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ОТ

РЕДА КЦИ И

Артхашасцра, или «Наука политики» («Наука о государственном
устройстве») — замечательный
политико-экономический
трактат
древней Индии. Он содержит ценнейшие сведения но государствен
ному, политическому и хозяйственному устройству древнего индий
ского общества и является настоящей энциклопедией политической
и экономической жизни страны своей эпохи.
Артхашастра, согласно индийской традиции, приписывается муд
рому брахману Каутилье (известному также под именем Ч ан акья),
однако, по данным современной исторической науки, она оформля
лась на протяжении длительного времени между первыми веками
до нашей эры и первыми веками нашей эры, суммируя и критически
воспринимая все то, что было создано до нее древними мыслителямиИндии.
По своему содержанию и значению это произведение не только
представляет собой руководство к управлению государством, но и яв
ляется выдающимся памятником политической, экономической, дип
ломатической, юридической, философской и военной мысли в древней
И н ди и . Поэтому совершенно очевидно то огромное значение, которое
имеет опубликование русского перевода Артхашастры для дальней
шего изучения богатой и многовековой истории и культуры Индии.
Современной науке текст Артхашастры стал впервые известен
в 1905 г., когда выдающийся индийский ученый Р. Ш амашастри на
чал публиковать переводы на английский язык отдельных фрагмен
тов этого памятника. В настоящее время этот трактат выдержал
уже ряд изданий (текста и переводов) и вызвал большую литера-,
туру в странах Востока и Запада.
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Текст Артхашастры написан на санскритском языке так назы
ваемым номинальным (безглагольным) стилем, который отличается
большой лаконичностью и весьма труден для понимания без ком
ментариев. Этим стилем обычно излагались специальные, научные
произведения или шастры. Артхашастра состоит из 15 отделов, или
книг, а последние подразделяются на разделы и главы.
Русский перевод Артхашастры был начат в 1930 г. в Институте
востоковедения Академии наук СССР по инициативе академика
С. Ф. Ольденбурга (1863—1934), стоявшего во главе созданного
в том же году Института. В планах нового Института на ряду
с вопросами, требовавшими своей разработки на основе санскритских
источников, намечались издания важнейших индийских памятников
по истории, экономике и государственному устройству древней Ин
дии. Для выполнения этой научной задачи С. Ф. Ольденбургом была
организована специальная группа из состава ученых-востоковедов
под руководством академика Ф. И. Щербатского (1866—1942), ко
торая и приступила к переводу Артхашастры на русский язык.
Работа над переводом Артхашастры в основном была завершена
еще в 1932 г., причем первый отдел этого памятника перевел сам
С. Ф. Ольденбург. Это была его последняя работа в области санскри
тологии, куда он вложил свой огромный многолетний опыт, ясный
ум и широкую эрудицию. Ф. И. Щербатской высоко ценил перевод,
сделанный С. Ф. Ольденбургом, и придавал ему исключительно важ 
ное значение. Основная часть Артхашастры (а именно: отдел второй
начиная с главы 16, отделы третий—восьмой и затем отделы один
надцатый—пятнадцатый) была переведена Е. Е. Обермиллером
(1901—1935), учеником Ф. И. Щербатского. Главы 1—9 и 11—15
второго отдела переведены другим его учеником — А. И. Вострико
вым (1904—1939), а отделы девятый и десятый Б. В. Семичовым,
учеником Е. Е. Обермиллера.
Работа по подготовке Артхашастры к изданию на русском языке
продолжалась и в последующие годы. Она состояла главным образом
в составлении терминологического словаря к двум изданиям памят
ника — Лахорскому и Тривандрумскому, уточнении спорных мест
и т. п. Но вскоре дальнейшая работа над переводом памятника была
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прервана и снова возобновилась только в 1938 г., когда из состава
научной группы часть работников уже выбыла. Все это вызвало из
вестные трудности в дальнейшей работе над памятником.
В это время академик Ф. И. Щербатской закончил перевод
главы 10 отдела второго, а его ученик В. И. Кальянов произвел
сверку перевода памятника с санскритским оригиналом. Начавшаяся
в 1941 г. Великая Отечественная война вновь прервала дальнейшую
работу над памятником, которая снова возобновилась на весьма
короткое время только в 1947 г.
В четвертый раз работа над Артхашастрой была возобновлена
уже летом 1953 г., когда перевод памятника был заново просмотрен
и отредактирован. Значительной пе!реработке при редактировании
подверглись отделы девятый и десятый, содержавшие множество л а
кун и неточностей. Эту работу выполнил В. И. Кальянов. При этом
им были учтены существенные замечания по различным военным
вопросам, сделанные в 1951 г. специалистом в этой области
А. А. Энгельке. Кроме того, В. И. Кальяновым были составлены при
мечания к отделам первому и второму (до главы 1.6), значительная
часть примечаний к отделам девятому и десятому и частично к отде
лам, переведенным Е. Е. Обермиллером, а также переведены все
колофоны в памятнике, за исключением отдела первого, колофоны
к которому были переведены самим академиком С. Ф. Ольденбургом.
Больш ая часть примечаний к отделам, переведенным Е. Е. Обер
миллером, принадлежит ему самому. Его примечания касаются глав
ным образом интерпретации текста и различных терминов. Часть
примечаний к отделам девятому и десятому, переведенным Б. В. Семичовым, написана им самим.
Вся работа по подготовке к изданию русского перевода Артхашастры и специальная обзорная (историко-филологическая) статья
«Артхашаетра — важнейший памятник индийской культуры» выпол
нены В. И. Кальяновым. Вторая статья «Артхашаетра — памятник
большой исторической ценности» написана И. П. Байковым, учени
ком академика А. П. Баранникова (1890—1952). Указатели к Артхашастре: именной, географический и предметно-терминологиче
ский — составлены В. Г. Эрманом, учеником В. И. Кальянова. Таким
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образом, в осуществлении русского перевода Артхашастры настоя
щего издания принимали непосредственное участие крупнейшие
санскритологи нашей страны — академики С. Ф. Ольденбург,
Ф И. Щербатской и их ученики;
Научное редактирование перевода всего памятника выполнено
редакционной комиссией издания в составе академика В. В. Струве
{ответственный редактор), академика АН Литовской ССР Б. А. Л арйна, канд. филол. наук В. И. Кальянова и канд. экон. наук
И. П. Байкова.
Русский перевод настоящего издания Артхашастры основывается
главным образом на тексте памятника, изданном в 1924—
1925 гг. в Тривандруме Ганапати Шастри, с учетом его комментария
и другие изданий текста, а также двух переводов этого памятника:
английского (Р. Ш амашастри) и немецкого (И. Я; Мейера). При
редактировании и подготовке к печати перевода Артхашастры были
сохранены стиль и особенности языка его исполнителей. Ряд терми
нов, встречающихся в тексте, остался неясным. Тем не менее они
нё должны служить помехой для ознакомления с содержанием этого
замечательного памятника древней Индии широких кругов нашей
научной общественности — филологов, историков, экономистов, пра
воведов, философов и др. Такое широкое ознакомление с содержа
нием Артхашастры, помимо всего прочего, будет способствовать
также выяснению трудных и неясных мест этого трактата.
Опубликование русского перевода Артхашастры дает богатейший
материал по истории и культуре древней Индии, ее государственной
и общественной структуре. Он такж е дает ценный материал для изу
чения древнего Востока вообще.
Вместе с тем опубликование перевода Артхашастры будет спо
собствовать дальнейшему культурному сближению великих народов
Индии и Советского Союза.

АРТХАШАСТРА
или
НАУКА ПОЛИТИКИ
^8?

