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Вступительное слово к серии  

«Практическое руководство по Натье»  

Натья — сакральное театральное действие, включающее комплекс искусств:  

❖ талам – ритм, базовый элемент, 

❖ музыку, 

❖ речь, поэзию, смысловую составляющую, 

❖ танец, систему движений, 

а также пантомиму, язык жестов, декорирование, владение медитацией и концентрацией, 

использование цвета, грима и костюма. 

 

Искусства Натьи, подобно инструментам, играющим в оркестре, создают «бхаву» — 

переживание, находящее отклик — «расу» у тех, кто наблюдает или участвует в Натье. 

 

Основы Натьи описанное в трактате на санскрите «Натья Шастра».  

 

Воздействие Натьи осуществляется двумя путями: 

❖ через ее созерцание в качестве зрителя, 

❖ через ее практику в качестве ученика. 

Оба пути, при следовании традиции, ведут человека к реализации, удовлетворению всех желаний 

и являются способом достижения мокши — освобождения души. 

Задача Натьи состоит в создании на сцене ритуальной модели мироздания, преобразовывающей 

пространство и сознание присутствующих, чтобы происходящее на сцене перестало 

принадлежать к обыденности мира и приняло форму всеобщей сакральной значимости.  

Сакрализация пространства на представлении Натьи достигается через следование предписаниям 

и использование комплекса искусств, когда театральное действие превращается в ритуал, 

являющийся «…формой поклонения, через которую могло достигаться удовлетворение всех 

желаний». 

«Совершалось это действие ради блага людей 

 и через него стремящиеся к совершенству достигали успеха во всех мирах». 

(«Вишнудхармоттара») 

Натья исполняется с целью: 

❖ обучения долгу и любви, 

❖ получения эстетического удовольствия, 

❖ развития интуиция и прозорливости,  

❖ привлечения удачи и благосостояния, 

❖ является духовной практикой – одним из путей достижения мокши. 

Серия книг и сборников «Практическое руководство по Натье»  

шаг за шагом знакомит читателей с теорией и практикой искусств Натьи. 
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Пояснения к сборнику  

Понятия шлоки, мудры, хасты, винийога 

Шлоки – стихотворный размер, в большинстве случаев - четверостишия на санскрите. Шлоки 

можно сравнить с информацией, составленной в виде стиха со своей размерностью, который 

легко запоминается и может произноситься на распев. 

Мудры – особое положение ладони с пальцами, или положение пальцев. Мудр фиксированное 

количество. Они образуют алфавит, из которого могут составляться слова, фразы, предложения, 

истории. 

 

Хасты – положение рук с мудрами.  

 

Хасты и мудры обычно указывают на какое-либо действие, явление, объект. Когда идея 

выражается посредством определенного жеста. 

 

Хаста и мудра относится к «жестам рук», как они определены в трактатах Панчаратра, 

Падмасамхита и в Вайкханаса-агамах. В них подробно рассматриваются технические 

особенности храмового искусства, иконографии и архитектуры. Хаста и мудра символизируют 

какое-то значение и играют важную роль в скульптурах, в танцах и ритуалах. 

В текстах существуют разные шлоки (стихи), в которых перечисляется и описывается 

использование хаст. Их называют винийога шлоками. 

Винийога – дисциплина, где изучаются значения одной и той-же мудры, которое меняется в 

зависимости от изменения положения рук. 

Хастабхеда – дисциплина, в которую входят мудры, хасты, винийога. Ее основы заложены в 

трактатах Натьяшастре и Абхинайя Дарпане.  

Хастабхеда – составная часть Абхинайи Дарпаны, посвященная использованию языка жестов. 

В данном сборнике основной материал приведен на основе трактата Нандикешвары «Абхинайя 

Дарпана». 

 

Особенности практики Хастабхеды – языка жестов 

Язык жестов начинается с мудр. Мудры могут заучиваться и практиковаться двумя способами: 

1)  через простое повторение (названия мудр приведены в таблице), 

2) через пропевание в виде шлок, с соблюдением ритма, мелодии (желательно под звучание 

шрути). При пропевании используются окончания, приведенные в таблице в скобках. 

Учащиеся могут выбрать наиболее удобную для них форму запоминания – в виде простого 

повторения мудр.  Или как шлоки с пропеванием, когда используются специфические окончания 

(приведены в таблице в скобках). 

 

Пропевание шлок похоже на речитативное стихотворение, исполняемое под постоянно звучащую 

квинту, или свары Са и Па. Такой традиционный метод делает процесс обучения легким и, 

одновременно, развивает слух и чувство ритма. 
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Пояснения к приведенному в сборнике материалу 
 

По нумерации шлок. 

Шлоки на санскрите, с переводом произношения на английский и русский, приведены с 

указанием своего номера в тексте-первоисточнике.  

 

В Абхинайя Дарпане приводятся мудры, к каждой из которых сразу дается винийога: 

соответственно этому и нумерация шлок. В данном сборнике, который составлен для удобного 

практического использования, сначала приводятся все мудры, а затем, отдельными разделами их 

винийога. Поэтому в некоторых разделах сборника в последовательности нумерации шлок 

имеются пропуски. 

 

В части, где приводится винийога, для удобства учащихся – чтобы они видели последовательную 

нумерацию шлок, как в Абхинайя Дарпане, снова приводятся (дублируются) мудры одной и двух 

рук, за каждой из которых приводится соответствующая им Винийога. 

 

По названиям и интервалам в таблицах. 

В таблицах приведены названия мудр для одной и двух рук, используемые в классе для заучивания 

через простое повторение (без музыкального звучания, но с сохранением ритма). Когда учащиеся 

пропевают мудры, необходимо использовать окончания, помещенные в таблице в скобках. 

Интервалы в таблицах означают, что в конце каждого интервала последняя мудра (или хаста) 

произносится с интонацией вниз. В русском языке это соответствует точке – окончанию 

предложения. Такая форма записи не соответствует оригиналу (приведенному в Абхинайе 

Дарпане), но упрощает процесс обучения. 

 

Большие и маленькие буквы. 

Приведенные шлоки на санскрите начинаются с большой буквы, когда это первая строчка шлоки. 

И с маленькой буквы, когда это вторая строчка шлоки, которая заканчивается двойной чертой. 

При транслитерации с санскрита на русский каждая строчка шлоки начинается с большой буквы 

– что учитывает особенность восприятия русского языка. Это не соответствует оригиналу на 

санскрите, но существенно упрощает процесс обучения.  

Когда каждая большая буква позволяет воспринимать слово как отдельный фрагмент так, что 

названия не сливаются в длинной строчке (как это происходит в оригинальном тексте). 

 

Перевод мудр и хаст - тире и дополнительные значения. 

Если при переводе мудры сначала стоит тире -, это означает что в Абхинайя Дарпане перевод этой 

мудры (или хасты) не дается. Второе значение мудры (а иногда и третье), указанное через 

запятую, дано на основе ее практического применения в танцевальной практике. 

Выдержки о мудрах и хастах из других источников даны как дополнительный материал. Если 

источник не указан (в разделе шлок и хаст – «дополнительные шлоки и жесты») – это значит, что 

в литературе индийских исполнителей, где были приведены эти данные, не указан их источник. 

 

Данный сборник составлен для практического использования на занятиях. 

 



 

 

 

 

 



 

Шлоки 
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Пояснения к разделу шлоки 
 

 

В раздел вошли шлоки, частно используемые в процессе обучения классическому танцу. Это выборка 

из Абхинайя Дарпан, шесть шлок из Натья Шастры и наиболее используемые традиционные шлоки 

из разных источников. 

 

Шлоки из Абхинайя Дарпаны приведены в порядке возрастания нумерации, как они даны в 

оригинальном тексте. Если рядом со шлокой указано название и номер – это соответствует названию 

текста - первоисточника и нумерации данной шлоки в этом тексте. 

 

Для чего приведены шлоки в данном разделе. 

 

Раздел шлок составлен в помощь обучающимся и предполагает наличие педагога, который использует 

эти шлоки в процессе обучения. 

 

Как и для чего используются шлоки на классах. 

 

Шлоки на обучающих классах используются: 

❖ перед началом и при завершении занятий как открывающая и закрывающая молитва, 

❖ для описания правил исполнения Натьи, когда шлоки являются частью теории, 

❖ шлоки пропеваются (или проговариваются) с использованием жестов, или с танцевальными 

движениями (это могут быть чередование позиций ног и поз, а также с джати – комбинациями 

разных фрагментов танцевальной техники) как фрагмент пантомимы или часть танца. 

 

Способы произнесения шлок. 

 

Шлоки могут произноситься: 

❖ простым чтением, 

❖ рецитацией – пропеванием без ярко выраженной мелодии, под звучащий тон шрути, с 

сохранением размерности, 

❖ пропевание на определенную мелодию. Мелодия зависит от личных вокальных качеств 

исполнителя. Она может быть простая и удобная для повторения учениками. А может звучать 

как отдельное музыкальное произведение, с вокальными пассажами и вариациями, не 

предполагающее повторение учениками, а располагающее к слушанию. 

 

Способы показа шлок. 

 

Одни и те же шлоки могут показываться разными жестами. Это не является ошибкой, а говорит о 

многовариантности языка жестов и богатстве хореографии. 

 

Шлоки могут быть частью номера или составлять отдельный танцевальный номер. 

 

Как часть танцевального номера, шлока может быть в начале, середине, конце фрагмента. Она может 

быть исполнены сразу целиком, или разбита на составные части. Это зависит от хореографии номера 

и его музыкальной концепции. 
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Namaskriyaa. Намаскрийяаа. 
Дхьяна шлока. 

(Абхинаяйя Дарпана 1) 

Aangikam bhuvanam yasya vaacikam sarvavaanmayam 

aahaaryam chadrataaraadi tam numah saattvikam shivam 01 

Аангикам бхуванам ясья ваачикам сарваваангмаям 

Аахаарьям чандратаараади там нумах сааттвикам щивам   

Ангикам Бхуванам Ясья 

Вачикам Сарва Вангмаям 

Ахарьям Чандра Таради 

Там Нума Саттвикам Шивам 

Перевод 

Чье тело (ангикам) есть мирозданье. Все слова мира - его речь (вачика), 

Луна и звезды – его украшения (аахаарьям). Его приветствуем, благого, несущего истину, Шиву. 

 

Чье тело - все мирозданье 

Чья речь - все языки мира 

Звезды и Луна - украшение на его теле 

К Тебе обращаемся, благой Шива. 

 

Paatrasya praanaha. Паатрасья праанаха. 
Фундаментальные качества исполнителя танца. Десять 10 качеств танцора. 

(Абхинайя Дарпана 27, 28) 

Javaha sthiratvam rekhaa cha bhramarii drshtirabhramaa 27 

Medhaa shraddha vacho giitam paatrapraanaa dasha smrtaaha 

evamvidhena paatrena nrtyam kaaryam vidhaanatah 28 

Джаваха стхиратвам рекхаа ча бхрамарии дрыштирабхрамаа 27 

Медхаа щраддхаа вачо гиитам  паатрапраанаа даща смрытаха 

Эвамвидхена паатрена нрытьям каарьям  видхаанатаха 28 

Джаваха Стхиратвам Рекха ча 

Бхрамари Дрышти Рабхрамаа 

Медхаа Шраддхаа Вачо Гиитам 

Паатра Праанаа Даща Смрытаха 

Эвам Видхена Паатрена 

Нрытьям Каарьям Видхаа Натаха 
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Перевод 

Приведенный перевод не является прямым переводом с санскрита, а отражает содержание и смысл 

шлоки и показываемых жестов. 

Джаваха – ловкость, подвижность, проворство, возможность быстро менять позы без потери 

равновесия тела. 

Стхиратвам – устойчивость, способность сохранять равновесие. 

Рекха ча – точность, красота линий. 

Бхрамари – быстрые повороты, сохранение баланса при вращательных движениях. 

Дрышти – выразительность взгляда. 

Рабхрамаа – выносливость (когда нет усталости). 

Медхаа – интеллект. 

Шраддхаа – преданность, сосредоточенность. 

Вачо – ясная (контролируемая) речь. 

Гиитам – приятный голос и способность петь. 
 

Патра – профессиональная танцовщица (танцор).   

Прана – для исполнителя. 

Дашас Смритаха - 10 качеств таковы. 

Эвам Видхена – всегда. 

Паатрена – исполнитель. 

Нрытьям Каарьям – будет передавать грацию и красоту. 

Видхаа Натаха – при наличии этих качеств, истинно. 
 

Пояснения (от составителя). 

Обратите внимание, в шлоке указано наличие обязательных 10 качеств, без которых невозможно 

должным образом исполнить Натью. 

Это говорит о том, какие изначальные качества нужно иметь, чтобы начинать заниматься Натьей. Или 

какие качества надо развить, чтобы заниматься Натьей. 

Отсутствие одного, или нескольких качеств, делает исполнение Натьи отличной от рекомендуемого 

канона и не дает указанного в текстах результата. 

 

Комментарии по качествам (от составителя). 

Джаваха – ловкость, подвижность исполнения элементов, придающая   грацию и красоту движениям. 

Стхиратвам – устойчивость, или асана-устойчивая, фиксированная поза. Устойчивость 

подразумевает также равновесие, умение держать концентрацию. С точки зрения психики - здоровая 

нервная система, умение находиться в состоянии спокойного ума (то есть медитация). 

Рекха ча (точность линий) – подразумеваем навык и ощущение правильности положения тела в 

пространстве, постановка рук и их движения в соответствии с амплитудами, принятыми для 

исполнения Натьи. Это-же относиться к правильности позиций ног, движений корпусом в нужных 

плоскостях, то есть умение выстраивать пространство вокруг себя по математическим законам, в 

результате чего оно структурируется в гармоничное. 

Предполагается, что тело представляет собой массу, которая делится поровну вдоль центрального 

меридиана. Каждое движение должно выполняться таким образом, чтобы вес тела был идеально 

сбалансирован. 
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Бхрамари – умение делать быстрые повороты, то есть умение держать равновесие, концентрацию на 

одной точке, с которой начинается и заканчивается поворот. Быстрота движений рук и ног, дающая 

возможность сделать стремительные, быстрые, точные повороты. 
 

Дрышти – точные и быстрые движения глазами в разных направлениях (в зависимости от 

исполняемого фрагмента), с соответствующим выражением глаз. Взгляд и глаза очень важны в 

танцевальном представлении. Говорят, куда идет рука, там должны идти глаза, и когда вы делаете это, 

ваш ум естественным образом вовлекается и концентрируется должным образом во время танца. 

Рабхрамаа - выносливость как физическая, так и психическая, которая является одним из проявлений 

сиддх, необычных способностей тела, достигаемых в результате регулярной ежедневной практики. 

Выносливость нужна не только в танце, но и во всем, что вы делаете. Садхана - регулярная практика, 

создает уверенность и приводит к совершенству. 

Медхаа – наличие интеллекта, развитого ума, способного понять философские истины, обучаться, 

воспринимать большие объемы информации, анализировать их. Абхинайя Дарпана говорит, что 

танцовщица должна быть умной, вежливой в поведении, смелой и свободной от праздности. 

Шраадхаа – в смысле преданности. Одно из самых сложных и базовых качеств, необходимых для 

исполнения Натьи. Подразумевает несколько уровней трактовки. Преданность как:  

❖ преданность выбранному предмету, то есть искусству, 

❖ преданность себе, что подразумевает человека в гармоничном состоянии, у которого ум, 

чувства и действия находятся в согласованности и гармонии, 

❖ преданность дхарме - праведности, исполнение своего долга, 

❖ преданность в служении, без чего обучения Натьи теряет смысл. Натья – искусства, через 

которых человек осуществляет молитву, свое служение, в состоянии смирения, принятия и в 

вере, 

❖ преданность учителю как человеку, который обучает тебя и вводит в мир искусств, давая через 

это новое понимание мира, или «второе рождение». Преданность своему внутреннему 

учителю, или внутреннему голосу, голосу совести, или голосу сердца. 

Шраадхаа в смысле сосредоточенности.  Сохранение сосредоточенности - наиболее важный фактор, 

поскольку исполнение танца включает гармоничные сочетания и согласованность всех частей тела 

между собой и пантомимы, которая передает содержание. 

Вачо - выразительная, четкая, ясная, поставленная речь, произносимая приятным тембром голоса.  

Умение четко объяснить задачу, выразить свою мысль. Также умение читать стихи, поэтические 

отрывки, передавая через выразительность голоса особенность содержания. 

Гиитам – владение навыками хорошей и чистой речи, понимание музыки. Также подразумевается 

навыки пения и владение ритмом. Знание, когда танцевать, а когда останавливаться, в соответствии с 

ритмом. 
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Kinkiniilakshabam. Кинкиниилакшанам. 
Качество колокольчиков. 

(Абхинайя Дарпана 29, 30) 

Susvaraashcha suruupaashcha suukshmaa nakshatradevataah 

kinkinyah kaamsyarachitaa ekaikaangulikaantaram 

*kinkinyah kaamsyarachitaa taamrena rajatena vaa 29 

Badhniiyaanniilasuutrena granthibhishcha drdham punah 

shatadvayam shatam vaapi paadayornaatyakaarinii (karmani) 30 

Сусвараащча суруупаащча суукшмаа накшатрадеватааха 

Кинкиньях каамсьярачитаа экайкаангуликаантарам 

*Кинкиньях каамсьярачитаа таамрена раджатена ваа 

Бадхниияааннииласуутрена грантхибхищча дрыдхам пунах 

Щатадваям щатам ваапи паадайорнаатьякааринии (кармани)   

Сусвараащ ча Суруупаащ ча  

Суукшмаа Накшатра Деватааха 

Кинкиньях Каамсья Рачитаа  

Экай  Каангули Каантарам 

Бадхниияа Анниила Суутрена 

Грантхи Бхищ ча Дрыдхам Пунах 

Щата Дваям Щатам Ваапи 

Паадайор Наатья Кааринии (кармани) 

Перевод 

Изящные (суруупа), маленькие (суукшмаа) колокольчикам (кинкинии) из бронзы (каамсьярачитаа), 

издающие очаровывающие звуки (сусвара), правильной формы, с символами верховных божеств 

звезд и планет (накшатрадеватаа). Они, количеством сто или двести, должны быть соединены голубой 

нитью, или нитью цвета индиго, и закреплены на ногах исполнителя танца. 

Примечание 

Перед тем, как надеть браслеты-колокольчики, танцовщица должна благоговейно коснуться ими 

своего лба и глаз и повторить короткую молитву. 
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Rangaadhideevataastutih. Рангаадхидееватаастутих. 
Приветствие покровителей сцены. 

(Абхинайя Дарпана 32) 

Bharatakulabhaagyakalike bhaavarasaanandaparinataakaare 

jagadekamohanakale jaya jaya rangaadhidevate devi 32 

Бхаратакулабхаагьякалике бхаавараваанандапаринатаакааре 

Джагадекамоханакале джая джая рангаадхидевате деви  

Бхаратакула Бхаагья Калике 

Бхаава Расаананда Паринатаа Кааре 

Джагадека Мохана Кале 

Джая Джая Рангаадхи Девате Деви 32 

Перевод 

Слава трем Силам (Божествам) ранги (сцены). Вы – покровители артистов, олицетворение 

блаженства, исходящего от проживания эмоциональных состояний и чувств. Ваше искусство обладает 

свойством очаровывать всех без исключения (одинаково).  

Pushpaanjali. Пушпаанджали. 
Предложение цветов. 

(Абхинайя Дарпана 33, 34) 

 
Vignaanaam naashanam kartum bhuutaanaam rakshanaaya cha 

devaanaam tushtaye chaapi  prekshakaanaam vibhuutaye  33 

Shrеyase naayakasyaatra paatrasamrakshanaaya cha 

аachaaryashikshaasiddhyartham pushpaanjalimathaarabhet   34 

Вигнаанаам наащанам картум бхуутаанаам ракшанаая ча 

Деваанаам туштайе чаапи прекшакаанаам вибхуутайе   

Шреясе нааякасьяаатра паатрасамракшанаая ча 

Аачаарьящикшаасиддхьяртхам пушпаньджалиматхаарабхет 

Вигнаанаам Наащанам Картум  

Бхуутаанаам Ракшанаая ча 

Деваанаам Туштайе Чаапи  

Прекшакаанаам Вибхуутайе 33 

Шреясе Нааяка Сьяаатра  

Паатра Самракшанаая ча 

Аачаарья Щикшаа Сиддхьяртхам 

Пушпаньджалим Атхаарабхет 34 

Перевод 

Исполнитель предлагает цветы как молитву, совершаемую в начале действия (в том числе обучения 

и перформанса) для привлечения успеха, искоренения зла и приобретения защиты, для приветствия 

аудитории. Для привлечения  счастья, удачи, для несения мира и красоты – примите мои поклоны 

Этим целям служит искусство танца. 
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Naatyakrama. Наатьякрама. 
Правила Натьи. 

(Абхинайя Дарпана 35, 36, 37) 

Evam krtvaa puurvarangam nrtyam kaaryam tatah param 

nrtyam giitaabhinayanam bhaavataalayutam bhavet   35 

Aasyenaalambayed giitam hastenaartham pradarshayet 

chakshurbhyaam darshayed bhaavam paadaabhyaam taalamaacharet 36 

Yato hastastato drshtiryato drshtistato manah 

yato manastato bhaavo yato bhaavastato rasah   37 

Эвам крытваа пуурварангам нрытьям каарьям татах парам 

Нрытьям гиитаабхинаянам бхааватаалайютам бхавет   35 

 

Аасьенааламбайед Гиитам Хастенаартхам Прадарщайет 

Чакшурбхьяаам Даршайед Бхаавам Паадаабхьяаам Тааламаачарет   36 

 

Ято Хастастато Дрыштирято Дриштистато Манаха 

Ято Манастато Бхааво Яято Бхаавастато Расаха    37 

 

Аасьенаалам Байед Гиитам 

Хастена Артхам Прадарщайет 

Чакшур Бхьяаам Даршайед Бхаавам 

Паадаа Бхьяаам Таала Маачарет     36 

 

Ято Хастас Тато Дрыштир 

 Ято Дриштис Тато Манаха 

Ято Манас Тато Бхааво  

Яято Бхаавас Тато Расаха    37 

Перевод 

Танцевальное представление должно начинаться с нритьи. Песня, передающая эмоции, должна 

сопровождаться пантомимой (абхинайей) с синхронизированными ударами (талам). Танцор передает 

содержание текста песни движением конечностей (ног, рук), эмоциональной экспрессией через глаза, 

отбивая ногами ритм в соответствии с заданным. Глаза должны следовать за руками, ум (мысли) 

следуют за глазами, где ум определяет эмоциональное состояние, которое передает нужное 

настроение (содержание), вызывая расу – сопереживание. 

Песня исходит из рта, хасты выражают значение,  

глаза передают эмоции, ступни двигаются в соответствие с талам. 
 

Где жест, там взгляд. Где взгляд, там чувство (туда следует чувство).  

Где чувство, на лице возникает (соответствующая ему) бхава. 

 При такой бхаве прождается раса - сопереживание. 
 

Распространенный поэтический перевод 37 шлоки: 

Где взгляд, там жест, где жест, там чувство, 

Где чувство, радость и любовь. Всё это тайна жизни бесконечной. 

А танец вечен как любовь... 
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Нaатьярамбха шлоки. 
Начало танца. 

(Натья Шастра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Семь шлок из Натья Шастры, написанные Бхаратой Муни, которые исполнитель должен читать перед 

началом представления, танца. Это Натьярамбха шлоки, где Натья – танец, арамбхи - начало. 

1.Pranamya Shirasa Devou 

Pithamaha Maheswarou 

Natya Shastram Pravaksyami 

Brahmanafya Dhutahrutham  (N.S.I) 

1.Пранамья Шираса Девоу 

Питхамаха Махешвароу 

Натьяшастрам Праваксьями 

Брахаманайя Дутхахрутхам    ( Н.Ш. 1) 

Перевод 

Бхарата Муни сказал: «Я склоняю голову перед Питамахой - Брахмой, создателем Натья Шастры, и 

Махешварой   - Шивой, создателем танца, и раскрываю науку танца, как ее передал мне Брахма. 

2.Devataanam Shirasthasthu 

Gurunaam Aasya Samsthithaha 

Vakshathaschaiva Vipranaam 

Sheshatva Niyamo Bhaveth    (N.S. II) 

2.Деваданаам Ширастхастху 

Гурунамасья Самстхитхаха 

Вакшастхашчайва Випранаам 

Шешетвха Нийямо Бхавед   (Н.Ш.2) 

Перевод 

Мы предлагаем молитвы с руками, сложенными в приветственном жесте - хаста Анджали, 

расположенными над головой - для богов, у лба - для гуру, перед грудью - для старейшин и для всех 

остальных. 

3.Vishnu Shakti Samutpanne 

Chithra Varne Mahitale 

Aneka Ratna Sampanne 

Bhoomi Devi Namostute  (N.S.III) 

3.Вишну Шакти Самутхпане 

Читхра Варна Махеетхале 

Анека Ратха Сампане 

Бхууми Деви Намостуте  (Н.Ш. 3) 

Перевод 

Я приветствую Мать-Землю, рожденную силой Вишну и наделенную великолепным горизонтом 

живописных красок и множеством драгоценных камней. 

Объединяющая мужское и женское начало, ты есть основа всего, Многорукая, приносящая удачу и 

благополучие. Тебя, Мать-земля, мы приветствуем. 
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4.Samudravasane Devii 

Parvathasthana Mandale 

Natyam Karishye Bhoodevii 

Padaa Ghatham Kshamasvame   (N.S.IV) 

4.Самудравасане Деви 

Парватастхана Мандале 

Натьям Каришье Бхуудеви 

Падаа Гхатхам Кшамасваме  (Н.Ш. 4) 

Перевод 

Богиня, чьи одеяния - моря, чья грудь - горы, мы просим у Вас прощения за то, что наступаем на 

ваше тело и делаем удары по нему ногами во время танца.  

О Богиня, мать мира, Твоя добродетель подобна горе. Наши ноги отбивают ритм танца по твоему 

телу, прости нас за это. 

5.Kati Karna Samaayathra 

Koorparaamsha Shirasthatha 

Samunnatham Uraschaiva 

Sаоushtanam Nama Thath Bhaved  (N.S.V) 

5.Кати Карна Самаайятхра 

Куурпараамша Ширастхатха 

Самуннатхам Урасчайва 

Сауштанам Нама Тхатх Бхавед  (Н.Ш. 5) 

Перевод 

Эта шлока объясняет правильную позу - сауштавам, которую должен иметь танцор во время танца. 

Когда уши (карна) на одной линии с талией (кати), голова (шира) и подбородок приподняты, грудь 

развернута, плечи и локти (курпар) выровнены, такая поза называется сауштавам. 

6.Prayena Karane Karyoo 

Vamovakshasthitha Karaha 

Charanasyaanu Gaschaapi 

Dakshinasthu Bhaved Karaha (N.S. VI) 

6.Прайена Каране Карьйо 

Вамовакшастхитха Караха 

Чаранасьяаану Гасчаапи 

Дакшинастху Бхавед Караха  (Н.Ш. 6) 

Перевод

Перед началом танца необходимо быть в позе - каране, когда руки держатся перед грудью, ступни 

развернуть в стороны, соприкасаясь пятками. Танец всегда следует начинать с правой руки и правой 

ноги. 

7.Sarva Shaasthra Sampannam  

Sarva Shilpa Pravarthakam 

Natyaakyam Panchamam Vedam 

Sethihaasam Karomyaham(N.S. VII) 

7.Сарва Шастра Сампаннам 

Сарва Шилпа Правартхакам 

Натьяакьям Панчамам Ведам 

Сетихаасам Каромьяхам    (Н.Ш.7 ) 

Перевод 

Брахма сказал: «Настоящим я описываю Натью, которая является кульминацией всех (сарва) наук и 

учений (шастр), скульптур (шилпа), и которую можно рассматривать как Пятую (Панчама) веду. 
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Гуру Штути.  
Шлока учителям. 

(из Гуру Стотрам) 
Guru Brahma Gurur Vishnu 

Guru Devo Maheshwaraha 

Guru Saakshat Para Brahma 

Tasmai Sree Gurave Namaha 

Гуру Брахма Гуру Вишну 

Гуру Дево Махешвараха 

Гуру Сакшат Парам Брахма 

Тасмаи Шри Гураве Намаха 

Перевод 

Гуру – Учитель, Брахма – Творец, Вишну – Поддерживающий, Дево – божественное, Махешварах – 

Разрушитель, Гуру Сакшат – истинный Учитель, Пара Брахма - трансцендентная божественность 

(основа всех трех), Тасмаи – этому, Шри – с почтением, Гураве – Учителю, Намах - мои приветствия 

(поклоны, уважение). 

Три аспекта Учителя - творец, защитник и разрушитель. Воистину, он сам есть трансцендентная 

божественность (жизненный принцип, который и есть сущность создателя). Мои почтительные 

приветствия этому Учителю. 

Кто есть Создание, Защита, Разрушение. Он же - Высшая душа. Его мы приветствуем. 

 

Шлока Сарасвати. 
Для успешности в учебе, улучшения памяти, силы ума и концентрации. 

 
Saraswati Namastubhyam  

Varade Kaama Roopini 

Vidyaarambham Karishyaami  

Siddhir Bhavatu Me Sadaa 

 

Сарасвати Намастубхьям 

Вараде Каама Руупини 

Видьяаарамбхам Каришьяаами 

Сиддди Бхавату Ме Саада 

             

Перевод 

Приветствие Матери Сарасвати, дарительнице, которая исполняет желания. Прошу Ваших 

благословений на успех в учебе, свершениях и в понимании сути искусств. 
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Шлоки для устранения страха. 
 

Shaanta Aakaaram Bhujaga Shayanam  

Padma Naabham Sura Iisham 

Vishva Aadhaaram Gagana Sadrsham  

Megha Varnna Shubha Angam| 
 

Lakssmii Kaantam Kamala Nayanam  

Yogibhir Dhyaana Gamyam 

Vande Vishnnum Bhava Bhaya Haram  

Sarva Loka Eka Naatham || 

Шаанта Аакаарам Бхуджага Шаянам 

Падма Наабхам Сура Иишам 

Вишва Аадхаарам Гаджана Садрышам 

Мегха Варнна Шубха Ангам 
 

Лакшмии Каантам Камала Наянам 

Йогибхир Дхьяаана Гамьям 

Ванде Вишну Бхава Бхайя Харам 

Сарва Лока Эка Наатхам 
 

Шаанта – излучающий покой. Каарам – поведение, внешний вид. Бхуджага - на змеях. Шаянам – 

спать, отдыхать. 
 

Падма - кто имеет форму лотоса. Наабхам – пупок. Сура ишам - всех богов. 
 

