	������	��#�� �"���������� ���� � ��	$�� "�
��������	��#&��� 
%�*�	��� (VI.42–45) (	�. ��%�.). 

+������'�� "����	������� ������� ���� ������, � � ��#��� 	�������
���� ��
-
	��� "� ������ ������, �#��
� � ����� '�� ��	������� ��
*� �������&�	� �� ��	� 
%����� � ����	���� "������, "������"�	�����&�	� ��#� ��#�#, �		�����#&�	� 	 ��-
����, ��������� 	#��
 � ���!�����, 
������ ��� ���&� ��� !������ ����� !�����!�-
	
�� *����, ��� "#�#$���� (purus�rtha). 
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������� 
H���� � "�
��������	��#&��� %�*�	��� 	����-%��� � ��	 

� ����-���
� 	��� �
� �����
� 

1 �&%����� *������ '����!�	
��  ������ ��$�#  

2 ��	���� 
���!�	
��  %����  ������� 

3 "�!��� "�����!�	
�� 	����  <��  

4 ���� �������  
��	��� �#��� 

5 '�����!��	�� �����!�	
�� ����*���� �������� 

6 	���� %��������  !�����  /���  

7 ���������� ��������  ���#%�� ����
��� 

8 #�������� F����	��!�	
�� *�����  B�����  

 
?�	����� �� �� !�� 	����-%���� ������&�	� �	��!��
��� ��	, 	!�����	�, !�� ���-

��!�	
� 
�*��� ��	� �����
��� �� 	�!������ �"���������� 
��"�������. L��������� 
��	�-	#��� ?+ ���	��: «��	� "���	����� �� 	�!������ ��%���, ��#%��� � ���%��!���-
%���» (VI.30). ��%���� (vibh�va — "��!���, �	�������) ���	� — ���%#������ !#�	��, 
���$��� F�
���� ��� �%	�������	���, ����&��� �� �����
������� # !�����
� '��-
��� � ��	�������. � 	����!�	
�� "���	��������� ��%���� "�����&� ����������� 
�	���!�&���	� � �������� *���� 	��#����, � 
������ # �����	��������� ��� �����-

�&� �� ��� ���� !#�	���. 6�#%���� (anubh�va — 	���	����, ���#�����) — 	����� 
���� ���$��� ����*����, 	��"���� '��� !#�	��. � �������� *���� ��� "������&�-
	� � ���� ��������� F���!�	
��� 	�	������ !�����
�, ��� "��������, *�	��
#�����, 
����	� � �.�. � ����&�	� "������ ���#�������� �	"��������� !�����
�� !#�	��. ?� 
	���� ��
�� ��������� ��		����&�	� �
����� � ���#� �	"�������	� ��������. ��!�-
���	� 	 ���%��!���-%������, ��� "���������� '�������, �"���������� ��%��� 
��%��� � ��#%��� �%���#&� 	������	��#&��� ��	�. 

� "����������� ��*� �����
� �� �� +������'��� �"�	��� ������ 	���$�� 
���-
��!�	
��� ��	 � 
���
� ��		������� "��	#��� �� 
��		�F�
����, 
����"��� � ��-
��%#��. 

������ ��"����� "� «"#�	
��#» ������& ��. ?� �#		
�� ���
 ��
	� "��������-
	� �"�����. 

��	�����
�. «������-	�����	�» 

����� 7. «��	���-������» 

[�"�	���� ��	.] 
1362. M!���� *���&�, [!��%�] '��� 	����� ���� �	
#		�� ����������� � ��	��.  

D ��"��� �� ��		
�*�� � ��	�� ���%�� [� ��] �	�%����	��� [� !�	���	��]. 
1363. ���*������ ����������	� � �
���� ��%������, ��#%������ � ���%��!���-

[%������], �� ���&��� � �	���� 	���� 	�%�, [
���-��] ��#����, �����, ��#�� � ���# 
"���%���, 

1364. ��$����� ����!�������� "�����
��, [	�������� 	] �"���������� "� 	�	���-
��&, ��	�#, ������� � ��#��� [����
����	��
��], ��	#��� �&%����� *������, ��	�-
��� � ���� 	����[-%����] �	
�&!������� � !�	��� [��] F���� 

1365. � "�'���# �� ���&��� "��"��	���� [��� 	�%	������� ����������], �	�����-
��� �� [�%	��&����] "�
��, ����!��� �� "���	��������, !#�	��������, ��	"�������� 
� ��#��� ����� ������ 
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1366. [�] �� 	��"���&��� 	 "�������� B�������, "����# !�� 	������ 	 �����!���� 
[	����-%������, ��
��� 
�
] �&%����� *������, [���*��	�������� 	] "����	���� 
����	�� �������, "���������� 	���� "� 	�%� [�] ���������� «��	��*�����», — 
��
��� ��	�. D�� *�: ��	� — '�� "�	������� [!#�	���], �	"��������� � ��
�� [��-
	��*�����]. 

1367. /�
 "�� �	"���������� 
�	���� ����
� � 	��*�� [	 ���] ������������, �#�-
����
� � ���� ����, "���
� � "���%��� [��] 	#%	������, �%����&��� 	���
�� ��� 
���� �
#	��, 

1368. [	��$����� ���	�� �] "������������� �"���������� �%�����, "��#!���	� 
�	�%����� �
#	, ���������� «$�����», ��
 � "�� �	"���������� ��%��� � ���# "�-
��%��� [����%#��� �����
���] ��	�. 

1369. N����!�	
��, 
���!�	
��, "�����!�	
��, �������, �����!�	
��, %��������, 
��������, F����	��!�	
�� � #������������� — ��
��� ������ "��������� ��	. 

1370. �	
���
# #������������� [��	�] �����
��� �� [!#�	���] #������������	��, 
� ��� � �	"�������� �� %�����, "�'���# � 	����!�	
�� "���	�������� [�����*��] 
����
� ��	��� ��	 — ��
 	!���&� ��
������. 

1371. E����� [#����*�����] �� 	���� [��*�] �%	#*����, "����# !�� [	��] �	"����-
���� �� ��	��*����	� [���%��] �� ����� �� ��	. ��	� ��#���� �#�������, [�] �	"��-
������ ["�� '���] ��		���������	� 
�
 	�	#�. 

1372. [?�] %�����, !�� �� �&�� 	 !�	��� 	������, [
������] �%����&� 	
�����-
����������� 	��������, ��	��*��&�	� #������������� [��	��], "���*������ "��-
	#���� �� ��%������. 

1373. O&%����� *������, ��	����, "�!���, ����, '�����!��	��, 	����, ����������, 
#�������� � #��#!����	�� (�������) — ��
��� ������ 	����-%���. 

1374. /��-
�� #����*����, [!��] #������������� [��	� 	������	��#��] 	����-%���� 
����������. E�#��� ������&� '�����!��	��. D��� — #������������	�� [	����-
%���#, �] ��
������ 	!���&�, [!�� #������������� ��	� �����
���] �� �	�� [	����-
%��� ���	��]. 