(ТЕКСТ)

П Е Р В Ы Й
О

ПРАВИЛАХ

О Т Д Е Л
ПОВЕДЕНИЯ

(ВСТУПЛЕНИЕ)

Ом,1 поклонение Шукре 2 и Брихаспати!3
Это единое руководство политики составлено на основании из
влечений из большей части тех руководств по политике, которые
были созданы древними учителями с целью овладения землею и для
ее охраны.
Г л а в а 1. Это перечисление отделов и разделов руководства1
П е р в ы й о т д е л . О правилах поведения2

1.
Определение наук. 2. Общение с учеными. 3. Победа над чу
ствами. 4. Назначение министров. 5. Назначение главного советника
и домашнего жреца. 6. Испытание честности и нечестности мини
стров посредством хитростей. 7. Назначение тайных агентов. 8. При
менение тайных агентов. 9. Наблюдение в своей стране за партиями
людей преданных и людей, предательски настроенных. 10. Привле
чение во вражеской стране партий людей преданных и людей,
склонных к предательству. И . Значение совещания. 12. Правила для
послов. 13. Наблюдение за царскими сыновьями. 14. Поведение на
ходящегося в удалении (царевича). 15. Поведение (царя) по отно
шению к удаленному (царскому сыну). 16. Обязанности царя.
17. Предписания для царского жилища. 18. Охрана особы (царя).
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В т о р о й о т д е л . Обязанности надзирателей3
1. Заселение и устройство области. 2. Использование негодной
для обработки земли. 3. Постройка крепости. 4. Внутреннее устрой
ство крепости. 5. Собирание (в сокровищницу ценностей) храните
лем казны. 6. Установление прихода собирателем дохода. 7. Ведение
счетов в учетном ведомстве. 8. Возвращение дохода, похищенного
чиновниками. 9. Испытание чиновников. 10. Составление указов.
11. Проверка драгоценностей, поступающих в казну. 12. Управление
копями и мастерскими. 13. Надзиратель за золотом в ювелирной
мастерской. 14. Деятельность золотых дел мастера на торговой
улице. 15. Надзиратель за кладовыми. 16. Надзиратель за торгов
лей. 17. Надзиратель за сырыми материалами. 18. Надзиратель за
оружейными складами. 19. Установление мер и весов. 20. Меры про
странства и времени. 21. Надзиратель за пошлинами. 22. Надзира
тель за прядильным делом. 23. Надзиратель за земледелием. 24. Над
зиратель за питейным делом. 25. Надзиратель за скотобойнями.
26. Надзиратель за гетерами. 27. Надзиратель за судоходством.
28. Надзиратель за скотом. 29. Надзиратель за лошадьми. 30. Надзи
ратель за слонами. 31. Начальник колесниц. 32. Начальник пехоты.
33. Обязанности главного военачальника. 34. Хранитель печати.
35. Надзиратель за пастбищами. 36. Обязанности главного сборщика
податей. 37. Действия агентов под видом домохозяев, купцов и от
шельников. 38. Обязанности градоначальника.
Т р е т и й о т д е л . О судопроизводстве 4
1. Порядок заключения сделок. 2. Основания для ведения тяжеб.
3. Дела, связанные с браком. 4. О наследстве. 5. О недвижимостях.
6. О несоблюдении взаимных соглашений. 7. Взыскание долгов.
8. О вкладах и закладах. 9. Правила, касающиеся рабов и работни
ков. 10. Права и обязанности работников и совместные предприятия.
1 1 . 0 неисполнении обязательств при купле и продаже. 12. Об от
казе от дарения. 13. О продаже имущества без владельца. 14. О праве
собственности. 15. Грабеж. 16. Оскорбление словами. 17. Оскорбле
ние действием. 18. Об игре в кости и состязаниях. 19. О разном.

Глава 1. Это перечисление отделов и разделов руководства
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Ч е т в е р т ы й о т д е л . Об устранении препятствий (на пути к об
щественному порядку) 5
1. О надзоре за ремесленниками. 2. О наблюдении за купцами.
3. Меры против стихийных бедствий. 4. Наблюдение за живущими
от тайных доходов. 5. Выявление молодых (преступников) лицами
под видом кудесников. 6. О задержании (преступников) по подо
зрению, с поличным и по наводящим признакам. 7. О расследовании
случаев внезапной смерти. 8. Допрос словесный и посредством пы
ток. 9. Наблюдение за всеми ведомствами. 10. Выкуп взамен (назна
чаемого) увечья. 11. Простые и осложненные способы наказания.
12. Об изнасиловании девушки. 13. Наказание за нарушение уста
новленного порядка.
П я т ы й о т д е л . О применении утонченных средств (государствен
ной политики) 6
1. О назначении тайных наказаний. 2. О пополнении государ
ственной казны. 3. О содержании государственных служащих.
4. О поведении прислужников царя. 5. О поведении в соответствии
с обстоятельствами. 6. Об укреплении государственной власти. 7. Об
единовластии.
Ш е с т о й о т д е л . Об основах государства 7
1. О совершенстве основ государства. 2. О мире и труде.
С е д ь м о й о т д е л . О шести методах (внешней) политики 8
1. Краткое изложение шести методов политики. 2. Определение
состояния упадка, застоя и развития. 3. Об искании помощи (у бо
лее сильного). 4. Применение методов политики (царем), равным
(врагу), более сильным и более слабым. 5. Заключение мира более
слабым. 6. О выжидательном положении после объявления войны.
7.0 выжидательном положении после заключения мира. 8. О наступ
лении после объявления войны. 9. О наступлении после заключения
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мира. 10. О походе объединенными силами. 11. Соображения по по
воду того, на кого нападать — на такого, который (по своему поло
жению) является удобным объектом нападения, или же на основ
ного врага. 12. Причины, вследствие которых подданные терпят
нужду, проявляют алчность и становятся враждебными (своему
правителю). 13. Соображения о (выборе) союзников. 14. О походе
двух (желающих победить) совместными силами. 15. О заключении
мира с определенными условиями и без них, а также о мире с отпав
шими. 16. О мире и войне при двойственной политике. 17. Образ
действий (царя), против которого предпринимается поход. 18. Раз
личные виды союзников, которым надлежит оказывать помощь.
19. Договоры с союзниками и относительно золота, земли и пред
приятий. 20. Соображения по поводу врага, нападающего с тыла.
21. Об укреплении сил более слабого. 22. Способы отражения при
нападении более сильного (врага). 23. Образ действий того, кто
уступает силе. 24. Образ действий (царя), предоставляющего свои
войска (более сильному, под покровительство которого он отдался).
25. О заключении мирного договора. 26. О расторжении мирного
договора. 27. Образ действий в отношении (царя) «срединного».
28. Образ действий в отношении (ц ар я), стоящего в стороне. 29. Об
раз действий в отношении всего круга государств.
В о с ь м о й о т д е л . О бедствиях в государстве 9
1. Затруднения, касающиеся государственных факторов. 2. Раз
мышления о бедствиях, коим подвергаются царь и государство.
3. Бедствия, проистекающие от (пороков) людей. 4. Всеобщие бед
ствия. 5. Препятствия. 6. Затруднения, связанные с казной. 7. За
труднения, касающиеся войска. 8. Затруднения, касающиеся союз
ников.
Д е в я т ы й о т д е л . Действия намеревающегося напасть 10

1.
Знания о возможностях, местности, времени, силе и слабос
(врага). 2. Подходящее время для выступления в поход. 3. Время
применения войск. 4. Качество вооружения. 5. Подбор войск для

Глава 1. Это перечисление отделов и разделов руководства
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Отражения врага. 6. Размышления о волнениях в тылу. 7. Меры про
тив волнений внешних и возникающих среди подданных внутри
(страны). 8. Размышления относительно потерь в людях, убыли
имущества и о выгоде. 9. Опасности внешние и внутренние. 10. Лица,
связанные с внутренними врагами и внешними. 11. Опасности, стоя
щие в связи с сомнениями относительно богатства и могущего быть
нанесенным вреда. 12. Успехи, связанные с применением предупре
дительных мер против этих (опасностей).
Д е с я т ы й о т д е л . Относящееся к войне 11
1. Устройство лагеря. 2. Продвижение лагеря. 3. Охрана войска
во время опасности и (при угрозе) нападения. 4. Разные способы
ведения войны хитростью. 5. Воодушевление собственного войска.
6. Расположение собственного и вражеского войска. 7. Мест
ность для сражений. 8. Действия пехоты, конницы, колесниц,
слонов. 9. Разделение войск на крылья, фланги и центр перед вой
ском (противника). 10. Разделение войска на сильное и слабое.
11. Сражения с применением пехоты, конницы, колесниц, слонов.
12. Построение боевых порядков в виде ровного, неровного, кольце
вого и расчлененного. 13. Противопостроение этим (боевым поряд
кам).
О д и н н а д ц а т ы й о т д е л . Образ действий в отношении объеди
нений 12
1. Действия, вызывающие раздоры (в объединениях). 2. Тайное
убийство.
Д в е н а д ц а т ы й о т д е л . О положении сильнейшего (царя) 13
1. Об обязанностях посла. 2. Война при помощи интриг. 3. Об
убийстве военачальников. 4. Сеяние смуты в кругу государств.
5. О шпионах, действующих оружием, огнем, ядом. 6. Уничтожение
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провианта, припасов, фуража. 7, Уничтожение (врага) посредством
тайных мер. 8. Одоление (врага) при помощи войска. 9. Единолич
ная победа.
Тринадцатый