Вишваа - вселенная в его руках. Дхаарам - тот, кто держит. Гагана - за пределами всех небес. 

Садрашам - тот, чье видение превосходит все существующее. 
 

Мега - изменчив, как облака. Варанам - тот, чей цвет и лицо. Шубх - тот, кто исполнен добротой. 

Ангам - каждой частью его тела. 
 

Лакшми - богини богатства. Каантам - тот, кто является мужем. Камала - как цветок лотоса. 

Наянам - тот, кто жаждет достичь йоги. 
 

Дхьяна - через медитацию. Ванде - я пою хвалу. Бхава – наша чувственная природа. 

Бхайя – страхи. Харам - тому, кто устраняет. 
 

Сарва локаика - вся вселенная, все миры. Эка – один. Наатам – мастер. 
 

Перевод 

1.Я медитирую на Вишну, который имеет безмятежный вид (наполняющий нас покоем); Кто возлежит 

на ложе из змея Ананта, или Адишеша, олицетворение вечной первичной энергии - Мула Пракрити;  
 

Из его пупка выходит Лотос - источник всех Творений; Кто управляет элементами, и кто владыка 

Дэвов, 
 

2. Кто является субстратом всей Вселенной как Сознание - безграничное, бесконечное. Подобный 

небу   - Чидакаша; излучающий голубоватый цвет, подобной облаку. От него исходит благо, он 

наполняет наше внутреннее существо блаженством; 
 

3. Кто является возлюбленным (мужем) деви Лакшми с глазами, прекрасными как лепестки лотоса; 

Кого достигают йоги только через преданную медитацию. 
 

4. Я поклоняюсь тому Всепроникающему Вишну, который устраняет страх мирского существования, 

заставляя нас осознать, что мы не изолированные существа, а вечно связаны с Ним; поклоняюсь этому 

Вишну, Единому Владыке всех миров. 
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Шлока Вишну. 
 

Shukla Ambara Dharam Vishnum  

Shashi Varnam Chatur Bhujam 

Prasanna Vadanam Dhyaayet  

Sarva Vighnopa Shaantaye 

 

Щукла Амхара Дхарам Вишнум 

Шаши Варнам Чатур Бхуджам 

Прасанна Ваданам Дхьяаайе 

Сарва Вигнопа Шаантайе 

 

Перевод 

О ты, чья одежда – бескрайнее белое небо. Ты - Вездесущий, чьи четыре руки объемлют четыре 

стороны света. С ликом, полным блаженства и покоя. Созерцание тебя устраняет всё негативное. 
 

Шукламбарадхарам – яркая, чистая одежда. Суклапакшам означает цвет прибывающей Луну, яркая 

фаза Луны (не путать с белым). Суклабарадхарам здесь означает того, кто носит яркую одежду, не 

обязательно белую. Шукламбарадхарам. Шлока указывает на генерала армии Вишну, его 

управляющему и привратнику, известному как Вишваксена.  Вишну носит Питамбара, а Вишваксена 

носит Сукламбара дхарам. 
 

Дхарам – носитель. Вишну – хранитель, всепроникающий - термин, специально используемый для 

Вишну. Благодаря наличию этого качества он получил свое имя. 
 

Шаши Варнам – указание на Вишваксену. Нила Мегха Шьяма - небесно-голубой цвет, характерный 

для Вишну. Вишваксена – управляющий двором Вишну, его привратник, его Шаши Варна, цвет 

которого – белый, лунный, яркий как Луна. Вишну очень любит Вишваксену. Вишваксена помогает 

ему в построении Джагат Локи, составляя план работ, которые следует выполнять в мирах.  Вишну 

принимает его планы без каких-либо изменений зная, что Вишваксена способен поддерживать весь 

джагат - мир. Для него это и есть служение Вишну. 

 

Как и Вишну, Вишваксена распространяется повсюду, поэтому он упомянул как Вишну в этой шлоке. 

У Вишваксены много помощников. У некоторых из них два хобота (тогда как у Ганеши он один). Это 

скрытый смысл шлоки, которая указывает на Вишваксену. 
 

Шаши варнам - цвета Луны, имеется в виду серый. Луна, в первую очередь, это цвет базальтовой 

породы, из которой она в основном состоит, которая обычно бывает серой. Визуально Луна светло-

серая в горных районах и темно-серая в морях. Ее общая альбедо (яркость) иногда называют альбедо 

асфальта. Чатур + бхуджам – четыре плеча, четыре руки.  
 

Прасанна – мир, спокойствие. Ваданам – лицо. Дхьяаайе – медитировать. 
 

Сарва – все. Вигнопа – препятствия. Шантайе – умиротворенный. 

 

 

 

 

 



 

Хастабхеда  
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Термины хаста и бхеда. 

Хаста. 

Хаста (हस्त, «ладони») относится к одной из семи «основных конечностей» (анга). Система разделений 

тела на анга представлена в Абхинайя Дарпане и используется в классической традиции индийского 

танца и перформанса. 

Хаста (हस्त, «ладони») означает «рука». Хаста  используется в соответствии с общей танцевальной 

концепцией (это движение и передача смысла). Хасты – средство общения, используемые в танце. 

Каждая из хаст может использоваться для обозначения различных мыслей, идей и объектов. Когда 

хаста размещается по-разному на разных уровнях, ее значение также меняется. Хастас очень 

символичен.  

Хаста (हस्त) - санскритское слово, относящееся к «руке». Это одна из четырнадцати адхьятм 

(относящихся к телу), упомянутых в пятом разделе «Субалопанишад».  

Хаста (हस्त): - название определенного участка эклиптики. Он также известен как Хастанакшатра. 

Накшатра означает «Лунный особняк» и соответствует определенной области неба, через которую 

ежедневно проходит Луна. Термин хаста - рука ассоциируется с божеством, известным как Савита 

(Бог пробуждения). Председательствующий Хозяин этого лунного дома - Чандра (Луна). 

Хаста (हस्त) - кубит, мера длины. Это санскритский технический термин, используемый в 

древнеиндийских науках, таких как астрономия, математика и геометрия. 

Согласно Манасаре, Хаста (हस्त) относится к тринадцатому из двадцати семи созвездий (Акша). Акша 

- третий из шести принципов, составляющих «гороскоп» архитектурного или иконографического 

объекта. Их применение предназначено для «проверки» размеров архитектурного и 

иконографического объекта на соответствие астрологии, устанавливающей благоприятные условия. 

Хаста (हस्त) относится к одному из сорока семи тонов, используемых в индийской музыке.  Хаста (как 

божество) изображается в индийском искусстве 15 века следующим образом: тело желтого цвета, с 

лицом, напоминающим кукушку, держит инструмент Вину в руках. 

Хаста (हस्त) и мудра относятся к «жестам», совершаемым рукой, и образуют одну из трех частей 

пратималакшаны - телесных поз икон, как это определено в текстах об искусствах и ремеслах. 

Бхеда. 

Бхеда - санскритское слово, означающее «различие». Ключевой компонент садханы, духовной 

практики. 

Бхеда (भेद, «несогласие») относится к одной из двадцати одной сандхьянтары, или «отличным 

характеристикам сегментов сандхи, 21 глава Нанья Шастры. Сегменты представляют собой части 

драматической пьесы и состоят из шестидесяти четырех конечностей, известных под общим 

названием сандхья анга. 

Бхеда (भेद, «подстрекательство») относится к «вынашиванию» заговора. Бхеда представляет собой 

один из двенадцати мукхасандхи – составных частей пьесы, согласно 21 главе «Наньяшастры».  

Бхеда (भेद). Затемнение звезды, технический термин на санскрите, используемый в древнеиндийских 

науках, таких как астрономия, математика и геометрия. 
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Бхеда (भेद) относится к одному из проявлений материи или пудгалы . Бхеда как разделение имеет 

шесть видов: уткара , чурна , кхана , чуршика , пратара , анучанана . Согласно Таттвартхасутре 

«Молекулы образуются путем деления, союза (слияния) и разделения-объединения».  

Бхеда бывает шести типов, а именно: уткара - пиление куска дерева; чурна – измельчение пшеницы 

в муку: кхана - отдельные части разбитого кувшина; чуршика - отделение соломы от риса; пратара 

- разделение слюды на множество слоев и анучаанана - вылетание искры огня из светящегося 

железного шара. 

Бхеда (भेद, «разделение») согласно Таттвартхасутре 2-ой век. « Звук ( шабда ), союз ( бандха ), тонкость 

( саукшмья ), грубость ( стхауля ), форма ( самстхана ), разделение ( бхеда ), тьма 

( тамас или андхакара ), образ ( чая ), теплый, солнечный свет ( атапа ) и холодный, лунный свет  

( удйота ) также являются формами материи ». 

Хастабхеда 

Хастабхеда означает движения или жесты пальцев и рук, или разговор через жесты, или разговор 

жестами. 

Hastabhedaah shloka. 

Шлока для описания хастабхеды. 

Транслитерация санскрита на английский 

 

Athedaanintu hastaanaam lakshanam prochyate mayaa 

Asamyutaah samyutaashcha hastabhedhaa niruupitaa 87 
 

Транслитерация санскрита на русский 

 

Атхедааниинту Хастаанаам Лакшанам Прочьяте Майяаа 

Асамьютаах Самьютаащча Хастабхедхаа Нируупитаа   87 
 

Перевод 

Характеристики положений рук перечислены автором. 

Они разделены на две части: жесты для одной руки - асамьюта хаста, жесты для двух рук - самьюта 

хаста. 

 

 



 

Асамьюта хаста. Жесты для одной руки 
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Asamytahasta shloka. 
Шлока для асамьюта хасты. 

Транслитерация санскрита на английский 

Tatraasamyuthastaanaamaadau lakshanamuchyate 88 

Pataakas tripataako ardhapataakah kartareemukhaha 

Mayooraakhyo ardhachandrashcha araalah shukatundakaha 89 

Mushtishcha shikharaakhyashcha kapittha katakaamukhaha 

Soochee chandrakalaa padmakosha sarpashirastathaa 90 

Mrigasheershah simghamukhaha kaamgulashcha alapadmakaha 

Chaturo bhramarashchaiva cha hamsaasyo hamsapakshakaha 91 

Sandamsho mukulashchaiva taamrachoodas trishoolakaha 

Ityasamyuta hastaanaam ashtaa vimshati reeritaa 92 

Транслитерация санскрита на русский 

Татраа самьютха стаанаамаадау лакша ньямучьяте 88 

(для одной руки используются 28 вариаций, приведенные далее) 

Патаакас Трипатаако Ардхапатаака Картхариимукхаха 

Маюраакхью Ардхачандрасча Араала Щукатундакаха 89 

Муштишча Шикхараакхьясча Капитта Катакаамукхаха х3(повтор три раза) 

Суучии Чандракалаа Падмакоша Сарпаширастатхаа 90 

Мригаширша Симгхамукхаха Каангулашча Алападмакаха 

Чатхуро Бхрамарашчайва ча Хамсаасйо Хамсапакшакаха 91 

Сандамшо Мукулашчайва Таамрачуудас Тришулакаха 

Итьяасамьюта Хастаанаам Аштаа Вимшатхи Рииритаа 92 
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Асамьюта хаста - жесты одной руки. 
28 мудр, описанных Нандикешварой в Абхинайя Дарпане 

 

1 Pataaka (s) Патака(с) Флаг 

2 Tripataako Трипатаако 3 части флага (3 цвета) 

3 Ardhapataaka Ардха ратаака Половина флага, 2 стороны флага 

4 Kartariimukha (ha) Картаримукха(ха) Ножницы 

 

5 Mayuura (khyo) Маюра(кхьё) Павлин 

6 Ardhachandra (shcha) Ардхачандра(шча) Половина Луны 

7 Araala   Араала Изгиб, кривая 

8 Shukatunda (kaha) Щукатунда(каха) Клюв павлина 

 

9 Mushti (shcha) Мушти(шча) Кулак, мужество, сила 

10 Shikhara (kyashcha) Щикхара(кьясча) Пик, вершина горы, мужчина 

11 Kapittha Капиттха Лесное яблоко, держать цветок 

12 Katakaamukha (ha)           Катакаамукха(ха) Полузакрытый кулак, Ганеша 

 

13 Suuchii Суучии Остроконечный, указание 

14 Chandrakalaа Чандракалаа Полумесяц, Лунный свет 

15 Padmakoоsha Падмакооща Бутон лотоса, чаша 

16 Sarpashiirsha (stathaa) Сарпащиирша(статхаа) Голова змеи 

 

17 Mrigashiirsha Мригащиирша Голова оленя 

18 Simhamukha(ha) Симхамукха(ха) Лицо льва 

19 Kaangula (shcha) Каангула(сча) Фрукт, колокольчик 

20 Alapadma (kaha)              Алападма(каха) Раскрывающийся лотос 

 

21 Chaturo                          Чатуро Ловкий, четыре 

22 Bhramara (shchaiva) Бхрамара(шчайва) Пчела 

23 Hamsaasyo                     Хамсаасьо Лебедь, добро, святость 

24 Hamsapaksha (kaha)        Хамсапакша(каха) Крыло лебедя 

 

25 Sandamsha (o)     Сандамща(о) Клешни, распускающийся бутон 

26 Mukula (shchaiva)     Мукула(шчайва) Бутон 

27 Taamrachuuda (s)         Таамрачууда(с) Петух 

28 Trishuula (kaha)         Трищуула(каха) Трезубец 

itya asamyuta hastaanaam ashtaаvimshatiriiritaa 
 

Итья Асамьюта Хастаанаам Аштаа вимщати рииритаа 
 

 Vyaaghra Вьяаагхра  Тигр 

 Ardhasuuchii Ардхасуучи Наполовину показательный 

 Kataka Катака Браслет 

 Valli (Palli) Валли (Палли) Рептилия, хижина 

abhinayavashadesham samyutatvam prakiirtitam 

maargapradarshanam tesham kramaallakshyaanusaaratah 
 

Абхинайяващадешам Самьютатвам  Пракииртитам 

Мааргапрадапщанам Тешаам  Крамааллакшьяанусааратах 
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Описание мудр асамьюта хасты. 
 

1. Pataаka. Патаака. Флаг. 

 

Angulyah kuhchitaangushtha samslishta prastraa yadi 

sa pataakakarah prokto yhtyakarmavisaradaih 93 

*** 

Ангульях Куньчитаангустхах Самщлиштаах Прасртаа Яди 

Са Патаакакарах Прокто Нрытьякармавищаарадаих 

Патаака - когда все пальцы выпрямлены и прижаты друг к другу, а большой палец согнут. 

Происхождение 

Это первая мудра. Её называют следом Брахмы. Верят, что Брахма приветствовал победоносного 

Парабрахму со словами «победа», держа руку подобно флагу. С того времени эту мудру называются 

патаакой. Цвет - белый. Каста - браминов, мудрец мудры – Шива. Покровительствующее Божество - 

Парабрахма.  

2. Tripataako. Трипатaака. 3 части флага (три цвета). 

 

sa eva tripataaka syaadvakritaanaamikaaygulih 100 

*** 

Са Эва Трипатаака Сьяаадвакритаа наамикаайгулих 

Если в положении патааки безымянный палец (анамика, четвертый палец) согнут наполовину, ясно 

что это трипатаака. 

Происхождение 

Верят, что Индра использовал эту мудру поднимая свой могучее оружие - Ваджра. Цвет - красный. 

Каста - кшатриев, мудрец этой мудры – Гуха. Покровительствующее Божество - Шива. 

3. Ardhapataaka. Ардхапaатака. Половина флага, стороны разного цвета. 

 

Tripataake kanishta ched vakritaardhapataakikaa 

*** 

Трипатааке Каништаа Чед Вакритаа Рдхапатаакикаа 

Ардхапатаака характеризуется согнутым пятым пальцем в Трипатааке. Происхождение не известно. 
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4. Kartariimukha. Картариимукха. Ножницы. 

 

Asyaiva chaapi hastasya tarjanii cha kanishthikaа 

bahih prasaarite dve cha ca karah kartariimukhah 105 

*** 

Асьяйва Чаапи Хастасья Тарджании ча Каништхикаа 

Бахих Прасаарите Две ча Са Карах Картариимукхаха 

Если в Ардхапатааке средний и второй пальцы разведены, будет Картариимукха. 

Происхождение 

Происхождение этой мудры связано с Богом Шивой. Когда Сашанка – Шекхара (форма Шивы) 

пришел, чтобы убить демона Джаландхара, он нарисовал круг в центре земли, держа пальцы в этой 

мудре. Цвет меди, каста кшатриев. Мудрец - Паранджайя, покровительствующее Божество – 

Чакрапани  (Вишну). 

5. Mayuura. Маюуура. Павлин. 

 

Asminnanaamikaangushthau shlishtau chaanyaah prasaarutaah 

mayuurahasta kathitah karatiikaavichakshanaih 108 

*** 

Асминнанаа микаангуштхау Щлиштау Чаанъях Прасааритаах 

Маюура хаста Катхитах  Каратии каавичакшанаих 

Если концы первого и четвертого пальцев соединены, а другие пальцы прямые, будет Маюра. 

Происхождение не известно 

6. Ardhachandra. Ардхачандра. Половина Луны. 

Ardhachandrakarah so yam pataake ngushthasaranaat 

*** 

Ардхачандракарах Со Ям Патааке Нгуштхасааранаат 

Ардхачандра – это позиция Патааки с первым пальцем, прямо оттянутым в сторону. 

Происхождение 

Шамбху (Шива) взял Луну как украшение в свои волосы. Но для того, чтобы на голове Шивы осталось 

место для цветов, Луна взяла форму в половину своего размера.  

Цвет - белый, мудрец - Атри, каста – Вайшья. Покровительствующее божество – Шива.      
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7. Araala. Араaла. Изгиб или кривая. 

pataake tarjanii vakraa naamnaa so yamaraalakah 

*** 

Патааке Тарджании Вакраа Наамнаа Со Ямараалакаха 

Рука в Патааке, но с согнутым вторым пальцем (остальные пальцы вытянуты и прижаты друг к другу).  

Происхождение  

Индра взял Арджуну для сражения с ракшасами: Ниватакавача, Калакейя и другими, которые 

устроили хаос на Небесах. Некоторые из ракшасов спрятались на дне океана. Великий мудрец Агастья 

был призван небожителями на помощь. Держа руки в этой мудре. Агастья выпил 7 морей, а в это 

время на морском берегу Арджуна ждал появление демонов.  

8. Shukatunda. Щукатунда. Клюв павлина. 

asminnanaamikaa vakraa shukatundakaro bhavet 

*** 

Асминнанаамикаа Вакраа Щукатундакаро Бхавет 

Рука в Араале, но с согнутым четвертым пальцем. 

Происхождение  

Танцуя с Сада-Шивой, Парвати использовала эту хасту во время любовной ссоры. Цвет - красный. 

Каста браминов, мудрец - Дурваса, покровительствующее божество - Маричи. 

9. Mushti. Мушти. Кулак (мужество, сила). 

Melanaadanguliinancha kunchitaanaam talaantare 

angushthashchopariyuto mushtihasto yamiiryate 116 

*** 

Меланаа дангулиинааньча Куньчитаанаам Талаантаре 

Ангуштхаа щчопариюто Муштихасто Ямиирьяте 

Все пальцы собраны в кулак, а большой палец прижимает их сверху. 

Происхождение  

Вишну использовал эту хасту во время сражения с демонами Мадху и Кайтабха. Цвет голубой. Каста 

- шудры, мудрец – Индра. Покровительствующее божество - Луна. 
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10. Shikhara. Щикхара. Пик, вершина горы (мужское начало). 

chenmushtirunnataangushthah sa eva shikharah karah 118 

*** 

Ченмуштируннатаангуштхах Са Эва Щикхарах Караха 

Мушти, с поднятым большим пальцем, стоящим прямо, дает Щикхару. 

Происхождение 

Когда Чандрашекхара (Шива) держал гору Меру, используя ее как лук, он использовал эту хасту. Цвет 

- черный, каста гандхарвов (небесных музыкантов), мудрец – Джихна (Буддха, аватар Вишну). 

Покровительствующее божество - Ративаллабха, муж Рати. 

11. Kapittha. Капиттха. Лесное яблоко (держать цветок). 

Angushthamuurdhnishikhare vakritaa yadi tarjanii 

kapitthaakhyah karahso yam kiirtito nrtyakovidaih 121 

*** 

Ангуштхамуурдхнищикхаре Вакритаа Яди Тарджании 

Капиттхаакхьях Карахсо Ям Кииртито Нритьяковидаих 

Перевернуть Щикхару и на вытянутый первый палец поставить второй – так образуется Капиттха. 

Происхождение 

Во время пахтания океана для добычи нектара, Вишну использовал гору Мандхара, держа руки в этой 

хасте. Цвет - белый, каста Риши, мудрец - Нарада, покровительствующее божество - Вишну. 

12. Katakaamukha. Катакаамукха. Полузакрытый кулак (звено в цепи, Ганеша). 

  Kapitthe tarjanii chordhvamuchhri taangushthamadhyamaa 

katakaamukhahasto yam kiirtito bharataagamaih 124 

*** 

Капиттхе Тарджании Чордхвамучхри Таангуштхамадхьямаа 

Катакаамукхахасто Ям Кииртито Бхаратаагамаих 

Катакаамукха когда рука в Капиттхе, с прибавлением на большом пальце третьего пальца. 

Происхождение 

Мудра связана с Субраманьей -  одно  из имен Муруги, сына Шивы. Он использовал эту хасту, когда 

тренировался стрелять из лука перед Шивой. По другой версии, Парашурама использовал эту хасту 

когда проходил обучение у Шивы. Цвет – золотой. Каста Девов (небожителей). Мудрец Бхаргава. 

Покровительствующее божество – Рагхурама (Рама). 
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13. Suuchii. Суучии. Остроконечный (указание). 

Uurdhvam prasaaritaa yatra katakaamukhatarjanii 

suuchiihastah sa vijneyo bharataagamakovidaih   127 

*** 

Уурдхвам Прасааритаа Ятра Катакаамукхатарджании 

Суучиихастах Ча Виджньейо Бхаратаагамаковидаих 

Из Катакаамукхи вытянуть и выпрямить указательный палец, будет Суучи хаста. 

Происхождение 

Согласно легенде, Брахма использовал эту хасту, когда произнес слова:” Я - первый”. Цвет белый.  

Каста Девов (небожителей). Мудрец – Сурья (Солнце). Покровительствующее Божество - 

Вишвакарма. 

14. Chandrakalаa. Чандракалаа. Полумесяц (лунный свет). 

Suuchyaamangushthamokshe tu karashchandrakalaa bhavet 

*** 

Суучьяаамангуштхамокше Ту Каращчандракалаа бхавет 

Выпрямить первый палец из Суучии, получим Чандракалуу. 

Происхождение неизвестно. 

15. Padmakoosha. Падмакооща. Бутон лотоса (чаша).  

Angulyo viralaa kinchit kunchitaastalanimnagaah 

padmakoshabhigho hastastanniruupanamuchyate   134 

*** 

Ангульо Виралаа Киньчит Куньчитаасталанимнагаах 

Падмакощаабхидхо Хастастаннируупанамучьяте 

Все пальцы выпрямлены, но не касаются друг друга, и находятся напротив ладони – это Падмакооша. 

Происхождение 

Нараяна использовал эту хасту во время молитвы, держа цветы лотоса в руках, когда получал тайное 

знание от Шамбху  - Шивы.  Каста якшасов. Раса Киннаров. Мудрец – Падмахара. 

Покровительствующее Божество – Бхаргава (Парашурама). 
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16. Sarpashiirsha. Сарпащиирша. Голова змеи. 

pataakaa namitaagraa chet sarpashiirshakaro bhavet    137 

*** 

Патакаа Намитааграа Чет Сарпащииршакаро Бхавет 

Пальцы в Патааке согнуты сверху, это Сарпащиирша. 

Происхождение 

Вамана (пятая аватара Вишну) использовал эту хасту, когда он обещал защитить девов – небожителей 

от Бали. Цвет желтый. Каста девов. Риши – Васава (Индра). Покровительствующее Божество - 

Калаканта (Шива). 

17. Mrgashiirsha. Мрыгащиирша. Голова оленя.  

asmin kanishthikaangushthe prasrte mrgashiirshakaha 139 

*** 

Асмин Каништхикаангуштхе Прасрте Мригащиршакаха 

Когда большой и пятый пальцы выпрямлены, а остальные соединены и согнуты, это Мригащирша. 

Происхождение 

Когда Гаури (Парвати) решила молиться Шиве второй раз (после смерти Маданы, бога любви), она 

использовала эту мудру для того, чтобы нарисовать на лбу три линии священным пеплом. Цвет белый. 

Каста риши (мудрецов). Риши – Маркандея (сын Мриканду). Покровительствующее божество – 

Махешвара (Шива). 

18. Simhamukha. Симхамукха. Голова льва. 

madhyamaanaamikaagraabhyyaam angushtho mishrito yadi 142 

*** 

Мадхьямаанаамикааграабхьям Ангуштхо Мищрито Яди 

Пальцы выпрямлены и соединены, а второй и пятый подняты вверх относительно большого, это 

Симхамукха. 

Происхождение неизвестно 
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19. Kaаngula. Каангула. Фрукт, колокольчик. 

padmakoshe naamikaa chennamraa kaangulahastakaha 144 

*** 

Падмакоще Наамикаа Ченнамраа Каангулахастакаха 

Когда четвертый палец в Падмакоще согнут, будет Каангула. 

Происхождение 

Когда Хара (Шива) выпил яд, выделившийся из молочного океана, он использовал эту мудру. Цвет 

золотой. Каста сиддх. Мудрец – Краунчавидарана (Субраманьям). Покровительствующее божество - 

Падма (Лакшми). 

20. Alapadma. Алападма. Раскрывающийся лотос. 

kanishthaadyaa vakritaashcha viralaashchaalapadmakaha 146 

*** 

Каништхаадья Вакритаащча Виралаащчаалападмакаха 

Пятый палец оттянут во вне, все остальные пальцы оттянуты друг от друга - Алападма. 

Происхождение 

Когда Шри Кришны, будучи проказливым ребенком, воровал свежее масло, сделанное его мамой, он 

использовал эту мудру. Цвет темный. Каста Гандхарвов (небесных музыкантов). Мудрец - Васанта 

(весна). Покровительствующее божество – Сурья (Солнце). 

21. Chaturо. Чатура. Ловкий (четыре). 

Tarjanyaadyaastatra shlishtaah kanishthaa prasrtaa yadi 

angushtho naaamikaamuule tiryak chechchaturah karah 149 

*** 

Тарджаньяйадьяйастатра Щлиштаах Каништхаа Прасртаа Яди 

Ангуштхо Наамикаамууле Тирьяк Чеччатурах Караха 

Чатура - когда пятый палец выпрямлен во вне а первый лежит в основании остальных трех пальцев, 

соединенных вместе. 

Происхождение  

Кашьяпа использовал эту мудру, показывая дорогу Гаруде, решившей украсть нектар. Цвет 

изменчивый. Каста смешанная. Мудрец Валакхилья. Покровительствующее божество – Вайнатея 

(Гаруда).  
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22. Bhramara. Бхрамара. Пчела. 

Madhyamaangushthasamyoge tarjanii vakritaakrtih 

sheshah prasaaritaashchaasau bhramaraabhidhahastakah 152 

*** 

Мадхьямаангуштхасамьйоге Тарджании Вакритаакритих 

Щешаах Прасааритаащчаасау Бхрамараабхидхахастакаха 

Когда большой и средний палец касаются друг друга, второй внутри них, а оставшиеся пальцы 

вытянуты и выпрямлены, это называется Бхрамара. 

Происхождение  

Кашьяпы использовал эту хасту когда делал сережки для своей жены – Адити, матери Девов. Цвет 

черный. Каста Гандхарвов. Мудрец - Капила. Покровительствующее божество – Гаруда. 

23. Hamsaasyо. Хамсаасья. Лебедь (добро, святость). 

Madhyamaadyaastrayongulyah prasrtaa viralaa yadi 

Tarjanyangyshthasamshleshat karo hamsaasyako bhavet 154 

*** 

Мадхьяммаадьяаастрайонгульях Прасртаа Виралаа Яди 

Тарджаньянгуштхасамщлешаат Каро Хамсаасьяко Бхавет 

Хамсаасья - когда указательный и большой пальцы касаются друг друга, а остальные пальцы 

разделены и выпрямлены вверх. 

Происхождение 

Дакшинамурти (южное лицо Шивы) с этой мудрой учил философии мудрецов под деревом Ньягродха 

Таттвам.  Цвет белый. Каста брахманов. Мудрец - Шука. Божество – Чатурана (Брахма). 

24. Hamsapaksha. Хамсапакша. Крыло лебедя.  

sarpashirshakare samyak kanishthaa prasrtaa yadi 157 

Hamsapakshah karah so yam tanniruupanamuchyate 

*** 

Сарпащиршакаре Самьяк Каништхаа Прасртаа Яди 

Хамсапакшах Карах Со Ям Таннируупанамучьяте 

Хамсапакшей называют позицию, когда пятый и большой пальцы выпрямлены и держатся 

раздельно, а остальные пальцы выпрямлены и соединены вместе.  

Происхождение   

Мудрец Танду с этой хастой изучал Тандаву. Цвет голубой. Каста апсар (небесных танцовщиц). 

Мудрец - Бхарати. Покровительствующее божество – Панчасаяка (Манмада). 
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25. Sandamsha. Сандамща. Клешни (распускающийся бутон).  

Punah punah padmakoshah samshlishto viralo yadi 

sandamshaabhidhahasto yam kiirtito nrtyakovidaih   159 

*** 

Пунах Пунах Падмакощах Самщлишто Вирало Яди 

Сандамщаабхидхахасто Ям Кииртито Нрытьяковидайх 

Когда в Падмакоще пальцы соединены и после этого вместе раскрываются в повторяющейся манере, 

будет Сандамща. 

Происхождение неизвестно 

26. Mukula. Мукула. Бутон. 

anguliipanchakam chaiva melayitvaa pradarshane 161 

Mukulaabhidhahasto yam kiirtyate bharataagame 

*** 

Ангулиипаньчакам Чайва Мелайитваа Прадарщане 

Мукулаабхидхахасто Ям Кииртьяте Бхаратаагаме 

Все пять пальцев вместе, соединены кончиками - Мукула. 

Происхождение  

Когда Хануман схватил Солнце, думая, что это фрукт бимба, он использовал эту мудру. Цвет – 

красновато - коричневый. Каста Санкирана. Мудрец – Вшакхила. Покровительствующее божество – 

Чандра (Луна). 

27. Taamrachuuda. Таамрачууда. Петух. 

mukule taamrachudah syaattarjanii vakritaa yadi 163 

*** 

Мукуле Таамрачууда Сьяааттарджании Вакритаа Яди 

Когда только второй палец выпрямлен и немного согнут, а остальные в Мукуле, получаем 

Таамрачууду. 

