
Кто может быть свидетелем? 
(Манава Дхарма Щастра VIII. 62, 65-67) 

 

g&ih[> puiÇ[aemaEla> ]Çivq!zUÔyaeny> 

AWyuRKta> saúymhRiNt n ye keicdnapid. 62 

n sa]I n&pit> kayaeR n kaékkuizlvaE, 

n ïaeiÇyae n il¼Swae n s¼e_yae ivingRt>. 65 

naXyxInae n vKtVyae n dSyunR ivkmRk&t!, 

nv&Ïae n izzunERkae naNTyae n ivkleiNÔy>. 66 

nataRe n muKtae naeNmKtae n ]uTt&:[IppIift>, 

n ïmataeR n kamataeR n ³uÏae naip tSkr>. 67 

 
Раскладка: 

g&ih[> puiÇ[> maEla> ]Ç ivq! zUÔ yaeny> 

AWyuRKta> saúym! AhRiNt n y> keict! Anapid 



n sa]I n&pit> kayR> n kaék kuizlvaE, 

n ïaeiÇy> n il¼Sw> n s¼e_y> ivingRt>. 65 

n AXyxIn> n vKtVy> n dSyu> n ivkmRk&t!, 

n v&Ï>n izzu>n @k> n ANTy> n ivkleiNÔy> 

n AatR> n muKt> n ANmKt>  

n ]ut!+t&:[I ppIift> 

n ïm+AatR> n kam+AatR>  

n ³uÏ> n Aip tSkr>  
 

Слова и словосочетания, 
могущие быть трудными к переводу: 

maEl – коренной, местный 

ivq! (им. падеж от ivz! ) – человек из народа, вайщья 

yaeny> (мн. число от yaein) – происходящие из … 



AWyuRKta> (AwIR+%Kta>) истцом спрошенные (AiwRn! – 

истец) 

il¼Sw> или ili¼n! – имеющий знак (принадлежности 

к ученичеству) 

s¼e_y> iv+inr!+gt> - от общества отторгнутый 

AXyxIn> - полностью зависимый, раб 

vKtVy> - тот о котором будет (дурно) сказано; осуждаемый 

сообществом 

ivkmRk&t! – предающийся недозволенным занятиям 

ivkleiNÔy>  (iv+kl+#iNÔy>) – лишённый органа 

чувства (в том числе и лишённый руки, ноги, большого пальца и 

т.п.)  iv+kl – лишённый чего-либо, имеющий что-либо 

испорченным 

AatR> - несчастный, измученный, опечаленный 

]ut!+t&:[I ppIift> - голодом и жаждой измученный 

 
 
 

Примерный 



литературный перевод: 
 

(Только) местные жители, домохозяева, имеющие детей; 
происходящие из кшатриев, вайщья и щудр 

(Будучи) спрошенными истцом могут давать ответ. 
Не иные всякие. За исключением крайних обстоятельств.  (8. 62) 

 
Не дело быть царю в качестве свидетеля; ни ремесленнику, ни 

актёру; 
Ни знатоку Веды, ни ученику, ни отторгнутому от общества  (8. 65) 

 
Ни рабу, ни осуждаемому людьми, ни дасью ( в данном случае, 

наёмному работнику), ни предающемуся недозволенным занятиям; 
Ни старцу, ни ребёнку, ни одиночке, ни низкорождённому, ни 

лишённому органа чувств (8. 66) 
 

Ни раздавленному горем (арта), ни освобождённому, ни не-
свободному, ни мучимому голодом и жаждой; 

Ни изнурённому усталостью, ни снедаемому любовью, ни 
гневающемуся, а также и не вору  (8. 67) 

 