о т д е л . О средствах к овладению
укреплением14

1. Подстрекательство и подговоры среди врагов. 2. Об устранении
(врага) посредством тайных мер. 3. О применении тайных шпионов.
4. Об осаде (вражеского укрепления). 5. О взятии приступом (ук
репления). 6. Об умиротворении приобретенной области.
Ч е т ы р н а д ц а т ы й о т д е л . Применение тайных средств 15
1. Средства для уничтожения врага. 2. Применение средств об
мана. 3. Противодействие вреду, наносимому своему войску.
П я т н а д ц а т ы й о т д е л . Методика (трактата) 16
1. Методы науки.
Таково перечисление содержания руководства, состоящего из
пятнадцати отделов, 150 глав, 180 разделов и 6000 шлок.
Каутильей составлено руководство, легко усвояемое
и понимаемое, точное по сути, смыслу и изложению, сво
бодное от длиннот. .
Так в Артхашастре Каутилъи гласит первая глава: «Перечисле
ние отделов и разделов руководства» }1
Р А З Д Е Л 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУК1

Г л а в а 2. Установление места философии2
Философия,3 учение о трех ведах,4 учение о хозяйстве,5 учение
о государственном управлении 6 — это науки.

Раздел 1 (Глава 3)
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Учение о трех ведах, учение о хозяйстве, учение о государствен
ном управлении — так считает школа Манава,7 ибо философия, го
ворит она, это раздел учения о трех ведах.
Учение о хозяйстве, учение о государственном управлении —
так считает школа Брихаспати,8 ибо учение о трех ведах для знаю
щего житейский обиход только оболочка.
Учение о государственном управлении — единственная наука —
так считает школа Ушанаса,9 ибо с ним связаны начала всех наук.
Наук именно четыре — так считает Каутилья. Так как ими по
знаются закон и польза, то в этом и заключается понятие науки.
Философия — это санкхья, йога и локаята.10
Философия тем, что исследует при помощи логических доказа
тельств: в учении о трех ведах — законное и незаконное, в учении
о хозяйстве — пользу и вред, в учении о государственном управле
нии — верную и неверную политику, и исследует при этом сильные
и слабые стороны этих наук, приносит пользу людям, укрепляет
дух в бедствии и в счастии и дает умение рассуждать, говорить и
действовать.
Философия всегда считается светильником для всех
наук, средством для совершения всякого дела, опорою
всех установлений.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит вторая глава: «Установле
ние места философии» в разделе «Определение наук» в первом от
деле «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Глава

3. Установление места учению о трех вед ах11

Сама-, Риг-, Яджур-веды 12 составляют троицу (вед). Атхарваведа и Итихасаведа 13 тоже веды. Учение о произношении, обрядо
вый ритуал, грамматика, этимология, метрика, астрономия — это
вспомогательные науки.14
Этот закон троицы вед полезен тем, что устанавливает свои за
коны 15 для каждой из четырех каст 16 и для каждой из четырех
ступеней жизни.17
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Закон для брахмана — учение, обучение, жертвоприношения для
себя и для других, раздача даров и их получение. Закон для кшат
рия — учение, жертвоприношение, раздача даров, добывание средств
к жизни военным делом и охрана живых существ. Закон для
вайшьи — учение, жертвоприношение, раздача даров, земледелие,
скотоводство и торговля. Закон для шудры — послушание и ведение
хозяйства в повиновении у дваждырожденных,18 ремесло и актер
ство.
Закон для домохозяина — добывание средств к жизни соответ
ствующей ему работою, брак в равной семье, но с разными пред
ками,19 (после брака) половые сношения в установленное время,20
раздача даров богам, предкам, гостям, слугам и поедание остатков
от жертвоприношений.
Закон для ученика — учение, поддерживание священного огня,
омовения, обет нищенства, служение учителю до конца жизни,
после его смерти сыну учителя или соученику. Закон для удаливше
гося в лес — половое воздержание, ложе на земле, ношение косы,
одевание в антилоповую шкуру, поддержание жертвенного огня,
омовения, почитание божеств, предков, гостей и лесная пища. За
кон для странствующего отшельника — обуздание чувств, прекра
щение (всяких) действий, отсутствие собственности, прекращение
общения с людьми, принятие милостыни, жизнь в лесу в разных ме
стах, чистота внешняя и внутренняя. Закон для всех — отсутствие
насилия, правдивость, чистота, независтливость, незлобивость, про
щение и терпение. Соблюдение (каждым) своего закона ведет на
небо и к вечности. При его нарушении мир погибает от смешения каст.
Поэтому пусть царь не допускает нарушения своего
закона живыми существами, ибо соблюдающий свой закон
радуется здесь и после смерти. Ведь мир с твердо уста
новленными разграничениями между ариями,21 при уста
новлении каст и ступеней жизни, охраняемый тремя ве
дами, процветает и не гибнет.
Так в Артхашастре Каутильи гласит третья глава «Установление
места учению о трех ведах» в разделе «Определение наук» в первом
отделе «О правилах поведения».

Раздел 1 (Глава 4)
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Р А 3 Д Е Л 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 4. Установление места учению о хозяйстве и учению
о государственном управлении 22
Учение о земледелии, о скотоводстве, о торговле составляет уче
ние о хозяйстве. Оно приносит пользу доставлением зерна, скота,
золота, лесного товара23 и обязательного труда.24 При помощи
его царь подчиняет себе сторонников и врагов через казну и
войско.
То, что обеспечивает сохранение и благополучие философии, тро
ицы вед и учения о хозяйстве, есть жезл, управление им есть наука
о государственном управлении, она — средство для обладания тем,
чем не обладали, для сохранения приобретенного, для увеличения
сохраненного, и она распределяет среди достойных приращенное
добро. С нею связаны мирские дела, поэтому тот, кто хочет (успеха)
в мирских делах, пусть всегда будет с поднятым жезлом. Нет ведь
подобного средства удержания в своей власти живых существ, как
Жезл, так говорят учителя.
Нет, говорит Каутилья, ибо царь с грозным жезлом вызывает
страх у существ, а у кого жезл мягкий, тем пренебрегают. Тот, кто
владеет жезлом надлежащим образом, чтится. Ибо жезл, употребляе
мый с истинным пониманием, приносит людям чувство законности,
пользу и наслаждение. Плохо употребляемый от неведения, страсти
н гнева, он вызывает гнев даже у удалившихся в лес и странствую
щих отшельников, тем более у домохозяев. Не примененный к делу
жезй создает положение как у рыб, т. е. ввиду отсутствия держателя
жезла более сильный поедает слабого. А охраненный жезлом пре
успевает.
Люди, принадлежащие к четырем кастам и к четырем
ступеням жизни, охраняются царем при помощи жезла
(наказания); преданные своим обязанностям и занятиям,
они благополучно живут в своих обиталищах. .
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Так в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая глава: «Установ
ление места учению о хозяйстве и учению о государственном управ
лении» в разделе «Определение наук» в первом отделе «О прави
лах поведения».
Раздел «Определение наук» окончен.
Р А З Д Е Л 2. ОБЩЕНИЕ С УЧЕНЫМИ 1

Глава 5
Потому три науки корнем своим имеют науку о государственном
управлении. Применение жезла (наказание), основывающееся на
истинном поведении, приносит живым существам благополучие.
Истинное поведение бывает добытое работою над самим собою 2 и
природное.3 Ведь работа над самим собою воспитывает только под
ходящего к тому человека, но не воспитывает неподходящего.
Наука воспитывает того, чей ум направлен на сущность вещей при
помощи желания Слушать, слушания, воспринимания, удержания
(воспринятого), познавания, рассуждения за и против, но не вос
питывает другого человека.
Воспитание и дисциплина являются результатом авторитетности
учителей, каждого в своей науке. После того как над ребенком
совершен обряд обрезания волос, пусть он приобщится к письму
и счету. После совершения обряда приведения ребенка к учителю
пусть он (обучится) троице вед и философии у выдающихся учите
лей, науке о хозяйстве — у чиновников, науке о государственном
управлении — у теоретиков и практиков.
Целомудрие пусть блюдется до 16 лет, после того — обряд дара
коровы при обрезании волос и брак. У сочетавшегося браком пусть
будет постоянное общение с учеными для роста истинного воспита
ния, ибо в этом общении корень истинного воспитания.
Первую часть дня пусть обучается наукам, относящимся к слонам,
коням, колесницам, оружию. Последнюю часть дня пусть посвящает
слушанию итихасы.4 Итихаса это: пураны, итивритта, акхьяйика,
Удахарана, дхарм атастра и артхашастра.5 Остальную часть дня
и ночи пусть усвояет прежде не усвоенное и повторяет усвоенное.