Происхождение неизвестно 
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28. Trishuula. Трищуула. Трезубец. 

Nikunchanayutaangushthakanishhastu trishulakaha 

*** 

Никуньчатаютаангуштхакаништхасту Трищуулакаха 

Когда большой и пятый палец согнуты, а остальные пальцы выпрямлены, это Трищуула. 

Происхождение неизвестно 

Дополнения (Абхинайя Дарпана) 

В Абханайя Дарпане даются еще четыре хасты: Вьяаагхра, Ардхасуучии, Катака, Валли. 

29. Vyaaghra. Вьяаагхра. Тигр. 

anishthaangushthanamane mrgashiirshakare tathaa 

vyaaghrahaasta sa vijneyo bharataagamakovidaih 166 

*** 

Каништхаангуштханамане Мрыгащиршакаре Татхаа 

Вьяаагхрахастах Са Виджньейо Бхаратаагамаковидаих 

Вьяаагхра показывается, когда пятый и большой пальцы в Мригащиирше согнуты во вне, а остальные 

пальцы собраны вместе.  

Происхождение 

Согласно легендам, Господь Нарасимха разорвал тело Хираньякашипу, используя эту хасту. Цвет 

красной крови. Мудрец Шардулака. Каста Кшатриев. Покровительствующее божество – Курма 

аватара (черепаха, один из аватаров Вишну).  

30. Ardhasuuchii. Ардхасуучи. Наполовину показательный. 

kapitthe tarjanii uurdhva saaranetvardhasuuchika 167 

*** 

Капиттхе Тарджании Уурдхва Сааранетварджасуучика 

В Капиттха позиции большой палец дотрагивается до второго и немного движется вперед, это 

Ардхасуучии. 

Происхождение неизвестно 

Используется для изображения одинокой птицы, пастбища, большого насекомого, спрута. 
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31. Kataka. Катака. Браслет. 

sandamshe pyuurdhvabhaage tu madhyamaanaamikaanvayaa 168 

*** 

Сандамще Пьюурдхвабхааге Ту Мадхьямаанаамикаанвайяа 

Средний, четвертый и большой пальцы согнуты, образуя округлость, а остальные выпрямлены, это 

Катака. 

Происхождение неизвестно 

32. Valli (Palli). Валли (Палли). Рептилия, хижина. 

mayure tarjaniiprshto madhyamena yuto yadi vapa llihastah sa vijneyah 170 

*** 

Маюууре Тарджаниипрышто Мадхьямена Юто 

 Яди Ва(па)ллихастах Са Виджньейях 

В маюре средний палец поставлен за второй, это Валли или Палли. 

Заключетельная шлока 
 

Abhinayavashadesham samyutatvam prakiirtitam 171 

maargapradarshanam tesham kramaallakshyaanusaaratah 

*** 

Абхинайяващадешам Самьютатвам  Пракииртитам 

Мааргапрадапщанам Тешаам  Крамааллакшьяанусааратах 

Эти положения для одной руки могут быть представлены  различными комбинациями в соответствии 

с требованиями жестов. Перечисление для них дано настоящим.  

Дополнения 

Urnanabha. Урнанабха. Паук. 

Происхождение 

Когда Вишну в образе Нарасимхи разорвал тело Хираньякашипу, он использовал эту мудру. Цвет 

кроваво-красный. Каста Кшатриев (воинов). Риши – Шардулака. Покровительствующее божество – 

Курма аватара (черепаха).  

Bana. Бана. Стрела.  

Происхождение неизвестно 

 

 



 

Самьюта хаста. 

Жесты для двух рук 
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Samyutahasta shloka.  
Шлока для Самьютахасты. 

 

Транслитерация санскрита на английский 

anjalishcha kapotashcha karkata svastikastathaa 172 

Dolaahasta pushpaputa utsanga shivalingakaha 

katakaavardhanashchaiva karthariisvastikastathaa 173 

Shakatam shankachakre cha samputa paashakiilakau 

matsya kuurmo varaahashcha garudo naagabandhakaha 174 

Khatvaa bherunda ityete samkhyaataa samyutaah karaah 

trayovimshatirityuktah puurvagairbharataadibhih 175 

Транслитерация саскрита на русский 

Аньджалищча Капотащча Карката Свастикастатха 172 

Долаахаста Пушпапута Утсанга Щивалингакаха 

Катакаавардхакащчайва Картариисвастикастатха 173 

Щакатам Щанкхачакре ча Сампута ПаащаКиилакау 

Матья Куурмо Вараахащча Гарудо Наагабандхакаха 174 

Кхатваа Бхерунда Итьете Самкхьяаатаа Самьютаа караа 

Трайовимщатиритьюктах Пуурвагайрбхаратаадибхихи 175 
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Самьюта хаста - жесты для двух рук. 
 

1 Anjali(shcha) Анджали(щча) Приветствие 

2 Kapota(shcha)  Капота(шча) Голубь, бутон 

3 Karkata  Карката Краб, вместе 

4 Svastika(stathaa)  Свастика(статха) Свастика 

 

5 Dolaa(hasta) Долаа(хаста) Качание, колебание 

6 Pushpaputa(ha)  Пушпапута Подношение цветов 

7 Uthsanga  Утсанга Перекрывание, объятия 

8 Shivalinga(kaha)  Щивалинга(каха) Символ Шивы 

 

9 Katakaavardhana(shchaiva)  Катакаавардхана(щчайва) Переживания 

10 Karthariisvastika(stathaa)  Картариисвастика(статха) Перекрещенные ножницы 

 

11 Shakata(m) Щаката Телега, повозка 

12 Shanka Щанка Раковина 

13 Chakre(cha) Чакре (ча) Диск - чакра 

14 Samputa  Сампута Коробка, прятать, замок 

15 Paasha  Пааща Аркан, ссора 

16 Kiilaka(u) Киилака(у) Ключ, любовь, близость 

    

17 Matsya Матсья  Рыба 

18 Kuurmo Куурмо Черепаха 

19 Varaaha(shcha) Варааха(щча) Вепрь 

20 Garudo Гарудо Ястреб 

21 Naagabandha(kaha) Наагабандха(каха) Переплетенные змеи 

 

22 Khatvaa Кхатваа Кровать, лежанка 

23 Bherunda(kaakhyeshcha) Бхерунда(каакхьешча) Птица 
 

ityete samkhyaataa samyutaah karaah 

trayovimshatirityuktah puurvagairbharataadibhih  

 

Итьете самкхьяаатаа самьютаах караа 

травьовимшатиритьюктаха пуурвагаирбхаратраадибхихи 
 

24 Avahitha(sthatei еvacha) Авахитха(стхатей евача) Два лотоса 
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Описание мудр самьюта хасты. 

1. Anjali. Анджали. Сложенные вместе руки (приветствие). 

 

Pataakaatalayoryogaadanjalih kara iiritah 

*** 

Патаакааталайорьйогааданьджали Кара Иирита 

Покровительствующее божество - Кшетрапала.  

2. Kapota. Капота. Голубь (бутон).  

 

kapoto sau karo yatra shlishtaa amuulaagrapaarshvaka 177 

*** 

Капото Сау Каро Ятра Щлиштаа Амуулааграпаарщвака 

Покровительствующее божество - Читрасена.  

3. Karkata. Карката. Краб (вместе). 

 

anyonyasyaanttare yatraangulyo nihsrtya hastayo 178 

Antarbahirvaa vartante karkatah so bhidhiiyate 

*** 

Аньйоньясуяаантаре Ятраангулйо Нистья Хастойо 

Антарбахирваа Вартанте Карката Со Бхидхиияте 

Покровительствующее божество - Вишну.  

4. Svastika. Свастика. Символ Ганеши и Брамы, мир, пересечение одного с 

другим. 

 

pataakayoh sanniyuktah karayormanibandhayo 180 

Samyogena Swastikaakhyo 

*** 

Патаакайо Санниюктах Карайормандибандхайо 

Самьёгена Свастикаакхьё 

Покровительствующее божество неизвестно.  
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5. Doolaa. Долаа. Качание, колебание (руки внизу). 

 

pataaka uuruudeshasthe dolaahasto yamishyate 181 

*** 
Патаака Ууруудещастхе Долаахасто Ямишьяте   

Покровительствующее божество - Сарасвати.  

6. Pushpaputa. Пушпапута. Подношение цветов. 

 

samshlishtakarayoh sarpashiirshah pushpaputah karah 182 

*** 

Самщлиштакарайо Сарпащирша Пушпапута Кара 

Покровительствующее божество – Киннарешвара (божество музыкантов, играющих на Киннаре).  

7. Utsanga. Утсанга. Перекрывание (объятия). 

 

Anyonyabaahudeshasthau mrgashiirshakarau yadi 

utsangahastah sa jneyo bharataagamavedibhihi 184 

*** 

Аньоньябаахудещастхау Мргащииршакарау Яди 

Утсангахаста Са Джньейо Бхаратаагамаведибхихи 

Покровительствующее божество - Гаутама.  

8. Shivalinga. Щивалинга. Символ Шивы. 

 

Vaame ardhachandro vinyastah shikharah shivalingakaha 

*** 

Вааме Ардхачандро Виньяста Щикхара Щивалингакаха 

Покровительствующее божество - Шивалинга.  
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9. Katakaavardhana. Катакавардхана. Переживания. 

 

Katakaamukhayo paanyo svastiko manibandhayo 

katakaavardhanaakhyah syaaditi naatyavido viduh 187 

*** 

Катакаамукхайо Пааньйо Свастико Манибандхайо 

Катакаавардханаакхьяах Суаадити Наатьявидо Виду 

Покровительствующее божество - Якшараджа.  

10. Kartariisvastika. Картхарисвастика. Перекрещенные ножницы. 

 

kartariisvastikaakaaraa kartariisvastiko bhavet 188 

*** 

Картариисвастикаакаараа Картариисвастико Бхавет 

Покровительствующее божество неизвестно.  

11. Shakata. Щаката. Телега, повозка. 

 

bhramare madhyamaangushtha prasaaraachchhakato bhavet 189 

*** 

Бхрамаре Мадхьямаангуштха Прасаарааччхакато Бхавет 

Покровительствующее божество неизвестно.  

12. Shanka. Щанк. Раковина. 

 

shikharaantargataangushtha itaraangushthasangatah 190 

Tarjanyaa yuta (yadi) aashlishtah shankhahastah prakiirtitah 

*** 

Шикхараантаргатаангуштха Итараангуштхасангатах 

Тарджаньяаа Юта (яди) Аащлиштах Щанкхахастах Пракииртитах 

Покровительствующее божество неизвестно.  
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13. Chakra. Чакра. Диск. 

 

Yatraardhachandrau tiryanchaavanyonyatalasamsprshau 

Chakrahasta sa vijneyah 

*** 

Ятраардхачандрау Тирьяньчаваньоньяталасамспрыщау 

Чакрахаста са Виджньейах 
 

Покровительствующее божество неизвестно.  

14. Samputa. Сампута. Коробка (замок, прятать). 

 

Kunchitaangulyashchakre proktah samputahastakaha 

*** 

Куньчитаангульящчакре Проктах Сампутахастака 

 
Покровительствующее божество неизвестно.  

 

15. Paasha. Пааща. Узы супружества, аркан (ссора). 

 
 

Suuchyaam nikuncite shlishte tarjanyau pasha iiritah 

*** 

Суучьям Никуньчите Щлиште Тарджаньяу Пааща Ииритах 
 

Покровительствующее божество неизвестно.  

 

16. Kiilaka. Киилака. Ключ (любовь, близость). 

 

Kanishthe kuncite shlishte mrgashiirshastu kiilakaha 

 

*** 

Каништхе Куньчите Щлиште Мрыгащииршасту Киилака 
 

Покровительствующее божество неизвестно.  
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17. Matsya. Матсья. Рыба. 

 

Karaprshthopari nyasto yatra hastastvadhomukhah 

kincitprasaaritaangusthakanishtho matsyanaamakah 196 

*** 

Карапрыштхопари Ньясто Ятра Хастаствадхомукха 

Киньчитпрасааритаангуштхакаништхо Матсьянаамака 

 
Покровительствующее божество неизвестно.  

18. Kuurmo. Куурмo. Черепаха. 

 

kunchitaagraangulishchakre tyaktaangushthakanishthakaha 197 

 

*** 

Киньчитааграангулищчакре Тьяктаангуштхакаништхакау 
 

Покровительствующее божество неизвестно.  

 

19. Varaaha. Варааха. Вепрь. 
 

mrgashiirshe tvanyatare svoparyeka sthite yadi 198 

Kanishthaangushthayoryogaadvaraahakara iiritah 

*** 

Мрыгащиирше Тваньятаре Свопарьека Стхите Яди 

Каништхаангуштхайорьйогаадвараахаакара Ииритах 

 

Покровительствующее божество неизвестно. 
 

20. Garudo. Гарудo. Ястреб. 

 

Tiryaktalashtitaavardhachandraavangushthayogatah garudahasta ityaahu 

 

*** 

Тирьякталастхитаавардхачандраавангуштхайогата Гарудаахаста Итьяааху 
 

Покровительствующее божество неизвестно.  
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21. Naagabandha. Наагабандха. Переплетенные змеи. 

 

Sarpashiirsha svastikancha naagabandha itiiritaha 

*** 

Сарпащиирша Свастиканьча Наагабандха Итииритаха 

 
Покровительствующее божество неизвестно.  

 

22. Khatvaa. Кхатваа. Кровать, лежанка. 
 

Chature chaturam nyasya tarjanyangushthamokshata khatvaahasto bhavedeshaha 

*** 

Чатуре Чатурам Ньясья Тарджаньянгустхамокшата Кхатваахасто Бхаведеша 

 
Покровительствующее божество неизвестно.  

23. Bherunda. Бхерунда. Птица. 

 

Manibandhe kapitthaabhyaam bherundakara ishyate 

*** 

Манибандхе Капиттхаабхьяаам Бхерундакара Ишьяте 

 
Покровительствующее божество неизвестно.  

 

24. Avahitha. Авахитха. 2 лотоса. 

 
Покровительствующее божество неизвестно.  

 

 

  



 

 



 

Асамьюта хаста винийога 
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Пояснения к разделу. 

 

В разделе Винийоги дублируются шлоки мудр, приведенных в разделе асамьюты и самьюты хаст для 

того, чтобы учащиеся могли отследить последовательность нумерации шлок, приведенный в тексте 

Абхинайя Дарпана. 

 

Asamytahasta shloka. 

Шлока для асамьюта хасты. 

Транслитерация санскрита на английский 

Tatraasamyuthastaanaamaadau lakshanamuchyate 88 

Pataakas tripataako ardhapataakah kartareemukhaha 

Mayooraakhyo ardhachandrashcha araalah shukatundakaha 89 

Mushtishcha shikharaakhyashcha kapittha katakaamukhaha 

Soochee chandrakalaa padmakosha sarpashirastathaa 90 

Mrigasheershah simghamukhaha kaamgulashcha alapadmakaha 

Chaturo bhramarashchaiva cha hamsaasyo hamsapakshakaha 91 

Sandamsho mukulashchaiva taamrachoodas trishoolakaha 

Ityasamyuta hastaanaam ashtaa vimshati reeritaa 92 

Транслитерация санскрита на русский 

Татраа самьютха стаанаамаадау лакша ньямучьяте 88 

(для одной руки используются 28 вариаций, приведенные далее) 

Патаакас Трипатаако Ардхапатаака Картхариимукхаха 

Маюраакхью Ардхачандрасча Араала Щукатундакаха 89 

Муштишча Шикхараакхьясча Капитта Катакаамукхаха х3(повтор три раза) 

Суучии Чандракалаа Падмакоша Сарпаширастатхаа 90 

Мригаширша Симгхамукхаха Каангулашча Алападмакаха 

Чатхуро Бхрамарашчайва ча Хамсаасйо Хамсапакшакаха 91 

Сандамшо Мукулашчайва Таамрачуудас Тришулакаха 

Итьяасамьюта Хастаанаам Аштаа Вимшатхи Рииритаа 92 
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1. Patаaka Hasta.  Патаака. Флаг.  

ngulyah kuhchitaangushtha samslishta prastraa yadi 

sa pataakakarah prokto yhtyakarmavisaradaih 93 

Ангульях Куньчитаангустхах Самщлиштаах Прасртаа Яди 

Са Патаакакарах Прокто Нрытьякармавищаарадаих  

Pataka Hasta Viniyogam 

Naatyaarambe vaarivaahe vane vastunishedane 

kuchasthale nishaayaam cha nadyaam amaramandale 94 

Turange khandane vaayau shayane gamanodyame 

prataape cha prasaade cha chandrikaayaam ghanaathape 95 

Kavaatapaatane saptavibhaktyarthe tarangake 

viithipraveshabhaave pi samatve chaangaraagake 96 

Aatmaarthe chapathe chaapi tuushniimbhaavanidarshane  

taalapathre cha khete cha dravyaadisparshane tatha 97 

Aashiirvaadakriyaayaam cha nrpashreshtasya bhaavane  

tatra tatreti vachane sindhau cha sukrtikrame 98 

Sambodhane puroge pi khadgaroopasya dhaarane  

maase  samvatsare varshadine sammaarjane tatha 99 

Evamartheshu yujyante pataakahastabhaavanaaha 

Наатьяаарамбхе Ваариваахе Ване Вастунишедхане 

Кучастхале Нишааяаам Ча Натьяаамамарамандале 94 

Туранге Кхандане Ваайау Щаяне Гаманодхьяме 

Пратаапе Ча Прасааде Ча Чандрикааяаам Гханаатапе 95 

Каваатапаатане Саптавибхактьяртхе Тарангаке 

Виидхиправещабхааве Пи Саматве Чаангараагаке   96 

Аатмаартхе Щаматхе Чаапи Туушниимбхааванидарщане 

Таалапатре Ча Кхете Ча Дравьяаадиспарщане Татхаа 97 

Ааширваадакрийяааяаам Ча Нрыпащрештхасья Бхааване 

Татраа Татрети Вачане Синдхау Ча Сукрытикраме   98 

Самбодхане Пуроге Пи Кхадгаруупасья  Дхааране 

Маасе Самватсаре Варшадине Саммаарджане Татхаа  99 

Эвамартхешу Юджьянте Патаакахастабхаавана  
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Pataka Hasta Viniyogam 

1 Naatyaarambe Наатьяаарамбе Начало танца 

2 Vaarivaahe  Ваариваахе Облака 

3 Vane  Ване Лес 

4 Vastunishedane  Вастунишедхане Нет 
 

5 Kuchasthale  Кучастхале Грудь 

6 Nishaayaam cha  Нищааяаам ча Ночь 

7 Nadyaam  Надьяаам Река 

8 Amaramandale  Амарамандале Небеса 
 

9 Turange  Туранге Конь 

10 Khandane  Кхандане Резать 

11 Vaayau  Ваайау Ветер, бриз 

12 Shayane  Щаяне Спать 

13 Gamanodyame  Гаманодьяме Проходите 
 

14 Prataape cha Пратаапе ча Слава, огромный 

15 Prasaade cha Прасааде ча Благой, разрешать 

16 Chandrikaayaam  Чандрикааяаам Свет Луны 

17 Ghanaathape  Гханаатапе Жар, палящий зной 
 

18 Kavaatapaatane  Каваатапаатане Открывать дверь 

19 Saptavibhaktyarthe  Саптавибхактьяртхе Уважительное обращение  

20 Tarangake  Тарангаке Рябь на воде, приливы 
 

21 Viithi  Виитхи Тропа, улица 

22 Praveshabhaave pi  Правещабхааве пи Входить 

23 Samatve cha Саматве ча Равенство 

24 Angaraagake  Ангараагаке Натирать конечности  
 

25 Aatmaarthe  Аатмаартхе Душа, я 

26 Сhapathe chaapi Щапатхе чаапи Обещание 

27 Tuushniimbhaavanidarshane  Туушниимбхааванидарщане Тишина 
 

28 Taalapathre cha  Таалапатре ча Пальмовый лист 

29 Khete cha  Кхете ча Щит 

30 Dravyaadisparshane  tatha  Дравьяаадиспарщане татхаа Дотрагиваться 
 

31 Aashiirvaadakriyaayaam cha Аащиирваадакрияаяам ча Благословение 

32 Nrpashrestasya  bhaavane Нрыпащрештхасья бхааване Идеальный правитель 
 

33 Tatra tatreti vachane Татра татрети вачане  Указывать на то, это 

34 Sindhau cha Синдхау ча Океан, море 

35 Sukrtikrame  Сукрытикраме Преемственность  
 

36 Sambodhane  Самбодхане Обращение 

37 Puroge pi Пуроге пи Идти вперед 

38 Khadgaroopasya  dhaarane Кхадгаруупасья дхааране Держать меч 
 

39 Maase  Маасе Месяц 

40 Samvatsare  Самватсаре Год 

41 Varshadine  Варшадине Дождь, осадки 

42 Sammaarjane  tatha Саммаарджане татха Подметать, убирать 

Evamartheshu  yujyante pataakahastabhaavanaaha 

Эвамартхешу Юджьянте Патаакахастабхааванааха 
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2. Tripataaka Hasta. Трипатаака. 3 части флага (три цвета). 

sa eva tripakaaka syaadvakritaanaamikaaygulih 100 

Са Эва Трипатаакаха Сьяфдвакритаанаамикаангулих 

Tripataaka Hasta Viniyogam 

Makute  vrkshabhaveshu vajre taddharavaasave 

ketakiikusume diipe vahni jvaalaa vijrumbane  101 

Kapote patralekhaayaam baanaarthe parivartane 

yujyathe tripataako yam kathito bharatottamaih 102 
 

Tripataka Hasta Viniyogam 

1 Makute  Макуте Корона 

2 Vrkshabhaveshu   Врыкшабхаавешу Дерево с ветками 

3 Vajre  Ваджре Оружие (Индры) 

4 Taddharavaasave  Таддхараваасаве Царь небес (Индра) 

 

5 Ketakiikusume  Кетакиикусуме Цветок 

6 Diipe  Диипе Лампа, светильник 

7 Vahni  jvaalaa vijrumbane    Вахни джаалаа виджрумбхане Огонь, яыки пламени 

 

8 Kapote  Капоте Птица(голубь) 

9 Patralekhaayaam  Патралекхааяаам Писать, украшать себя 

нет Kapole Каполе  Щеки 

10 Baanaarthe  Баанаартхе Стрела  

11 Parivartane  Паривартане Круговое движение 

 Yujyathe  tripataako yam kathito bharatottamaih 

Юджьяте трипатаако ям катхито бхаратоттамаих 
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3. Ardhapataaka Hasta. Ардхапaатака. Половина флага, две стороны. 

Tripataake kanishta ched vakritaardhapataakikaa 

Трипатааке Каништаа Чед Вакритаа Рдхапатаакикаа 

Ardhapataaka Hasta Viniyogam 

pallave phalake tiire ubhayoriti vaachake 103 

krakache churikaayaam cha dhvaje gopurashrngayoho 

yujyate ardhapataako yam tattatkarmaprayogake 104 
 

Ardhahataka Hasta Viniyogam 

1 Pallave  Паллаве Свежие ростки, нежные листья 

2 Phalake  Пхалаке Планка, доска, подставка 

3 Tire  Тиире Берег реки 

4 Ubhayoriti vaachake Убхайорити ваачаке Два (цифра) 

 

5 
Krakache  Кракаче Пила 

6 
Churikaayaam cha Чурикааяаам ча Нож 

7 
Dhvaje  Дхвадже Флаг 

8 
Gopura  Гопура Башня 

9 

 
Shrngayoho  Щрынгайохо Рога, бивни 

 

Yujyate  ardhapataako yam tattatkarmaprayogake 

 

Юджьяте адхапатаако ям таттат карма прайогаке 
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4. Kartariimukha Hasta. Картариимукха. Ножницы. 

Asyaiva chaapi hastasya tarjanii cha kanishthikaа 

bahih prasaarite dve cha ca karah kartariimukhah 105 

Асьяива Чаапи Хастасья Тарджании Ча Каништхикаа 

Бахи Прасаарите Две Ча Са Карах Картариимукхаха 

Kartariimukha Hasta Viniyogam 

Striipumsayostu vishleshe viparyaasapade pi vaa 

lunthane nayanaante cha marane bhedabhaaavane 106 

Vidyudarthe pyekashayyaavirahe patane tatha 

lataayaam yujyate yastu sa karah kartariimukaha 107 
 

Kartarimukha Hasta Viniyogam 

1 Striipumsayostu vishleshe   Стриипум сайосту вищлеше Обозначение 

разделения 

2 Viparyaasapade pi vaa Випарьяаа сападе пиваа Противопоставление, 

противостояние 

 

3 Lunthane  Лунтхане Вращение, колесо 

4 Nayanaante cha  Наянаанте ча Уголки глаз 

5 Marane  Маране Смерть 

6 Bhedabhaaavane  Бхедабхааване Указание на различия, 

расставание 

 

7 Vidyudarthe  Видьюдартхе Молния 

8 Pyekashayyaavirahe  Пьека щаяйаа вирахе Разделенность, тоска 

9 Patane  tatha  Патане татха Падать 

 

10 Lataayaam  Латааяаам  Лиана 

 

Yujyate  yastu sa karah kartariimukaha 

 

Юджьяте ясту са карах картариимукхаха 
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5. Mayuura Hasta. Маюуура. Павлин. 

Asminnanaamikaangushthau shlishtau chaanyaah prasaarutaah 

mayuurahasta kathitah karatiikaavichakshanaih 108 

Асминнанаамикаангуштхау Щлиштау Чаанъях Прасааритаах 

Маюурахастах Катхитах  Каратиикаавичакшанаих 

Mayuura  Hasta Viniyogam 

Mayuuraasye lataayaam cha shakune vamane tatha 

alakasyaapanayane lalaatatilakeshu cha 109 

Nadyudakasya nikshepe  shastravaade prasiddhake 

evamartheshu yujyante mayuurakarabhaavanaaha 110 
 

Mayuura Hasta Viniyogam 

1 Mayuuraasye  Маюуураасье Павлин 

2 Lataayaam cha Латааяаам ча Вьющееся растение, 

растущее растение, расти 

3 Shakune  Щакуне Птица 

4 Vamane  tatha Вамане татха Рвота 

 

5 Alakasyaapanayane  Алакасьяааа панаяне Расчесывать волосы 

6 Lalaatatilakeshu cha Лалаата тилакешу ча Ставить тилаку 

 

7 Nadyudakasya nikshepe   Надьюдакасья никшепе Омовение (речной)водой 

8 Shastravaade  Щаастравааде Дискуссия 

9 Prasiddhake  Прасиддхаке Об авторитетных текстах 

Evamartheshu  yujyante mayuurakarabhaavanaaha 

Эвамартхешу юджьяанте маюууракарабхааванааха 
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6. Ardhachandra. Ардхачандра. Половина Луны. 

Ardhachandrakarah so yam pataake ngushthasaranaat 

Ардхачандракарах Со Ям Патааке Нгуштхасааранаат 

Ardhachandra Hasta Viniyogam 

chandre krshnaastamiibhaaji galahastaarthake pi cha 111 

Bhallaayudhe devataanaamabhishechanakarmani 

bhukpaatre chodbhave katyaam chintaayaamaatmavaachake 112 

Dhyaane cha praarthane chaapi angaanaam sparshane tathaa 

praakrtaanaam namaskaare ardhachandro niyujyate 113 
 

Ardhachandra Hasta Viniyogam 

1 Chandre  Чандре Луна 

2 Krshnaastamiibhaaji  Кршнаастамии бхааджи Лунное затмение 

3 Galahastaarthake pi cha Галахастаар тхаке пи ча Душить, хватать за горло 

 

4 Bhallaayudhe  Бхаллааюдхе Копье 

5 Devataanaam  Деватаанаам Подношение воды 

6 Abhishechanakarmani  Абхишечанакармани Омовение водой 

 

7 Bhukpaatre cho Бхукпаатре чо Есть, тарелка 

8 Udbhave  Удбхаве Рождение, начало, причина 

9 Katyaam  Катьяаам Талия 

10 Chintaayaam  Чинтааяаам Думать, волнение 

11 Aatmavaachake  Аатмаваачаке Я, созерцание 

 

12 Dhyaane cha Дхьяаане ча Медитация 

13 Praarthane  chaapi  Праартхане чаапи Молиться, обращаться 

14 Angaanaam  sparshane tathaa Ангаанаам спарщане 

татхаа 

Дотрагиваться до 

конечностей 

 

15 Praakrtaanaam Namaskaare Праакрытаанаам 

Намаскаре 

Пранам, уважительное 

приветствие ( к ногам) 

Аrdhachandro niyujyate  Артхачандро ниюджьяте  
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7. Araala Hasta. Араaла. Изгиб или кривая. 

pataake tarjanii vakraa naamnaa so yamaraalakah  

Патааке Тарджании Вакраа Наамнаа Со Ямараалакаха 

Araala Hasta Viniyogam 

vishaadyamrtapaaneshu prachandapavane pi cha 114 
 

Araala Hasta Viniyogam 

1 Vishaady  Вишаадья  Пить яд 

2 Amrtapaaneshu  Амрытапаанешу Пить нектар 

3 Prachandapavane pi cha Прачандапаване пи ча Ураган, шторм 

8. Shukatunda Hasta. Щукатунда. Клюв павлина.  

asminnanaamikaa vakraa shukatundakaro bhavet 

Асминнанаамикаа Вакраа Щукатундакаро Бхавет 

Shukatunda Hasta Viniyogam 

Baanaprayoge kuntaarthe vaa alayasya smrtikrame 

marmoktyaamugrabhaaveshu shukatundo niyujyate 115 
 

Shukatunda Hasta Viniyogam 

1 Baanaprayoge  Баанапройоге Пускать стрелу 

2 Kuntaarthe   Кунтаартхе  Копье, оружие 

3 Vaa alayasya  smrtikrame Ва алаясья смрытикраме Воспоминания 

 

4 Marmoktyaam  Мармоктьяаам Секрет 

5 Ugrabhaaveshu  Уграбхаавешу Агрессия, гнев внутри 

 

Shukatundo  niyujyate 

 

Щукатундо ниюджьяте 
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9. Mushti Hasta. Мушти. Кулак (мужество, сила). 

