
Удержанием дыхания 
(Манава Дхарма Щастра VI. 71, 72, 70) 

 

dýNte Xmaymanana< xatUna< ih ywa mla>, 
tweiNÔya[a< dýNte dae;a> àa[Sy in¢hat!. 71 

àa[ayamEdRheÎae;aNxar[ai-í ikiLb;m!, 
àTyahare[ s<sgRaNXyanenanIñraNgu[an!. 72 
àa[ayama äaü[Sy Çyae=ip ivixvTk&ta>, 
Vyaùità[vEyuRKta iv}ey< prm< tp>. 70 

 
Раскладка: 

dýNte Xmay manana< xatUna< ih ywa mla>, 
twa #iNÔya[a< dýNte dae;a> àa[Sy in¢hat! . 

àa[ayamE> dhet! dae;an!  
xar[ai-> c ikiLb;m!, 



àTyahare[ s<sgRan!  
Xyanen AnIñran! gu[an!.  

àa[ayama> äaü[Sy Çy> Aip ivixvt! k&ta>, 
Vyaùit à[vE> yuKta iv}ey< prm< tp>. 70 

 
Слова и словосочетания, 

могущие быть трудными к переводу: 
 

Xmay от xm! (I P) - дуть, надувать 

manana< шестой падеж мн. числа от man< - величина, размер 

xatu> - металл, руда; первоэлемент 

Xmaymanana< xatUna< - руд, надутых в размерах (видимо, 

речь идёт о расплавленных рудах) 

in¢h – удержание, подавление, смерть; àa[Sy in¢hat! 
– от удержания дыхания 



dae;> (от du;! – быть повреждённым, испорченным) – 

болезненное состояние, грех, проступок, порок 
xar[ (от xr! – держать, удерживать, противостоять, 

терпеть) – удержание, терпение 

ikiLb;m! – грех, ошибка, обида, оскорбление 

àTyahar = àit+Aahar – уклонение от определённого 

склада мысли 
s<sgR  (sm! + s&j!  - соединять, сочетать, связываться с 

…) – соединение, связь с … 
Xyan (от xI – обдумывать, представлять себе) – 

сосредоточенное обдумывание, созерцание 
AnIñran! = An! + $ñran! 

Vyaùit сущ. женского рода от ( iv+Aa+ù (I U) (брать, 

завоёвывать) ) – взятое, изъятое; цитата, высказывание; обычно 
под этим понимается «БхурБхувахСвах» 

à[v – священный слог «ОМ» 

 

 



 
Примерный 

литературный перевод: 
 

Как сгорают примеси расплавленных (надутых в размерах) руд 
Так от удержания дыхания сгорают грехи органов чувств (6. 71) 

 
ПРАНОЯМАМИ следует сжигать Доши 

ДХАРАНОЙ – грехи 
ПРАТЬЯХАРОЙ -  соединённость (с объектами внешнего мира) 

ДХЬЯНОЙ – качества несвойственные Ищваре 
 

Перевод перевода: 
 

Удержаниями дыхания следует сжигать пороки (кои суть причина 
болезненных состояний)  

Удержанием (внимания на благостных вещах, делах и проявлениях) 
– грехи 

Отрешённостью -  соединённость (с объектами внешнего мира) 
Сосредоточением - качества несвойственные владыке (самого себя) 

(6.72) 
 

Три удержания дыхания, исполненные брахманом как предписано 
Сопровождённые (произнесением) «БхурБхувахСвах» и «ОМ» 

следует считать высшим Тапасом (6. 70) 
 
 
 

 