1375–1376. [/����] �#���� (B������), ���C�	��� 	����[-%����], "��	�#"�� 
 ���%-
��!���[-%�����, ��] 	���� "����� #"����#� #��#!����	�� (�������), ���� '�� � ��-
%����"������. �������������, �� ��	������� [�#���, !��] '�� [%���� ��*�� %���] � 
	����, � ���%��!���. [�	
���
# 	���� «�������» � ��� ���
����] ��	"���*��� "�	�-
������, ���, "#��� �		�����������, [��*��] ����	���	� 
�
 
 "���$�	��#&���# 
[��# 	"�	
#], ��
 � 
 	���#&���#2. 

1377. [/ "�����#,] 
���� [#��#!����	�� (�������)] �����
��� �� "������� D	����, 
['��] 	����[-%����, � 
����] �	"�������	� � 	�#!�� "����� �&%����� ��� "�����-
$��$��� ��	!�	���, '�� ���%��!���. 

1378. M��#!����	��, ������*����, �������, *�	��
�	��, "���������	��, ����	��, 
�"�������, #	����	��, %�	"�
��	���, #�������������	��, �	"��������, 	���, 	����-
���, ����	��, ��#�������$����	��, 

1379. ����	��, �����������, ��!�����, �	�����, ���"������, �����$�����, 	��, 
��������, "������	���, #�������	��, 

1380. "��%#*�����, %������, %��#���, ��	�
������, ��������, #�������, �	"#�, 
	������	�� — ��
��� �������� ��� ���%��!���[-%����]. 

1381. �	���%������, "������, "������� ����	
��, ��������� ����	�, ���*�, ����-
����� ����� 
�*�, 	����, �%����!��	�� — ��� ��	��� 	�����
�-%���. 
                        

2 � ?+ ���	��������� "���!�	���� ��	��� 	����-%���, � 	"�	�
 �� �������� ���� ���%��!���-%��� ��-

������ #��#!����	�� (�������) (VI.16–21). ;�� �� ����� ��		#*����� +������'�� �� ���&� "�� 	�%�� 
��	
�� �	����. 
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1382. ��!����� 
���!�	
�� [��	� ����&�	�] �������� ����F�	����� '����!�-
	
�� � ��#��� ��	, �	
�*����� "#��� ��	"���*���� ��%��� � ���# "���%��� [����-
%#���] � [	����$����] ��"��������� ��	���. 

1383. M%��	��� ���	������
� [�	��] ���#����� ������� [��	�] � [������������] 
"��!��� "�����!�	
�� — ��
 ������� '
	"����. [�'���#] ������� [��	�] 	!�����	� 
"��!���� "�����!�	
��. 

1384. ;�
*� ������� [��	�] 	!�����	� "��!���� %�������� [��	�]. ���	��*����� 
"�����!�	
�� [��	�] *��������� �� [����] '����!�	
�� [��	�], ����	����� 
�
 ��"��-
���%��. �#����� #	��������, [!��] �����!�	
�� [��	�] — "��!��� %�������� [�] 
F����	��!�	
�� [��	]. 

1385–1386. ���� ���#$�
�3 [������	�] "��!���� 
���!�	
�� [��	�, �����
�&��� #] 
�������� "��	���*�. [/���� *�] "��	#�	��#�� �������� [��	�], # %�������� ["��	�-
��*�� ��*��] �����
�#�� %�������� [��	�, "� "��!���] 	���	��� ���%��!���[-%���, 
�	"��������� "�� ����] 
����, "����� �	��	�� ��$����� � [����!��] ��#��� ["�-
��%���] ��%���. 

1386. ;�
�� �%�����, [�	�] '�� ��	� "���*��&� [���� ��#�#& �] "���*��&�	� 
��#� ��#���. 

1387. ;�����, 	������, 	����, 
��	���, ����*������, !�����, ���#%��, *����� � 
%���� — ��
��� ����� [������] ��	, 	����	�� [�� #	�����������# ��$�] "����
#. 

1388. ��$�#, ��������, /���$�, �#���, D����, /���, ����
���, B����� � 
B#���� — ['��] "�
��������	��#&��� %�*�	��� [������] ��	 [� ��� *�] "����
�. ?�-

������ �������, [!��] "�
��������	��#&��� %�*�	��� $������� — ��
��������*�. 

1389. ;�"��� � ��		
�*# �% ����!�������� !����� ['���] ��	 "� "����
#. 
[+������� ��	�.] 
1390–1391. �����-%���� �&%����� *������ "�����	��	� � ��#����� �#������� 

"�� "����� ��%���, ��
��, [��"�����], 
�
 ��&%������ [� ���] ����&%������, �"�-
	����� ������� � "�'��!�	
�� "����������� � 	����� %� #�������� ������� ['��� 
�#������� 	 "�����&] �
���	
�� ���� �	"��������. 

1391. �� �����	�������� �
����� ��#%��� — 
���� ���$��4 � ��#��� — ['�� 
	����-%����] 

1392. #	�������	�. ���%��!���[-%������], ��
��� 
�
 ����	��, %�	"�
��	��� � 
"��!��, ��	������	� ������%����� ['�����. N�� ��	�] �#���� +�����5 ��������	� 
'����!�	
��. 

1393. D���	��� ��� �� ����: 	��%���� � ��"�����%��. D� �"��������� — 	������-
��� � ����#
� 	 ����&%������ 	������	������. 

1394. �������[-%����]6 �&%����� *������ ���	� — ['��] ��	��*�����, ������F�-
���#���� 	 !#�	����, [�	"���������] &���� *������� � �#*!���� ��	$�� 
���-
�����, [
������] �����
��� �� [��#�����] �%	��&����� 	!�	���, "��������&���� 
[��] �� ��!��� �� 
���� [�] ��"��������� "���	
�� *�������. 

1395. �	���!�&���	� � *���� "��!��� "���*����� 	����- � ��#��� %���, �"�	��-
��� ����
��� "�'���� [�] 	����� %� �*�������� �
������ "���� ������� [�#����-
���, �] "���*��&� ��	�. ��� [������&�	�] ��%����, "����# !�� �%#	�������&� 	�-
�����	��#&�#& [��	#]. 