Melanaadanguliinancha kunchitaanaam talaantare 

angushthashchopariyuto mushtihasto yamiiryate 116 

Меланаадангулиинааньча Куньчитаанаам Талаантаре 

Ангуштхаащчопариюто Муштихасто Ямиирьяте  

Mushti Hasta Viniyogam 

Sthire kachagrahe daardhye  

vastvaadiinaam cha dhaarane 117 

Mallaanaam yuddhabhaave pi mushtihasto yamishyate 
 

Mushti Hasta Viniyogam 

1  Sthire  Стхире Стойкость, твердость 

2 Kachagrahe  Качаграхе Таскать за волосы 

3 Daardhye  Даардхье Гордость 

4 Vastvaadiinaam cha dhaarane   Вастваадиинаам ча дхааране Брать, держать вещи 

 

5 Mallaanaam  Маллаанаам Кулачный бой, 

сражение бойцов 

 

Yuddhabhaave pi mushtihasto yamishyate 

 

Юддхабхааве пи муштихасто ямишьяте 
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10. Shikhara Hasta. Щикхара. Пик, вершина горы (мужское начало). 

chenmushtirunnataangushthah sa eva shikharah karah 118 

Ченмуштируннатаангуштхах Са Эва Щикхарах Караха 

Shikhara Hasta Viniyogam 

Madane kaarmuke stambhe nishchaye pitrkarmani 

oshte pravishtaruupe cha radane prashnabhaavane 119 

Linge naastiitii vachane smarane abhinayaantike 

katibandhaakarshane cha parirambhavidhikrame 120 

Ghantaaninaade shikharo yujyate bharataadibhihi 
 

Shikhara Hasta Viniyogam 

1 Madane  Мадане Бог любви (Камадев) 

2 Kaarmuke  Каармуке Лук 

3 Stambhe  Стамбхе Колонна 

4 Nishchaye  Нищчайе Обязательно 

5 Pitrkarmani  Питрыкармани  Подношение умершим 

 

6 Oshte  Оштхе Губы 

7 Pravishtaruupe cha  Правиштаруупе ча Наливать, разливать 

8 Radane  Радане Зубы 

9 Prashnabhaavane  Пращна бхааване Спрашивать 

 

10 Linge  Линге  Мужской символ 

11 Naastiitii  vachane Наастиихии вачане Говорить не знаю, 

говорить по очереди 

12 Smarane  Смаране Воспоминания  

13 Abhinayaantike  Абхинаяаантике Смущение, выражать 

сокровенные чувства 

 

14 Katibandhaakarshane  cha Катибандхаа каршане ча Завязывать пояс 

15 Parirambhavidhikrame  Парирамбхавидхикраме Объятия 

16 Ghantaaninaade  Гхантаанинааде Звонить в колокольчик 

Shikharo  yujyate  bharataadibhihi  Щикхаро юджьяте бхаратаадибхихи 



~ 82 ~ 

11. Kapittha Hasta. Капиттха. Лесное яблоко (держать цветок). 

Angushthamuurdhnishikhare vakritaa yadi tarjanii 

kapitthaakhyah karahso yam kiirtito nrtyakovidaih 121 

Ангуштхамуурдхнищикхаре Вакритаа Яди Тарджании 

Капиттхаакхьях Карахсо Ям Кииртито Нритьяковидаих 

Kapittha Hasta Viniyogam 

Lakshmyaam chaiva sarasvatyam 

nataanaam taaaladhaarane 122 

Godohane apyanjane cha liilaakusumadhaarane 

chelaanchalaadigrahane patasyaivaavagunthane 123 

Dhuupadiipaarchane chaapi kapittha samprayujyate 
 

Kapittha Hasta Viniyogam 

1 Lakshmyaam  chaiva Лакшмьям чаайва Лакшми (богатсво) 

2 Sarasvatyam  Сарасватьяаам Сарасвати (мудрость) 

3 Nataanaam  taaaladhaarane   Натаанаам тааладхааране Отбивать ритм 

 

4 Godohane  Годохане  Доить корову 

5 Apyanjane cha Апьяньджане ча Красить глаза 

6 Liilaakusumadhaarane  Лиилаакусумадхааране Украшенная цветами 

 

7 Chelaanchalaadigrahane  Челааньчалаадиграхане Край сари 

8 Patasyaivaavagunthane Патасьяиваавагунтхане Одевать сари на голову 

 

9 Dhuupadiipaarchane  chaapi Дхуупадиипаарчане чаапи Подносить масло, 

благовония 

 

Кapittha  samprayujyate 
 

Капиттха сампраюджьяте 
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12. Katakaamukha Hasta. Катакаамукха. Полузакрытый кулак (Ганеша).   

Kapitthe tarjanii chordhvamuchhri taangushthamadhyamaa 

katakaamukhahasto yam kiirtito bharataagamaih 124 

Капиттхе Тарджании Чордхвамучхри Таангуштхамадхьямаа 

Катакаамукхахасто Ям Кииртито Бхаратаагамаих 

Katakaamukha Hasta Viniyogam 

kusumaavachaye muktaasramdaamnaam dhaaraane taatha 125 

Sharamadhyaakarshane cha naagavalliipradaanake 

kastuurikaadivastuunaam peshane gandhavaasane 126 

Vachane drshtibhaave pi katakaamukha ishyate 
 

Katakaamukha Hasta Viniyogam 

1 Kusumaavachaye  Кусумаа вачайе Собирать цветы 

2 Muktaasramdaamnaam  Муктаа срамдаанаам Собирать бусы 

3 Dhaaraane  taatha    Дхааране татха Одевать бусы 

 

4 Sharamadhyaakarshane cha Щарамадхьяаа каршане ча Натянуть тетиву 

5 Naagavalliipradaanake  Наагаваллии прадаанаке Подношение бетеля 

 

6 Kastuurikaadivastuunaam  Кастуурикаадивастуунаам Паста из муска, сандала 

7 Peshane  Пешане Смешивать 

8 Gandhavaasane Гандхаваасане Нюхать 

 

9 Vachanе  Вачане Говорить 

10 Drshtibhaave pi Дрыштибхааве пи Смотреть, взгляд 

 

Кatakaamukha ishyate 

 

Катакаамукха ишьяте 
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13. Suuchii Hasta. Суучии. Остроконечный (указание). 

Uurdhvam prasaaritaa yatra katakaamukhatarjanii 

suuchiihastah sa vijneyo bharataagamakovidaih   127 

Уурдхвам Прасааритаа Ятра Катакаамукхатарджании 

Суучиихаста Ча Виджньейо Бхаратаагамаковидаих 

Suuchii Hasta Viniyogam 

ekaarthe pi parabrahmabhaavanaayaam shate pi cha 128 

Ravau  nagaryaam loakarthe tatheiti vachana pi cha 

yachchhabde pi tachchhabde vijanaarthe pi tarjane 129 

Kaarshye shalaake vapushi  aashcharye venibhaavane 

chatre samarthe paanau cha romaalyaam bherivaadane 130 

Kulaalachakrabhramane rathaangamandaley tathaa 

vivechane dinaante cha suuchiihasta prakiirtita 131 
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 Suuchii Hasta Viniyogam 

1 Ekaarthe pi Экаартхе пи Один 

2 Parabrahmabhaavanaayaam Парабрахма бхааванааям Высшая душа 

3 Shate pi cha Щате пи ча Сто 

 

4 Ravau   Равау Солнце 

5 Nagaryaam  Нагарьяаам Город 

6 Loakarthe  Локаартхе Мироздание 

7 Tatheiti vachana pi cha Татхети вачане пи ча Да, подобно этому 

 

8 Yachchhabde pi tachchhabde Яччхабдее пи таччхабде То или это 

9 Vijanaarthe pi tarjane  Виджанаардхе пи тарджане Одиночество 

 

10 Kaarshye  Каарщье  Тонкий 

11 Shalaake  Щалааке Шипы 

12 Vapushi  Вапуши Тело 

13 Aashcharye  Аащчарье Удивление 

14 Venibhaavane  Вени бхааване Заплетать косу 

 

15 Chatre Чатре Зонт 

16 Samarthe  Самартхе Способность 

17 Paanau cha Паанау ча Ладонь 

18 Romaalyaam  Ромаальяаам Брови 

19 Bherivaadane  Бхери ваадане Бить в барабан 

 

20 Kulaalachakrabhramane  Кулаала чакра бхрамане Гончарный круг 

21 Rathaangamandaley  tathaa Ратхаанга мандале татхаа Обод колеса 

 

22 Vivechane  Вивечане  Задуматься 

23 Dinaante cha Динаанте ча Однажды 

Suuchiihasta prakiirtita   Суучиинастах Пракииртита 



~ 86 ~ 

14. Сhandrakalaa Hasta. Чандракалаа. Полумесяц (лунный свет). 

Suuchyaamangushthamokshe tu karashchandrakalaa bhavet 

Суучьяаамангуштхамокше Ту Каращчандракалаа бхавет 

Сhandrakalaa Hasta Viniyogam 

chandre mukhe cha praadeshe tanmaatraakaaravastuni 132 

Shivasya mаkute gangaanadyaam cha lagude pi cha 

eshaa candrakalaa chaiva viniyojyaa vidhiiyate 133 
 

 Сhandrakalaa Hasta Viniyogam 

1 Chandre Чандре Серп Луны 

2 Mukhe cha Мукхе ча Лицо 

3 Praadeshe  Праадеще Расстояние до 2 пальца 

4 Tanmaatraakaaravastuni  Танмаатраа каара вастуни Отмерять 

 

5 Shivasya mаkute Щивасья макуте Корона Шивы  

6 Gangaanadyaam cha Гангаа надьяаам ча Ганга 

7 Lagude pi cha Лагуде пи ча Топор 

 

Eshaa candrakalaa chaiva viniyojyaa vidhiiyate  
 

Эшаа чандракалаа чайва винийоджьяаа видхиияте 

 

15. Padmakoosha Hasta. Падмакооща. Бутон лотоса (чаша).  

 

Angulyo viralaa kinchit kunchitaastalanimnagaah 

padmakoshabhigho hastastanniruupanamuchyate   134 

 

Ангульо Виралаа Киньчит Куньчитаасталанимнагаах 

Падмакощаабхидхо Хастастаннируупанамучьяте 
 

Padmakoosha Hasta Viniyogam 

Phale bilvakapitthaadau striinaam cha kuchakumbhayoho 

aavarte kanduke sthaalyaam bhojane pushpakorake 135 
 

Sahakaaraphale pushpavarshe manjarikaadishu 

japaakusumabhaave cha ghantaaruupe vidhaanake 136 
 

Valmiike kamale pyande padmakosho vidhiiyate 
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Padmakoosha Hasta Viniyogam 

1 Phale Пхале Фрукт 

2 Bilvakapitthaadau  Билвакапиттхаадау Яблоня 

3 Striinaam cha kuchakumbhayoho Стриинаам ча 

кучакумбхайохо 

Грудь 

 

4 Aavarte  Ааварте Круговое движение 

5 Kanduke  Кандуке Играть в мяч  

6 Sthaalyaam Стхаальяаам Сосуд для готовки 

7 Bhojane Бходжане Есть 

8 Pushpakorake  Пушпакораке Бутон цветка 

    

9 
Sahakaaraphale Сахакаара пхале Манго 

10 
Pushpavarshe Пушпа варще Цветочный дождь 

11 
Manjarikaadishu  Маньджари каадишу Ветка в цветах 

 

12 Japaakusumabhaave cha Джапаакусума бхааве ча Подношение цветов 

13 Ghantaaruupe  vidhaanake   Гхантааруупе видхаанаке Колокол 

 

14 
Valmiike Валмиике Муравейник 

15 
Кamale Камале Лотос 

16 
Рyande Пьянде Яйцо 

Padmakosho vidhiiyate 

Падмакощо видхиияте 



~ 88 ~ 

16. Sarpashirsha Hasta. Сарпащиирша. Голова змеи. 

pataakaa namitaagraa chet sarpashiirshakaro bhavet    137 

Патакаа Намитааграа Чет Сарпащииршакаро Бхавет 

Sarpashirsha Hasta Viniyogam 

Chandane  bhujange mandre prokshane poshanaadishu 

devasyodakadaaneshu aasphaale gajakumbhayoho  138 

Bhujastaane tu mallaanaam yujyate sarpashirshakaha 
 

Sarpashirsha Hasta Viniyogam 

1 Chandane Чандане Сандаловая паста 

2 Bhujange  Бхуджанге Змея 

3 Mandre  Мандре Средний тон 

4 Prokshane  Прокшане Мелкий дождь,брызги 

5 Poshanaadishu  Пошанаа дишу Кормить, питательный 

 

6 Devasyodakadaaneshu  Девасьо дакадаанешу Подношение водой 

7 Aasphaale  Ааспхаале Поглаживать 

8 Gajakumbhayoho  Гаджа кумбхайохо Голова слона 

 

9 Bhujastaane tu mallaanaam Бхуджа стхаане ту маллаанаам Мускулы 

Yujyate sarpashirshakaha 

Юджьяте cарпащииршакаха 
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17. Mrigasirsha Hasta. Мрыгащиирша. Голова оленя. 

asmin kanishthikaangushthe prasrte mrgashiirshakaha 139 

Асмин Каништхикаангуштхе Прасрте Мригащиршакаха 

Mrigasirsha Hasta Viniyogam 

Striinaamarthe kapole cha chakramaryaadayorapi 

Bhiityaam vivaade nepathye aahvaane cha tripundrake 140 

Mrgamukhe rangamallyaam paadasamvaahane tathaa 

Sarvasve melane kaamamandire chatradhaarane 141 

Sanchare cha priyaahvaane yujyate mrgashiirshakaha  

 

Mrigasirsha Hasta Viniyogam 

1 Striinaamarthe Стриинаам артхе Женщина 

2 Kapole cha Каполе ча Щеки 

3 Chakramaryaadayorapi Чакрамарьяаадайорапи Колесо 

 

4 Bhiityaam Бхиитьяаам Страх 

5 Vivaade  Вивааде Обсуждение 

6 Nepathye Не патхье Одежда 

7 Aahvaane cha Аахваане ча Звать 

8 Tripundrake Трипундраке Три линии на лбу 

 

9 Mrgamukhe Мрыгамукхе Голова оленя 

10 Rangamallyaam Рангамалльяаам Украшать дом (пол) 

11 Paadasamvaahane  tathaa Паада самваахане татхаа Массаж ног 

 

13 Sarvasve melane Сарвасве мелане Хорошее начало 

14 Kaamamandire  Каама мандире Действие любви 

15 Chatradhaarane  Чатра дхааране Держать зонтик 

 

16 
Sanchare cha Саньчааре ча Двигаться, шагать 

17 
Priyaahvaane Прияаахваане Звать любимого 

Yujyate mrgashiirshakaha  Юджьяте мрыгащиршакаха 
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18. Simhamukha Hasta. Симхамукха. Голова льва.  

madhyamaanaamikaagraabhyyaam angushtho mishrito yadi 142 

Мадхьямаанаамикааграабхьям Ангуштхо Мищрито Яди 

Simhamukha Hasta Viniyogam 

Home shashe gaje darbhachalane padmadaamani 

simhaanane vaidyapaake shodhane samprayujyate   143 
 

Simhamukha Hasta Viniyogam 

1 Home Хоме Подношения для хомы 

2 Shashe  Щаще Заяц 

3 Gaje  Гадже Слон 

4 Darbhachalane  Дарбха чалане Трава Ганеши 

5 Padmadaamani  Падма даамани Лотосы 

 

6 Simhaanane  Симхаанане Лев 

7 Vaidyapaake  Вайдьяпааке Готовить лекарства 

8 Shodhane  Щобхане Тестировать, пробовать 
 

 

Samprayujyate 
 

 

Сампраюджьяте 
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19. Kaаngula Hasta. Каангула. Фрукт, колокольчик). 

padmakoshe naamikaa chennamraa kaangulahastakaha 144 

Падмакоще Наамикаа Ченнамраа Каангулахастакаха 

Kaаngula Hasta Viniyogam 

Lakuchasya phale baalakinkinyaam ghantikaarthake 

chakore kramuke baalakuche kahlaarake tathaa 145 

Chatake naalikere cha kaangulo yujyate karaha 
 

Kangula Hasta Viniyogam 

1 
Lakuchasya phale Лакучасья пхале Фрукт(виноград) 

2 
Baalakinkinyaam  Баала кинкиньям Ножные колокольчики 

(детские) 

3 
Ghantikaarthake  Гхантикаартхаке Ритуальный колокол 

 

4 Сhakore Чакоре Птица Чакора 

5 Kramuke  Крамуке Ореховое дерево 

6 Baalakuche Баалакуче Грудь девочки 

7 Kahlaarake tathaa   Кахлаараке татхаа Лилия 

 

8 
Chatake Чаатаке Птица 

9 
Naalikere cha Нааликере ча Кокос 

 

Kaangulo yujyate karaha 

Каангуло юджьяте караха 
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20. Alapadma Hasta. Алападма. Раскрывающийся лотос. 

kanishthaadyaa vakritaashcha viralaashchaalapadmakaha 146 

Каништхаадья Вакритаащча Виралаащчаалападмакаха 

Alapadma Hasta Viniyogam 

Vikachaabje kapitthaadiphale chaavartake kuche 

virahe mukure puurnachandre saundaryabhaavane 147 

Dhammilli chandrashaalaayaam graame choddhrtakopayoho 

tataake shakate chakravaake kalakalaarave 148 

Shlaaghane so lapadmashcha kiirtito bharataagame 
 

Alapadma Hasta Viniyogam 

1 Vikachaabje Викачаабдже Распустившийся лотос 

2 Kapitthaadiphale  Капиттхаа дипхале Яблоко 

3 Chaavartake  Чаавартаке Поворот 

4 Kuche  Куче Грудь 

 

5 Virahe  Вирахе Разлука 

6 Mukure  Мукуре Зеркало 

7 Puurnachandre  Пуурна чандре Полнолуние 

8 Saundaryabhaavane  Саундарья бхааване Красота 

 

9 Dhammilli Дхаммилле Прическа 

10 Chandrashaalaayaam  Чандра щаалааяаам Наблюдательная башня 

11 Graame cho Грааме чо Указание на место 

12 Uddhrtakopayoho  Уддхрыта копайохо Злость 

 

13 Tataake  Татааке Озеро 

14 Shakate  Щакате Колесница  

15 Chakravaake Чакра вааке Птица 

16 Kalakalaarave Калакалаа раве Говорить 

 

17 Shlaaghane Щлаагхане Похвала 

So lapadmashcha kiirtito bharataagame 

Со лападмащча криитито бхаратаагаме 
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21. Chatura Hasta. Чатура. Ловкий (четыре). 

Tarjanyaadyaastatra shlishtaah kanishthaa prasrtaa yadi 

angushtho naaamikaamuule tiryak chechchaturah karah 149 

Тарджаньяйадьяйастатра Щлиштаах Каништхаа Прасртаа Яди 

Ангуштхо Наамикаамууле Тирьяк Чеччатурах Караха 

Chatura Hasta Viniyogam 

kastuuryaam kinchidarthe cha svarne taamre cha lohake 150 

Aardre khede rasaasvaade lochane varnabhedane 

pramaane sarase mandagamane shakaliikrte   151 

Aanane ghrtatailaadau yujyate chaturah karah 
 

Chatura Hasta Viniyogam 

1 Kastuuryaam Кастуурьяаам Муск 

2 Kinchidarthe cha Киньчидартхе ча Немного 

3 Svarne taamre cha lohake   Сварне таамре ча лохаке Золото, медь, железо 

 

4 Aardre Аардре Мокрый 

5 Khede Кхеде Горе 

6 Rasaasvaade Расаасвааде Эстетическое наслаждение 

7 Lochane  Лочане Глаза 

8 Varnabhedane Варнабхедане Разница в происхождении 

 

9 Pramaane  Прамаане Клятва 

10 Sarase Сарасе Элегантный 

11 Mandagamane  Мандагамане Размеренная походка 

12 Shakaliikrte Щакалиикрыте Разделить на части 

 

13 Aanane Аанане Лицо 

14 Ghrtatailaadau Гхрытатайлаадау Масло, гхи 

Уujyate chaturah karah 

Юджьяте чатура карах 
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22. Bhramara Hasta. Бхрамара. Пчела. 

Madhyamaangushthasamyoge tarjanii vakritaakrtih 

sheshah prasaaritaashchaasau bhramaraabhidhahastakah 152 

Мадхьямаангуштхасамьйоге Тарджании Вакритаакритих   

Щешаах Прасааритаащчаасау Бхрамараабхидхахастакаха 

Bhramara Hasta Viniyogam 

bhramare cha shuke pakshe saarase kokilaadishu 153 

Bhramaraakhyashcha hasto yam kiirtito bharataagame 
 

Bhramara Hasta Viniyogam 

1 Bhramare cha  Бхрамаре ча Пчела  

2 Shuke Щуке Попугай 

3 Pakshe Пакще Крыло 

 

4 Saarase  Саарасе Журавль 

5 Кokilaadishu Кокилаадишу Кукушка 

Bhramaraakhyashcha hasto yam kiirtito bharataagame 

Бхрамараакхьящча хасто ям кииртито бхаратаагаме 
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23. Hamsasya Hasta. Хамсаасья. Лебедь (добро, святость). 
 

Madhyamaadyaastrayongulyah prasrtaa viralaa yadi   

Tarjanyangyshthasamshleshat karo hamsaasyako bhavet 154 

Мадхьяммаадьяаастрайонгульях Прасртаа Виралаа Яди 

Тарджаньянгуштхасамщлешаат Каро Хамсаасьяко Бхавет 

Hamsasya Hasta Viniyogam 

maangalye suutrabandhe cha upadeshavinishchaye 155 

Romaanche mauktikaadau cha diipavartiprasaarane 

nikashe mallikaadau cha chitre tallekhane tathaa 156 

damshe cha jalabandhe cha hamsaasyo yujyate karaha  
 

Hamsasya Hasta Viniyogam 

1 Maangalye Маангалье Ожерелье замужней 

2 Suutrabandhe cha Суутрабандхане ча Плести, одевать на шею 

3 Upadeshavinishchaye Упадешавинищчайе Знания, мудрость иметь 

 

4 Romaanche Ромааньче Мурашки 

5 Mauktikaadau cha Мауктикаадау ча Жемчужное ожерелье 

6 Diipavartiprasaarane Диипавартипрасааране Фитиль лампы 

 

7 Nikashe Никаще Добывать золото 

8 Mallikaadau cha   Малликаадау ча Аромат жасмина 

9 Chitre tallekhane tathaa   Читре таллекхане татхаа Рисовать 

 

10 Damshe cha Дамще ча Щипать 

11 Jalabandhe cha Джалабандхе ча Запруда 

Нamsaasyo yujyate karaha 

Намсаасьо юджьяте караха 
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24. Hamsapaksha Hasta. Хамсапакша. Крыло лебедя.  

sarpashirshakare samyak kanishthaa prasrtaa yadi 157 

Hamsapakshah karah so yam tanniruupanamuchyate    

Сарпащиршакаре Самьяк Каништхаа Прасртаа Яди 

Хамсапакшах Карах Со Ям Таннируупанамучьяте 

Hamsapaksha Hasta Viniyogam 

shatsamkhyaayaam setubandhe nakharekhaankane tathaa 158 

Pidhaane  hamsapaksho yam kathito bharataagame 
 

Hamsapaksha Hasta Viniyogam 

1 Shatsamkhyaayaam  Шатсам кхьяааяаам Шесть 

2 Setubandhe  Сетубандхе Строить мост 

3 Nakharekhaankane tathaa Накхаре кхааткане татхаа Писать (на листьях) 

 

4 Pidhaane Пидхаане Прятать, коробочка 

Нamsapaksho yam kathito bharataagame Намсапакшо ям катхито бхаратаагаме 
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25. Sandamsha Hasta. Сандамща. Клешни (распускающийся бутон).  

Punah punah padmakoshah samshlishto viralo yadi 

sandamshaabhidhahasto yam kiirtito nrtyakovidaih   159 

Пунах Пунах Падмакощах Самщлишто Вирало Яди 

Сандамщаабхидхахасто Ям Кииртито Нрытьяковидайх 

Sandamsha Hasta Viniyogam 

udare balidaane cha vrane kiite mahaabhaye 160 

Archane panchasamkhyaayaam sandamshaakhyo niyujyate 
 

Samdamsha Hasta Viniyogam 

1 Udare  Ударе Желудок 

2 Balidaane cha Балидаане ча Предлагать еду 

3 Vrane  Вране Неприятно, противно 

4 Kite    Киите Черви 

5 Mahaabhaye    Махаабхайе Ужас 

 

6 Archane Арчане Подношение на алтарь 

7 Panchasamkhyaayaam  Паньчасамкхьяааяаам Пять 

Sandamshaakhyo niyujyate 

Сандамщаакхьё ниюджьяте 
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26. Mukula Hasta. Мукула. Бутон. 

anguliipanchakam chaiva melayitvaa pradarshane 161 

Mukulaabhidhahasto yam kiirtyate bharataagame   

Ангулиипаньчакам Чайва Мелайитваа Прадарщане 

Мукулаабхидхахасто Ям Кииртьяте Бхаратаагаме 

Mukula Hasta Viniyogam 

kumude bhojane panchabaane mudraadidhaarane 162 

Naabhau cha kadaliipushpe yujyate mukula karaha  
 

Mukula Hasta Viniyogam 

1 Kumude Кумуде Водная лилия  

2 Bhojane Бходжане Есть 

3 Panchabaane Паньча баане Пять стрел любви 

4 Mudraadidhaarane Мудраади дхааране Печать, договор 

 

5 Naabhau cha Наабхау ча Пупок 

6 Kadaliipushpe  Кадалиипушпе Цветы банана 

Уujyate mukula karaha 

Юджьяте мукула караха 
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27. Tamrachuta Hasta. Таамрачууда. Петух. 

mukule taamrachudah syaattarjanii vakritaa yadi 163 

Мукуле Таамрачууда Сьяааттарджании Вакритаа Яди 

Tamrachuta Hasta Viniyogam 

Kukkutaadau bake kaake ushtre vatse cha lekhane 

yujyate taamrachuudaakhyah karo bharatavedibhihi 164 
 

Tamrachuta Hasta Viniyogam 

1 
Kukkutaadau Куккутаадау Петух 

2 
Bake Баке Журавль 

3 
Kaake Кааке Ворона 

4 
Ushtre Уштре Верблюд 

5 
Vatse cha Ватсе ча Кормить теленка 

6 Lekhane Лекхане Писать 

Уujyate taamrachuudaakhyah karo bharatavedibhihi 

Юджьяте таамрачуудаакхьях каро бхаратаведибхихи 

 

28. Trishula Hasta. Трищуула. Трезубец. 

Nikunchanayutaangushthakanishhastu trishulakaha 

Никуньчатаютаангуштхакаништхасту Трищуулакаха 

Trishula Hasta Viniyogam 

bilvapatre tritvayukte trishuulakara iiritaha 165 
 

Trishula Hasta Viniyogam 

1 Bilvapatre Билва патре Лист Бильвы 

2 Tritvayukte Тритва юкте Триада богов 

Тrishuulakara iiritaha 

Трищуулакара ииритаха 
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29. Vyaaghra Hasta. Вьяаагхра. Тигр. 

Kanishthaangushthanamane mrgashiirshakare tathaa 

vyaaghrahaasta sa vijneyo bharataagamakovidaih 166 

Каништхаангуштханамане Мрыгащиршакаре Татхаа  

Вьяаагхрахастах Са Виджньейо Бхаратаагамаковидаих  

Vyaaghra Hasta Viniyogam 

Vyaaghre bheke markate cha shuktau samyujyate karaha 
 

Vyaaghra Hasta Viniyogam 

1 Vyaaghre Вьяаагхре Тигр 

2 Bheke  Бхеке Лягушка 

3 Markate cha Маркате ча Подражать (обезьяна) 

 

4 Shuktau  Щуктау Перламутр 

Samyujyate karaha 

Самьюджьяте караха 

 

30. Ardhasuuchii Hasta. Ардхасуучи. Наполовину показательный. 

kapitthe tarjanii uurdhva saaranetvardhasuuchika 167 

Капиттхе Тарджании Уурдхва Сааранетварджасуучика 

Ardhasuuchii Hasta Viniyogam 

Ankure pakshishaavaadau brhatkiite niyujyate 
 

Ardhasuuchuu Hasta Viniyogam 

1 Ankure Анкуре Росток 

2 Pakshishaavaadau  Пакшищааваадау Птенцы 

3 Brhatkiite  Брыхаткиите Большие черви 

Niyujyate 

Ниюджьяте 
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31. Kataka Hasta. Катака. Браслет. 

sandamshe pyuurdhvabhaage tu madhyamaanaamikaanvayaa 168 

Сандамще Пьюурдхвабхааге Ту Мадхьямаанаамикаанвайяа 

Kataka Hasta Viniyogam 

Etasya viniyogastu … darshane 169 

Aahvaanabhaavachalane… 
 

Kataka Hasta Viniyogam 

1 Etasya viniyogastu darshane   Этасья винийогасту дарщане Звать человека 

2 Aahvaanabhaavachalane… Аахваанабхаавачалане… Движение 

 

32. Valli (palli) Hasta. Валли (Палли). Рептилия, хижина. 

mayure tarjaniiprshto madhyamena yuto yadi vapa llihastah sa vijneyah 170 

Маюууре Тарджаниипрышто Мадхьямена Юто  

Яди Ва(па)ллихастах Са Виджньейях 

Valli (palli) Hasta Viniyogam 

Va(pa)llarthe viniyujyate 
 

Valli Hasta Viniyogam 

1 Va(pa)llarthe Ва(па)ллардхе  Хижина 

 

Viniyujyate   Виниюджьяте 

 

Заключительная шлока 

для асамьюта хасты винийоги 
 

abhinayaavashadesham samyutatvam prakriirtitam 171 

Maargapradarshanam teshaam kramaallakshyaanusaarataha 

*** 

Абхинайяващадешам Самьютатвам  Пракииртитам 

Мааргапрадапщанам Тешаам  Крамааллакшьяанусааратах 

Эти положения для одной руки могут быть представлены в комбинациях в соответствии с 

требованиями жестов. Перечисление для них дано настоящим. 

 



 

 

  



 

Самьюта  

хаста винийога 
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Пояснения к разделу. 

 

В разделе Самьютахаста Винийога дублируются шлоки самьюта хасты. Они снова приведены в 

разделе винийоги для того, чтобы учащиеся могли отследить последовательность нумерации шлок, 

приведенный в тексте Абхинайя Дарпаны. 

 

Samyutahasta shloka. 

Шлока для Самьютахасты. 

