
Ложь во спасение 

(Манава Дхарма Щастра VIII. 103-105) 

tÖdNxmRtae=wRe;u janNnPyNywa nr>, 
n SvgRaCCyvte laekaÎEvI< vac< vdiNt tam!. 103 

zUÔivq!]Çivàa[a< ywawaeRKtaE -veÖx>, 
tÇ vKtVymn&t< tiÏ sTyaiÖiz:yte. 104 

vaGdEvTyEí céi-yRjer<Ste srSvtIm!, 
An&tSyEnsStSy kuvRa[ain:k&it< pram!. 105 

 
Раскладка 

tt! vdn! xmRt> AwRe;u jann! Aip ANywa nr>, 
n SvgRat! Cyvte laekaÎEvI< vac< vdiNt tam!. 103 

zUÔ ivq! ]Ç ivàa[a<  
yw AwR %KtaE -vet! vx>, 

Tyat! iviz:yte. 104 
vag!  dEvTyE> c céi-> yjern! te srSvtIm!, 

An&tSy @ns> tSy kuvRa[a in:k&it< pram!. 105 
 



Слова и словосочетания могущие быть 
трудными к переводу 

 
Cyvte (от Cyu  I-ый класс, Атманепада) покидает, 

оставляет, теряет 

laekaÎEvI< ( laekat! dEvI< ) - от мира dEvI . dEvI имеет два, 
уместных для данной ситуации, перевода: 

 dEvI – божественная, принадлежащая богам 

 dEvI – раздел медицины, лечение в котором 
осуществляется мантрами 

т.е. laekat! dEvI< vac< может переводиться как 
«божественная речь, речь от мира богов» и «речь, 

божественным образом исцеляющая данную 
ситуацию» 

 

%KtaE (локатив от %iKt ) в речи, в стоящем слове; yw 
AwR %KtaE – (в случае) говорения так как было … 

iviz:y (пассив от iv+iz;!) – отличается от; отличается 
в лучшую сторону 

vag!  dEvTyE> (дат. падеж ед.числа от vag!  dEvtI ) – Богине 
Речи 



cé – жертвенная пища для богов (сваренный в молоке 
рис с маслом). Для предков – бобы и ячмень, 

сваренные в молоке с маслом) 

kuvRa[a (активное причастие настоящего времени от 

глагольного корня k& ) – делающий, совершающий, 
исполняющий  

in:k&it< - завершение, искупление, расплата; in:k&it< pram! 
– полное завершение, полное искупление 

  
Примерный перевод 

 
Человек знающий детали, но из (соображений соблюдения) 

ДХАРМЫ говорящий иное 
Неба не лишается. Такую речь божественно исцеляющей (данную 

ситуацию) называют  (8.103) 
 

Если вследствие правдивого показания будет причинена смерть 
щудре, вайщья, кшатрию или брамину – 

Следует говорить неправду 
Ибо такая (неправда) предпочтительней истины (8. 104) 

 
Богине Речи, Сарасвати, пусть принесут жертвенный рис; 

Они, желающие полностью искупить последствия этой неправды 
(8. 105) 

 
 
 