1396. E��� ��&%������, ����!����� �	���� �&%����� *�������, "�	�������, 
"���#*
� � ��#��� ["���%��� "��	���*�], 
                        

3 ���#$�
� (vid2saka) — ���� �� "��	���*�� 
��		�!�	
��� 	��	
���	
��� ������. 
4 /���� ���$�� (k�nt� dtsti — �&%����� ������) — ���� �� 
�����!�	
�� ����� ����*���� ����. 
5 +����� (7�r�g�), +������ (7�r�gin) — ���� �� ���� +������'��. 
6 �������-%���� (sth�yin�bh�va) — �� *�, !�� 	����-%����. 
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1397. 	������	��#&��� ��#� ��#�# #
��$���� — [
 "�����#], 
�����, %��	��� � "��-
!��, ����� [���� — 
�
, ��"�����,] ��	�� � ���# "���%���, 	#%	������ ����� 	������, 

1398. "���� � ��
 �����, � ��
*� ��	�� — [��"�����], 
��	���� ������ [���] 	��, 
"����*���� ����&%������#, ��		���������� ��%������ "���, 
����� � ���# "���%-
����, 

1399. ������� � ���� — �	� '�� � 	��*�� 	 ���, %#�#!� #	��$����� ��� #�����-
���, ����#��	� «��%����» � '����!�	
�� ��	�. 

1400. ;� ���#������ %���, 
������ ���%��*�&�	� �	
#	���� �
������, [������-
&�	�] «��#%����», "����# !�� [��� ����&�	�] ���#�������� (��#%����) [����������] 
	�%	������� "��!��. 

1401. ��� ��"�����&� [�������] 
 %�����, ��	�����&� [� ���] #����� � "�'���# 
��
*� �%����!�&�	� 	����� «�%�����», [���� �	��� ��$�] ���%��*�&�	� �	"������-
����. 

1402. /���� ���$��, ������� �%��
�, ������&��� #������	����, ["��������	� � 
���*����], ����	���� 
�
 
���
$�7, %���� [� "���*����] !��#��8, 
��	���� 	���
�� 
����	, 

1403. ������%������ 	�����
�[-%����], ����*����� "�������� ����	
�� �� ����, 
���������� ����� 
�*� � ��#���� ["�����
���, — �	� '��] ��#%����, "�����*�-
��&��� '����!�	
#& ��	#. 

1404. L��	� [�	� !#�	���], 
���� ����	��, *�	��
�	�� [�] ����������, 	�������	� 
���%��!���[-%������. N��] ��� — ����	�� � �	������� — �� 	���#�� [���%��*���] 
"��	#�	��#&���� � !�	�� 	�%	������� ��%���. 

1405. N�� [����%#��] 	!���&�	� 	���#&���� "� "#�� '����!�	
�� [��	� ����] 
	��%����. � ��"�����%�� [*�] 
���� ���$�� � "���%��� [��# ����%#�� � 
�!�	���] 
��#%��� ��*���������. 

1406. ;������, ����	��, #	����	��, ��������, #��#!����	��, ������*����, #����-
���, %��#���, %������, �	�����, "��%#*�����, ���"������, 

1407. "���������	��, 	������	��, [�������] 	��, 	��, %�	"�
��	��� � ���# "���%-
��� — ��"�����%�� ���%��*���	� ��#%������, [	��������� ������] 	 '���� [���%-
��!���-%������]. 

1408. ?� 	���#�� "�
������� ���	� %��#��� � ��#��� 
����� �#!�������� 	�	���-
���. 

1408–1409. ?� 	���#�� ��
*� ���%��*��� #������� �� ������ [�#�������]. ?� 
��*�� "�
������� �����
�&��� "�	�� '���� 	�	������ ����	��, #
�����&��� �� 
"���$�	��#&�#& [	�����]. 

1409. [;�
�� �%�����], �� 	���#�� "�
������� 	�	������ [#�������] ��� "�����-
$��$#& 	�����, �� ��*�� � ��� ��������. 

1410. ;�"��� [��"��	]: "�!��# ��"�������� "�!���& ��"�����%�� 	!�����	� 
��	��? ���&��, ���� ��*� � ��"�����%�� ������� "�����*���� [	����-%����] 
�&%����� *������. 

1411. [6] � 	��%���� ����%�*�� �������, "���*������ "�!���&, �����
�&��� �� 
[�����*���] ��"�����%�� [� %#�#���. ;�
�� �%�����], �� "�������*��	�� 
 ��	�� 	 
���
�	��& [��	������	�] �� 	!�� ����, !�� [���] �%�����&� ��#� ��#��. 

1412. N�� [��	�] �� �%������, "���%�� 	����#, ���������	��& [�
#	� � "����#] 
	"�	�%�� ["����	���] 	����	�� [��"�������] � �����. 
                        

7 /���
$� (kat�ksa) — �	�%�� '����!��� ���*���� ����, � 
������ ������� �%��
� �������� ���*#�	� 
�� #��� � #���. 

8 Q��#�� (catura) — '����!��� ���*���� %�����, � 
������ ��� "��������&� � �������� ����%�&�	�. 
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1413. � 	��%���� ��
*� �� %����� �� 	��, [�� "��%#*�����. �����
��� ��"��	:] 
"��%#*����� %����� # ��&%������ ��#� � ��#��, "�!��# *� ��� [���	�] ����	��	� 
[����
�] 
 ��"�����%��? 

1414. [�����: �� 	���� ����] '�� �� ��
. ��%#*����� [%�����] ����
� "� �
��!�-
��� 	��. /�
 [*�] "����� ��*�� [	#��	�������] %�� �������? 

1415. R	�� ��*� ["�������, !��] � 	��%���� %����� 	��, ��������� #	����	��& "�-
	�� �&%������ 	���������, '�� [�	� �����] �� ��
. [R	�� ��] � �����
���, �� �� ���-
*�� %��� [�"�	��, "����# !�� '��] "��������!�� �������& [	����-%����] �&%����� 
*������. 

1416. R	�� [�������	�, !��] � "�����!�	
�� [��	� � '����!�	
�� ��	� ����] ��"��-
���%�� %�	"�
��	��� � "���%��� [��#] ���%��!���[-%����] �%�!�� [� "�'���#] ��-
*�# '���� ��#�� [��	���] ��� [��
�
��] �������, '�� �������. 

1417. �����[-%�����] ��� "�����!�	
�� [��	�] 	!�����	� "�!���, [� �� ����� 
�
] 
��� ��"�����%�� ['��] �&%����� *������. 

1418. [;�
�� �%�����], ������� [�	������] �� �����!�� 	����[-%���]. ;�"��� [��*-
�� ��		#*���� ��
]: "#	�� ['�� �������] ��*�# ��#�� [��	��� 	#��	��#��] ��� "��	�-
��*�� ��	$�� 
��������9. ?� ��� ���$�� ["��	���*��] �� %����� ������� � ���# 
"���%��� ��%���, [� "�'���#] 

1419. �&%����� *������ [
�
 	����-%���� ��� ���] �� 	#��	��#��. /�
 [*� � �� 
	�#!��] �����
��� '����!�	
�� [��	�] ��"�����%��? �������������, �#� %#��� !�	��� 
"�����!�	
�� [��	�], "���*������ ����#
�� 	 ����&%������. 