Транслитерация санскрита на английский 

anjalishcha kapotashcha karkata svastikastathaa 172 

Dolaahasta pushpaputa utsanga shivalingakaha 

katakaavardhanashchaiva karthariisvastikastathaa 173 

Shakatam shankachakre cha samputa paashakiilakau 

matsya kuurmo varaahashcha  garudo naagabandhakaha  174 

Khatvaa bherunda ityete samkhyaataa samyutaah karaah 

trayovimshatirityuktah puurvagairbharataadibhih 175 

 

Транслитерация санскрита на русский 

Аньджалищча Капотащча Карката Свастикастатха 172 

Долаахаста Пушпапута Утсанга Щивалингакаха 

Катакаавардхакащчайва Картариисвастикастатха 173 

Щакатам Щанкхачакре ча Сампута ПаащаКиилакау 

Матья Куурмо Вараахащча Гарудо Наагабандхакаха 174 

Кхатваа Бхерунда Итьете Самкхьяаатаа Самьютаа караа 

Трайовимщатиритьюктах Пуурвагайрбхаратаадибхихи 175 
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1. Anjali Hasta. Анджали. Сложенные вместе руки (приветствие). 

Pataakaatalayoryogaadanjalih kara iiritah 

Патаакааталайорьйогааданьджали Кара Иирита 

Anjali Hasta Viniyoga 

devataaguruvipraabaam namaskaareshvanukramaat 176 

Kaaruah shiromukhorastho vihiooge njalirbudhaih 

 

 Anjali Hasta Viniyogam 

1 
Devataaguruvipraabaam  Деватаагурувипраанаам Почтение богу, гуру, людям 

2 
Namaskaareshvanukramaat  Намаскаарешванукрамаат Оказывать уважение 

 

3 
Kaaruah shiromukhorastho Каарьях щиромукхорастхо  Описание позиций рук 

 

Vihiooge njalirbudhaih 

 

Винийоге ньджалирбудхаих 

2.Kapota Hasta. Капота. Голубь (бутон).  

kapoto sau karo yatra shlishtaa amuulaagrapaarshvaka 177 

Капото Сау Каро Ятра Щлиштаа Амуулааграпаарщвака 

Kapota Hasta Viniyogam 

Pranaame gurusambhashaashe vinayaangiikrteshvayam 
 

Kapota Hasta Viniyogam 

1 
Pranaame Пранааме Приветствие 

2 
Gurusambhashaashe Гурусамбхааше Обсуждение с учителем 

3 
Vinayaangi  Винаяаанги Знак послушания 

4 
Ikrteshvayam  Икрытешваям  Согласие 



~ 107 ~ 

3. Karkata Hasta. Карката. Краб (вместе). 

anyonyasyaanttare yatraangulyo nihsrtya hastayo 178 

Antarbahirvaa vartante karkatah so bhidhiiyate 

Аньйоньясуяаантаре Ятраангулйо Нистья Хастойо   

Антарбахирваа Вартанте Карката Со Бхидхиияте 

Karkata Hasta Viniyogam 

samuuhaagamane tundadarshane shankhapuurane 179 

Angaanaam motane shaakhonnamane cha niyujyate 
 

 Karkata Hasta Viniyogam 

1 Samuuhaagamane  Самуухаагамане Группа людей 

2 Tundadarshane  Тундадарщане Живот 

3 Shankhapuurane    Щанкхапууране Дуть в раковину 

4 Angaanaam motane Ангаанаам мотане Вытягивать конечности 

 

5 Shaakhonnamane cha Щаакхоннамане ча Сгибать ветку 

Niyujyate 

Ниюджьяте 

 

4. Svastika Hasta. Свастика.Символ Ганеши, Брамы, мир, пересечение. 

pataakayoh sanniyuktah karayormanibandhayo 180 

Samyogena Swastikaakhyo 

Патаакайо Санниюктах Карайормандибандхайо   

Самьёгена Свастикаакхьё 

Svastika Hasta Viniyoga 

makare viniyujyate 
 

Svastika Hasta Viniyogam 

 Makare  Макаре  Крокодил 

Viniyujyate 

Виниюджьяте 
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5. Doolaa Hasta. Долаа. Качание, колебание (руки внизу). 

 pataaka uuruudeshasthe dolaahasto yamishyate 181 

Патаака Ууруудещастхе Долаахасто Ямишьяте   

Doolaa Hasta Viniyogam 

naatyaarambhe prayoktavya iti naatyavido vidi 
 

 Doolaa Hasta Viniyogam 

Naatyaarambhe  prayoktavya iti naatyavido vidi 

Начало танца, рекомендованное экспертами 

Наатваарамбхе прайоктавья ити наатьявидо виду 

 

6. Pushpaputa Hasta. Пушпапута. Подношение цветов. 

samshlishtakarayoh sarpashiirshah pushpaputah karah 182 

Самщлиштакарайо Сарпащирша Пушпапута Кара   

Pushpaputa Hasta Viniyoga 

Niiraajanaavidhau vaariphalaadigrahane pi cha  

Sandhyaayaamarghyadaane cha mantrapushpe cha yujyathe 183 
  

Pushpaputa Hasta Viniyogam 

1 Niiraajanaavidhau Ниирааджанаавидхау Источник света 

2 Vaariphalaadigrahane pi cha  Ваарипхалаадиграхане пи ча Подношение 

воды, фруктов 

 

3 Sandhyaayaamarghyadaane cha Сандхьяааяаамаргхьядаане ча Оплата 

подношения 

4 Mantrapushpe cha Мантрапушпе ча Подношение 

мантрой 

Уujyathe 

Юджьяте 
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 7. Utsanga Hasta. Утсанга. Перекрывание (объятия). 

Anyonyabaahudeshasthau mrgashiirshakarau yadi 

utsangahastah sa jneyo bharataagamavedibhihi 184  

Аньоньябаахудещастхау Мргащииршакарау Яди 

Утсангахаста Са Джньейо Бхаратаагамаведибхихи   

Utsanga Hasta Viniyoga 

Aalingane cha lajjaayaamangadaadipradarshane 

baalaanaam shikshane chaayamutsango yujyate karaha 185 
 

 Utsanga Hasta Viniyogam 

1 Aalingane cha Аалингане ча Любовные объятия 

2 Lajjaayaam  Ладжджааяаам  Смущение 

3 Angadaadipradarshane  Ангадаадипрадаршане Части тела 

4 Baalaanaam shikshane chaayam Баалаанаам щикшане чааям Качать ребенка 

Utsango yujyate karaha 

Утсанго юджьяте караха 

 

8. Shivalinga Hasta. Щивалинга. Символ Шивы. 

Vaame ardhachandro vinyastah shikharah shivalingakaha 

Вааме Ардхачандро Виньяста Щикхара Щивалингакаха 

Shivalinga Hasta Viniyoga 

viniyogastu tasyaiva shivalingasya darshane 186 
 

 Shivalinga Hasta Viniyogam 

1 Viniyogastu  tasyaiva shivalingasya darshane  Символ Шивы 

2 Винийогасту тасьяйва щивалингасья даршане Мужское начало 
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9. Katakaavardhana Hasta. Катакавардхана. Переживания. 

Katakaamukhayo paanyo svastiko manibandhayo 

katakaavardhanaakhyah syaaditi naatyavido viduh 187 

Катакаамукхайо Пааньйо Свастико Манибандхайо 

Катакаавардханаакхьяах Суаадити Наатьявидо Виду   

Katakaavardhana Hasta Viniyoga 

Pattaabhisheke puujaayaam vivaahaadishu yujyate  

 

 Katakaavardhana Hasta Viniyogam 

1 Pattaabhisheke Паттаабхишеке Коронация 

2 Puujaayaam  Пууджааяаам Ритуал пуджи 

3 Vivaahaadishu  Виваахадишу Одевать свадебное колье на невесту 

Уujyate 

Юджьяте 

 

10. Kartariisvastika Hasta. Картхарисвастика. Перекрещенные ножницы. 

kartariisvastikaakaaraa kartariisvastiko bhavet 188 

Картариисвастикаакаараа Картариисвастико Бхавет   

Kartariisvastika Hasta Viniyoga 

Shaakhaasu chaadrishikhare vrksheshu cha niyujyate 

  

 Kartariisvastika Hasta Viniyogam 

1 
Shaakhaasu chaadrishikhare Шаакхаасу чаадрищикхаре Ветви дерева 

2 
Vrksheshu cha Врыкшешу ча Вершина горы, дерева 

Niyujyate 

Ниюджьяте 
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11. Shakata Hasta. Щаката. Телега, повозка. 

bhramare madhyamaangushtha prasaaraachchhakato bhavet 189 

Бхрамаре Мадхьямаангуштха Прасаарааччхакато Бхавет 

Shakata Hasta Viniyoga 

Raakshasaabhinaye praayah shakato viniyujyate 
 

 Shakata Hasta Viniyogam 

1 
Raakshasaabhinaye praayah Абхинайя  праайях Демонстрировать демона  

Shakato viniyujyate 

Шакато виниюджбяте 

12. Shankha Hasta. Щанк. Раковина. 

shikharaantargataangushtha itaraangushthasangatah 190 

Tarjanyaa yuta (yadi) aashlishtah shankhahastah prakiirtitah  

Шикхараантаргатаангуштха Итараангуштхасангатах   

Тарджаньяаа Юта (яди) Аащлиштах Щанкхахастах Пракииртитах 

Shankha Hasta Viniyoga 

Shankhaadishu prayojyo yam ityaahurbharataadayah 191 
 

 Shankha Hasta Viniyogam 

1 Shankhaadishu prayojyo Yam Шанкхаадишу 

прайоджьёо 

Раковина  

2 ityaahurbharataadayah  итьяаахурбхаратаадайях  Похожие на неё предметы 

13. Chakra Hasta. Чакра. Диск. 

Yatraardhachandrau tiryanchaavanyonyatalasamsprshau 

Ятраардхачандрау Тирьяньчаваньоньяталасамспрыщау 

Chakra Hasta Viniyoga 

Chakrahasta sa vijneyah chakraarthe viniyujyate 192 
 

 Chakra Hasta Viniyogam 

1 Chakrahasta sa vijneyah 

Chakraarthe  

Чакрахаста са Виджньейах 

Чакраартхе  

Чакра - оружие Вишну 

Viniyujyate   Виниюджьяте 
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14. Samputa Hasta. Сампута. Коробка (замок, прятать). 

Kunchitaangulyashchakre proktah samputahastakaha 

Куньчитаангульящчакре Проктах Сампутахастака 

Samputa Hasta Viniyoga 

vastvaachchhade sampute cha samputah kara iiritaha 193 

  

 Samputa Hasta Viniyogam 

Vastvaachchhade sampute cha Ваствааччхааде сампуте ча Закрывать, прятать 

Samputah  kara iiritaha 

Сампута кара иирита 

15. Paasha Hasta. Пааща. Узы супружества, аркан (ссора). 

Suuchyaam nikuncite shlishte tarjanyau pasha iiritah 

Суучьям Никуньчите Щлиште Тарджаньяу Пааща Ииритах 

Paasha Hasta Viniyoga 

anyonyakalahe paashe shrnkhalaayaam niyujyate 194 
 

 Paasha Hasta Viniyogam 

1 Anyonyakalahe  Аньйоньякалахе Ссора, драка 

2 Paashe  Пааще Цепь 

3 Shrnkhalaayaam  Щрынкхалааяаам Канат  

Niyujyate  Ниюджьяте 
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16. Kiilaka Hasta. Киилака. Ключ (любовь, близость). 

Kanishthe kuncite shlishte mrgashiirshastu kiilakaha  

Каништхе Куньчите Щлиште Мрыгащииршасту Киилака 

Kiilaka Hasta Viniyoga 

Snehe narmaanulaape cha kiilako viniyujyate   195 
 

 Kiilaka Hasta Viniyogam 

1 Snehe narmaanulaape cha Снехе нармаанулаапе ча Шутливый разговор, дружба 

Kiilako viniyujyate 

Киилако виниюджьяте 

 

 

17. Matsya Hasta. Матсья. Рыба. 

Karaprshthopari nyasto yatra hastastvadhomukhah 

kincitprasaaritaangusthakanishtho matsyanaamakah 196 

Карапрыштхопари Ньясто Ятра Хастаствадхомукха 

Киньчитпрасааритаангуштхакаништхо Матсьянаамака 

Matsya Hasta Viniyoga 

Etasya viniyogastu sammato matsyadarshane 
 

 Matsya Hasta Viniyogam 

Etasya viniyogastu sammato 

matsyadarshane 

Этасья винийогасту саммато матсьядарщане Рыба 
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18. Kuurma Hasta. Куурма. Черепаха. 

kunchitaagraangulishchakre tyaktaangushthakanishthakaha 197 

Киньчитааграангулищчакре Тьяктаангуштхакаништхакау   

Kuurma Hasta Viniyoga 

Kuurmaarthe viniyujyate 
  

 Kuurma Hasta Viniyogam 

Kuurmaarthe Viniyujyate Куурмаартхе Виниюджьяте Черепаха  

19. Varaaha Hasta.Варааха. Вепрь. 

mrgashiirshe tvanyatare svoparyeka sthite yadi 198 

Kanishthaangushthayoryogaadvaraahakara iiritah 

Мрыгащиирше Тваньятаре Свопарьека Стхите Яди   

Каништхаангуштхайорьйогаадвараахаакара Ииритах 

Varaaha Hasta Viniyoga 

Etasya viniyogaha syaadvaraahaartham pradarshane 199  
 

 Varaaha Hasta Viniyogam 

Etasya  viniyogaha 

Этасья винийогаха 

Syaadvaraahaartham pradarshane   Сьяаадхвараахаартхам прадакрщане Кабан  

20. Garuda Hasta. Гаруда. Ястреб. 

Tiryaktalashtitaavardhachandraavangushthayogatah  

Тирьякталастхитаавардхачандраавангуштхайогата  

Garuda Hasta Viniyoga 

garudahasta ityaahu  

garudaarthe niyujyate 200  
 

 Garuda Hasta Viniyogam 

1 garudahasta ityaahu 

Garudaarthe niyujyate 

Гарудаахаста Итьяааху 

Гарудаартхе ниюджьяте 

Орел, птица Гаруда 
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21. Naagabandha Hasta. Наагабандха. Переплетенные змеи. 

Sarpashiirsha svastikancha naagabandha itiiritaha 

Сарпащиирша Свастиканьча Наагабандха Итииритаха 

Naagabandha Hasta Viniyoga 

Etasya viniyogastu naagabandhe hi sammataha 201 
  

 Naagabandha Hasta Viniyogam 

Etasya  viniyogastu 

Этасья винийогасту 

Naagabandhe  hi sammataha   Наагабандхе хи самматаха Переплетенные змеи 

 

22. Khatvaa Hasta. Кхатваа. Кровать, лежанка. 

Chature chaturam nyasya tarjanyangushthamokshata  

Чатуре Чатурам Ньясья Тарджаньянгустхамокшата  

Khatvaa Hasta Viniyoga 

khatvaahasto bhavedeshaha khatvashivikayo smrta 202  
 

Khatvaa Hasta Viniyogam 

khatvaahasto bhavedeshaha 

khatvashivikayo  smrta   

Кхатваахасто Бхаведеша 

Кхатваащивикайох смрытаха 

Кровать  

23. Bheerunda Hasta. Бхерунда. Птица. 

Manibandhe kapitthaabhyaam bherundakara ishyate  

Манибандхе Капиттхаабхьяаам Бхерундакара Ишьяте 

Bheerunda Hasta Viniyoga 

bherunde pakshidampatyorbherundo yujyate karaha   203  
 

Bheerunda Hasta Viniyogam 

Bherunde  pakshidampatyor Бхерунде пакшидампатьё Пара птиц 

Bherundo  yujyate karaha    

Бхерундо юджьяте кара 
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24. Avahittha Hasta. Авахитха. 2 лотоса (нет в Абхинайя Дарпане). 

Avahittha Hasta Viniyoga (нет в Абхинайя Дарпане) 

Sringara natane chaiva liilaa kanduka dharane  

kucharthe Yujyate Soyam avahitthakaraabhidhaha  
 

Avanittha Hasta Viniyogam 

1 Sringara natane chaiva Шрингара натане чайва Чудесный танец (аспект Ласьи) 

2 Liilaa  kanduka dharane  Лиила кандука дхаране Игра девушки в мяч  

3 Kucharthe Кучартхе  Грудь  

Yujyate soyam avahitthakaraabhidhaha  

Юджьяте соям авахиттхакараабхидхаха 
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Девахастаа. 

Хасты божеств. 
(Абхинайя Дарпана 204 – 215) 

Атхаатра брахмарудраадидеватаабхинайякрамаат 

мууртибхедена йе хастаастешаам лакшатамучьяте 204 

Характеристики различных положений рук для представления в драме или иконографии различных 

божеств как Брахма, Рудра и т.д. будут приведены ниже. 

Брахмахаста – Брахма 

Брахманащчатуро вааме хамсасьяаа дакшине карах  

Брахма считается создателем Вселенной и всех существ. В Пуранах говорится, что впервые он явился 

сидящим в цветке лотоса, который вырос из живота Вишну. Брахма создал четырнадцать планетных 

систем и всех живых существ. Он получил четыре Веды от Вишну и передал их на Землю - таким 

образом он также известным как создатель Вед. 

Иищварахаста – Шива, Шамбху 

Щамбхорвааме мригащииршастрипатаакасту дакшине   205 

Шива - один из представителей Тримурти, трех сил: Брахма - творец, Вишну - хранитель, Шива - 

разрушитель. Он изображен как всеведущий йог, который ведет аскетический образ жизни на горе 

Кайлас, а также как домохозяин, который живет со своей женой Парвати и двумя детьми - Ганешей и 

Картикей. 

Еще один аспект Шивы - Натараджа, исполнитель космического танца. Самым иконографическим 

атрибутом Шивы является его третий глаз на лбу, который всегда остается закрытым.  

Ади Шанкара интерпретировал значение «Шива» как «Тот, кто чист» и «Тот, кто не подвержен 

влиянию трех гун (качеств) Паркрити (природы), а именно: сатва, тамас и раджа гунам». На санскрите 

слово Шива означает «благоприятный», а другое толкование - «тот, в котором всё творение спит после 

распада». 

Вишнухаста – Вишну 

Хастаабхьяаам трипатаакасту вишнухаста са кииртитах 

Вишну тот, кто поддерживает, сохраняет и управляет Вселенной и всеми существами. В Пуранах 

упоминается 10 воплощений – аватаров Вишну (последнее еще не наступило), которые случались 

всякий раз, когда он хотел уничтожить адхарму (несправедливость) в материальном мире.  

Вишну почитают как Мукунду, что означает тот, кто дает мукти или мокшу (освобождение от цикла 

перерождений) своим преданным. Вечная и высшая обитель Вишну находится за пределами 

материальной вселенной и называется Вайкундха - царство вечного блаженства и счастья, куда 

попадают освобожденные души, достигшие мокши. 
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Сарасватиихаста – Сарасвати 

Суучиикрыте дакшине ча вааме чаамсасамакртау   206 

Капиттхаке пи бхааратьяаах кара сьяаадити самматаха 

Сарасвати отвечает за знания, музыку, искусства, мудрость и природу. Она супруга Брахмы и 

почитается как мать Вед. Считается, что она наделяет людей силой речи, мудростью и успешностью 

в обучении. Она одета в белые одежды, что символизирует чистоту, едет на белом лебеде, который 

символизирует гуну сатвы - благость и различение. 

Паарватиихаста – Парвати 

Уурдхваадхах прасутаавардхачандкаакхьяу ваамадакшинау   207 

Абхайо варадащчайва паарватьяаах кара ииритах 

Парвати считается полным воплощением верховной силы Аади Парашакти. Она - супруга Шивы. 

Парватха на санскрите означает «горы», а Парвати означает «она из гор» и указывает на ее рождение 

как дочери Химавана, владыки гор.  

Она - высший источник силы для всех существ. Считается что без нее Шива остается Шавой (трупом). 

Она может уничтожить весь мир за секунды, и поэтому Тримурти - Брахма, Вишну и Шива никогда 

не сердят ее. 

Лакшмиихаста – Лакшми 

Амсопакантхе хастаабхьяаам капиттхасту щрияхкараха   208 

Лакшми отвечает за богатство, процветание и славу. Она – супруга Вишну, ее почитают в восьми 

формах – Ашта Лакшми, таких как: Ади Лакшми, Дханья Лакшми, Гаджа Лакшми, Сантана Лакшми, 

Виджая Лакшми, Видья Лакшми и Дхайрья Лакшми. Она наделена благоприятными божественными 

качествами, или гунами. В ее честь отмечается фестиваль Дивали. 

Винааякахаста – Ганеща, Вигнешвара 

Урогатаабхьяаам хастаабхьяаам капиттхо вигхнараат караха   

Ганеша – это санскритское слово, означающее лидера группы. Он почитается как устраняющий все 

препятствия, покровитель искусств и наук, интеллекта и мудрости. Ганеша – сын Шивы и Парвати. 

В пуранических мифах есть много объяснений того, как Ганеша получил голову слона. Самый 

популярный из них звучит так. Парвати создала его из своего тела и попросила охранять ее, пока она 

принимает ванну. В это время пришел Шива, а Ганеша не позволил ему войти. Шива пришел в ярость 

и обезглавил его. Парвати узнала, что ее сын потерял голову и умоляла Шиву вернуть его к жизни. 

Шива попросил своих служителей принести голову существа, которое они первым увидят. Это был 

слон. Шива заменил отрубленную им голову на голову слона. 

К Ганеше обращаются перед началом действия и мероприятий как к устранителю препятствий, 

приносящему успех и привлекающий блага. 
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Шанмукхахаста – Каартикея 

Вааме каре трищууланьча  щикхаро дакшине каре   209 

Уурдхвам гате шанммукхасья хаста сьяаадити кииртитаха 

Каартикея – первый сын Шивы и Парвати. Он считается богом войны, победы, мудрости и любви. Он 

возглавлял армию Дэвов (небоджителей) в войне против асуров. Считается, что Каартикея родился из 

шести огней, вышедших из третьего глаза Шивы. Одна из целей его рождения была сражение с 

демоном Сурападманом. 

Агни (огонь) взял шесть огней, вышедших из третьего глаза Шивы, и опустил их в лотосы реки 

Сараван, где Каартикея родился с шестью лицами. Отсюда и имя Шанмукхан – обладающий шести 

ликами. До подросткового возраста его воспитывали шесть сестер – Криттика. Шесть его лиц 

символизируют контроль над пятью чувствами (панджендриями) и умом. 

Манматхахаста – Манматха 

Вааме каре ту щикхаро дакшине катакаамукхаха   210 

Манматхасья карах прокто наатьящаастраартхаковидаих 

Манматха, или Камадев. бог человеческой любви и желаний. У Камадева есть лук, сделанный из 

сахарного тростника, и 5 стрел любви из белого лотоса, цветов дерева Ашока, цветов дерева манго, 

цветов жасмина и цветов голубого лотоса. 

В повествованиях рассказывается, что Индра и боги страдали от демона Таракасура, победить 

которого мог только сын Шивы. Но Шива находился в медитации и не мог исполнять супружеские 

обязанности. Индра поручает Камадеве прервать медитацию Шивы. Камадев уклоняется от охраны 

Шивы, принимая форму ароматного южного бриза, и входит в его обитель. 

После того, как Камадев пробуждает Шиву с помощью цветочной стрелы, Шива в ярости открывает 

свой третий глаз, который мгновенно сжигает Мадану, и он превращается в пепел. Мадана остается 

жить, но без тела, в развоплощенной форме. Камадева также называют Анангом (An = без; Anga = 

тел, «бестелесными»), или Атаном (а = без; тана = тело). Дух любви, воплощенный в Каме, теперь 

распространяется по космосу, оставаясь невидимым и поражая человечество.  

Индрахаста – Индра 

Трипатаака свастикащча щакрахаста пракиитритаха 211 

В Ригведе Индра считается лидером богов и повелителем Сваргалоки (Небес). Индра – брат-близнец 

Агни – бога Огня. Его называют богом грома, бури и дождя. Он великий воин и остается символом 

храбрости и силы. Индра едет на белом слоне с четырьмя клыками по имени Айравата. 

В Пуранах говорится что каждая кальпа состоит из 14 манвантар, а каждая манвантара имеет один 

Индра. Так одна кальпа-юга состоит из 14 Индр, Одна кальпа-юга составляет один день в жизни 

Господа Брахмы. Как Индра осознал этот факт рассказывается в истории: 

будучи коронованным на посту царя всех богов, Индра был полон гордости и приказал Вишвакарме 

(архитектору богов) построить для него величественный дворец. В то время как работа продолжалась, 

Индра требовал все больше и больше улучшений во дворце. 

Вишвакарма устал и умолял Брахму о помощи, который, в свою очередь, обращается к Вишну. Вишну 
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посетил дворец в образе мальчика-брамина. Индра приветствовал его,  вежливо и уважительно оказал 

ему честь. Вишну начал комментировать, что ни один из бывших Индр не построил такой красивый 

дворец, посеяв ужасное сомнение в уме Индры относительно его неизвестных предков. Мальчик 

объясняет ему о бесконечном количестве миров, разбросанных по всей вселенной, каждый со своим 

Индрой.  

Между тем во дворец вошла стая муравьев, и мальчик засмеялся. Удивленный и ошарашенный Индра 

спросил мальчика, почему он смеется. Мальчик рассказал, что эти муравьи были бывшими Индрами. 

Господь Шива вошел во дворец в это же время в образе одинокого человека. Его грудь была покрыта 

волосами. Шива объяснил Индре, что каждый волос представляет собой жизнь Индры. Он сказал, что 

когда выпадает волосок, один Индра умирает, и его заменят новым. Услышав это, Индра потерял 

стремление к богатству и славе, награждает Вишвакарму и решает жить без роскоши.  

Агнихаста – Агни 

Трипатаако дакшине ту вааме каангулахастака 

Агнихаста са виджньейо наатьящаастравищаарадаих     212 

Агни – старший сын Брахмы. Считается, что он произошел из уст Вират Пуруши (космического 

человека). Согласно Вайю Пуране, у него есть три сына Павака, Павамана и Сучи, каждый из которых 

представляет три различных аспекта Агни (огня), таких как электрический огонь, огонь, 

возникающий в результате трения, и солнечный огонь. 

Ямахаста – Яма 

Вааме паащам дакшине ту суучии ямапкарах смрытаха 

Яма отвечает за смерть. Он едет на черном буйволе. Согласно Вишну Пуране, он - сын Солнца и его 

жены Санджаны, дочери Вишвакармы. В Ведах Яма считается первым смертным, который умер, и в 

силу своего старшинства, он стал правителем всех умерших. 

Согласно Пуранам, Яма однажды был приговорен Шивой к смерти. История такова. Мриканду риши 

(святой) и его жена Марудмати были преданными Шивы, и Шива даровал им в дар сына, предоставив 

выбор: или у них будет разумный сын, но с короткой жизнью, или с продолжительной жизнью, но с 

низким интеллектом. Они выбрали первое. 

У них родился Маркендейя, которому суждено было умереть в возрасте 16 лет. Когда его жизнь 

подходила к концу, посланники Ямы пришли к нему, чтобы забрать его жизнь. Но поскольку 

Маркандейя непрерывно повторял имя Шивы, посланники Ямы не смогли подойти к нему и 

вернулись. Яма пришел сам и попросил его перестать повторять имя Шивы и пойти вместе с ним в 

царство мертвых, согласно его предназначению. Маркандейя отказался, и разъяренный Яма принял 

устрашающий облик и бросил свою петлю (оружие) на Маркандейю, попав на Шива лингам. 

Когда петля задела Шива лингам, Шива вышел из него и убил Яму своей Тришулой. Шива 

благословил Маркандейю, чтобы он прожил жизнь 16 человек на протяжении семи кальп. После 

смерти Ямы некому было заставить существ умирать, и мир стал обременен злыми существами. 

Мудрецы, боги и Маркандейя обратились к Шиве с просьбой воскресить Яму, что он и сделал.  
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Ниррытихаста – Ниррыти 

Кхатваа ча щакатащчайва кииртито ниррытех караха   213 

Ниррити отвечает за смерть и разложение. Она – одна из Аштадикпалаков (ашта - означает восемь, 

дик означает направления, а палака означает хранители). Она охраняет юго-западное направление. 

Варунахаста – Варуна 

Патаако дакшине вааме щикхаро вааруна караха 

Варуна покровитель воды и небесного океана. Считается, что звезды в облаках - его тысячеглазые 

шпионы, наблюдающие за каждым движением во Вселенной. Он стал богом океанов и рек, 

хранителем душ утонувших. Он считается одним из хранителей западного направления. 

Ваайюхаста – Ваайю 

Араало дакшине хасте вааме чаардхапатаакикаа   214 

Дхрытаа чадвааюдевасья кара итьябхидхиияте 

Ваайю – ветер (воздух), отец Бхимы и Ханумана. В гимнах он считается могущественным борцом, 

героем и разрушителем. Его описывают как шумно движущимся в своей сияющей карете, которую 

ведут две, сорок девять или тысяча белых и пурпурных лошадей. 

Кубеерахаста – Кубера 

Вааме падмам дакшине ту гадаа якшапатех караха   215 

Кубеера считается регентом Севера и защитником мира. Его описывают как повелителя многих 

божественных существ и владельца сокровищ всего мира. Кубера правил Ланкой и был свергнут 

своим сводным братом-демоном Раваной. После этого он поселился в городе Алака в Гималаях. 

Описания славы и великолепия его города можно найти во многих Писаниях. 
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 Название Кого обозначает Правая рука Левая рука 

1 Брахмахаста Брахма Хамсасья Чатура (перевернуть) 

2 Иишварахаста Щива Трипатака Мригащирша 
(повернута ладонью к 

себе, поставить прямо) 

 
 Трипатаака 

(сбоку, на уровне плеча) 
Симгхамукха 

(слева, у плеча) 

3 
Вишнухаста 

 

Вишну Трипатака Трипатака 

4 
Сарасватиихаста Сарасвати Суучи 

(указание на левую) 

Капиттха (вытянута) 

 
 Капиттха внизу 

Капиттха наверху 

(как игра на Винре) 

5 
Паарватиихаста 

 

Паарватии Ардхачандра Ардхачандра (вниз) 

6 
Лакшмиихаста 

 

Лакшми Капиттха (у груди) Капиттха у груди 

7 
Винааякахаста 

 

Ганеща Капиттха 
Капиттха 

(перевернутая внизу) 

8 
Шанмукхахаста 

 

Каартикея Щикхара (у плеча) Трищуула внизу 

9 
Манматхахаста 

 

Манматха Катакаамукха Щикхара 

10 
Индрахаста 

 

Индра Трипатака Трипатака 

 (руки перекрещены как в свастике у груди) 

11 
Агнихаста Агни Трипатаака Каанугла  

(1,2,3,5 вверх, 4-внутри) 

12 
Ямахаста Яма Суучи 

(у груди, направлена 

налево) 

Пааща 
(вытянуть, согнутую в 

локте руку 

 по диагонали вперед) 

13 
Ниррытихаста 

 

Ниррыти 
Бхрамара  

(в А.Д.- Щаката) 
Кхатва  

(только в левой) 

14  
Варунахаста 

 

Варуна Патаака Щикхара 

15 
Ваайюхаста  

 

Ваайю Араала Ардхапатаака 

16 
Кубеерахаста 

 

Кубера Мушти (у груди) Алападма внизу 
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Дащааватаарахаста. 