Раздел 3 (Глава 6)
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й недостаточно усвоенное пусть повторно слушает. От слушания
ведь появляется понимание, от понимания приложение к практике,
от приложения к практике полное самосознание.6 В этом сила науки.
Ведь царь, воспитанный науками, заботящийся о вос
питании своих подданных, владеет землею безраздельно,
радуясь благу всех существ.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая глава: «Общение
с учеными» 7 в первом отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 3. ПОБЕДА НАД ЧУВСТВАМИ1

Г л а в а 6. Отвержение объединения шести врагов2
Победа над чувствами, основанием которой являются наука и
воспитание, достигается отвержением страсти, гнева, стяжания, гор
дости, безумства, высокомерия. Совпадение между чувствами уха,
кожи, глаза, языка, носа и звуком, осязанием, формою, вкусом, за
пахом — это победа над чувствами или выполнение существа руко
водства. Ведь все это руководство — победа над чувствами.3 Царь,
поступающий в противоположность этому руководству (политики),
не обуздывающий своих чувств, немедленно гибнет, хотя бы он был
владыкой четырех стран света. Как Дандакья по имени, из рода
Бходжа,4 погиб вместе с родными и царством, преследуя из страсти
брахманскую девушку, так же и Карала из Видехи.5 Также Джанамеджая,6 в гневе напавший на брахманов, и Таладжангха,7 напавший
на род Бхригу.8 И Айла,9 из стяжательности грабивший четыре
касты. И Аджабинду, царь Саувиров.10 Из гордыни — Равана,11 не
отдавший чужой жены, и Дурьйодхана,12 не отдавший части цар
ства; из-за безумства — Дамбходбхава,13 презиравший все существа,
и Арджуна из рода Х айхая.14 Из заносчивости — Ватапи,15 нападав
ший на Агастыо,16 и община Вришни,17 нападавшая на Двайпаяну.18
Эти и многие другие цари, отдавшиеся объединению
шести врагов, погибли с семьями и Дарством, так как не
победили своих чувств, а победивший чувства Джамадагнья,19 отвергнувший шестерное объединение, и Амбариша Набхага 20 долго обладали землею.
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Так в Аргхашастре Каутилъи гласит шестая глава: «Отвержение
объединения шести врагов» в разделе «Победа над чувствами»
в первом отделе «О правилах поведения».

Р А З Д Е Л 3. ПОБЕДА НАД ЧУВСТВАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 7. Поведение царя-мудреца21
Поэтому пусть он достигает победы над чувствами отвержением
шести врагов, общением с учеными пусть достигает разума, при
помощи шпионов — зрения, напряжением — устойчивости облада
ния, через указание того, что надлежит делать, — установления со
ответствующих законов, истинного поведения — через обучение нау
кам, любовь у людей — умножением их имущества,22 содеянием
добра — благополучной жизни.23
Таким образом, с обузданными чувствами, пусть он отклоняет
от себя (действия, связаные с) оскорблением чужих жен и похи
щением имущества, сонливость, похоть, неправду, надменную ма
неру, вредные влечения, дела, соединенные с беззакониями или па
губные. Пусть он отдается любви, не нарушая закона и пользы;
пусть не будет лишен наслаждения или пусть в равной мере отдается
трем целям, части которых связаны друг с другом. Ибо одно
из трех — закона, пользы и любви — чрезмерно чтимое, вредит себе
и двум другим.
Каутилья считает, что главное — польза, ибо закон и любовь
основаны на пользе.24
(Для указания) границы дозволенного пусть он ставит себе
учителей или министров, которые пусть отвращают его от опасных
положений, или, когда он тайно предается увлечениям, пусть они
отвлекают его от этого указанием на меру времени, измеряемую
тенью.25
Управление царством выполняется с помощниками,
одно колесо не вертится, пусть поэтому он создает себе
советников и слушает их советы.

Раздел 4 (Глава 8)
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Так в Артхашастре Каутильи гласит седьмая глава: «Поведение
царя-мудреца» в разделе «Победа над чувствами» в первом отделе
«О правилах поведения». Раздел «Победа над чувствами» окончен.
Р А 3 Д Е Л 4. НАЗНАЧЕНИЕ МИНИСТРОВ 1

Глава 8
Пусть царь делает министрами своих соучеников, так как он узнал их честность и пригодность к делу, так говорит Бхарадваджа,2
они ведь будут пользоваться его доверием. Нет, говорит Бишалакша: 3
ведь, как его прежние соучастники игр, они будут пренебрежительно
относиться к нему. Пусть он делает министрами тех, у которых
с ним общие тайные дела, потому что у них с ним общие доброде
тели и пороки. Они ведь не предадут его из боязни, что он знает
их слабые стороны.
Этот недостаток — общий у царя и у министров, говорит Пара
шара.4 Боясь того, что они знают его слабые стороны, он станет
следовать им в правильных и неправильных поступках.5
Скольким людям царь обнаружит свои тайны, от
стольких он будет в зависимости, потеряв власть из-за
этого поступка.
Пусть он делает министрами тех, кто в опасностях, угрожающих
его жизни, помогут ему, потому что так обнаруживается их предан
ность.
Нет, говорит Пишуна,6 это преданность, но не проявление ума.
Он должен назначить министрами тех, кому поручены дела по счет
ной части и по доходам, и которые их выполнили, как им было ука
зано или с избытком, ибо на этом выявилась их пригодность.
Нет, говорит Каунападанта.7 Ибо эти люди не обладают другими
нужными для министров свойствами. Пусть он назначает минист
рами людей, отцы и деды которых были министрами, так как ему
известны их дела. Они его не покинут, даже в'случае ошибок с его
стороны, благодаря близкому знакомству. Подобное явление наблю
дается и у животных: ведь коровы, минуя чужое стадо коров, ос
таются со своими.
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Нет, говорит Ватавьядхи.8 Ибо эти люди, забрав все, станут по
ступать как господа. Поэтому пусть он назначает министрами новых
людей, опытных в политике. Новые люди будут смотреть на держа
теля жезла как на Яму 9 и не совершат против него поступков.
Нет, говорит Бахудантипутра,10 знающий историю, но не знаю
щий практики потерпит неудачу в делах. Пусть царь министрами
назначает людей благородного происхождения, обладающих умом,
честностью, мужеством, преданностью, так как достоинства стоят
на первом месте.
Все это вполне подходит, говорит Каутилья, так как пригодность
человека создается из пригодности его к делу вообще и из его спе
циальной пригодности.
После того как распределили министерские полномо
чия, место, время и дело, все (с указанными свойствами)
люди должны быть сделаны министрами, но не советниниками.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восьмая глава: «Назначение
министров» в первом отделе «О правилах поведения».
Р А 3 Д Е Л 5. НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНОГО СОВЕТНИКА И ДОМАШНЕГО
ЖРЕЦА ^
■