1420. D ��� �� %����� ������� � ���# "���%����, �� � 	��%���� ��� ���$�� "��	�-
��*�� ��*� �������*��. [�����]: '�� �� ��
. � ������ 	�#!�� �&%����� *������ # 
���$�� "��	���*�� "���*����	� ["�����������] ��%������, [�� �	��] #*� 	���� 
[����!���] *������. D��!� 
�
 ���%�� [��*�� 	#��	�������] �&%����� *������ �� 
����� ����#
�, [
����] ��	#�	��#&� �������� � ��#��� [��%����]? 

1421. ����#
�, [� 
������] %�	"�
��	��� � ��#��� ["���%���] ���%��!���[-%����] 
�	��%���� ��-�� ����*�� �� ��		���������, ����!�� �� "�����!�	
�� [��	�], "���*-
������ %������*��	��& [� ����$�����] 	 ����&%������. 

1422. � 
���	#���10 �"�	��� ��	��� 	����� �&%��. T������, %�	"�
��	���, �	"�-
�������, "���!�	����� ��	����	�� [����&%�������], 

1423. ���������, �"��
������, %��#���, %������, ���"������ � #������� — ��
��� 
['��] ����	���� ��	��� 	�����. 

1424. @������ ["��	���*�� 	!�����	�] �����. @������ *�, [%#�#!�] �%C�
��� ��-
	��*�����, ["� ����$���&] 
 ���# �����	��"����. �'���# �� 	���� 	 ��#��� �#*-
!���� 	������ ������ � '����!�	
�� [��	�]. 6 [�	��] ����� [�����] ��#�#& ����&%-
����#&, ������� ���, "����# !�� [�����] ������	�� �� 	�����. 

1425. D���	��� ��� ���� '����!�	
�� [��	�: ����*�����] ��!�&, [����*�����] 
��"������ [� ����*�����] ���*������ ����. @��� [�] ���*�� �
����, [#
�����&-
��� �� ���%��*���� ��] ���� � ��#��� [�����!��� "��	���*��], ������&�	� 
��"�����. 

;�
��� '����!�	
�� [��	�. 
/���!�	
�� ��	�.] 
1426. ?����������� ���*��, #
��$����, ���*����, ��!�, 

                        
9 � 
��		�!�	
�� 	��	
���	
�� ������ "��	���*� �������&�	� �� ��� �	������ 
��������: ��	$#& 

(uttama), 	����&& (madhyama) � ���$#& (n�ca, adhama). 
10 �� «
���	#����» (k�mas2tra) � ������ 	�#!�� �����	� � ���# 	��� ��
	��� "� ��#
� � �&%�� ���%-

��. � ��������� �#
�"�	�� ��
	��, � ��
*� � 
����������� ���	� 	���� 	�������!��� «
���$�	���» 
(k�ma7�stra). 
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1427. �������� ��
�� [����
����	��
 � ���������� ����, �� "��	#���] ��#��� 
["��	���*��], %�		���	���, [���%��*�����] �������� *����	�� 
 �����, %�		������ 
��!�, 

1428. "��
�	������� 
 "����$
�� 	 ����& "���
����� [����, 
���] 	���#�� ��	-
	��$���, — 

1428–1429. '�� � ��#��� [����%#�� � ���	����] ����&�	� ��%������ [��� 
���!�-
	
�� ��	�]. 6�#%���� [���	�] — "����������� ����, ��
 � �#%, [$���
��] ��	
����-
���, "����� ��*�#������� [���] 	��%�� "���#������� ����, �������� [	�%�] �� %�
�, 

1430–1431. "������, ��������� ����� 
�*� � ���# "���%���. ���%��!���[-%����: 
��U�����] 	��, "������	���, ����	��, 	������	��, #	����	�� � ��
 �����. N�� [�] ��#��� 
[���%��!���-%����] #"����%��&�	�, 
���� 	���#��, � #��%
� � ��#��� ����� [
���!�-
	
�� ��	�]. 

1431. �����-%����� [���	�] ������	� ��	����. [/���� ��"������ ��
�� #	�����], 
'�� ��������	� 
���!�	
�� [��	�]. 

1432. D���	��� ��� ��
�� �� ����: 
���������#&���	� �� 	���� 	�%� � 
�����-
����#&���	� �� ��#���. /���������#&���	� �� 	���� 	�%� — ['�� 
���� ��	�] ���-
��
��� # ������� #*� ����
� "�� ��%�&����� ��%���. 

1433. /���!�	
�� ��	�, 
������ ��*����	� "�� ��U����� � ��%���, � [����, 
�
] ��#-
��� [!�����
] 	����	�, #!����� ��������	� «
���������#&���	� �� ��#���». 

1434. N�� [
���!�	
�� ��	�] %����� [	��������] 	 "��	���*��� ��	$��, 	������ � 
���$�� 
��������, [� "�'���#] ����	��� ��� [�� 	������	��#&���] ����. 6 	 ��#��� 
	������, [# ���] �	�� [�"�	����� ��*�] $�	�� �����. 

1435. M��%
� � [���
��] 	��� �#������� "���"�	��� ��� �#*	
�� ["��	���*��] 
��	$�� 
��������. M �#*	
�� ["��	���*��] 	������ 
�������� %����� ["��	��] 	��� 
� [����������	
��] 	���. M ���$�� 
�������� — [�#��������] 	��� � �����. 

1436. /���!�	
�� ��	�, [	�"����*������] #��������� [���������] 
���
$�, [� 
�-
�����] ��
� 	���
� #����!���&�	�, [�] �#%� �� �����, ��������	� «��������� #��%-

�». 

1437. R	�� [
���!�	
�� ��	�] ����
�����#��	� #����!����� ���, ���� [�] ��
 � 
	���
� ����� �#%�, �� [���] ����#��	� [���
��] 	���. 

1438. ������������� [
���!�	
�� ��	�, 	�"����*������] "������� ��#
��, "�-

��	������ ����, "���#������� ������� [� 	����������] ��
���, �#������� ��-
������	� «	���». 

1439. /���!�	
�� ��	�, [� 
������] "��!� 	���#��, ������ [��
������], ����� 	�-
�#����, [�] ��	 #����!��, �"��������	� 
�
 «[����������	
��] 	���». 

1440. ?�#��	���� 
���!�	
�� [��	�, � 
������] ������ � "��!� ���	#�	� [�] �� ���-
��� [��	�#"�&�] 	����, +������'��� ����#��	� «[�#��������] 	���». 

1441. [�%����&���] ��"������� ��#
�� 
���!�	
�� [��	�, � 
������] #$� #����-
!���&�	�, �� ���� %���*#� 	����, � �#
� �����&�	� �� %�
�, ��������	� «�����». 

1442. D� [��$��"�	�����] ���� "��, [�� �	��] ��������� #��%
� � �	������� 
[����� 
���!�	
�� ��	�], "����� [��� ����] �����
�&� ["�� 
�����������] �� 	���� 
	�%�, � �	������� [���] — �� ��#���, "����# !�� ["�	������ ��� ���� ������ ��	�] 
"���*��&�	� [�����] "������. 