Хасты десяти аватар. 
(Абхинайя дарпана 216 – 225) 

Вступительный текст 

Индуизм – это культурный пласт, огромная цивилизация, которая возникла тысячи лет назад. Все 

аспекты жизни, образование, медицина, торговля, сельское хозяйство и т. д., присутствует в этой 

традиции.  

Слово «индус» произошло от персов через санскритское слово «синдху», которое было историческим 

местным названием реки Инд в северо-западной части Индии. Купцы и торговцы, пришедшие из 

разных частей света, начали называть людей, живущих за рекой Инд, арабским словом индус. В конце 

концов, слово индуизм было установлено само по себе, чтобы представлять культурные, философские 

и религиозные традиции этих коренных жителей. Сейчас индуизм считается одной из самых 

распространенных религий в Индии. 

Пураны - повествования об истории Вселенной от сотворения до разрушения, о происхождении и 

иерархии королей, мудрецов, небожитедей, а также описание космологии, философии и географии. 

Самыми важными из Пуран являются Махапураны. Их восемнадцать, которые разделены на три 

группы по шесть в каждой. Это следующие Махапураны: 

Агни Пурана (подробности вастушастры и геммологии), Бхагавата Пурана (подробности воплощений 

Вишну), Брахма Пурана (подробности о Годавери и его притоках), Брахманда Пурана (подробности 

Лалиты сахасранамам), Брахмаваиварта Пурана (подробности поклонения Кришне и Ганеше), Гаруда 

Пурана (детали смерти и последствий), Харивамса Пурана (детали итихасы), Курма Пурана (о 

воплощения Курмы), Линга Пурана (о великолепии лингама и происхождения вселенной), 

Маркандейа Пурана , Матсья Пурана (о воплощении Матсьи  аватары - рыбы), Нарада Пурана 

(подробности Вед и веданг), Падма Пурана (о величие Бхагават Гиты), Шива Пурана ( о Шиве), 

Сканда Пурана (о Сканде), Вамана Пурана (детали битвы Курукшетрам), Вараха Пурана (о 

воплощении варахи, о молитвах и соблюдении преданности Вишну), Вайю Пурана и Вишну Пурана . 

Юга в индуистской философии - название эпохи в четырехлетнем цикле. Эти юги предполагают 

постепенные изменения, через которые проходит вся вселенная и живые существа. Чатур-юги (чатур 

означает четыре) следуют соотношению временной шкалы 4: 3: 2: 1 в порядке Сатья-юги, Трета-юги, 

Двапара-юги и Кали-юги.  

Продолжительность каждой из этих юг в одном и том же порядке составляет 4800 лет полубогов, 3600 

лет полубогов, 2400 лет полубогов и 1200 лет полубогов. Один год полубога равен 360 годам 

человеческих лет. Следовательно, продолжительность Сатья-юги составляет 1728000 лет (4800 x 360), 

Трета-юги - 1296000 лет (3600 x 360), Двапара-юги - 864000 лет (2400 x 360) и Кали-юги (нынешняя 

эра) - 432000 лет (1200 х 360).  

Одна Манвантара - продолжительность жизни Ману, равна 71 чатур-юге. Четырнадцать манвантар 

составляют одну калпа-югу, которая является одним днем Господа Брахмы. 2 кальпы составляют день 

и ночь Брахмы. Одна Брахма варша (год) состоит из 360 дней Брахмы. Считается, что сейчас мы 

находимся в седьмой манвантаре. 

 

Одна из систем классификаций инкарнаций Вишну говорит, что:  

Четыре инкарнации приходятся на Сатья-югу,  

Три - на Трета-югу,  

Две - на Двапара-югу, 

Одна - на Кали-югу. 
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О десяти аватаров Вишну 

Бхагавата Пурана описывает десять воплощений Вишну - сошествие Верховного Существа на землю 

в человеческой и других формах. Вишну воплощался на Земле в девяти различных формах, время от 

времени в разные юги, чтобы искоренить злые силы, восстановить добро и справедливость (дхарму), 

освободить достойных преданных из циклов смерти и рождения и даровать им мокшу - освобождение.  

Последний (десятый) аватар будет последним воплощением Вишну, которое появится в конце 

нынешней эры. Он приедет на белом коне, и его меч будет пылающий, как комета. Им Вишну 

уничтожит всю неправду и зло в конце Кали-юги, нынешней эры. 

Десять воплощений Вишну называются Дашаватарами. Даша означает десять, а аватар означает 

воплощение. В стиле классического танца Бхаратанатьям, используя хасты и мудры, показывающие 

каждое из них. Это называется дашаватара-хастами: 

Сатья-юга – четыре аватара: Матсья, Курма, Вараха и Нарашимха. 

Трета-юга – три аватара: Вамана, Парашурама, Рама. 

Двапара-юга – один аватар: Кришна. 

Кали-юга – два аватара: Баларама (Будда) и Калки. 
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Матсьяааватаарахаста 

Матсьяхастам дарщайитваа тата скандхасамау карау 

Дхрытау матсьяааватаарасья хаста итьябхидхиияте   216 

Вайвастава Ману (прародитель человечества) однажды случайно поймал мацу (рыбу), когда он 

купался в реке. Рыба попросила о защите и взамен обещает спасти Вайваставу Ману от 

надвигающегося (вот-вот) наводнения, поскольку она точно знает, когда произойдет наводнение. Рыба 

сказала положить ее в сосуд с водой и хранить в безопасности. Ману так и сделал.  

Сразу же рыба стала крупнее, вышла из банки и снова умоляла о помощи. Он должен был вырыть 

большую яму, наполнить ее водой и положить в нее рыбу. Удивительно, но рыба снова стала больше, 

чем яма, и он перенес рыбу в океан. Рыба стала достаточно крупной, чтобы выжить во время 

наводнения.  

Рыба попросила Ману построить лодку и приказала ему собрать все зерна и все живые существа, 

которые будут сохранены в лодке. Когда начался потоп, Ману благополучно сел в лодку. Рыба 

попросила привязать лодку к рогу, выросшему на голове рыбы с помощью огромной змеи Васуки. 

Рыба благополучно отбуксировала лодку к самой высокой и сухой земле в северных горах 

(интерпретируемой как Гималаи).  

Вайвастава Ману был единственным выжившим на земле и взял на себя задачу создания новой 

человеческой расы. Он практиковал аскезы и поклонялся богам, и в конце концов его молитвы были 

услышаны и появилась прекрасная женщина по имени Шрадха. Считается что рыба в этой истории - 

первое воплощение Вишну, называемое Матсья аватара. 

Куурмааватаарахаста 

Куурмахастам дарщайитваа тата скандхасамау карау 

Дхрытау куурмааватаарасья хаста итьябхидхиияте 217 

Второе воплощение Вишну называется аватара Курма. Произошло это в Сатья-югу, миллионы лет 

назад. Мудрец Дурваса был сыном мудреца Атри и жены Анасуйи. Он был хорошо известен 

вспыльчивым характером и был принят с осторожностью и большим почтением людьми и дэвами.  

Однажды он дал гирлянду Индре (царю богов), который надел ее на шею своего слона, который 

растоптал ее. Это стало оскорблением для мудреца Дурвасы, который проклял богов, лишив их 

бессмертия и божественной силы. 

Боги умоляли о помощи Вишну. Он посоветовал взять Амриту (нектар бессмертия) и выпить его всем 

по порядку, чтобы вернуть бессмертие и божественные силы. Вишну попросил их взбить океан 

молока (Палажи) с помощью горы Мандара и змея Васуки в качестве взбалтывающей веревки чтоблы 

добыть нектар бессмертия. Дэвы не могли сами взбить океан и поэтому они хитростью заключили 

мир с асурами и начали пахать океан вместе. 

Гора Мандара, будучи слишком тяжелой, начала погружаться глубоко в океан. Тогда Вишну принял 

форму огромной Курмы (черепахи) и поддержал гору Мандара, а процесс сбивания был успешно 

завершен. Но, получив амриту, асуры взяли ее и скрылись. Дэвы снова обратились за помощью к 

Вишну, который предстал в образе прекрасной женщины по имени Мохини. Она обманула асуров, 

очаровав их своим танцем и красотой. Украв амриту. Мохини вернула ее дэвам. Так они вернули свое 

бессмертие и силу. 
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Вараахааватаарахаста 

Дарщайитваа вараахам ту катипаарщвасамау карау  

дхрытау вараахааватаарасья девастя кара ишьяте   218 

Брахма (Создатель Вселенной) получил знания Пуран от вселенского существа Нараяны (Вишну), и 

хотел распространить их по всему миру. Он создал из своего разума четырех мудрецов - кумаров, 

которых звали Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар.  

Они дали пожизненные обеты безбрачия (брахмачарья) и странствовали по Вселенной только с одним 

намерением - учить. Во время одного из своих путешествий они прибыли на Вайкунду (обитель 

Вишну), место блаженства и чистоты. Обитель окружали семь круглых стен с семью воротами для 

входа. Кумары беспрепятственно миновали шесть ворот и достигли седьмых, которые охраняли два 

дварапала - Джайя и Виджая. 

Они не позволили Кумарам войти в ворота. Кумары были озадачены таким поведением стражей ворот 

и прокляли их, чтобы они родились на материалистической земле в форме асуров (демонов), 

обладающими похотью, гневом и жадностью. Джая и Виджая обратились к Вишну, и он заверил их, 

что они будут освобождены из всех этих рождений аватаром Вишну.  

Так Кумары родились как асуры у мудреца Кашьяпы и его жены Дити в неблагоприятный час и 

получили имена Хираньякашипу и Хираньякша. Братья-демоны были проявлением всего зла и 

создали хаос во Вселенной. Старший брат Хираньякша практиковал тапас (молитвы) и получил дар 

от Брахмы, став неуязвимым для любого человека или животного.  

Он и его брат мучили жителей земли и богов. Однажды старший брат Хираньякша взял землю и 

спрятал глубоко в первозданных водах. Земля обратилась к Вишну, который принял форму Варахи с 

головой кабана и человеческим телом, который не был ни животным, ни человеком. В океане Вараха 

встретил Хираньякшу, который преградил ему путь. Состоялась дуэль. 

Вараха поднял землю своим бивнем и яростно сражался с демоном. Наконец после тысячелетней 

дуэли Вараха убивает демона. Он поднялся из океана с землей на бивне и поместил ее в исходное 

положение. Позже богиня земли Бхуми деви влюбилась в своего спасителя и вышла замуж за Вараху, 

родив другого асура по имени Наракасура. Так завершается история Варахааватары Вишну. 

Нрысимхааватаарахаста 

Вааме симхамукхам дхрытваа дакшине трипатаакикаа 

Нарасимхааватаарасья хаста итьючьяте будхаих   219 

В форме Вараха аватара Вишну убил асура Хираньякшу, отомстив своему младшему брату 

Хираньякашипу. Он годами молился Брахме, чтобы отомстить Вишну. Когда Брахма явился перед 

ним, он попросил бессмертия. Брахма сообщил, что это невозможно, потому что смерть неизбежна 

для каждого существа во Вселенной. 

Тогда он попросил, чтобы его смерть не произошла ни внутри какого-либо здания или дома, ни 

снаружи, ни на земле, ни в космосе, ни днем, ни ночью, и никаким-либо оружием, ни человеком, ни 

животным. Так он получил благословение от Брахмы и был счастлив, осознав, что победил смерть.  

Однажды он возносил молитвы на горе, и на его дом напал Индра (Царь богов) и другие дэвы. Нарада 

(Божественный мудрец) позаботился о жене Хираньякашипу зная, что она безгрешна и беременна. 

Нерожденный ребенок Хираньякашипу был серьезно затронут и испытал влияние наставлений и 

учений, данных Нарадой, и после своего рождения как Прахлада стал твердым преданным Вишну.  
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Хираньякашипу советовать сыну Прахладу не поклоняться Вишну, а вместо этого поклоняться ему 

как высшей силе. Прахлада не слушал отца. Разъяренный этим, Хираньякашипу решил убить сына. 

Но Прахлада находился под защитой Вишну и отец не смог причинить ему вред. 

Его отец был зол и попросил Прахладу показать ему того, кому он поклоняется. Прахлада ответил, 

что он вездесущ. Затем Хираньякашипу указал на столб и спросил сына, будет ли его Господь там или 

нет. Прахлада ответил «Да». Хираньякашипу яростно ударил по столбу своей булавой и Вишну 

появился из него в форме Нарасимхама (наран означает человек, а симхам означает лев), имеющий 

туловище и нижнюю часть тела человека, а верхнюю часть тела льва.  

Нарасимха появился в сумерках (ни днем, ни ночью), положил демона себе на бедра (ни земля, ни 

пространство), сел на пороге комнаты (ни внутри, ни снаружи) и ногтями (без оружия) выпотрошил 

демона и убил его. Даже после убийства демона Нарасимха-аватар Вишну не охладился от своей 

ярости, и никто не мог успокоить его, кроме Прахлада, который сделал через восхваление молитвами. 

Оба брата Хираньякша и Хираньякашипу были убиты двумя аватарами Вишну, аватаром Варахи и 

аватаром Нарасимхи. 

Вааманааватаарахаста 

Уурдхваадхо дхрытамуштибхьяаам савьяааньяаабхьяаам яди стхита 

Са вааманааватаарасья хаста итьябхидхиияте   220 

В Трета Югу жил доброжелательный царь Асуров, и он был царем Бали. Бали был правнуком Асуры 

Хираньякашипу (которого убил Нарасимха-аватар Вишну) и внуком Прахлады. Король Бали был 

щедрым, добрым и честным. Мудрец Шукрачарья был его духовным гуру, и он узнал Веды от него и 

от своего деда - Прахлады. Шукрачарья также был хорошим боевым стратегом. С его помощью Бали 

завоевал все три мира - Землю, Небеса и Паталу (Нижний мир). Он победил Индру (царя всех Богов) 

и захватил Небеса.  

Его слава, репутация и поражение сделали Индру удрученным. Индра обратился за помощью к своей 

матери, Адити, чтобы та помогла ему, и она, в свою очередь, умоляла Вишну о помощи. Вишну 

передал Адити, что Бали – его великий преданный и он заслуживает того, чтобы стать следующим 

Индрой. Адити объяснила что хотя Бали - хороший царь, асуры в целом жестоки, и их похоть и 

жадность приводят их к конфликтам с дэвами и существами земли.  

Она попросила Вишну родиться у нее ребенком, чтобы положить конец угрозе Бали. Вишну 

согласился и родился у Адити и мудреца Кашьяпы. Его назвали Вамана. Тем временем по совету Гуру 

Шукрачарьи Бали провел 99 ягн ашвамедха, чтобы выиграть титул короля всех три мира. Он 

собирался завершить церемонию проведения сотой яджны Ашвамедха, когда появился молодой 

темный карлик-брахман, который был никем иным, как Ваманой, сыном Кашьяпы и Адити.  

Царь Бали предложил ему просить все, что он пожелает, поскольку это был последний день яджны, и 

он имел честь раздавать любую милостыню всем, кто в ней нуждался. Король Бали из своей щедрости 

продолжал делать подношения и спросил мальчика о его требованиях. Вамана вежливо сказал, что 

ему нужно всего три фута земли. Король Бали засмеялся и сказал: «Всего три фута земли». Он велел 

мальчику самому измерить и взять землю.  

Сразу же Вамана начал расти все больше и больше, так что Бали мог видеть только его ноги. Вамана 

охватил землю и небо двумя своими ногами и попросил Бали показать, где он может поставить ногу 

для третьего шага. Царь Бали не захотел нарушить свое обещание и склонил голову, чтобы на нее 

пришелся третий шаг. Вамана поставил ногу на голову Бали и силой своего третьего шага толкнул его 

глубоко в Нижний мир, называемый Патаала.  
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Король Бали был великим правителем, во время его правления не было бедности и нечестности. Он 

был известен как Махабали. Вишну даровал ему милость приезжать к своему народу раз в год, и этот 

день до сих пор отмечается как фестиваль Онам в Керале. Вамана был первым аватаром Вишну в 

Трета-югу. 

Паращураамааватаарахаста (Паращураама) 

Ваамам катитате ньясья дакшине рдхапатаакикаа 

Дхртау парашураамасья хаста итьябхидхиияте 221 

Парашурама - шестой аватар (воплощение) Вишну. Он родился пятым сыном саптарши (сапта 

означает семь, а риши означает мудрецы) Джамадагни и его жены Ренуки.  

Джамадагни жил в Трета-югу в седьмом Манавантаре (Маанвантара - продолжительность жизни 

Ману, которая равна 71 чатур-юге). Четырнадцать манвантар составляют одну калпа-югу, которая 

является одним днем Брахмы. Одна Брахма варша (год) состоит из 360 дней Брахмы.  

Парашурам был преданным Шивы, совершал великую аскезу и получил в подарок от Шивы оружие 

Парашу (топор). Шива также обучил его боевым искусствам и военным навыкам. Он был первым 

воином-брамином, и никто на земле не мог победить его. Считается даже, что он все еще жив и будет 

обучать военным навыкам десятый аватар Вишну - Калки, который воплотится к концу этой кальпы.  

У его отца была волшебная и божественная корова по имени Камадхену, которая могла дать любое 

блюдо и бесконечное количество молока. Однажды, когда его отца не было дома, люди царя 

Картавирьярджуны посетили его ашрам и были удивлены такой чудесной корове. Они попросили 

купить корову для своего короля, но предложение было отклонено.  

Люди короля силой забрали корову. Разгневанный Парашурама зарубил короля до смерти. В ответ сын 

царя выступил против Парашурамы. Разъяренный Парашурама убил пять поколений воинов, создав 

пять озер крови, которые позже стали полем ужасной битвы Курукшетрам. Он продолжал убивать 

всех кшатриев (воинов) на своем пути, пока на земле не осталось больше воинов. Его резня царей 

закончилась только тогда, когда он встретил Шри Раму, сына царя Дашарата. Парашурама бросил свой 

окровавленный топор в море, но море в ужасе отпрянуло и отступило, образуя новое побережье, 

известное как Конкан и Малабар на юге Индии.  

Раамачандрааватаакахаста (Раама) 

Капиттхо дакшине хасте вааме ту щикхарах караха 

Уурдхвам дхрыто раамачандрахаста итьючьяте будхаих   222 

Земля, которую называли Бхуми Деви, обратилась к Брахме-творцу с просьбой спасти ее от злых 

царей, грабивших ее ресурсы и разрушавших жизнь. Небожители также умоляли его о помощи, так 

как десятиглавый демон Равана победил их и начал править девалокой - небесным миром, землей и 

преисподней. Вишну обещал помочь, воплотившись в человеческом существе.  

Вишну родился как старший сын царя Косалы по имени Дашаратха и его жена Каушалья. Супруга 

Вишну, Лакшми, также воплотилась как Сита и была найдена царем Митхилы Джанакой во время 

вспашки поля. Следовательно, она также известна под именем Джанаки. Шри Рама вместе с учителем 

Вишвамитрой посетил дворец во время сваямбары Ситы (в те дни был обычай, когда невеста 

выбирала себе мужа после проведения соревнований). Шри Рама выиграл соревнование Митхилы и 

женился на Сите.  
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После их возвращения в Айодхью царь Дашаратха хотел передать царство своему старшему сыну 

Шри Раме, против чего возражала его вторая жена Кайкейи. Кайкейи из-за злого влияния своего слуги 

Мантхары попросила короля объявить ее сына Бхарату следующим королем и отправить Раму в 

изгнание на 14 лет. Так и произошло.  

Раму в изгнании сопровождали Сита и любимый младший брат Лакшмана. Пока они жили в лесу, 

женщина-демон Соорпанака, сестра Раваны, была очарована Рамой. Много раз, терпя неудачу, она 

приближаясь к нему в образе красивой женщины, прося жениться на ней. После отказа Рамы она стала 

искать мести, обратившись к брату. Она спровоцировала у Раваны желание жениться на Сите, сказав, 

что Сита будет для него самой подходящей и красивой женой.  

По их коварному плану, Шурпанака отправился в ашрам Шрирамы в образе оленя. Сита была 

очарована, увидев животное и попросила мужа поймать и привести оленя. Шри Рама последовал за 

оленем (Шурпанакой), который, убегая, уводил его все дальше и дальше от ашрама.  

Сита была расстроена долгим отсутствием Рамы и послала его брата Лакшмана на розыски. Лакшмана 

не соглашался оставить Ситу одну. Но когда Сита разозлилась, он как дал ей строгие инструкции не 

выходить за линию (лакшмана рекха), которая была начерчена с помощью божественной силы для 

защиты Ситы. 

Лакшмана отправился на поиски Рамы. В это время пришел Равана похитил Ситу и увез ее на Ланку. 

По пути на Ланку он встретил огромную птицу-стервятника по имени Джадаю, которая была другом 

Дашаратхи. Птица дралась с Раваной и была тяжело ранен. Джадаю остался инвалидом, но не умер 

только для того, чтобы встретить Шри Раму и сообщить ему о похищении жены. 

Тем временем Рама был в унынии. Отправившись на поиски Ситы, он встретил Сугриву, короля 

обезьян, которого изгнал его брат Бали. Шри Рама помог Сугриве вернуться в королевство и получить 

власть. Сугрива в знак благодарности дал Раме армию обезьян, которые помогали ему в поисках Ситы.  

В поисках они наткнулись на птицу Джадаю, который рассказал о похищении Ситы Раваной и ее 

местонахождении - на острове Ланка. Джадаю умер сразу же после того, как рассказал о похищении.  

Пересечь море чтобы добраться до Ланки было невозможно. Тогда армия обезьян, под 

предводительством могущественного лидера Ханумана (сына Бога ветра), построила мост из 

огромных камней.  

На Ланке Равана много раз угрожал Сите и заставлял выйти за него замуж. Но каждый раз был 

отвергнут, поскольку Сита была известна как самая чистая и верная жена в истории человечества. 

Хануман тайно посетил Ситу и сообщил, что Рама скоро придет и спасет ее.  

Хануман был схвачен охраной Раваны. Равана приказал своим людям поджечь его хвост после того, 

как он постучал по нему масляной одеждой. Когда они начали это делать,  хвост стал становиться все 

больше и больше. Хануман убежал с горящим хвостом и поджег им всю Ланку. Тем временем Рама и 

его армия достигли Ланки через новый мост и напали на Равану.  

Равана был убит в битве Шри Рамой из особого оружия, данного ему святым Агастьей. Сита была 

освобождена. Лакшмана был тяжело ранен,  его вылечили волшебной травой, принесенной 

Хануманом. Говорили, что Хануман вырос до небес и полетел на гору, где были найдены 

лекарственные травы, и, не сумев найти точную траву, он взял всю гору. Рама вместе с Ситой, 

Лакшманой, Хануманом и всей армией обезьян вернулся в Айодхью, и его встретили церемонией 

награждения, устроенной Бхаратой. Рама был коронован как король Айодхьи. 
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Крышнааватаарахаста (Крышна) 

Мрыгащиирше ту хастаабхьяаама ньйоньяаабхимукхе крыте 

Аасьйопакантхе крышнасья хаста итьючьяте будхаих    224 

Во период Двапара-юги Мать-Земля снова забеспокоилась из-за растущих грехов и пошла к Вишну в 

форме коровы просить его о помощи. Вишну пообещал ей снова воплотиться на Земле. 

Вишну родился в городе Матхура (нынешний район Матхура в северном штате Уттарпрадеш). Король 

Канса был королем Матхуры. Он пришел к власти, заключив в тюрьму своего отца. У Кансы была 

сестра по имени Деваки, которую он так сильно любил, что, когда она вышла замуж за Васудеву, После 

свадьбы громкий голос с неба предсказал, что восьмой сын Деваки в итоге станет его убийцей. 

Услышав это предсказание, король Канса решил убить Деваки. Васудева умолял сохранить жизнь 

своей жены и пообещал, что они отдадут ему всех своих детей, когда они родятся. Канса убил 

шестерых детей Васудевы и Деваки. А седьмой ребенок Деваки был перенесен в лоно Рохини, первой 

жены Васудевы, и родился как Баларама.  

Выполняя обещание, данное Матери-Земле, Вишну спустился в лоно Деваки и родился как их 

восьмой по счету сын. Согласно наставлениям Вишну, данным Васудеве, ребенок был тайно передан 

Нанда Гопалу и его жене - Яшодхе, которые жили во Вриндаване, неподалеку от Матхуры. В то же 

время, когда родился Кришна, они также были благословлены девочкой Йогамайей, которая на самом 

деле была богиней Дургой. Дети были подменены- Кришна стал сыном Яшодхи, а  жевочка -дочерью 

Деваки. 

На следующий день ребенок был отдан Кансе, и когда он собирался его ребенка, деворчка исчезла из 

его рук, и Канса снова услышал громкий голос, предсказывающий, что его убийца уже родился на 

земле. В ярости Канса яростно приказал убить всех детей, родившихся в тот день, что сделали его 

солдаты. Но его попытки убить Кришну, послав демоницу Путану и демона Торнадо потерпели 

неудачу. Кришна убил их обоих своими божественными силами. Кришна также победил огромного 

змея по имени Калия, который убивал живых существ и отравлял реку Ямуну.  

Однажды Кришна посоветовал жителям Вриндавана заботиться и защищать своих животных и 

окружающую среду, которая дает им все необходимое вместо того, чтобы ежегодно поклоняться 

Индре, тратя ресурсы. Он сделал это специально, чтобы отбросить растущую гордость Индры. Узнав 

об этом, Индра пришел в ярость и послал во Вриндаван большую грозу. Тогда Кришна поднял холм 

Говардхан и защитил свой народ от страшного проливного дождя и предотвратил разрушение 

пастбищ.  

Когда Кришна вырос и стал юношей, он вернулся в Матхуру, чтобы навестить своих настоящих 

родителей, которые были заключены в тюрьму во дворце короля Кансы. Кришна сверг правление 

Кансы, убив его. Он освободил родителей и деда Уграсенана (отца Кансы, который также был 

заключен в тюрьму). Кришна со своими последователями уехал в Двараку (современный Гуджарат) и 

основал там свое царство. 

Позже Кришна стал участником войны на Курукшетре между Пандавами (пятью братьями) и 

Кауравами (сотней братьев), в которой Кауравы были уничтожены. Их мать Гандхари обиделась на 

Кришну и прокляла его, что он и его окружение будут полностью изгнаны с лица земли через тридцать 

шесть лет. Это произошло именно так, когда между ядавами началась битва и остался в живых только 

Кришна. Считается, что Кришна ушел в лес, и, когда он отдыхал на ветке дерева, охотник издалека 

увидел его ступни и неправильно понял, что это ступни оленя, выстрелил. Кришна был смертельно 

ранен и умер. Истории Кришны бесконечны – это всего лишь краткое упоминание некоторых из них. 
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Балараамааватаарахаста (Балараама) 

Патаако дакшине хасте муштирваамакаре татхаа 

Балараамааватаарасья хаста итьючьяте будхаих   223 

Баларама - старший брат Кришны (аватара Вишну) обычно также рассматривается как аватар змея 

Шеши (на котором возлежит Вишну). Иногда его также считают Санкаршаной, восьмым аватаром 

Вишну. Возможно, истории о нем возникли в ведические времена как о покровителе земледелия и 

плодородия. Отсюда и имя Балаарама - Рама с плугом. 

Баларама считается старшим братом Кришны. Вместе со своим братом он участвовал во многих 

приключениях. Все истории рассказывают о его огромной силе. Его изображают с бледной кожей, в 

отличие от синей кожи Кришны. 

В ряде версий мифологии Будда считается девятым воплощением Вишну. Однако это было 

дополнение, которое появилось уже после того, как Дашаватара был установлен. 

Вишну сорвал с головы белые волосы, когда решил спуститься на землю. Благодаря божественной 

силе Вишну белые волосы зародились в лоне жены Васудевы, Деваки. Тогда Вишну приказал 

Махамайе перенести плод в утробу второй жены Васудевы по имени Рохини. В конце концов Баларама 

родился из чрева Рохини. Рохини родила двух мальчиков, одного темного цвета, а другого светлого. 

темнокожего ребенка звали Кришна, а светлого ребенка формально звали Рама, но из-за его огромной 

силы его переименовали в Балараму. 

Баларама был наставником Бхимы и Дурьодханы в искусстве боя с булавами. Став взрослым, 

Баларама женился на Ревати, дочери царя Райваты, правителя провинции Анарта. Царь считал, что 

его дочь была такой несравненной красоты, что смертные мужчины не достойны ее руки. Пытаясь 

найти мужа Ревати, Райвата обратился за советом к Брахме. Брахма предположил, что Баларама был 

самым подходящим кандидатом. 

Баларама был знатоком оружия и известен своими способностями инструктора по боевой тактике. Он 

обучал Дурьодхану Кауравов и Бхиму Пандавов искусству боя с булавой. Когда разразилась война 

между Кауравами и Пандавами, Баларама счел себя одинаково привязанным к обеим сторонам и 

поэтому решил не встать на сторону ни одной из групп.  

Смерть Баларамы описана в Бхагавата-пуране. Приняв участие в битве, которая привела к 

уничтожению остатков династии Яду, Баларама стал свидетелем исчезновения Кришны из земного 

царства. Увидев это, он сел в медитацию и выпустил изо рта большую белую змею, то есть святого 

змея Шешу, воплощением которого он иногда считается. Шеша унес Балараму из физического мира  

в океан первопричины. 

Калкьяватаарахаста (Калкии) 

Патаако дакшине вааме трипатаака каро дхрытаха 

Калкьяаакхьясьяааватаарасья хаста итьябхидхиияте   225 

Калки аватар изображается белым на чёрном коне или наоборот — чёрным на белом коне. В своей 

руке он держит пылающий меч, которым он истребляет врагов, восстанавливает дхарму,  

подготавливая будущее возрождение уничтожаемого мира.[ 

 

«Час пробьет, и появится дважды рожденный по имени Калки, наделенный великою силой, умом и 

могуществом. Явится он на свет в достойной брахманской семье в деревне Самбхала и силою духа 

возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцири. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8#cite_note-_5e90bee3312875dd-1
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Этот царь, побеждающий дхармой, примет верховную власть и внесет покой в мятущийся мир. 

Сверкающий брахман, с высокими помыслами, явившись миру, он положит конец разрушению. Так 

всеобщая гибель станет началом новой юги.» 