Глава 9
Местный житель,2 развитый, легко руководимый, искусный в ре
меслах, прозорливый, умный, с хорошей памятью, ловкий, красно
речивый, самоуверенный, искусный в ответах, одаренный предпри
имчивостью и храбростью, выносливый, честный, дружественно рас
положенный, устойчивый в преданности, доброжелательный, силь
ный, здоровый, стойкий, не упрямый и не легкомысленный, с прият
ным обращением, не ссорящийся3 — это совершенный министр.4
Лишенные четверти и половины этих достоинств — это средний и
плохой министры.
Их родину5 и способность к руководству пусть (царь) выяснит
через доверенных людей; их искусство в ремесле и остроту в науч
ном знании6 — от людей одной с ними специальности; пусть выяснит
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ум, память и ловкость — по приступу к работе; красноречие, само
уверенность, искусство в ответах — в разговоре; в бедствии пусть
выяснит предприимчивость, храбрость, выносливость; из общения —
честность, доброту, устойчивость в преданности; от сожителей пусть
выяснит добродетель, силу, здоровье, стойкость, отсутствие упрям
ства и легкомыслия, лично — приветливость и неспособность вызы
вать ссоры.
Действия царя — явные, тайные и подлежащие выяснению. То,
что видишь сам, — то явное; то, что указывается другим и,— это
тайное. То, что следует из рассмотрения исполненного и не испол
ненного в делах, — это подлежащее выяснению. В силу неодновременности дел, их многообразия и того, что они происходят в разных
местах, царь должен, чтобы не пропустить места и времени, пору
чать исполнение тайного министрам. Это дело министров.
Домашним жрецом пусть царь назначает человека высокой нрав
ственности, ученого рода, основательно изучившего веды и шесть
вспомогательных наук,7 божеские предзнаменования и приметы и
науку государственного управления, умеющего противостоять бед
ствиям, происходящим от богов и людей, при помощи заклинаний и
соответствующих средств. Пусть он следует ему как учителю уче
ник, как отцу сын, как слуга господину.
Власть кшатриев, укрепляемая брахманством, полу
чающая совет советников, непобедима и побеждает на
вечность, вооруженная в соответствии с науками.8
Так в Артхашастре Каутилъи гласит девятая глава: «Назначение
главного советника и домашнего жреца» в первом отделе «О прави
лах поведения».
Р А З Д Е Л 6. ИСПЫТАНИЕ ЧЕСТНОСТИ И НЕЧЕСТНОСТИ
МИНИСТРОВ ПОСРЕДСТВОМ ХИТРОСТЕЙ1

Г л а в а 10

ч

Совместно с главным советником и домашним жрецом царь,
назначив министров на должности, пусть испытывает их хитро
стями.
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Пусть царь (для вида) сменит домашнего жреца, который, полу
чив приказ принести жертву для недостойного лица или обучить его
ведам, проявит (для вида) неудовольствие. Пусть домашний жрец
через шпионов, дающих клятву, подговаривает одного за другим
министров следующим образом: «Этот царь беззаконник, поста
вим же на его место другого царя, справедливого или из его родных,
заключенного (в темницу), родовитого, чтимого,2 или вассала,3 или
вождя лесного племени, или правителя пригорной страны.4 Все
с этим согласны, а ты как?». В случае отказа он чист. Это хитрость
закона.5
Военачальник, (для вида) отставленный за покровительство не
достойным людям, пусть через шпионов подговаривает министров
одного за другим на убийство царя предложением подкупа, причем
говорится: «Все на это согласны, а как ты?». Отказавшийся чист.
Это хитрость выгоды.6
Отшельница, приобретшая доверие в царском тереме, чтимая,
пусть подговаривает главных сановников 7 одного за другим такими
словами: «Главная жена царя любит тебя, она приняла меры для
свидания с тобой. Предстоит тебе и большая материальная выгода».
Отказавшийся чист. Это хитрость любви.8
Пусть один из министров под предлогом увеселительной поездки
пригласит всех министров. (Для вида) смущенный этим, царь пусть
заключит их в темницу. Шпион под видом ученика, перед тем за
ключенного в тюрьму, пусть этих министров, лишенных имущества
и почести, одного за другим подговаривает: «Нехорошо поступает
этот царь, убьем же его немедленно и поставим (на его место) дру
гого. Все с этим согласны, а как ты?». Отказавшийся чист. Это хит
рость страха.9
Из испытанных таким образом министров пусть он чистых по
хитрости закона поставит на дела судебные 10 и уголовные,11 чистых
по хитрости выгоды пусть ставит на дела сбора поступлений, на
должности сборов податей и счетные,12 чистых по хитрости любви
пусть ставит на дела по охране увеселений внутри дворца и вне его;
чистых по хитрости страха пусть ставит на дела в непосредственной
близости царя. Чистых по всем хитростям пусть сделает советни-
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нами; нечистых во всем пусть пошлет в рудники, в строевые леса,
в леса-заповедники слонов и в мастерские.
Министров, очищенных по отношению к трем разделам
(закон, материальная выгода, любовь) и страху, пусть
ставит во главе дел, относящихся к их специальности,
в соответствии с результатами проверки их честности —
таково мнение учителей.
Пусть царь не делает себя или царицу предметом ис
пытаний честности министров — таково мнение Каутильи.
Пусть он не причиняет осквернения чистому, подобно
отравлению воды ядом, а то может никогда не найтись
лекарства для оскверненного.
Ум, помутненный четырьмя видами хитростей, не
дойдя до своей гибели, восстановится, опираясь на устой
чивость достойных людей.
Поэтому царь, поставив внешнюю цель при четверном
испытании, пусть узнаёт честность и нечестность своих
министров при помощи шпионов.
Так в Артхашастре Каутильи гласит десятая глава: «Испытание
честности и нечестности министров посредством хитростей» в первом
отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 7. НАЗНАЧЕНИЕ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ1

Г л а в а 11. (Составление групп шпионов)
После того как группа министров проверена при помощи испы
таний, пусть царь назначит тайных агентов, принявших вид стран
ствующих учеников,2 отрекшихся от обетов монахов,3 домохозяев,4
купцов,5 отшельников,6 соглядатаев,7 разбойников,8 отравителей,9
монахинь.10
Знающий слабые места других, решительный ученик — это и есть
странствующий ученик. Привлекши его деньгами и оказанием вни
мания, советник пусть скажет ему: «Руководствуясь (указаниями)
Царя и моими, что у кого увидишь дурного, тотчас сообщай».
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Бросивший отшельничество, умный и честный — это и есть отрек
шийся от обетов монах. Пусть он ведет свое дело на участке, отве
денном ему для хозяйства, имея (в распоряжении) много золота
и учеников. Из доходов с этого дела пусть он снабжает всех отшель
ников пищей, одеждой и жилищем. Ищущих добывания средств
к жизни пусть он так подговаривает: «В такой-то одежде надо ис
полнять дела царя и являться за получением еды и содержания
в определенное для того время». И все отшельники пусть каждый
так же подговаривают свою группу.
Земледелец, лишенный своих средств к жизни, умный и честный,
будет шпионом, принявшим вид домохозяина. Он пусть ведет свое
дело на участке, ему отведенном. Дальше как раньш е.11
Купец, лишившийся средств к жизни, умный и честный, будет
шпионом, принявшим вид купца. Дальше как раньше.
Человек, бритый или с заплетенной косой, ищущий средств
к жизни, будет шпионом под видом отшельника. Он, поселившись
вблизи города со многими учениками — монахами с бритыми голо
вами или с заплетенной косой, — пусть ест на людях только овощи
или горсть травы раз в месяц или раз в два месяца, тайно он может
есть пищу, какую пожелает. Купцы и ученики пусть его чтят за
клинаниями, (мнимо) дающими богатство. И пусть ученики его за
являют: «Это волшебник, заклинатель». Пришедшим с пожеланиями
узнать (будущее) путем волшебства он, благодаря знанию хироман
тии и по условным знакам учеников, пусть расскажет о событиях,
совершающихся в их семье: малый доход, пожар, опасность от во
ров, казнь злодеев, раздача даров (верноподданным) или о значении
иноземных событий. «Это будет сегодня или завтра» или «это сде
лает царь», так он должен говорить. И пусть его тайные агенты
это подтвердят.
Одаренным энергией, мудростью, красноречием, способностями
пусть он обещает царские щедроты и близость к старшему совет
нику. Пусть советник заботится о их содержании и работе. Гневаю
щихся обоснованно пусть он успокоит дарами и почестями, гневаю
щихся без (достаточной) причины и заговорщиков против царя
пусть казнит тайно.
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Почтенные царем материальными дарами и почестями,
пусть (шпионы) выясняют чистоту царских слуг. Здесь
указаны пять групп шпионов.
Так в Артхашастре Каутильи гласит одиннадцатая глава: «Со
ставление групп (ш пионов)» в разделе «Назначение тайных аген
тов» в первом отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 8. ПРИМЕНЕНИЕ ТАИНЫХ АГЕНТОВ 1