1443. /���!�	
�� � ������� [��	� %���&�] ���� �����, [� ������: ����*�����] 
��!�&, ���*��� [�] ���*������ ����. N�� ["��	��] ����!����, "�	
���
# [��
�� ���-
��!��] 	#��	��#�� �� �	�� [��	��]. 

;�
��� 
���!�	
�� [��	�. 
�����!�	
�� ��	�.] 
1444. ����#
� 	 �&%���� [���] ���	������
��, #����� %����	���, 	�����, "���, 
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1445. ��	!�	���, �����
�&��� �� 	
������ "����!�
, "����� 	��� � ���# "���%-
���, �������� �� 	����� — '�� � ��#��� [	��*�� 	�%����], #	��$����� ��� #�����-
��� [�� 	����], 

1445–1446. ������&�	� «��%���� [��� "�����!�	
�� ��	�». � 	�#!��] �#*	
�� 
["��	���*��] ��	$�� 
�������� ['�� ��%����], �����
$�� # ��#��� [�&���, ��
*� 
"���*��&� "�����!�	
#& ��	#]. 

1446. M �#*	
�� ["��	���*��] 	������ � ���$�� 
�������� ��
�� [	�%����] ����-
&�	� [��%������], ����
� [
����] "���	����� 	 ���� 	�����. 

1447. ��������� 	���, 	#��	�� �� ��#, �"��
������, 	��������, ��"����*��	��, 
��������� ����� 
�*�, ����	�� !�	��� ����, �%����!��	��, 

1448. [��#%�
��] ����� � ������, "������ [������], #���� "� [	�%	�������#] ���#, 
%���� [	�%�] � ��#�� � ���# "���%��� — ��
��� ��#%���� [��� "�����!�	
�� ��	�]. 
D�����*����, #	����	��, 	����, 

1449. 	�������, ��!�����, #��#!����	��, %�	"�
��	���, ��������, "���������	��, 
���"������, %������, %��#���, ����	��, �	�����, #�������, 

1450. ��"����*��	��, ���*�, 	����, ��������� ����� 
�*�, ��������� ����	� � 
���# "���%��� — ��
��� 	��!���[-%����]11. �����[-%�����] ��� "�����!�	
�� [��	�] 
	!�����	� "�!���. 

1451. D ��� ["��	���*��] ��	$�� 
��������, � ��� ��#��� "���"�	���� ��� �	-
"���������� ��#%��� ���	� [����]: #��	���	��. 

1452. �"��
������ — ['��] "��!, 	�"����*������ "���!�	������ ��	����	�� 
�"��
��������. ��!, � 
������ #"��
���	� 	#��%�, 	�%	������� «�» [���] ��#��� 
[�&��], ��������	� «	��������». ;�
 	
����� �����
��� 	���. 

1453. �����!�	
�� [��	� %�����] ���� �����: "���*������ ���#$����� ������, 
�����
$�� ��-�� "����� %����	��� [�] "�����$��	� ��-�� 	����� ���	������
�. ��-
��� �� ��� [�	���!���	� ����
�] # "��	���*�� ��	$�� 
��������. 

1454. ��! [���%�� ��*�] %����� ���� �����: ��������� ����	��&, [���������] 
����� [� ���������] �����	��&. 

1455. ���*������ ����	��&, 	��$����� 	 ��	"��������� � ����, ["��!, � 
���-
���] ��
� #����!���&�	�, ����	
� �� 
�*� "������&�	�, [�] � #���
�� ���� [	
�"��-
��&�	�] 	����, 	!�����	� ��������� ����	��&. 

1456. [��!, 	�"����*������] ����
�� �"��
�������, ������� 
��!�
�� %�����, 
�%������ "���������� 	��� � ������������� ���*������ !�	��� ����, 	!�����	� 
��������� �����. 

1457. [��!] *�����, [� 
������] ������ ���	��	� �� ��#%�
�� �������, �#%� � 
��
� ���*��, [� ���*���� ����] 
���
$� [� "���*���� %�����] %��#
#��12 �������, 
��������	� ��������� �����	��&. 

1458. D�-�� ["��	#��� ��] 	���
�	�� [�#*	
��] "��	���*� ��	$�� � 	������ 
�-
������� �� "������&� 	��� ��-�� 	����� ����, [�� "��!#�, 
���� ��	!�	���] 	�#!���	� 	 
��#���� [�&����]. T������ [� �#*	
��] "��	���*� ���$�� 
�������� "��!#� � 
�%��� 	�#!���. 

;�
��� "�����!�	
�� [��	�. 
@������ ��	�. 
1459. �%����&���] ����#$�������� "������� [�] 	
������ 
 ����
����� �����-

�� ��
$�	�, ������ � "���%��� [�� "��	���*�], �����, [!��-��] ����, �*���� ��!�, 
��	���� ��� *���� ��#���� � ���� [	��*�� ���	����], 
                        

11 ���!���-%���� (sañc�r�bh�va) — ��#��� �������� ���%��!���-%���. 
12 B��#
#�� (bhr2kut�) — ����#������� %�����, "�� 
������ �� ���$��� 
��!�
� "������&�	� 

�����. 



�������	�� 

 

61

1460. �	
��%����� �%�!��� !#*�� ��	���	��, 
�	��, ���� [��� ��"���������� �	-
"����������] ������ [� ���], #����� #%��	���� [���] ��	����� ��� *���� ��#���� � 
���� [	��*�� ���	����], �%����� 	����, 

1461. #��!��*���� ���� � ���# "���%����, ��������� ��	#���	���, ���*��, � ��
-
*� ��������� #%��� — ��
��� ���	� ��%����, "���"�	����� �#������� [��� ������� 
��	�]. 

1462–1463. [B���� � "���*����] %��#
#��, "��������&���	� ��
�, ��
#$����� 
�#%�, 	*���� �#
�, #���� �������� � ���� "� ���# ��#����, 

1463. ���������� [�#%��� ��� �������], %����, ������� [�] 	����������, �������� 
�� ��#*�� [� ���] �	"����������, %���%� [�] "��������� 
���� — 

1464. ��
��� ��#%���� [��� ������� ��	�]. D� ��� %���� � ��#��� [	��*��] ���	�-
��� �� ���*�� ���%��*���	� "���� ������� [�#�������], � ���*�� %��� �"�	��� 
�
������ "�	�� ����, [
�
 #*� 	�#!���	�]. 

1465. N�����!��	��, "��%#*�����, �����������, ��������, *�	��
�	��, ��#�����-
��$����	��, "������, ���*�, "������� ����	
��, ��������� ����	� � ��#��� [	��*�� 
����%#��] 

1466. [����&�	� ���	�] 	��!���-%������. �����[-%���� �#�] ����. [/���� 	�%�&��-
�� ��
�� #	�����], '�� ��������	� «������� [��	�]». 