 

Махабхарата, книга третья Араньякапарва (Лесная книга), глава 188, «Сказания о беседах Маркандеи»  

 

 

10 аватаров Вишну с хастами 

 
 

 Название Кого обозначает Правая рука Левая рука 

1 Матсьяааватаарахаста Матсья(рыба) 
Матсья, затем Трипатаака 

(как Вишну) 

2 Куурмааватаарахаста Куурмаа(черепаха) 
Куурма, затем Трипатаака 

(как Вишну) 

3 Вараахааватаакахаста Варааха(вепрь) Варааха 

4 Нрысимхааватаарахаста Нрысимха Трипатака Симхамукха 

5 Вааманааватаарахаста Ваамана Мушти (внизу) Мушти (у груди) 

6 Паращураамааватаарахаста Паращураама 

 

Ардхапатака  

(по диагонали 

назад, ладонью 

вверх) 

Поставить руку 

на талию 

  Ардхапатаака 

(у плеча) 

Рука на бедре 

внизу 

7 Раамачандрааватаарахаста Раама Капиттха 
(внизу) 

Щикхара 
(наверху) 

8 Балараамааватаарахаста Балараама Патака Мушти 

9 Крышнааватаарахаста Крышна Две мригасиршы 
(справа, изображая игру на флейте) 

10 Калкьяватаарахаста Калкии Патака 

(рука вытянута 

вверх) 

Трипатака  
(слева внизу. 

опущена вниз) 
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Таттаджджаатиияхастаа. 

Хасты для разных сословий. 
(Абхинайя Дарпана 226 – 230) 

Раакшасахаста (Раакшасы) – демоны 

Мукхе караабхьяаам щакатау раакшасаанаам карах смрытаха   

Браахманахаста (Браахманы) – жрецы, учителя, монахи 

Караабхьяаам щикхарам дхрытваа яджньасуутрасья суучане   226 

Дакшинена крыте тирьяг браахманаанаам кара смрытаха 

Кшатрияхаста (Кшатрии) – воины 

Ваамена шикхарам тирьяг дхрытвааньена патаакика   227 

Дхрытаа яди кшатрияаанаам хаста итьябхидхиияте 

Вайщьяхаста (Вайщьи) – торговцы 

Каре вааме ту хамсаасьйо дакшине катакаамукхаха   228 

Вайщьяхасто ямаакхьяаато мунибхирбхаратаадибхихи   

Щуудрахаста (Щуудры) – рабочие 

Вааме ту шикхарам дхрытваа дакшине мрыгащиирмакаха   229 

Щуудрахаста са виджньйео мунибхирбхаратаадибхихи 

Ядаштаадащаджаатиинаам карма тена караах смрытааха 230 

Таттаддещаджаанаамапи эвамуухьям будхоттамаих 

Существует 18 классификаций, соответствующих деятельности людей, в зависимости от 

особенностей стран. В соответствии со знаниями искусств Натьи, могут быть добавлены новые 

деления общества. 
 

 Название Кого обозначает Правая рука Левая рука 

1 Раакшасахаста Раакшаса (демоны) Шаката в обеих руках у лица 

2 Браахманахаста Браахмана(брамины) 
Щикхара 

правая-внизу, левая -на плече  

(как браминский шнур) 

3 Кшатрияхаста Кшатрии(воины) Патака  

по диагонали назад 

Шикхара  

у груди 

4 Вайщьяхаста Вайшьи (торговцы) Катакаамукха 
(перевернутая) 

Хамсасья 

5 Щудрахаста Щудры  Мригащиирша 
(перевернутая) 

Щикхара 
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Баандхавахаста. 

Хасты родственников. 
(Абхинайя Дарпана 231 – 243) 

Дампатихастаа (Дампу) – пара, муж и жена 

Вааме ту щикхарам дхрытваа дакшине мрыгащииршака   231 

Дхрытах стриипумсайорхаста кхьяаато бхаратаковидаих 

Маатрхаста (Маатра) – мать 

Вааме хасте рдхачаандращча сандамщо дакщине каре   232 

Аавартайитваа джатхаре ваамахастам татах парам 

Стрияаах каро дхрыто маатрхаста итьючьяте будхаих   233 

Джананьяаам ча кумаарьяаам ча маатрхасто ниюджьяте -  

Используется для описания матери или девственницы 

Питрхаста (Питру) – отец 

Этасмин маатрхасте ту щикхаре дакшине ту   234 

Дхрыте сати питрхаста итьяаакхьяаато маниишибхихи 

Аяам хастасту джанаке джаамаатари ча юджьяте 235 

Служит для описания отца и зятя 

Щващруухаста (Щващруу) – свекровь 

Виньясья кантхе хамсаасьям сандамщам дакшине каре 

Ударе ча параамрыщья ваамахастам татах парам   236 

Стрияаах каро дхрытах щващруухастастасьяаам ниюджьяте 

Щващурахаста  (Щващу) – свекр 

Этасьяаанте ту хастасья щикхаро дакшине яди   237 

Дхрытащча щващурасьяааям хаста итьючьяте будхаих 

Бхартру - муж.  Бхраатрыхаста – брат мужа 

Вааме ту щикхарам дхрытваа паарщвайох картариимукха   238 

Дхрыто дакшинахастена бххартрыбхраатрыкарах смрытаха 

Нанаандрыхаста (Нанаандра) – сестра мужа 
 

Анте тветасья хастасья стриихасто дакшине каре   239 

Дхрыто нанаандрытаста сьяаадити наатьявидаам матам 
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Джьеештхакаништхабхраатрыхаста  

(Джьеештхакаништхабхраатру) - братья 

Маюуурахаста пуратах паарщвабхааге ча дарщитах 240 

Джьештхабхраатух каништхасьяаапуяам хаста ити смрытаха 

Путрахаста (Путру) – сын 

Сандамщамударе ньясья бхраамайитваа татах парам   241 

Дхрыто ваамена щикхарам путрахаста пракииртитаха 

Снушаахаста  (Снушаа) – невестка 

Этаданте дакшинена стриихастащча дхрыто яди   242 

Снушаахаста ити кхьяаато бхаратаагамаковидаих 

Сапатниихаста (Сапатнии) – жена 

Дарщайитваа паащахастам караабхьяаам стриикараавубхау   243 

Дхрытау сапатниихаста сьяаадити бхаававидо видух 
 

 Название Кого обозначает Правая рука Левая рука 

1 Дампатихастаа Дампати  (пара) Мригащиирша Щикхара 

2 Маатрхаста Маатру (мать) Сандамща  
(на ардхачандре,  

у живота) 

Ардхачандра 
(ладонью вверх) 

3 Питрхаста Питру (отец) Щикхара Ардхачандра 

(аналогично матери) 

4 Щващруухаста Щващруу (свекровь) Сандамща 
(у живота) 

Хамсаасья 
(у горла) 

5 Щващурахаста Щващу (свекр)  Щикхара (у живота) Хамсаасья 
(у горла) 

 
Бхартры  Бхартру (муж)  

6 
Бхраатрыхаста  Бхраатру (брат мужа) Картаримукха Щикхара 

7 Нанаандрыхаста Нанаандра  

(сестра мужа) 

Мрыгащирша 
(внизу) 

Щикхара 

8 
Джьеештхакаништха 

бхраатрыхаста 

Джьеештхакаништхабхра

атр (братья) 

Маюра  
(правая перевернута, по центру, левая сбоку) 

9 
Путрахаста Путра (сын) 

Сандамща 
(у живота) 

Щикхара 
(у груди) 

10 
Снушаахаста Снушаа (невестка) 

Мргащирша 
(у живота) 

Щикхара 
(у груди) 

11 
Сапатниихаста Сапатнии (жена) Пааща (в обеих руках), затем 

Мргащиирша 
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Наваграхахаста.  

Хасты планет. 
(Абхинайя Дарпана 250 – 258) 

Суурьяхаста – Солнце 

Амсопакантхе хастаабхьяаа малападмакапиттхакаха 

Дхрыто яди каро хьеша диваакаракарахсмрытаха   250 

Чандрахаста – Луна 

Алападмо ваамахасте дакшине ча патаакикаа 

Нищаакаракарах прокто бхаратаагамадарщибхихи   251 

Куджахаста (Ангаарака) – Марс 

Вааме каре ту суучаа сьяаанмуштихастасту дакшине 

Дхрытащченнаатья щастраджняй рангааракакарах смрытаха   252 

Будхахаста – Меркурий 

Тирьягвааме ча муштиха сьяааддакшине ча патаакикаа 

Будхаграхакарах прокто бхаратаагамаведибхихи   253 

Гурухаста – Юпитер 
 

Хастаабхьяаам щикхарам дхрытваа яджньасутрасья дарщанам 

Рыссибраахманахасто ям гурощчаапи пракииртитаха   254 

Щукрахаста – Венера 

Ваамоччаабхааге муштиха  сьяаададхастааддакшине татхаа 

Щукраграхакарах прокто бхаратаагамаведибхихи  255 

Щанихаста – Сатурн 

Вааме каре ту щикхара трищууло дакшине каре 

Щанайщчаракарах прокто бхаратаагамаковидаих   256 

Раахухаста – Рааху 

Сарпащииршо ваамакаре суучии сьяааддакшине каре 

Раахуграхакарах прокто наатьявидьяаадхипайрджанаих   257 

Кеетухаста – Кеету 

Вааме каре ту суучии сьяааддакшине ту патаакикаа 

Кетуграхакарах прокто бхаратаагамадарщибхихи    258 
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 Название Кого обозначает Правая рука Левая рука 

1 Суурьяхаста Сурья (Солнце) Алападма (в обоих руках у плеч), затем 

Капиттха 

2 Чандрахаста Чандра (Луна) Патаака Алападма 

3 Куджахаста Ангаарака (Марс) Мушти Суучии 

4 Будхахаста Будха (Меркурий) Патаака Мушти  
(развернут к низу) 

5 Гурухаста Гуру (Юпитер) Щикхара (как браминский шнур) 

6 Щукрахаста Щукра (Венера) Мушти внизу Мушти у груди 

7 Щанихаста Щани (Сатурн) Трищула Щикхара 

8 Раахухаста Рааху суучии Сарпащиира 

9 Кеетухаста Кеету Патаака Суучии 
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Дополнения 

Хасты для обозначения королей 
 

Имя короля Мудры  

Харишчандра Шукатунда 

Нала  Маюра  

Пурукутша  Алападма  

Пуруравас  Мушти  

Сагара  Алападмы над головой 

Дилипа  Патаака  

Амбариша  Картари 

Шиби Капиттха в обеих руках с дрожанием перед собой  

Картавирья   Патааки у плечей 

Равана  Патаака у плечей, с круговым движением 

армараджа  Суучи, трясти у плеч 

Арджуна  Трипатааки, трясти попеременно 

Бхима  Мушти перед собой, с движением 

Накула Катака  

Сахадева  Шикхара  

Нахуша  Патааки в движении 

Йайати  Тамрачуда  

Бхагиратха Ардхачандра  
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Хасты правителей  
 

Имя Правая рука Левая рука 

Мандхата  Суучии  Мукула  

Марутан  Мушти  Ардхачандра 
 перевернута вверх 

Рагху Суучии Мукула 

Аджа Ардхапатаака Мушти 

Дашаратха скрешенные Алападмы 

Рама Щикхара  

Бхарата Щикхара на правом плече  

Лакшмана Щикхара с левой стороны  

Шатругхна Щикхара у лица  

для правителей лунной династии Щикхара в левой руке, у левого плеча 

 

Хасты семи океанов 
 

Название океана Жесты 

Лавана (океан соли) Руки в Мукуле, кверху и повернуть вниз  

(в соответствии с Брихаспати) 

Икшу  

(океан сахарного сиропа) 

Алападмы развернуть к верху, затем к низу 

Сура (океан нектара) Санкирана и Патаака вверх и вниз (по Шукрачарье) 

Сарпи (океан гхи) Чатуры вверх и вниз (в соотвествии с Хануманом) 

Дадхи (океан творога) Трипатааки вверх и вниз (в соответствии с Даттилой) 

Шира (океан молока) Сарпащира повернуть сверху вниз  

(в соответствии с Нарадой) 

Шуддходака  

(океан чистой воды) 

Патааки повернуть сверху вниз  

(в соответствии с Кохала) 
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Хасты для обозначения рек 
 

При изображении рек руки двигаются сверху вниз, с разными мудрами (в соответствии с 

изображаемой рекой). 

 

Название реки Используемые мудры 

Ганга Тамрачула 

Ямуна Рекха 

Кавери Чатура 

Сарасвати Патака и Чатура 

Нармада Ардхапатаака 

Тунгабхадра  Хамсасья 

Сарасвати Бана (как чатура, но большой палец 

тянется к остальным,не касаясь их) 

Ветравати  Суучии 

Чандрабхага  Патаака в движении 

Сарайю  Алападма  

Бхамаратхи  Арала  

Суварнамукхи Ардха чатура 

Папанашини 

 

Шукатунда 

Для остальных рек корректно использовать Патааку. 
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Хасты для показа верхних миров 
 

Название мира Местоположение 

Бху  Земля 

Бхуваха  пространство между землей и Солнцем, где живут Муни и Сиддхи 

Сварга  небеса Индры 

Джана  местопребывания сына Брахмы 

Тапа  обитель Вайраги - отрешенных 

Сатья  обитель Брахмы, откуда люди освобождаются от перерождений 

Махара  Обитель Бхригу и других святых 

 

Для изображения этих миров Патаака направлена вверх. 

 

Хасты для показа нижних миров 
 

Название мира Правитель  

Атала Правитель Махамайя – великая майя, иллюзия 

Витала Правитель Хатакешвара 

Сутала Правитель Бали 

Талатала Правитель Майя – иллюзия 

Тмахатала обитель огромных змей 

Расатала обитель Дайтьяс - великанов и данавас – асуров, сыновья Даны, 

дочери Лакши 

Патала Правитель змея Васуки, главы нагов 

 

Для изображения этих миров Патаака направлена вниз. 
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Хасты для изображения деревьев 
 

Название дерева Используемые мудры 

Ашваттха - святое дерево инжира Две алападмы 

Кадали - банановое дерево Мукула в движении 

Наранги - апельсиновое дерево Падмакоша 

Лакуча – лимонное дерево Бхрамара  

Пханаса – джек-фрут Чатура  

Вилва – дикая яблоня Чатура 

Пуннага – цветочное дерево Патака и Чатура 

Мандара – коралловое дерево Кханда - Чатура 

Вакула - бакула Самдамша  

Вата – дерево баньяна Патаака 

Арджука – тиковое дерево Симхамукха 

Патали – трубное дерево Шукатунда 

Хинтала - пальма Картаримукха 

Пуга – ореховое дерево перекрещенные Падмакоши 

Чампака Кангула 

Кхадира – колючка Тамрачуты, повернутые вниз 

Сами – дерево, из которого получили 

первобытный огонь  

Картари заблокированные 

Ашока – (под ним сидела Сита на Ланке) перекрещенные Патааки 

Синдхувара  Маюры заблокированные 

Амалака  Самьяка 

Курувака  - амарани Картари и Трипатаака  

Капиттха – слоновая яблоня перекрещенные Алападмы 

Кетаки – винтовая сосна Патака и Чатура перекрещены и повернуты 

Дева мантрини – джаа кусума перекрестить Патааку и Чатуру, повернуть 

Нимба – дерево ним Щукатунды перекрещенные 

Шала – соленое дерево перекрещенные Щукатунды 

Париджата – коралловое дерево Патааки повернуть вниз 

Тинтрини - тамаринд Кангула  

Джамбу – розовая яблоня Ардхапатаака 

Палаш - бутеа фрондоса Ардхачандра  

Расала - манго Трипатаака  
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Хасты для изображения животных 
 

Название живтного Используемые мудры 

Симха - лев Симхамукха Патаака (сзади правой) 

Вьягхра - тигр Ардхачандра, повернутая вниз 

Сукара - кабан Матсья  

(вниз, все пять пальцев трясутся 

раздельно) 

 

Капи – обезьяны из Мушти соединить 

большой и второй пальцы 

 

Бхалу - медведь Патаака за левой рукой Падмакоша, повернутая вниз 

Марджара - кошка Из Мушти большой палец и третий соединены.  

Мудра называется Ардхамукула 

Чамари - як  Мушти на талии 

Годха - ягуан из Патааки большой и пятый пальцы подняты.  

Мудра называется Тала патаака 

Шалья - дикообраз из Мригасиршы первый палец поднят. Мудра называектся Чандра мрига 

Куранга - антилопа Мригасирша  

Кришна сара –  

черная антилопа 

из Мушти большой и пятый пальцы выпрямлены.  

Мудру называют Мушти мрига 

Гокарна - мул Нагабандхи двигаются вниз 

Мушика - мышь из Мукулы пятый палец выпрямлен. Мудру называют Кханда мукула 

Гирика - мышь из Мукулы второй палец согнут и вытянут под наклоном.  

Мудру называют Кхадга мукула 

Шашанка - заяц Руки в Тала патааке двигаются под наклоном 

Вришчика - скорпион руки в Катаке (большой, третий четвертый слегка согнуты и направлены внутрь друг 

к другу, второй и пятый вытянуты) 

Шунака - собака из Патааки пятый палец согнут. Мудру называют Мадхья патака 

Уштра - верблюд из Анджели большой палец согнут и двигается вниз и вверх.  

Мудру называют Кханданджали 

Аджа - козел руки в Шикхаре и соединены лицом к лицу 

Гардхабха - осел четвертые пальцы соединены и согнуты.  

Эту мудру называют Бхиннанджали. 

Вришабха - бык второй и третий пальцы согнуты по отношению к ладони, большой поверх них. Другие 

два пальца расширены. Эту мудру называют Тала- симхамукха 

Дхену - корова средний палец согнут и остальные расширены. Это положение известно как 

Санкирна – мудру используют для Янтра – бхеды. 



~ 145 ~ 

Хасты для изображения птиц 
 

Название птицы Используемые мудры 

Парвата - голубь Капота 

Капота - голубь Капота в движении поворачивается 

Шашадана - ястреб Щукатунда 

Улука - сова  руки в гаджа-данта (все пальцы слегка согнуты внутрь, 

четвертый выпрямлен) соединены лицом к лицу.  

Эта мудра известна как Санкирна – Гаджа - данта 

Ганда – бхерунда – двухглавая 

мифическая птица 

руки в Ардхачандре соединены на талии, пальцы разделены 

и повернуты вниз. 

Чатака – птица, живущая на 

каплях дождя 

Кангула 

Кукутта - петух Бхрамара 

Кокила - кукушка Арала 

Ваяса  - ворона из Бхрамары второй палец поверх кончика большого пальца. 

Эта мудра известна как Самдамша – мукула 

Курара - скопа Суучии расслаблены 

Шука - попугай руки в Щукатунде 

Сараса – индийский журавль из Мукулы пятый палец согнут.  

Эта мудра известна как Прадиша-мукула 

Бака - журавль большой и четвертые пальцы соединены, второй и третий 

выпрямлены, пятый согнут по отношению к ладони. Эта 

мудра известна как Санкирна-хамса (в соответствии с 

Шукрачарьей). Ее также используют для мантра - бхеды 

Карунча – курлевидная птица из Алападмы пятый палец согнут по отношению к ладони. 

Эта мудра известна как Лина-алападма 

Кхадьота - светлячок из Авахитты кончик большого пальца соединен со средним. 

Мудра известна как Мукха-хамса. 

Бхрамара - пчела руки в Бхрамаре с дрожанием 

Маюра - павлин руки в Маюре с дрожанием 

Хамса - гусь Хамсасья 

Чакравака - красный гусь руки в Алападме с дрожанием 

Кщяштика – рисовая птица Арала в правой, Патаака в левой, руки соединены.  

Мудра известна как Арала-Патаака 
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Хасты для изображения живущих в воде 
 

Название Используемые мудры 

Бхека - лягушка из Чакры большой палец и четвертый согнуты 

внутрь, средние пальцы соединены, четвертые 

согнуты, пятые выпрямлены. 

Кулира - краб из Каркаты правой руки пальцы подняты. Левая 

на правой с сомкнутыми внутрь пальцами. 

Мудра известна как Линакарката. 

Рактапаю - пиявка руки в Суучии дрожат, поворачиваясь 

Накара - крокодил руки в Патааке перекрещены и после этого 

разделены (подобно челюстям, которые 

открываются и закрываются) 

Дундубха – не ядовитая двухглавая змея Картари в правой смотрит вверх и Катакамукха 

в левой напротив противоположного 

предплечья 

 

Хасты для классификации героинь 
 

Имя Используемые мудры 

Падмини – подобная лотосу Шукатунда вниз 

Читрини - разноцветная Мригащирша 

Шанкхини – подобная раковине Хамсапакша вниз 

Хастини – подобная слонихе Ардхачандра вниз, с растопыренными 

пальцами 

Некоторые вариации хаст из разных источников 

Шаянагара – спальный павильон. Мригасирша в одной, Патаака в другой, одна под другой 

наискосок. 

Дампаки Кели Шала – комната для спорта. Мригащирша в одной и Ардхачандра в другой, одна 

под другой наискосок. 

Махамеру – великая гора Меру. Руки в Чатуре развернуты вниз и перекрещены на талии. По 

описанию Арджуны, Меру символизирует центр мироздания. 

Вараха – абхайя. Руки в Патаааке, одна вниз, другая вверх. Форма Вишну, означающая защиту и 

восхваление. 
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Хасты для изображения звезд 

Название звезды Используемые мудры 

Ашвини – Бета в Овне Тамрачуда 

Бхарати – 35 в Овне из Щукатунды большой и пятый пальцы выпрямлены, 

трясти рукой 

Криттика – Плеяды Трипатаки с дрожанием 

Рохини – Альдебаран Второй и средний пальцы слегка расширены, остальные 

два пальца соединены с большим 

Мригащирша – Ламбда Ориона Кангула 

Ардра – Альфа Ориона Большая, второй и третий пальцы согнуты, два других 

расширены. Это положение называется Рекха. 

Пурнарвасу – Поллукс Второй палец согнут, большой и третий соединены. Это 

положение называется Лена. и большой пальцы соединены 

Пушья – Дельта Рака большой, второй и пятый расширены, другие согнуты. Рука 

дрожит. Это положение известно как Чалапакша. 

Ашалеша – Эпсилон Гидры Ладони соединены и поворачиваются, большой и пятый 

пальцы в положении как в Чакре. 

Магха из Кангулы пальцы раскрыты 

Пурва Пхалгуни – дельта Льва Тамрачуда 

Уттара Пхалгуни – денебола Руки в Шикхаре слегка дрожат 

Хаста – дельта Корвус руки в Патааке подняты вверх и дрожат 

Читра Самдамша в движении 

Свати – Арктур из Катакамукхи кончики четвертых пальцев касаются 

середины большого пальца. Это мудра известно как Ратха 

Катакамукха (в соответствии с Кохалой). 

Вишакха – 24 Весов Падмакоша слегка с дрожанием 

Анурадха – дельта скорпиона из Мушти четвертый выпрямлен.  

Это мудра  Мушти- суучии 

Джуештха – глаз Скорпиона Падмакоша лицом вниз 

Мула – жало Скорпиона из Ардхапатааки четвертый и второй пальцы соединены в 

кончиках и слегка изогнуты 
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Пурва Ашадха – Дельта Стрельца вторые пальцы развернуты внутрь ладони. Это  Самьяма. 

Уттар Ашадха – Сигма Стрельца из Ардхачандры четвертый и пятый пальцы согнуты 

внутрь. Это  Юкта Чакра. 

Шравана – Альтаир руки в Маюре вытянуты 

Дхаништха – Бета Дельфина руки в Мукуле двигаются горизонтально 

Сатабхиши – Ламбда Водолея руки в Суучии 

Пурва Бхадрапада – Маркаб из Патааки средний палец согнут, касаясь ладони.  

Это Санкирна - патаака 

Уттар Бхадрапада Альгениб или 

Альферата 

руки в Суучии перекрещены 

Ревати – Зета Рыб Руки в Гаджаданте – все пальцы слегка согнуты внутрь, 

четвертый вытянут. Руки дрожат. 
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Глоссарий  

Даттила (даты жизни между 4-м веком до нашей эры и 2-м веком нашей эры) - ранний музыковед, 

который в своей работе «Даттилам» усовершенствовал мелодические структуры и теоретические 

аспекты классической индийской музыки.  

О Даттиле ничего не известно, кроме его работы «Даттилам». В Натьяшастре Бхарата приводит 

список ста сыновей, которые приняли знания и представление Наатьи – Наатья Веду. Одного из этих 

сыновей звали Даттила. И учитывая отсутствие ссылок на Натья Шастру в Даттиламе, было 

выдвинуто предположение, что Даттила мог жить раньше или быть современником Бхараты. Точные 

даты жизни и деятельности Бхараты также неизвестны; обычно они датируется между 400 г. до н.э. и 

200 г. н.э. 

Даттилам  - древний  музыкальный текст, приписываемый мудрецу  - муни Даттиле. Труд 

датируется между I и IV в. нашей эры. Бхаратамуни дает ссылки на трактат «Даттилам» в своей Натья 

Шастре (1-26), поэтому существует мнение, что Даттилам может быть произведением, написанным 

раньше Натья Шастры. 

Написанный в 244 стихах, Даттилам утверждает, что является синтезом более ранних работ о музыке. 

Текст знаменует переход от сама-гайана (ритуальных песнопений Самаведы) к музыке гандхарвов - 

духовных мастеров музыки, которые впервые упоминаются в Махабхарате.  

Даттилам обсуждает базовые свары, определяет тональную основу в терминах 22 микротональных 

интервалов (шрути), составляющих одну октаву. Также обсуждаются различные аранжировки свар 

(мурчхана), перестановки и комбинации последовательностей свар (танас), и аланкара, или опевание 

свар. Мелодическая структура подразделяется на 18 групп, называемых джати, которые являются 

фундаментальными мелодическими структурами, предшествующими концепции раг.  

Шукрача́рья — сын Бхригу, наставник дайтьев и гуру асуров, владеющий знанием о воскрешении 

мертвых. Согласно разным источникам, ваханой – возничим животным Шукры, являются верблюд, 

лощадь или крокодил. В своих руках он держит трость, четки и цветок лотоса, а иногда — лук со 

стрелами. 

Кохала – ученик Бхарата Муни. упоминаемый в Натья Шастре. Автор ранних трактатов по музыке. 

Один из текстов – «Сангита меру» (утерян для истории) упоминается и цитируется в других 

индийских текстах. 

Дарпана – зекрало. 

Абхинайя - буквально означает «движение вперед к зрителю». 

Четыре составляющие абхинайи: 

Ангикам (тело) абхинайя - часть танцевального языка. То, что выражает бхаву (состояния) в танце 

посредством жестов и движений тела (ангикам). 

Вачикма (речь) и саттвикам (состояние ума), которые предназначены для описания действий, 

мыслей и эмоциональных состояний персонажей. 

Ахарьям - костюм, грим, аксессуары на сцене. 

Абхинайя Дарпана – текст, описывающий жесты, позы и движения в танце.  
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Дата создания Абхинайя Дарпаны не определена. Ученые склонны относить труд к средневековому 

периоду или близкому к нему, так как в тексте танец разделен на три составляющих: Натья, Нритта и 

Нритья. Такого разделения не было до двенадцатого века (до времени появления текста 

Шангитаратнакарам, 13 – ый век).  

Также Абхинай Дарпана рассматривает Тандаву и Ласью как формы мужского и женского танца. 

Такой взгляд появился в средневековье. 

В работе признается важность четырех аспектов абхинайи, но акцент делается на ангикам абхинайе - 

жестах, позах, движенияъ рук, ног, глаз и  других частей тела. 

Нандикешвара – предполагаемый автор Абхинайя Дарпаны. Личность автора и период его 

творчества точно не установлены. Есть вероятность, что в древние времена было много людей, 

носивших имя Нандикешвара. И многие из них были учеными, хорошо разбирающимися в 

теоретических принципах танца, музыки и других областях знаний. 

Традиционно Нандикешвара считается автором двух работ: «Абхинайя Дарпана» и «Бхаратарнава». 

Были эти тексты написаны одним и тем же Нандикешварой или разными - неизвестно, так как 

содержание текстов сильно отличается друг от друга.  

Историки относят школу Нандикешвары к периоду между V и II веками до нашей эры. Некоторые из 

танцевальных постановок Кути Аттама подтверждают мнение о более глубоком и широком влиянии 

Нандикешвары, чем Бхараты, автора Натья Шастры. 
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Пояснение: в каждой школе для молитвы могут использоваться разные шлоки,  

в разном сочетании.  

Молитва перед началом танцевального класса   

1. Samudra Vasane Devi 

Parvathastana Mandale 

Natyam Karishye Bhuudevii 

Padaa Ghatham Kshamasvame 
(Natya Shastra IV) 

Самудравасане Деви 

Парватастхана Мандале 

Натьям Каришье Бхуудевии 

Падаа Гхатхам Кшамасваме   

  

2. Guru Brahma Guru Vishnu 

Guru Devo Maheshvaraha 

Guru Saakshat Para Brahma 

Tasmai Shri Gurave Namaha 
(from Guru Stotram) 

Гуру Брахма Гуру Вишну 

Гуру Дево Махешвараха 

Гуру Саакшат Пара Брахма 

Тасмаи Шри Гураве Намаха   

  

3. Aangikam Bhuvanam Yasya 

Vaachikam Sarva Vaangmayam 

Aahaaryam Chandra Taaradi 

Tam Numa Saatvikam Shivam 

(Abhinaya Darpana 1) 

Аангикам Бхуванам Ясья 

Ваачикам Сарва Ваангмаям 

Аахарьям Чандра Тааради 

Там Нума Саатвикам Шивам   

  

4. Vignaanaam Naashanam Kartum 

Bhuutaanam Rakshanaaya cha 

Devanaam Tushtaye Chaapi 

Prekshakaanaam Vibhuutaye 
(Abhinaya Darpana 33) 

Вигнаанаам Наащанам Картум  

Бхуутаанаам Ракшанаая ча 

Деваанаам Туштайе Чаапи  

Прекшакаанаам Вибхуутайе   

  

5. Shreyase Naayaka Syaatra 

Paatra  Samrakshanaayaacha 

Aacharya Shikshaa Siddhyartam 

Pushpaandjalimathaarabhet 
(Abhinaya Darpana 34) 

Шреясе Нааяка Сьяаатра  

Паатра Самракшанаая ча 

Аачаарья Щикшаа Сиддхьяртхам  

Пушпаньджалим Атхаарабхет   

  

6. Bharatakula Bhaagya Kalike 

Bhaavarasaananda Parinataa Kaare 

Jagadeka Mohana Kale 

Jaya Jaya Rangathi Devate Devi 

(Abhinaya Darpana 32) 

 

Бхаратакула Бхаагья Калике  

Бхаава Расаананда Паринатаа Кааре 

Джагадека Мохана Кале  

Джая Джая Рангаадхи Девате Деви 

Молитва в конце танцевального класса 
  

7. Vishnu Shakti Samutpanne 

Chithra Varne Mahitale 

Aneka Ratha Sampanne 

Bhuumi Devi Namostute 
(Natya Shastra II) 

Вишну Шакти Самутхпанне 

Читхра Варна Махеетхале 

Анека Ратха Сампане 

Бхууми Деви Намостуте   

 

 



~ 155 ~ 

 

Перевод молитвы перед началом танцевального класса 
 

1.Богиня, которая носит море как свой костюм, имеет горы как грудь, мы просим у Вас 

прощения за то, что наступаем на Вас, занимаясь танцевальной практикой. 
 

