
Пять жертвоприношений 
(Манава Дхарма Щастра III. 73-74) 

 

Ahut< c hut< cEvtwaàhutmev c, 
äah!My< hut< àaizt< c pÂ y}aNàc]te. 73 
jpae=hutae hutae haem> àhutae -aEitkae bil>, 

äah!My< hut< iÖja¢!yacaR àaizt<ipt&tpR[m!. 74 
 

Раскладка: 

Ahut< c hut< c @v twa àhutm! @v c, 
äah!My< hut< àaizt< c pÂ y}at! àc]te. 73 

jp> Ahut> hut> haem> 
àhut> -aEEitk> bil>, 
äah!My< hut< iÖj A¢!y 

AcaR àaizt< ipt&tpR[m!. 74 



 
Слова и словосочетания 

могущие быть трудными к переводу: 
 

àhutm! – «проброшенное в огонь» : разряд жертвоприношений 

в огонь, после коих преподносятся дары брахманам (примеры: 

jatkmR жертвоприношение совершаемое при рождении ребёнка;  

caEfakar[m! - жертвоприношение, совершаемое при первой стрижке) 

Ahut< - «не брошенное в огонь»; не смотря на название это 

также разряд жертвоприношений в огонь, после коих 
преподносятся дары сначала брахманам, а затем самому заказчику 
жертвоприношения (примеры:  %pnynm! - процедура посвящения в 

ученики; smavtR[m! - жертвоприношение совершаемое перед тем, 
как обученный ученик оставит учителя и возвратится домой) 

àaizt< à+Aizt< - заглоченный, съеденный 

A¢!y – первейший, лучший ; AcaR - почитание 

-aEEitk> - относящееся к злым (для человека) духам 

tpR[m! – насыщение, удовлетворение (как процесс); бывает 3-х 

видов: для богов, для Риши и для предков. Совершается след. 
образом:  « … исполнитель обряда сначала омывается, чтобы 



приобрести ритуальную чистоту, набирает воду (в которой 
присутствуют семена сезама) в свои сложенные вместе руки, 

затем разжимает свои пальцы, чтобы дать воде истечь. В случае 
с богами вода должна истекать по кончикам пальцев, в случае 

риши — по запястьям, с предками — по ладони правой руки, между 
указательным и большим пальцами» 

 

Примерный 
литературный перевод: 

 
Называют пять жертвоприношений: АХУТА, ХУТА, ПРАХУТА, 

БРАХМЬЯ-ХУТА и ПРАЩИТА  (3.73) 
 

АХУТА – это (приношение в огонь, сопровождаемое мантрами 
исполняемыми способом) ДЖАПА (т.е. когда поющий себя 

слышит, а стоящий от него на расстоянии вытянутой руки слышит 
только невнятное бормотание) 

ХУТА – это ХОМА (жертвоприношение, совершаемое 
возлияниями в огонь) 

ПРАХУТА – это БАЛИ для зловредных духов 
БРАХМЬЯ ХУТА – это почитание лучшего из дваждырождённых 

(брамина, конечно же) 
ПРАЩИТА – это ТАРПАНА (возлияние в честь предков) (3.74) 