1467. ������ ��*�� ���%��*���	� �%������ ��� ���*����� ����� � ���# "���%-
����. N�����!��	�� ���	� �	��� ��$� 	��!���[-%���� �] �� ���*�� "#����	� 	 �����-
!�	
�� [��	��, ��� ������	� 	����-%�����]. 

1468. ����
�, [�	��] 	!�����	�, [!��] %���� [������	�] 	����, [����
� 
���� ���] 
"��	#�	��#�� "�	������, 
�
 *� '�����!��	�� ��*�� %��� 	����[-%�����] � �����!�-
	
�� [��	�]? 

1469. [�����:] '�� �� ��
. ���%��!���[-%���� � �&%�� ��	�] �	"������� �� ������-
���, "���%�� ������, [�� ��������] 	����[-%���#, "�'���# "�	������] ��*�� "��	#�-
	������� "�	������. ;�
�� �%�����, ������ [	����-%����, �� �	�� '�����!��	��, 	#��-
	��#��] � ��#� ��	�� � ��#� [�����!���] F�����: [
�
 	����-%���� � �����!�	
�� ��	� 
� 
�
 ���%��!���-%���� � ������� ��	�]. 

1470. ?� [�����
��� ��� ���� ��"��	: � ��] 	����� �� 	����[-%����, ��������&-
���	�] %��� "�	�������, [��
*� �	"�����&���] �� ��������� ��-�� [	����] ���#-
������	��? �����, �� [�����] ��� 	�������	� "�	������� � ���� ��"�!��
� [� 	����-
���]. 

1471. E�#��� [*� %����] �� 	�������	� "�	��������, ["����# !�� ��] ��"�!��
� 
[� 	�������] ������&�	� ��� [	����-%�����, !�� #*� ��� 	#��	��#��]. D '�� [��#��� 
%����] �#� ������!��� [���, !�� �	� ��] ����
������ "�����
� "�����&�	� [�] �	!�-
��&�. 

1472. @��� %����� !������ �����: [��"���������] �� 	���$���, [��"��������� ��] 
����&%�������, [��"��������� ��] ����� [� ��"��������� ��] 	�#�#. @��� �� 	���$�-
�� ������!�� ��	"������	��& [�] �� ���*�� %��� ������� � "�������� ["��	���*�]. 

1473. ���*������ �&%���& ���� 
��	���� *�����, [��"���������] �� ����&%-
�������, [����
�����#��	�] ��	�#"�&���� �� #���
�� ���� 	������, �	
�*����� 
����� [	 %������ � "���*����] %��#
#��, [� ��
*�] ���*����� �#%���. 

1474. @��� �� ����� [��!��] �� ������!�� [� ����
�����#��	�] 
#	����� �#%, 	*�-
������ �#
, ��
	������� [����#������� %������ � "���*����] %��#
#��, [� ��
*�] 
�����	����������� 	���� "���"��!��. 

1475. @��� �� 	�#�# [%����� 	 
�
��-��%�] ����&, 	��%���� �� "��������� ���%� 
[� ����
�����#��	�] ���	��	�������� ���������, ��
��������� ���� [�] �����	���-
��� %����&. 
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;�
��� ������� [��	�. 
@����!�	
�� ��	�. 
1476. ��	#���] "���*�������� ["��	���*��] #�������	�� � "������ [	�%	����-

���] ���	����, 	�������� 	 ������� � �	�������� ������ [!�����!�	
�� *����], 
"�� ��	#�	���� #��������, 	������� [���] ����, 

1477. ��"�������, 	���
�������, "��	��������	��, 	"�	�%��	�� 
 �����!�	
�� 
"�	�#"
��, ����!��, ���	���	��, ��#������� ������� ����, 

1478. �%������� %������� ����	����� %����������� "���	��*����� — '�� � ��#-
��� [����%#��], �%����!����� 	������ [�	"���������], ����&�	� ��%������ [��� 
�����!�	
�� ��	�]. 

1479. L����� �����*����� �	"���������� [�	
#		��� �������] "���������� � ��#-
��� 	���	�� [��	��*���� "�	��������� ����], ������	��, 	����	��, �#*�	��� � ���*-
��� �����	��, 

1480. ��!�, ["����� ������&���] ��#%�
�� !#�	��� 	���, — '�� � ��#��� ["���%-
��� ����%#��], � ��
*� �	� "�	���	���� [����*����] ��	�
������ [
�
 ���%��!���-
%����] ����&�	� ��#%������ [��� �����!�	
�� ��	�]. E����, �	"��������, 

1481. *�	��
�	��, ��������, "������� ����	
�� �� ����, �����������, #��������-
�����	��, #�������	�� � ��#��� "���%��� %���� ����&�	� ���	� ���%��!���, 

1482. � '�����!��	�� — 	����-%�����. [/���� 	�%�&���� ��
�� #	�����], �#����� 
������&� '�# [��	#] �����!�	
��. ��� ��*����	� ����
� # �#*	
�� "��	���*�� ��	-
$�� 
��������. 

1483. ������ ������ [� #�����] �	"���������� $�	�� ������� [���$��� "�����
�] 
��������	� ��"��������. 

1484. ��&�, �����, [��	�#"����� �] "����, ��*������, ["��%������ 
] "�
����-
����	��# [%���� 	������� "��������] � #	��������� ������� [	���� ������] — ��
��� 
$�	�� ������� [���$��� "�����
�], "���!�	������ � ����$�	����13. 

1485. ����
�������� +��
���"���14 �������� "�%��# ��� �������� !#�	��. ����-
!�� — ['��] ����	���	��, ��*������ �#*�	���� [�] �#!�&��� ������. 

1486. ��	��������	�� — ['��] 	����, ��	�����&��� ����	�� [�] ��#����, [�] ���-
������� ��	�������� [�&���]. ���������, "��
#", [��	��*����] ��������	�� [� 
	���� "�������
� �] ��"������ — ��
��� !����� 	���	��� [��	��*���� "�	��������� 
����]. 

1487. ;�����	�� — ['�� �%�������] ��"�
���%���	��& ����. �����	�� [���*��] 
�%������ ��#%����. �#*�	���� ������	� ��	#�	���� 	����� "�� ������� �����. 

1488. � #��	���� %���� %����� �����!�	
�� [��	�], � � ��#��	���� — �������. 
1489. @����!�	
�� [��	� ��*�� %���] 	���#&��� ���� �����: ������� � �����!� 

�����, ������� � ������ [�] ������� � %����. E�� 	�"����
� �������� ����� �����!� 
����� � ���# "���%��� ����&�	� �#� ��%������, � ��� ����� — ��#%������. ;�
��� 
������ #!���� � �����!�	
�� [��	�]. 