О Богиня, мать мира, Твоя добродетель подобна горе. 

Наши ноги отбивают ритм танца по Твоему телу, прости нас за это. 

 

2. Гуру – Учитель, Брахма – Творец, Вишну – Поддерживающий, Дево – божественное 

Махешварах – Разрушитель, Гуру Сакшат – истинный Учитель, Пара Брахма - 

трансцендентная божественность, Тасмаи – этому, Шри – с почтением, Гуруве – учителю, 

Намах - мои приветствия, поклоны, уважение.  
 

Три аспекта Учителя - творец, защитник и разрушитель. Воистину, он сам есть 

трансцендентная божественность (жизненный принцип, который и есть сущность 

создателя). Мои почтительные приветствия этому Учителю. 
 

Кто есть Создание, Защита, Разрушение. Он же - Высшая душа. Его мы приветствуем. 

 

3.Наше приветствие Щиве в форме Сааттвика, кто есть мирозданье как аангикам (тело). 

Все слова мира как вачика - его речь, у кого звезды и Луна – украшения как аахаарья. 

Чье тело все мирозданье,  

Чья речь все языки мира.  

Звезды и Луна – украшение на его теле.   

к Нему мы обращаемся, благой Шива. 

 

4. Исполнитель должен предложить свое искусство как молитву, творимую с целью 

начинаний, искоренения зла, приветствия аудитории, для собственной защиты и защиты 

сотворенных созданий. 

 

5. Исполнитель должен предложить цветы как молитву для успеха лидера и самой 

танцевальной труппы, и для плодотворного обучения. 

 

6. Слава трем силам - хранителям ранги (сцены). Они – покровители артистов, 

олицетворение блаженства, исходящего от проживания эмоциональных состояний и чувств.  

 

Искусство, исходящее от них, обладает свойством одинаково очаровывать всех, без 

исключения.  Для привлечения счастья, удачи поклоны силе, несущей мир, красоту,  

владеющей умами - этим целям служит искусство танца. 

 

Перевод молитва в конце танцевального класса 

Я приветствую Мать - Землю, рожденную силой Вишну и наделенную великолепным 

горизонтом живописных красок и множеством драгоценных камней. 
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Молитва перед началом танцевального класса  

1. Shukla Ambara Dharam Vishnum 

Shashi Varnam Chatur Bhujam 

Prasanna Vadanam Dhyaayet 

Sarva Vighnopa Shaantaye 

Шукла Амбара Дхарам Вишнум 

Шаши Варнам Чатур Бхуджам 

Прасанна Ваданам Дхьяаайет 

Сарва Вигнопа Шаантайе 
  

2. Guru Brahma Guru Vishnu 

Guru Devo Maheshvaraha 

Guru Saakshat Para Brahma 

Tasmai Shri Gurave Namaha 

Гуру Брахма Гуру Вишну 

Гуру Дево Махешвараха 

Гуру Саакшат Пара Брахма 

Тасмаи Шри Гураве Намаха 
(from Guru Stotram)    
  

3. Saraswati Namastubhyam 

Varade Kaama Roopini 

Vidyaarambham Karishyaami 

Siddhir Bhavatu Me Sadaa 

Сарасвати Намастубьям 

Вараде Каама Руупини 

Видьяаарамбхам Каришьяаами 

Сиддхир Бхавату Ме Садаа 
  

4. Aangikam Bhuvanam Yasya 

Vaachikam Sarva Vaangmayam 

Aahaaryam Chandra Taaradi 

Tam Numa Saatvikam Shivam 

Аангикам Бхуванам Ясья 

Ваачикам Сарва Ваангмаям 

Аахаарьям Чандра Тааради 

Там Нума Саатвикам Шивам 
(Abhinaya Darpana 1)  
  

5. Shaanta Aakaaram Bhujaga Shayanam  

Padma Naabham Sura Iisham 

Vishva Aadhaaram Gagana Sadrsham  

Megha Varnna Shubha Angam| 

Шаанта Аакаарам Бхуджана Шаянам 

Падма Наабхам Сура Иишам 

Вишва Аадхаарам Гагана Садршам 

Мегха Варнна Шубха Ангам 
  

6. Lakshmi Kaantam Kamala Nayanam 

Yogibhir Dhyaana Gamyam 

Vande Vishnum  Bhava Bhaya Haram 

Sarva Loka Eka Naatham || 

Лакшми Каантам Камала Наянам 

Йогибхир Дхьяаана Гамьям 

Ванде Вишнум Бхава Бхайя Харам 

Сарва Лока Эка Наатхам 
  

7. Vishnu Shakti Samutpanne 

Chithra Varne Mahitale 

Aneka Ratha Sampanne 

Bhuumi Devi Namostute 

Вишну Шакти Самутпанне 

Читхра Варне Махитале 

Анека Ратха Сампанне 

Бхууми Деви Намостуте 
  

8. Bharatakula Bhaagya Kalike 

Bhaavarasaananda Parinataakaare 

Jagadeka Mohana Kale  

Jaya Jaya Rangaadhi Devate Devi   
(Abhinaya Darpana 32) 

Бхаратакула Бхаагья Калике 

Бхааварасаананда Паринатаакааре 

Джагадека Мохана Кале 

Джая Джая Рангаадхи Девате Деви 
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Перевод молитвы перед началом танцевального класса 

 
1. О ты, чья одежда – бескрайнее белое небо, Вездесущий, чьи четыре руки объемлют 

четыре стороны света. С ликом, полным блаженства и покоя. Созерцание тебя 

устраняет всё негативное. 

 

2. Три аспекта Учителя - творец, защитник и разрушитель. Воистину, он сам есть 

трансцендентная божественность (жизненный принцип, который и есть сущность 

создателя). Мои почтительные приветствия этому Учителю.  Кто есть Создание, 

Защита, Разрушение. Он же - Высшая душа. Его мы приветствуем. 

 

3. Приветствие Матери Сарасвати - дарительнице, исполнительнице желаний. 

Благослови меня, на успех в учебе, свершениях и понимании сути искусств. 

 

4. Чье тело - все мирозданье.  Чья речь - все языки мира. Звезды и Луна – украшение на 

его теле.  К Нему обращаемся, благой Шива. 

 

5. Я медитирую на  Вишну, который имеет безмятежный вид (наполняющий нас 

покоем); Кто возлежит на ложе из змея Ананта или Адишеша - олицетворение вечной 

первичной энергии -  Мула Пракрити; из его пупка выходит Лотос -  источник всех 

Творений; Он управляет элементами и является Владыка Дэвов. 
 

Он безграничен, бесконечен, подобный Небу   - Чидакаша; излучающий голубоватый 

цвет, подобной облаку. От него исходит благо, наполняет наше внутреннее существо 

блаженством; 
 

6. Он является мужем Лакшми, чьи глаза подобны лотосным лепесткам; Кого 

достигают йоги только через преданную медитацию. Он - Вишну, устраняющий 

страх мирского существования. Мы вечно связаны с Ним. 

 

7. Я приветствую Мать-Землю, рожденную силой Вишну и наделенную великолепным 

горизонтом живописных красок и множеством драгоценных камней. 

 

8. Слава трем силам - хранителям ранги (сцены). Они – покровители артистов, 

олицетворение блаженства, исходящего от проживания эмоциональных состояний и 

чувств. Искусство, исходящее от них, обладает свойством одинаково очаровывать 

всех, без исключения.  Для привлечения счастья, удачи   поклоны силе, несущей мир 

и красоту, владеющей умами - этим целям служит искусство танца. 
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Шлоки 

Namaskriyaa. Намаскрийяаа или Дхьяна шлока. 

Aangikam Bhuvanam Yasya 

Vaachikam Sarva Vaangmayam 

Aahaaryam Chandra Taaradi 

Tam Numa Saatvikam Shivam 
(Abhinaya Darpana 1) 

Ангикам Бхуванам Ясья 

Вачикам сарва Вангмаям 

Ахарья Чандра Таради 

Там Нума Саттвикам Шивам 

Перевод 

Чье тело все мирозданье 

Чья речь все языки мира 

Звезды и Луна – украшение на его теле 

К Тебе, обращаемся, благой Шива. 

Paatrasya praanaha. Паатрасья праанаха. 
10 качеств танцора. 

  

Javaha Sthiratvam Rekhaa cha 

Bhramarii Drshti Rabhramaa   

Medhaa Shraddha Vacho Giitam 

Paatra Praanaa Dasha Smrtaaha 
(Abhinaya Darpana 27) 

Джаваха Стхиратвам Рекха ча 

Бхрамарии Дрышти Рабхрамаа 

Медхаа Шраддхаа Вачо Гиитам 

Паатра Праанаа Даща Смрытааха 

  

Evam Vidhena Paatrena  

Nrtyam Kaaryam Vidhaa Natah  
(Abhinaya Darpana 28) 

Эвам Видхена Паатрена  

Нрытьям Каарьям Видхаа Натах    

Перевод 

Джаваха – ловкость, подвижность  (дающая красоту) 

Стхиратвам – устойчивость 

Рекха ча – точность линий 

Бхрамари – быстрые повороты      

Дрышти – выразительность взгляда  

Рабхрамаа – выносливость (когда нет усталости) 

Медхаа – интеллект 

Шраддхаа – преданность          

Вачо – ясная (контролируемая) речь           

Гиитам – приятный голос, пение 

Патра прана – для исполнителя          

Дашас    Смритаха - 10  качеств  таковы 

Эвам Видхена – всегда Паатрена – исполнитель 

Нрытьям Каарьям - будет передавать грацию и красоту      

Видхаа Натаха - при наличии этих качеств, истинно 
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Kinkiniilakshabam. Кинкиниилакшанам. 
Качество колокольчиков. 

Susvaraashcha Suruupaashcha 

Suukshmaa nakshatradevataah 

Kinkinyah kaamsyarachitaa 

Ekaikaangulikaantaram 

*(Kinkinyah kaamsyarachitaa 

Taamrena rajatena vaa) 
(Abhinaya Darpana 29) 

Сусвараашча Суруупаашча  

Суукшмаа Накшатра Деватаах 

Кинкиньях Каамсья Рачитаа  

Экай Каангули Каантарам 

  

Badhniiyaanniilasuutrena 

granthibhishcha drdham punah 

shatadvayam shatam vaapi 

paadayornaatyakaarinii (karmani) 

(Abhinaya Darpana 30) 

 

Бадхниияа Анниила Суутрена  

Грантхи Бхищча Дрыдхам Пунах 

Щата Дваям Щатам Ваапи  

Паадайор Наатья Кааринии 

(кармани) 

Перевод 

Изящные (суруупа), маленькие (суукшмаа) колокольчикам (кинкинии) из бронзы 

(каамсьярачитаа), издающие очаровывающие звуки (сусвара), правильной формы, с 

символами верховных божеств звезд и планет (накшатрадеватаа). Они, количеством сто или 

двести, должны быть соединены голубой нитью (цвета индиго) и закреплены на ногах 

исполнителя танца. 

Rangaadhideevataastutih. Рангаадхидееватаастутих.  
Приветствие покровителей сцены. 

Bharatakula Bhaagya Kalike  

Bhaava Rasaananda Parinataa Kaare 

Jagadeka Mohana Kale 

Jaya Jaya Rangaadhi Devate Devi   
(Abhinaya Darpana 32) 

Бхаратакула Бхаагья Калике  

Бхаава Раваананда Паринатаа Кааре 

Джагадека Мохана Кале  

Джая Джая Рангаадхи Девате Деви  

Перевод 

Слава трем силам (Божествам) ранги (сцены). Вы – покровители артистов, олицетворение 

блаженства, исходящего от проживания эмоциональных состояний и чувств. Ваше 

искусство обладает свойством очаровывать всех без исключения (одинаково).  
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Pushpaanjali. Пушпаанджали. 
Предложение цветов. 

Vignaanaam Naashanam Kartum 

Bhuutaanaam Rakshanaaya cha 

Devaanaam Tushtaye Chaapi  

Prekshakaanaam Vibhuutaye   
(Abhinaya Darpana 33) 

 

Вигнаанаам Наащанам Картум  

Бхуутаанаам Ракшанаая ча 

Деваанаам Туштайе Чаапи  

Прекшакаанаам Вибхуутайе  

Shrеyase Naayaka Syaatra Paatra 

Samrakshanaaya cha 

Aachaarya Shikshaa Siddhyartham 

Pushpaanjalim Athaarabhet    
(Abhinaya Darpana 34) 

 

Шреясе Нааяка Сьяаатра  

Паатра Самракшанаая ча 

Аачаарья Щикшаа Сиддхьяртхам  

Пушпаньджалим Атхаарабхет  

Перевод 

Танцор должен предложить цветы как молитву, творимую с целью начинаний, искоренения 

зла, приветствия аудитории, привлечения успеха артистов, для собственной защиты и для 

достижения успешности (как кульминации) обучения. 

Naatyakrama. Наатьякрама. 
Правила Наатьи. 

Aasyenaalam Bayed Giitam  

Hastena Artham Pradarshayet 

Chakshur Bhyaam Darshayed Bhaavam 

Paadaa Bhyaam Taala Maacharet 
(Abhinaya Darpana 36) 

 

Аасьенаалам Байед Гиитам  

Хастена Артхам Прадарщайет 

Чакшур Бхьяаам Даршайед Бхаавам  

Паадаа Бхьяаам Таала Маачарет  

Yato Hastastato drshtir 

yato drshtistato manah 

yato manastato bhaavo 

yato bhaavastato rasah   
(Abhinaya Darpana 37) 

 

Ято Хастас Тато Дрыштир 

Ято Дриштис Тато Манаха 

Ято Манас Тато Бхааво 

Ято Бхаавас Тато Расаха     

Перевод 

Танцевальное представление должно начинаться с Нритьи. Песня, передающая эмоции, 

должна сопровождаться пантомимой (абхинайей) и синхронизированными ударами (счет). 

Танцор передает содержание текста песни движением конечностей (ног, рук), 

эмоциональной экспрессией через глаза, отбивая ногами ритм в соответствии с заданным. 

Глаза должны следовать за руками, ум (мысли) следуют за глазами, ум определяет 

эмоциональное состояние, которое передает нужное настроение (содержание). 

 

Песня исходит из рта, хасты выражают значение. 

Глаза передают эмоции, ступни двигаются в соответствие с талам. 
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Гуру Штути, шлока учителям. 

Guru Brahma Gurur Vishnu 

Guru Devo Maheshwaraha 

Guru Saakshat Para Brahma 

Tasmai Sree Gurave Namaha 
(from Guru Stotram) 

Гуру Брахма Гуру Вишну 

Гуру Дево Махешвараха 

Гуру Сакшат Пара Брахма 

Тасмаи Шри Гураве Намаха 

Перевод 

Гуру – Учитель, Брахма – Творец, Вишну – Поддерживающий, Дево – божественное 

Махешварах – Разрушитель, Гуру Сакшат – истинный Учитель.  
 

Пара Брахма - трансцендентная божественность (основа всех трех), Тасмаи – этому,  

Шри – с почтением, Гуруве – Учителю, Намах - мои приветствия (поклоны, уважение).  
 

Три аспекта Учителя - творец, защитник и разрушитель. Воистину, он сам есть 

трансцендентная божественность (жизненный принцип, который и есть сущность 

создателя). Мои почтительные приветствия этому Учителю. 
 

Кто есть Создание, Защита, Разрушение. Он же - Высшая душа. Его мы приветствуем. 

 

Наатьярамбха.  
Начало танца (семь шлок из Натья Шастры). 

1.Pranamya Shirasa Devou 

Pithamaha Maheswarou 

Natya Shastram Pravaksyami 

Brahmanafya Dhutahrutham 
(Natya Shastra I) 

Пранамья Шираса Девоу 

Питхамаха Махешвароу 

Натьяшастрам Праваксьями 

Брахаманайя Дутхахрутхам 

Перевод 

Бхарата Муни сказал: «Я склоняю голову перед Питамахой - Брахмой, создателем Натья 

Шастры, и Махешварой - Шивой, создателем танца, и раскрываю науку танца, как ее 

передал мне Брахма. 

2.Devataanam Shirasthasthu 

Gurunaam Aasya Samsthithaha 

Vakshathaschaiva Vipranaam 

Sheshatva Niyamo Bhaveth     
(Natya Shastra II) 

Деваданаам Ширастхастху 

Гурунамасья Самстхитхаха 

Вакшастхашчайва Випранаам 

Шешетвха Нийямо Бхавед 

Перевод 

Мы предлагаем молитвы с руками, сложенными в приветственном жесте Анджали, 

расположенной над головой - для богов, у лба - для гуру, перед грудью - для всех старейшин 

и всех остальных. 
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3.Vishnu Shakti Samutpanne 

Chithra Varne Mahitale 

Aneka Ratna Sampanne 

Bhoomi Devi Namostute 
(Natya Shastra III) 

Вишну Шакти Самутхпане 

Читхра Варна Махеетхале 

Анека Ратха Сампане 

Бхууми Деви Намостуте   

Перевод 

Я приветствую Мать-Землю, рожденную силой Вишну и наделенную великолепным 

горизонтом живописных красок и множеством драгоценных камней. 

4.Samudravasane Devii 

Parvathasthana Mandale 

Natyam Karishye Bhoodevii 

Padaa Ghatham Kshamasvame    
(Natya Shastra IV) 

Самудравасанае Деви 

Парватастхана Мандале 

Натьям Каришье Бхуудеви 

Падаа Гхатхам Кшамасваме   

Перевод 

Богиня, которая носит море как свой костюм, имеет горы как грудь, мы просим у Вас 

прощения за то, что наступаем на Вас и бьём ногами по Вашему телу во время танца. 

5.Kati Karna Samaayathra 

Koorparaamsha Shirasthatha 

Samunnatham Uraschaiva 

Sаоushtanam Nama Thath Bhaved   
(Natya Shastra V) 

Кати Карна Самаайятхра 

Куурпараамша Ширастхатха 

Самуннатхам Урасчайва 

Сауштанам Нама Тхатх Бхавед    

Перевод 

Эта шлока объясняет правильную позу - сауштавам, которую должен иметь танцор во время 

танца. Когда уши (карна) на одной линии с талией (кати), голова (шира) и подбородок 

приподняты, грудь развернута, плечи и локти (курпар) выровнены, такая поза называется 

сауштавам. 

6.Prayena Karane Karyoo 

Vamovakshasthitha Karaha 

Charanasyaanu Gaschaapi 

Dakshinasthu Bhaved Karaha 
(Natya Shastra VI) 

Прайена Каране Карьйо 

Вамовакшастхитха Караха 

Чаранасьяаану Гасчаапи 

Дакшинастху Бхавед Караха   

Перевод 

Перед началом танца следует принять позу – карану: руки держите перед грудью, ступни 

развернуть в стороны, соприкасаясь пятками. Танец всегда следует начинать с правой руки 

и правой ноги. 

7.Sarva Shaasthra Sampannam  

Sarva Shilpa Pravarthakam 

Natyaakyam Panchamam Vedam 

Sethihaasam Karomyaham 
(Natya Shastra VII) 

Сарва Шастра Сампаннам 

Сарва Шилпа Правартхакам 

Натьяакьям Панчамам Ведам 

Сетихаасам Каромьяхам  

Перевод 

Брахма сказал: «Настоящим я описываю Натью, которая является кульминацией всех 

(сарва) наук и учений (шастра), скульптур (шилпа), и которую можно рассматривать как 

Пятую (Панчама) веду. 
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Асамьюта хаста - жесты одной руки 
28 мудр, описанных Нандикешварой в Абхинайя Дарпане 

 

1 Pataaka (s) Патака(с) Флаг 

2 Tripataako Трипатаако 3 части флага (3 цвета) 

3 Ardhapataaka Ардха ратаака Половина флага, 2 стороны флага 

4 Kartariimukha (ha) Картаримукха(ха) Ножницы 

 

5 Mayuura (khyo) Маюра(кхьё) Павлин 

6 Ardhachandra (shcha) Ардхачандра(шча) Половина Луны 

7 Araala   Араала Изгиб, кривая 

8 Shukatunda (kaha) Щукатунда (каха) Клюв павлина 

 

9 Mushti (shcha) Мушти(шча) Кулак, мужество, сила 

10 Shikhara (kyashcha) Щикхара(кьясча) Пик, вершина горы, мужчина 

11 Kapittha Капиттха Лесное яблоко, держать цветок 

12 Katakaamukha (ha)          Катакаамукха(ха) Полузакрытый кулак, Ганеша 

 

13 Suuchii Суучии Остроконечный, указание 

14 Chandrakalaа Чандракалаа Полумесяц, Лунный свет 

15 Padmakoоsha Падмакооща Бутон лотоса, чаша 

16 Sarpashiirsha (stathaa) Сарпащиирша(статхаа) Голова змеи 

 

17 Mrigashiirsha Мригащиирша Голова оленя 

18 Simhamukha(ha) Симхамукха(ха) Лицо льва 

19 Kaangula (shcha) Каангула(сча) Фрукт, колокольчик 

20 Alapadma (kaha)             Алападма(каха) Раскрывающийся лотос 

 

21 Chaturo                        Чатуро Ловкий, четыре 

22 Bhramara (shchaiva) Бхрамара(шчайва) Пчела 

23 Hamsaasyo                     Хамсаасьо Лебедь, добро, святость 

24 Hamsapaksha (kaha)      Хамсапакша(каха) Крыло лебедя 

 

25 Sandamsho     Сандамщо Клешни, распускающийся бутон 

26 Mukula (shchaiva)     Мукула(шчайва) Бутон 

27 Taamrachuuda (s)         Таамрачууда(с) Петух 

28 Trishuula (kaha)         Трищуула(каха) Трезубец 

itya asamyuta hastaanaam ashtaаvimshatiriiritaa 
 

Итья Асамьюта Хастаанаам Аштаавимщатирииритаа 
 

 Vyaaghra Вьяаагхра  Тигр 

 Ardhasuuchii Ардхасуучи Наполовину показательный 

 Kataka Катака Браслет 

 Valli (Palli) Валли (Палли) Рептилия, хижина 

abhinayavashadesham samyutatvam prakiirtitam 

maargapradarshanam tesham kramaallakshyaanusaaratah 
 

Абхинайяващадешам Самьютатвам  Пракииртитам 

Мааргапрадапщанам Тешаам  Крамааллакшьяанусааратах 
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Самьюта хаста - жесты для двух рук 
 

1 Anjali(shcha) Анджали(щча) Приветствие 

2 Kapota(shcha)  Капота(шча) Голубь, бутон 

3 Karkata  Карката Краб, вместе 

4 Svastika(stathaa)  Свастика(статха) Свастика 

 

5 Dolaa(hasta) Долаа(хаста) Качание, колебание 

6 Pushpaputa(ha)  Пушпапута Подношение цветов 

7 Uthsanga  Утсанга Перекрывание, объятия 

8 Shivalinga(kaha)  Щивалинга(каха) Символ Шивы 

 

9 Katakaavardhana(shchaiva)  Катакаавардхана(щчайва) Переживания 

10 Karthariisvastika(stathaa)  Картариисвастика(статха) Перекрещенные ножницы 

 

11 Shakata(m) Щаката Телега, повозка 

12 Shanka Щанка Раковина 

13 Chakre(cha) Чакре (ча) Диск - чакра 

14 Samputa  Сампута Коробка, прятать, замок 

15 Paasha  Пааща Аркан, ссора 

16 Kiilaka(u) Киилака(у) Ключ, любовь, близость 

    

17 Matsya Матсья  Рыба 

18 Kuurmо Куурмо Черепаха 

19 Varaaha(shcha) Варааха(щча) Вепрь 

20 Garuda(o) Гарудо Ястреб 

21 Naagabandha(kaha) Наагабандха(каха) Переплетенные змеи 

 

22 Khatvaa Кхатваа Кровать, лежанка 

23 Bherunda(kaakhyeshcha) Бхерунда(каакхьешча) Птица 

 

ityete samkhyaataa samyutaah karaah trayovimshatirityuktah puurvagairbharataadibhih 
  

Итьете самкхьяаатаа самьютаах караа  

травьовимшатиритьюктаха пуурвагаирбхаратраадибхихи 
 

24 Avahitha(sthatei еvacha) Авахитха(стхатей евача) Два лотоса 
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Заключительное слово 
 

Хастабхеда – одна из дисциплин в изучении классического танца, посвященная языку 

жестов. Хастабхеда - основа, фундамент, базовое знание об использовании мудр, 

применение которых очень широко. 
 

Мудры в ритуалах  
 

Мудры используются во время проведения ведических ритуалов. Эти мудры отличаются от 

танцевальных, приведенных в данном сборнике.  

 

Мудры как составная часть ритуала выполняются пуджариями и зависят от того, в какой 

традиции проводится ритуал. Для проведения ритуалов нужно быть брамином или получить 

специальную инициацию в соответствующей традиции. 

 

Мудры в классическом танце 
 

Мудры используются во всех стилях классического индийского танца. Но названия и способ 

их исполнения в каждом стиле танца будет отличаться. В данной работе приведены сведения 

о Хастабхеде для танцевального стиля Бхаратанатьям. 
 

В программе исполнителя Бхаратанатьяма язык жестов является составной частью таких 

танцевальных номеров как Пужпанджели, Натанамы, Кавутуввамы, Шлоки, Шабдамы, 

Варнамы, Киртаны, Тиланы. 
 

Для Аштапади и Падамов мудры являются основным выразительным средством, так как эти 

композиции полностью построены на пантомиме и передаче содержания через жесты. 

Технический аспект в этих танцах представлен как второстепенный элемент. В отношении 

этих номерах можно сказать, что мы имеем дело с «театром одного актера». Когда на основе 

ритма, музыки и текста исполнитель передает содержание, сопровождая это мудрами, 

пантомимой и изящными движениями танца.  
 

Использование языка жестов в танцах имеет большой спектр и открывает совершенно 

новый ракурс для европейцев, расширяя представления о выразительных возможностях 

собственного тела.  
 

При сопровождении с синхронным переводом, номера с рассказом историй становятся 

увлекательными и захватывают внимание аудитории. Зрители погружаются и переживают 

историю вместе с исполнителем в том случае, когда его пантомима, основанная на бхаве – 

особой концентрации ума, при которой передаются чувственно – эмоциональное состояния, 

вызывает расу – сопереживание. 
 

Мудры в арт - терапии 
 

Использование языка жестов как средства арт - терапии может быть многогранно. Это: 

- гимнастика для пальцев, совмещенная с мудрами, 

- использование мудр во время выполнения упражнений для глаз, 

- изучение базовых мудр как алфавита жестов для последующего показа простых сцен, 

историй, стихов, театральных постановок и т.д. 

- практика винийоги, которая сочетает ритм, пение и показ жестов с фиксированным 

значением. Занятия винийогой нравятся как детям, так и взрослым, вызывая у них массу 

положительных эмоций, 

- дополнения к упражнениям для дикции, в занятиях по логопедии. 
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Выполнение мудр развивает выразительность и гибкость пальцев, активизирует точки, 

находящиеся на их окончаниях, влияя таким образом на работу внутренних органов и 

полушарий. 

 

Практика мудр улучшая память, внимание и концентрацию, гармонизирует каналы в 

человеческом теле. 
 

Перед изучением языка жестов, в качестве подготовки, рекомендованы упражнения для 

пальцев и кистей, которые используются в процессе обучения танцу.  
 

На Западе распространена практика отдельных мудр, взятых урывками из Хастабхеды, в 

том числе для занятий медитациями и практик с повторением мантр. 
 

Опыт преподавания Хастабхеды 

позволяет вынести на обширную аудиторию рекомендацию: 

не изобретайте новые методики и техники. 

Используйте богатейшее наследие и многовековой опыт,  

сохраненные в ведической традиции искусств Натьи.  
 

 

Практика Хастабхеда – раздела танца об использовании языка жестов, в традиционном 

виде (как она описана в данном сборнике), дает максимальный и обширный эффект. 

 

Результат которого вы сможете по достоинству оценить, практикуя эту дисциплину. 

 

Милана Северская,  

Санкт – Петербург, Россия,  

октябрь 2020 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Об авторе сборника 

Милана Северская (Мандира) родилась в Санкт-Петербурге, Россия. 

Образования: 

    *   базовое музыкальное (класс арфы), 

    *  инженер-экономист (Лесотехническая академия им. Кирова),   

    *  психолог (Санкт-Петербургский Государственный Университет, специальность 

когнитивная психология). Тема диплома: «Пластико-визуальные искусства как средство 

арт-терапии (на примере занятия индийским классическим танцем)». 

Обучалась и стажировалась по искусствам Натьи у мастеров Южной Индии.  Закончила 

обучение классическому танцу (Бхарат Натьям, Мохини Аттам) в 1997г. 

Изучала дополнительные дисциплины: музыка Карнатака, основы йоги, Аюрведы, боевого 

искусство Калари, астрологии, ритуальных практик. 

Получила благословение на продолжение танцевальной традиции у легендарных мастеров: 

Каламандалам Кальяни Кутти Амма и Падмабхушан Каланиди Нараянан. 

Кальяни Кутти Амма - возродила искусство Мохини Аттам в Керале.  

Падмабхушан Каланиди Нараянан – всемирно известный мастер пантомимы. 

 

Милана Северская (Мандира): 

• с 1997 года – независимый исследователь культурного феномена Натьи. 

• организатор первой в Санкт-Петербурге, Россия, школы по классическому искусству 

Бхарат Натьям. 

• основатель первой в России школы и первая исполнительница классического 

искусства Мохини Аттам.  

• создатель и руководитель академии искусств и театра Натьи. 

• автор первых на русском языке пособий, методических и обучающих материалов, 

книг и сборников серии «Практическое руководство по Натье». 

• член экспертного совета танцевального отделения СИД ЮНЕСКО (2016), 

действительный член Петровской академии наук и искусств (отделение театра и 

музыки, 2018). 

• создатель проекта «Ашрам искусств» — занятия искусствами как духовной 

практикой. 

• создатель музыкального проекта Mandir, исполнительница мантр. 

 

Европейское техническое и гуманитарное образования, 

знание традиции искусств, 

опыт преподавания, исполнительская и творческая деятельность, 

 исследовательская работа, 

явились фундаментом написания работ серии  

«Практическое руководство по Натье». 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