Глава

12. (Назначение странствующих шпионов. Применение
тайных агентов)

Безродные, которых надо содержать, изучившие Счастливые при
знаки (у человека), хиромантию, уменье околдовывать людей, вол
шебство, законы о четырех ступенях человеческой жизни, приметы,
приметы птичьего полета, — это соглядатаи и люди, знающие чело
веческий обиход.2
Храбрецы в стране, которые, не жалея жизни, могут сражаться
со слоном или тигром за вознаграждение, — это наемные убийцы.
Лишенные любви к родным, жестокие, изменчивые — это отра
вители.
Странствующая монахиня, ищущая пропитания, бедная вдова,
самоуверенная брахманка, чтимая в (царском) тереме, пусть посе
щает семьи главных сановников.3 Этим сказано и о бритых монахи
н я х 4 и женщинах-шудрах.5 Это бродячие шпионы.6
Царь должен их направить каждого в своей стране к советнику,7
домашнему жрецу,8 полководцу,9 наследнику престола,10 главному
стражу ворот,11 охранителю терема,12 начальнику лагеря,13 главному
сборщику податей,14 хранителю государственной казны,15 главному
судье,16 военачальнику,17 градоначальнику,18 астрологу,19 надзира
телю за собранием советников,20 блюстителю наказаний,21 охрани
телю крепости,22 охранителю границ,23 начальнику лесных племен; 24
.шпионы должны иметь вызывающие к ним ..доверие признаки —
сцраны, одежды, ремесла, языка, семьи й должны удостовериться
-(® отношении указанных лиц) в их преданности, пригодности к делу
и усердии.
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Публичным поведением 25 (указанных лиц) пусть ведают (перео
детые) наемные убийцы, которые обслуживают (царский) зонт,
чашу, опахало, обувь, сидение, носилки, коней. О своих наблюдениях
шпионы должны передавать в (свои) группы.26
Отравители, переодетые поварами и кулинарами, банщиками,
массажистами, постельниками, брадобреями, ведающими туалетом,
водоносами, скрывающиеся под видом горбунов, карликов, горцев,
немых, глухих, идиотов, слепых; актеры, танцоры, певцы, рассказ
чики, сказители, акробаты и женщины — пусть они ведают наблю
дением за внутренним (домашним) обиходом. О нем монахини
должны сообщать в (шпионские) группы.
Ученики, принадлежащие к определенным (шпионским) груп
пам,27 знаками и на письме пусть передают сообщения шпионов, и
пусть те группы не знают друг о друге.
В случае отказа во входе (в жилище) монахиням привратники
один за другим, шпионы, переодетые отцами и матерями, ремеслен
ники, акробаты, рабыни при помощи пения, чтения, музыки, тайно
писи, скрытой в ящичках, или знаков должны вывести наружу (со
общение) шпионов. Или же происходит их выход тайком под пред
логом долгой болезни или сумасшествия, поджога или отравления,
или необходимости испражниться.
В случае если показания трех (шпионов) сойдутся, то им дове
ряют. В случае повторного несовпадения показаний применяется
тайное наказание или устранение шпиона.
Шпионы, упомянутые в отделе «Об очищении от шипов»,28
должны жить у врагов, на их содержании, передвигающиеся же
с целью шпионажа получают содержание от обеих сторон.29
Взяв их жен и детей в (заложники), пусть (царь)
устроит, чтобы они сами получали содержание с обеих
сторон. Пусть (царь) считает, что они посланы врагом,
и пусть проверяет их чистоту подобными же людьми.
Таким образом пусть он сеет шпионов у врага, друга
и владетеля смежной (с ним и с врагом) страны и
у нейтральных, а также среди их 18 видов должностных
лиц.30
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Шпионы в их внутренних покоях — горбатые, кар
лики, евнухи, женщины, искусные в ремеслах, немые и
разного рода млеччхи.31
В крепостях группа шпионов — купцы, вблизи кре
пости — святые и отшельники. В царстве — земледельцы
и отрекшиеся отшельники, на границе государства —
живущие в пастушеских стоянках.
В лесу должны быть сделаны шпионами лесные жи
тели, отшельники, представители лесных племен и т. д.
Все они, быстрые, составляют цепь шпионов для того,
чтобы знать происходящее у врагов.
И такие шпионы, поставленные врагом, должны быть
опознаны подобными им — как группы, сообщающие
узнанное, и тайные, только тайно признаваемые.32
Пусть он селит у границ, для распознавания шпионов
врага, — (своих) главных шпионов, заслуживающих дове
рия,33 выявленных на основании их действий через преда
телей.34
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двенадцатая глава «Назначе
ние странствующих шпионов. Применение тайных агентов» в раз
деле «Назначение тайных агентов» в первом отделе «О правилах
поведения».
Р А З Д Е Л 9. НАБЛЮДЕНИЕ В СВОЕЙ СТРАНЕ ЗА ПАРТИЯМИ
ЛЮДЕЙ ПРЕДАННЫХ И ЛЮДЕЙ, ПРЕДАТЕЛЬСКИ НАСТРОЕННЫХ1

Г л а в а 13
Учредив надзор на главными должностными лицами, пусть царь
устроит надзор за горожанами и сельскими жителями. Ш пионы2
разделившись на две стороны, пусть вступят в препирательство
в местах священных омовений, в залах собраний, в (ремесленных)
корпорациях,3 среди сборищ людей, говоря: «Слышно, что этот царь
; одарен всеми добродетелями, между тем у него не видно ни одной
Добродетели, он мучит горожан и сельских жителей наказаниями и
налогами».
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Тут другой пусть возразит и вторящим (говорящему) и ему са
мому: «Люди, одолеваемые обычаем рыб (когда большие рыбы по
жирают малых), сделали Ману, сына Вивасвана,4 царем и опреде
лили шестую долю зерна 5 и десятую долю товаров 6 и золота как его
(царя) долю. Этим поддерживаемые цари доставляют подданным бе
зопасность обладания имуществом. Налагая на подданных наказа
ния, цари устраняют (совершение) ими злодеяний, чем и доставляют
им безопасность обладания имуществом.7 Поэтому даже лесные от
шельники отдают шестую долю собранных ими колосьев, говоря:
„Это доля того, кто нас охраняет". Цари — это наместники И ндры 8
и Ямы, они олицетворение гнева и милости. Кто ими пренебрегает,
того касается божеское наказание. Поэтому нельзя пренебрегать
царями». Такими словами пусть он возражает мелким людям.9
И (шпионы) должны знать все, что говорится (в толпе).10
И о тех, кто живет за счет царского зерна, скота, золота, и кто ему
помогает (всем) этим во время бедствия или благополучия, и кто
возвращает (к повиновению) разгневавшегося родственника царя,
кто оказывает противодействие врагу или вождю лесного племени.
Пусть шпионы, переодетые отшельниками, бритыми или с запле
тенной косой, узнают их довольство и недовольство.
Довольных пусть царь еще больше почтит, недовольных пусть
он ублажает для их удовлетворения щедротами и приветливым об
ращением. Или пусть он разъединяет их между собой и с погранич
ными правителями, вождями лесных племен, родственниками царя
или подавленными им. Если они все-таки будут недовольны, пусть
царь поручением им применения наказаний и взысканий 11 вызовет
ненависть населения к ним. Вызвав к ним ненависть, пусть он
с ними покончит или тайной казнью, или возмущением населения.
Или, скрыв их жен и детей, пусть поселит их (недовольных) в руд
никах 12 или мастерских 13 из боязни, что они окажут поддержку
врагам. Разгневанные, жадные, перепуганные, относящиеся с горде
ливым пренебрежением, — это люди, которые способны на преда
тельство врагам.14 За их взаимными сношениями и сношениями
с врагами и лесными племенами пусть следят (шпионы), приняв
шие вид прорицателей, астрологов и знающих приметы людей.