;�
��� �����!�	
�� [��	�. 
B�������� ��	�.] 
1490–1491. ��U����� ��
$�	�, "�$�!�, ������� � ���# "���%����, [� ��
*� �&%��] 

"#��&��� F����, 	��$���� 	�������� ��#
� [�� ����� ����*�����] � "#	��� ���� 
[���] "�� ����� � ��	, 

1491. 	���� [�] �������� ��#��� [�&���], #�������� � �����$����� � 	����� [���] 
"�"������ � "��� ���	������
�� — 
                        

13 ?���$�	��� (n�ti7�stra) — 	��� ��
	��� "� ��#
� � ���	��, "�����
� � �.�. 
14 +��
���"��� (7a�k�rapriya — �&%���� +��
����) — ���� �� '"������ +������'��. 
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1492. '�� � ��#��� ["���%��� ����%#��] ����&�	� ��%������ [��� %�������� ��-
	�]. E����, !����#&���	� ���*� [�] ��"����*��	�� ����, �#
, 	�#"���, � ��
*� 	���-
��� "������� ����	
�� �� ����, 

1493–1494. 	#��	�� �#% [�] �W%�, 
��������	� 	�����, ��������� ����� 
�*�, ��-
����� ����	�, "���	���� !�	��� ����, %���&��� � 	������� ����� — ��
��� ��#%���� 
[��� %�������� ��	�]. 

1494. E����, ��	��� [	����-%���] — �	���%������ � �	�������, � ��
*� "�������-
��	��, ��������, ��#�������$����	��, 

1495. �������, 	�������, �	"#�, �	�����, #������� � ���# "���%��� — ���	� 	��-
!���[-%����, �] 	����[-%����� ������	�] 	����. [/���� 	�%�&���� ��
�� #	�����], '�� 
%�������� [��	�]. 

1496. �!�����	�, !�� 	���� [%�����] ��#� �����: ��	������ � "���������. 
1497. ����� *����� � �#*	
�� "��	���*�� ���$�� 
�������� %����� ��	������. 

6 [�����
�&���] # �#*	
�� "��	���*�� 	������ � ��	$�� 
�������� [	����] ����-
����	� "���������. 

1498. N�� ��� [���� "��	���*��] "� "������ 	���� %�		���$��, �� ���#� ���%��-
*��� "��������� 	���� "���� "���������� ��� 	���$�� ["� �����	�#] ��� ����, !��-
%� "��!��
�#�� [	��&] ��	"������	��. 

1499. ��	���*��� ���$�� 
�������� [	����] ���*�� ���%��*���	� 	��%��� ���-
*������ !�	��� ���� 	 ����& "��!��
�#�� "��	#�#& '��� ["��	���*��] "�����#. 

1500. ;�
*� %�������� [��	� %�����] ���� �����: �����
�&��� "� "��!���, [����-
�����	�] � 	���� ["��	���*�], "��������� [�] "#��&��� [��#���]. ����� [���] "�-
����� ���	� �� [���] ��������. 

1501. ��������� [%�������� ��	�] — '�� ����	������ [	����], ����*����� "��-
	���*�� ��	$�� 
�������� "� ����$���& 
 	���$�� ["� �����	�#] � ��
 �����. 
#��&��� [��#��� %�������� ��	�] "��������!��� ��� "#����� ����� � ���# "�-
��%����. 

;�
��� %�������� [��	�. 
�������� ��	�.] 
1502. D	
�&!������� �������������� "� 	���� "������ ��� ��-�� ����	���
� � 

	#���	�� �%C�
�, [!��-��] ��"������, ��"������� "� "��!��� "��	������, 	��$��-
��� 	 �����&, 

1503. "��!���&��� ��#��%	��� "�	������� "����	����� ��*����������� ���#��-
���� — [��
��] ��%���� %���&� [� �������� ��	�]. E����, ��#%����: ���*�, ���*���� 
!�	��� ����, 

1504. 	���������� ��	�, �#% [� 	�������] !��&	���, � ��
*� "�������, ��������� 
$��� [�] ��
������� ��	� [�] ����. 

1505. E����, 	��!���[-%����]: 	�������, ��������, �	�����, #������� � %������. 
�����[-%����] ���	� ����������. [/���� 	�%�&���� ��
�� #	�����], '�� �������� 
[��	�]. 

1506. �!�����	�, [!��] �������� [��	� %�����] ���� �����: !�	���, ��!�	��� [�] 

����� !�	���. 

1507. ����� ��� [����] "���*��&�	� !�	���� [�] ��!�	���� ��%������, ��
��� 

�
 
���� � '
	
������� [	������	������]. /����� !�	��� [�������� ��	�] �����
��� 
�� ������ ����!���� [�] ���������� [��
�� �� �	���] ���	
���. 

;�
��� �������� [��	�. 
X����	��!�	
�� ��	�.] 
1508. ��#!���� ��#�����	�#"���� *��������, ��U����� ��%�*������ � 	���	�� 

"������*���� "� ����#�#, ��%�&����� ���&��� [�] ����!�	
�� ���	����, 
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1509. ��U����� �������, 	���� � ���# "���%���� ��%������ 
��	��� [��� !�����-

�], 
����� �	
#$������ � [
�
��-��%�] ����	��, � ��
 �����, [� ��
*�] 	��$���� 
��!�� [�%� �	�� '���] — 

1510. ��
��� ���	� ��%����. 6�#%���� *� — $���
�� ��	
������� ����, ������&-
��� ������, "������� ����	
�� �� ����,  

1511. ��	
������� «D	�����!», [	�	������] #��#
�	���, ����	���� 
��
 «Z�! 
Z�!», ��"���&���	� ��!�, "������ � ���*� �� #������	����, 

1512. � ��
*� ��#%����, �	�������� �� "��
�	�������. 6 	��!���[-%���� ���	�] 
��
���: �	���%������, "������, "������� ����	
�� �� ����, �%����!��	��, ��"���&-
���	� ��!�, 

1513. ��������, 	"�$
� [�] ���"������. E����, 	����[-%����] ���	� #��������. [/�-
��� 	�%�&���� ��
�� #	�����], 	�� �������15 �������� '�# [��	#] F����	��!�	
��. 

1514. D��&��� — ['��] 
�*#���	� "�������� ��������� � F���� [!���-��%�] � 
���# "���%���. 

1515. �
�������� �� %���&��� [� "������] ����� "�� "����� �����!��� ����, 
��������� �#
 [�] ��
������� ��������	� «����!�	
�� ���	����». 

1516. E��*� ���� �� ����	�� ����#��	� #��#
�	����. ����
� "���#������ �����, 

�	���� "��! [�] ��
, � ��
*� 	�������� %����� [����&�	�] ���	� ��#%������, �	��-
������� �� "��
�	�������. 

1517. �!�����	�, [!��] F����	��!�	
�� [��	� %�����] ��#� �����: ��*������ ����-
	��& � %�*�	�������. ����� [�����
���, 
����] 	%�����	� *������, ������ ������-
��	� 
 *���� ��������� ������. 