Раздел 10 (Глава 14)
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Довольных пусть (царь) чтит материальными дарами и знаками
внимания. Недовольных пусть покоряет приветливостью, дарами,
ссорами и наказаниями.
Мудрый царь в своей стране пусть охраняет предан
ных людей и людей, склонных к предательству, больших
и малых, от подговоров врагов.
Так в Артхашастре Каутильи гласит тринадцатая глава «Наблю
дение в своей стране за партиями людей преданных и людей, преда
тельски настроенных» в первом отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВРАЖЕСКОЙ СТРАНЕ ПАРТИЙ
ЛЮДЕЙ ПРЕДАННЫХ И ЛЮДЕЙ, СКЛОННЫХ К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ *

Г л а в а 14
Привлечение партий людей преданных и людей, склонных к пре
дательству, в своей стране объяснено. Надо сказать (о том же)
в стране врага.
Обманутый после того, как ему были обещаны материальные вы
годы, тот, кому оказано пренебрежение из двух людей, одинаково
хороших работников,2 или по отношению к его ремеслу или работе
вообще, тот, кому любимцами царя воспрепятствован к нему доступ,
Кто сперва был призван, а затем отвергнут, кто огорчен изгнанием,
кто истратился на взя т к и 3 и не получил службы, тот, кому поме
шали в осуществлении его прав или получении наследства,4 кто
лишился почестей и должности, кто оттеснен (царскими) родствен
никами, тот, чья жена изнасилована, кто брошен в тюрьму или
Другие (места заключения), кто наказан по вражескому оговору,
тот, кому помешали поступить дурно, тот, кого лишили имущества,
**о истомлен заключением, тот, у кого сослали родных, — это разряд
Разгневанных.5
Кто по своей вине обижен, кто оскорблен, тот, чьи дурные дела
стали известны, кто смущен наказанием, назначенным человеку,
совершившему один с ним поступок, тот, у кого Ътобрана земля,
кто сражен наказанием, кто находится на любом служебном посту,
кто награбил себе состояние, кто имеет виды на наследство родных
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царя,6 тот, кого ненавидит царь и кто ненавидит царя, — это разряд
запуганных.7
Кто низко опустился, кто набрал слишком много добра, кто скуп,
кто порочен и кто пускается в слишком рискованные предприя
тия 8 — это разряд жадных.9
Кто мнит о себе, кто жаждет, чтобы его чтили, кто не переносит
оказания почестей его врагам, кто общается с низкими людьми, кто
жесток, кто насильник, кто недоволен получаемым содержанием —
это разряд надменных.10
Из всех этих, кто принадлежит к готовым на предательство,
тех 11 пусть царь подговаривает через шпионов, принявших вид бри
тых или с косой монахов, — в соответствии со степенью их предан
ности.
Разряд разгневанных пусть он так подговаривает: «Как слепой
от похоти слон, руководимый пьяным погонщиком, все, к чему при
ближается, то растаптывает, так и этот не обладающий оком знания
слепой царь (подучиваемый слепым советником) собрался уничто
жить горожан и поселян. Возможно убрать его возбуждением про
тив него соперничающего с ним слона, не надлежит его терпеть».
Разряд запуганных пусть подговаривает так: «Как прячущаяся
змея испускает яд на того, от кого видит страшное для себя, так и
этот царь, боящийся из-за причиненного тебе вреда, скоро испустит
на тебя яд (своего) гнева, — уйди в другое место».
Разряд жадных пусть подговаривает так: «Как корова, принад
лежащ ая стражам собак,12 дает молоко собакам, а не брахманам,
так и этот царь расточает милости лишенным добродетели, разума
и силы, а не одаренным достоинствами характера. А тот царь знает
отличия людей, служи ему».
Разряд надменных пусть подговаривает так: «Как колодцем чандалов 13 пользуются только чандалы, не другие, так низкий царь
полезен только низким, а не подобным тебе благородным. А тот
царь знает отличия людей, иди туда».
Тех, кто обещали, сказав «да», и заключили договор,
пусть он (царь) вместе со шпионами приобщает их, по
возможности, к своим делам.

Раадел 11 (Глава 15)
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Пусть он приобретает во вражеских странах лаской и
дарами тех, кто может предать, не идущих на предатель
ство — ссорой и силой, и пусть указывает им на ошибки
вражеского даря.
Так в Аргхашастре Каутилъи гласит четырнадцатая глава «При
влечение во вражеской стране партий людей преданных и людей,
склонных к предательству» в первом отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 11. ЗНАЧЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ1

Г л а в а 15
Привлекши свои и вражеские партии, пусть он (царь) думает
о начале дел. Всякое начало (дела) предваряется совещанием.
Место совещания должно быть закрыто, из которого не истекают
разговоры, куда не могут заглянуть и птицы. Ибо известно, что со
вещания были выданы попугаями и сороками, собаками и другими
животными.2 Поэтому к месту совещания пусть никто непричастный
ве подходит. Пусть будет уничтожен предающий совещание.
Совещание может быть предано жестом и выражением лица
посла, министра, царя. Жест — это измененное движение. Выраже
ние лица — это принимание определенного вида.
Совещание должно быть скрыто, следует наблюдать за причаст
ными к нему людьми до выполнения намеченного на совещании. Ибо
. если они проговорятся 3 при опьянении, страсти, болтовне во время
сна, при любовных отношениях и т. п. и это будет скрыто или этим
пренебрегут, то будет нарушена тайна совещания.4 Нарушение
тайны совещания мешает приобретению и сохранению имущества
Царя и связанных с ним людей. Поэтому, говорит Бхарадваджа,
тайное пусть царь обсуждает один. Ибо и у советников бывают
.также советники, а у них — другие. Эта цепь советников разрушает
совещание.
Поэтому пусть другие не знают ничего о том, что он
намеревается сделать, а исполнители пусть знают о деле
только тогда, когда к нему приступлено или когда оно
завершено.
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Нет успеха в совещаний одного, говорит Вшпалакша. Ведь по
ступки царя — явные, ■тайные и выясняемые на основании заклю
чений. Знание того, что еще не стало известным; разбор того, что
■стало известным, и придание ему силы, разрешение сомнения при
возможности двоякого понимания; по одной стороне дела, ставшей
известной, понимание остального — все это достигается с помощью
■советников. Поэтому царь пусть совещается со старцами, преуспев
ш ими в знании.
Никем не должен он пренебрегать и должен слушать
мнение каждого. Мудрый должен как следует воспринять
речь даже ребенка.
В этом знание совещания, но не сохранение тайны совещания,
говорят последователи Парашары. О подобном тому, что нужно для
его дела, пусть он спросит советников. «Это дело было так или так?
если оно будет так, то как поступить?». Как они скажут, пусть
то и делает. Таким образом будет и восприятие совещания, и сохра
нение тайны.
Нет, говорит Пишуна, советники по отношению к тайному делу,
сделано оно или не сделано, если их спросят, говорят невнимательно
или выдают его. В этом ошибка. Поэтому пусть царь совещается
с ними о делах, в которых они искусны. Ведь, совещаясь с ними,
Он приобретает и мудрость в совещаниях,5 и их тайну.
Нет, говорит Каутилья, так создается неопределенность. Пусть
царь совещается с тремя-четырьмя советниками. Ибо, совещаясь
с одним, он не достигнет решения при трудности дела. И один со
ветник поступает как хочет, бесконтрольно. Если царь совещается
с двумя, то если они сходятся, он попадает в их власть, если рас
ходятся, то он гибнет. При трех или четырех, наверное, не произой
дет большой ошибки даже в трудных обстоятельствах, и (отдель
ные) недостатки исправляются.6 При большем числе трудно дости
гается решение дела и сохранение (тайны) совещания. При необхо
димости сообразно с местом, временем и делом пусть советуется
с одним или двумя или с самим собой, как окажется подходящим.
Способ приступа к д ел ам / наличие достаточного числа людей и
материалов,8 определение времени и места,9 противодействие неу
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дачам,10 счастливое завершение дела 11 — это пять элементов сове
щания.12 О них пусть царь спрашивает каждого (советника) от
дельно или всех вместе. Мудрый, пусть он вникает в суждения каж 
дого в отдельности, (продумывая их) доводы.13 Восприяв суть дела,
пусть не медлит. Пусть долго не совещается и не защищает тех,
кому собирается нанести вред.14
Пусть собранием советников 15 он сделает двенадцать министров,
говорит школа Манава.
Ш естнадцать, говорит школа Брихаспати.
Двадцать, говорит школа Ушанаса.
По потребности, говорит Каутилья.
Пусть они принимают в расчет и партию, сочувствующую царю,
и враждебную ему. Пусть они по отношению к делам делают так,
чтобы неначатое было начато, чтобы в деле, уже предпринятом,
были выполнены все частности16 и чтобы все распоряжения были
выполнены как следует. С присутствующими пусть царь наблюдает
за делами непосредственно, с отсутствующими пусть совещается
путем посылки писем.17
Ведь собрание советников Индры — это тысяча мудрецов.18 Это
его око. Поэтому его, хотя у него два глаза, зовут «тысячеокий».19
' В срочном деле пусть созовет советников или совещание совет
ников и с ними совещается. Что здесь одобрит большинство или что
Признает'полезным для успешного завершения дела, то пусть царь
исполняет. И когда он это будет делать:
Пусть другие не знают его тайны, но пусть сам он1
видит слабые места других. Подобно тому как черепаха
скрывает свои члены, так пусть царь скрывает все, что
у него открыто.
Подобно тому как неученый брахман 20 не может вку
шать от погребальной трапезы благочестивых, так и тот,
кто не прошел по сути пауку, не может слушать совеща
ний совета.
ч
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятнадцатая глава «Значе
ние совещания» в первом отделе «О правилах поведения».
.