;�
��� F����	��!�	
�� [��	�. 
M������������� ��	�.] 
1518. B����� ���	
��� 	#��	��������, ��U����� ����	���
�� � *�������� #��-

����	�����, �%����� 	 ��������, 	�#$���� [��		#*�����] �#������ �% #�������-
�����	��, 	���
������� [�] ������*����, 

1519. 	�%����� [�&���], ��������	������� � �#������ [*����], �	
���, "��
��-

#&��� ��$�����!�	��� [��������], ����, �����!#��� � 
�#"��� ����"����, ��	�� 
"������!�	��� [� �&��], 
 ��� ��"�����&���	�, 

1520. ��
�, [��"��������] !�	��� �����, [� ��] %�����, #	�"����� ��
�� ��	��, 
$����	�	
�� � ��$�#�	�	
�� ��	�� "�
�������, %���&���� ��	�, 

1521. %��
��, �"�������� �
#	�� �&%�� 
 +��
��� ��� Z���, ����!�� ���� � 
��$�# � ���# "���%��� — [�	�] '�� 	!�����	� ���	� ��%������ [��� #������������� 
��	�]. 

1522. L���������� �	������� �
�#*�&���� [����], ��	�#"�&��� �� ������ 	���� 
����	��, "�
����� "�����$���	� ����	
��� ����, �����$����� � 	��	�� ��
$�$�-
	���16, 

1523. ��	�������� � "������� B�������, ���������, 
�	�&���	� D	����, ��"���-
������ �� 
��!�
 ��	� ������, ���%��*���� �*����-�#��� — 

1524. '�� � ��#��� ["���%��� ����%#��] ����&�	� ���%��!���[-%������ ��� #��-
����������� ��	�]. B��#���, �����
$�� "� "��!��� "��%������ '		����� ?����	-
$�� ����	��, 

1525. ����	��, #�������������	��, �	������ "��%#*�����, �	"��������, #�����-
��	�� � "�����$��	� �� "������� D	���� #��#!����	�� — [��
��� ���	�] 	����[-%��-
��. /���� ��"������ ��
�� #	�����], '�� #������������� [��	�]. 
                        

15 ��� ������� — +������'��. 
16 ��
$�$�	��� (moksa7�stra) — 	��� ��
	��� � "����� �% �	��%�*�����. 
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1526. [��	�], ��$����� �&%������ *������ � [�	��] �	������� [%���], 	��%����� 
�� ��	!�	���, ["��!�������] ���	
��� �%C�
����, %��	��&���, [%#�#!�] �%��!��-
��� � F���# �	������ ?����	$�� ����	��, ��������	� #�������������. 

1527. D�� *�: [#������������� ��	��] %����� 	����[-%����] #������������	��, 
[
���� ��� ������	�] "�������� ��"������� ���	
�� #������	����. E�� ���%��*�-
��� [#������������� ��	�] � 	����!�	
�� �	
#		��� �!��� !�	�� ["�������	� �����-
	������� ��
������] 	��!���-%����. 

1528. [���%�� *� �	�] �"�	����� ��$� ["� ��
	�#] ����
� �%�����, [�	"����#���� 
��� ���%��*����] �	��	�������� 	�	������, "�������� [��� ���%��*����] #�������-
������ [��	�], "�	
���
# #������������� [��	� ������	�] "�������� [	�	�������] 
6�����. 

1529. M������������� [��	�, ����
�����#����] ��%��	������� ���!���� 
 ���-
	
�� #������	�����, ["�������] 
 	�	�����& �	��	������� ����	��, "�'���# ��� � 
��������	� "�������� [	�	�������] 6�����. 

;�
��� #������������� [��	�.] 
1530. ?�
������ [����������] ��	!�����&� [�	���] ��� ��	�: "�������	��, "����-

��!�	
�� �&%��� � "���	
�� �&%���. �����[-%������] ��� '��� [��	] ��� ������&� 
���#, ��*��	�� � *������ [	������	������]. 

1531. N�� �������, ["����# !��] "�������	�� � "������!�	
�� �&%��� [����&�	�] 
�	��� ��$� ������ �&%������ *������ ��*�# �#*!�����. [N��] ���%��!���[-%��-
��], � ��� [	�������	�] 	����[-%������], ����
� [
���� �����
�&�] ��*�# �#*!���� 
� *������� [� "�������&�	�, ��
�� �%�����, � �&%����� *������ ��*�# �#*!���� 
� *�������]. 

1532. ���	
�� �&%��� [� ������ 	�#!��] — *������ ��"���������� �%C�
�� � 
"����# [������	�] "��!���� [�����
�������] 
���!�	
�� [��	�]. �������������, ��	 
[�	���] ������ — ��
 #	��������� �#������ (B�������). 

1533. O&%����� *������ � ��#��� ['������������ 	�	������] ����&�	� 	����-
%������, [%#�#!�] "���*������� %���$�� 
���!�	���� ��%���. /���� ��� �����
�-
&� �� ������ 
���!�	��� ��%���, �� 	�������	� ����
� ���%��!���[-%������], � 	#��-
	��#&� ���, 
�
 � "�������	�, � ��	��. 

1534. / "�����#, [
�
 ���%��!���-%����] 	��� �	���!���	� � '����!�	
�� [��	�],  
� �&%����� *������ — � #�������������. @��� — � �����!�	
�� [��	�], 	���� — 
� "�����!�	
��, � ���������� — � %��������.  

1535. N�����!��	�� � #�������� �� �	�� ��	�� [����&�	�] ���%��!���[-%������]. 
M������������	�� 	#��	��#�� �� �	�� ��	��, [�], %#�#!� "�	�������, ��� [�� ��*�� 
	��������	�] ���%��!���[-%�����]. 

;�
��� �"�	���� ������ ��	. 
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Summary 

M. V. Orelskaya 
The Description of rasa in the San�  

g�taratn�kara by �arngadeva 
 
This is the first ever Russian translation of the San�g�taratn!kara by the famous Indian aesthete 

0�r�gadeva (13th century A.D.). This Sanskrit treatise is considered to be one of the most significant 
works on musicology and dance theory. The translated passage is extracted from the seventh Chapter 
of the work, the Nartan�dhy�ya, and deals with the Rasa theory. While following traditions estab-
lished in the oldest extant work on drama and theatre, the N�tya7�stra ascribed to the sage Bharata 
(200 B.C. — 200 A.D.), 0�r�gadeva also reflects upon some later and contemporary theoretical 
schools and tries to discuss their misconceptions. 

Each of the nine Rasas is systematized and described in full detail, the appropriate examples illus-
trate the most difficult and contradictory statements made by previous authorities and the author him-
self. All the necessary Rasa aspects and attributes are being defined and analyzed in accordance with 
the canonical rules laid down by the ancient classical tradition. 

 