. . .
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Р А З Д Е Л 12. ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЛОВ1

Г л а в а 16
После того как в совете приняты решения, происходит отправле
ние послов. Кто обладает полнотой качеств министра,2 тот посол,
которому поручено ведение дела.3 Кто лишен четверти этих качеств,
тот имеет ограниченные полномочия, кто лишен их половины, тот
(только) передатчик царского послания.
Имея обоз, хорошо обеспеченный людьми, верховыми животными
и перевозочными средствами, пусть он выступит в путь. «Царское
послание должно быть изложено врагу так; он ответит так; ему
должно на это возразить; таким образом надо над ним взять верх».
Пусть посол отправляется, изучая эти указания. Пусть он общается
с охранителями лесов и границ и главными лицами в городах и во
(всей) стране.4 Места для расположения своих войск и войск врага,
для сраж ений5 и для отступления пусть он наблюдает. Пусть он
узнает размеры государства и крепостей и пусть собирает сведения
о драгоценностях, средствах к пропитанию, об охране и слабых ме
стах.6 Допущенный в чужую резиденцию 7 пусть войдет в нее. Пусть
произнесет царское послание, как оно ему было сказано, даже если
предвидит опасность для жизни. Пусть он замечает, есть ли в речи,
лице, взгляде врага благожелательность к нему, уважение к его
речам, благожелательные по отношению к царю вопросы, есть ли
проявление внимания к перечислению достоинств царя, сажает ли
он (посланца) вблизи себя, оказывает ли ему почесть, считается ли
с его желаниями,8 проявляет ли доверие к н е м у — (все это), если
враг удовлетворен (царским посланием), и пусть замечает противо
положное, если враг недоволен. Пусть он скажет ему: «Ведь цари —
ты и другие — говорят устами послов.9 Поэтому даже при поднятом
оружии послы говорят так, как им было сказано. Из послов даже
люди низших каст 10 не могут быть убиваемы, тем более брахманы.
Речь, мною сказан н ая,— речь другого. Это закон для послов».
Пусть живет (в чужой стране), пока не будет отпущен. Пусть
не возгордится от оказанного ему почета. Пусть не хвастает силой
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яеред врагами.11 Пусть (терпеливо) сносит неприятную речь. Пусть
избегает женщин и опьяняющих напитков. Пусть спит один, ибо от
пьяных и спящих узнавались их намерения. Пусть при помощи
(шпионов), переодетых отшельниками и купцами, он узнает о под
говорах тех, кто склонен к предательству, и о тайных убийствах
тех, кто не согласен на предательство, о благожелательном и небла
гожелательном настроении по отношению к царю и о слабых местах
в устоях государства.12 Или пусть осведомляется через их учеников,
переодетых врачами или еретиками, или через подкупленных обеими
сторонами.13 При невозможности беседовать с ними пусть он осве
домляется о происходящем у врага из речей нищих, пьяных, сума
сшедших, спящих или из условных знаков, надписей, рисунков
в храмах и местах паломничества. В связи с узнанным пусть вступает
в тайные переговоры. Опрошенный врагом об основах своего госу
дарства, пусть не сообщает о их значении. Пусть скажет: «Ты все
сам знаешь, владыка» или что-либо, обеспечивающее успех его дела.
Если его посольство не имеет успеха и он (все-таки) задержан
(врагом), то пусть размыслит: «Что он задерживает меня, потому ли
что видит, что приблизилась беда для моего владыки, или потому,
что хочет противодействовать (приближающейся к нему) самому
беде, или он хочет вызвать (выступление) находящегося у (моего
царя) в ты лу его союзника 14 или войска другого государя, отделен
ного от него другими владениями,15 или вызвать внутреннее возму
щение 16 или восстание вождя лесного племени, или он хочет унич
тожить союзника моего владыки спереди или в тылу,17 или же он
хочет противодействовать направленному против него походу со
стороны, или внутреннему возмущению, или восстанию вождя лесдого племени, или он хочет помешать приготовлениям к походу 18
моего владыки, или он желает собрать жатву, металлы,19 товары,
достроить крепость, снарядить войско, или ж е он выжидает подхо
дящего времени и места для действий своих войск, или же он это
делает из пренебрежения и небрежности, или же он ищет союза и
связей».
Узнав (истинную причину), пусть живет или уезж ает или пусть
высматривает подходящий образ действий. Передав нежеланное (для
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врага) послание, даже не отпущенный, из страха заключения или
убиения пусть отъедет, иначе он может подвергнуться насилию.
Итак дело посла: исполнение посольства, соблюдение
заключенных договоров, поддержание престижа, приобре
тение друзей, подговор, ссоры союзников, тайная пере
возка войск, похищение родственников и драгоценностей
(врага), сведения, приобретенные от шпионов, храбрость,
расторжение соглашений, а также применение тайных
средств.20
Пусть царь велит все это исполнять через своих послов
и велит наблюдать за послами врагов через встречных
послов и шпионов и через явных и тайных наблюдателей.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестнадцатая глава «Пра
вила для послов» в первом отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 13. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦАРСКИМИ СЫНОВЬЯМИ1

Г л а в а 17
Царь, если сам охранен, охраняет царство от близких и врагов,
прежде всего от жен своих и детей.
О наблюдении за женами скажем (в главе) «Предписания для
царского жилища».2
Наблюдение за сыновьями. Со (дня) их рождения должен царь
наблюдать за своими сыновьями, ибо царские сыновья подобны ра
кам: они пожирают своего родителя. Если у них не появится
любовь к отцу, то лучше их тайно убить — так говорит Бхарадваджа.
Тайное убийство3 — жестокость, и оно ведет к гибели рода
кшатриев, говорит Вишалакша, поэтому лучше заключение сына
в том же дворце.
Это страх перед змеей, говорит Парашара, ибо царевич, поняв:
«отец держит меня в заключении из страха перед моей силой», овла
деет им самим.4 Поэтому лучше поселение (царевича) в крепости
охранителя границ.
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Это будет бараний страх, говорит Пишуна, ибо, узнав ту же при
чину отвращения к нему отца, он заключит союз с охранителем
границ.5 Поэтому лучше поселить царевича в крепости вассала, уда
ленной от владений царя.
Это похоже на положение теленка, говорит Каунападанта. Ведь
вассал станет доить его отца, как при помощи теленка доят корову.
Поэтому лучше поселение царевича у родных матери.
Это было бы подобным знамени, говорит Ватавьядхи. Ибо с этим
(предлогом) как знаменем родные его матери будут просить пода
чек, подобно тому как это было с Адити и Каупшкой.® Поэтому
пусть они предоставят его деревенским потехам: 7 опутанные удо
вольствиями, сыновья не будут строить козней против отца.
Это смерть в жизни, говорит Каутилья, ибо, как дерево, поедае
мое червем, ломается царская семья с невоспитанными сыновьями,
как только ее коснутся. Поэтому, когда у царской старшей жены
только что кончатся месячные, пусть жрецы раскидают жертвенный
р и с 8 Индре и Брихаспати.
Когда она забеременеет, пусть врач-повивалыцик 9 приложит все
старания во время беременности и при родах. Когда царица родит,
пусть домашний жрец совершит необходимые обряды над сыном.
Когда он будет для того готов, пусть его воспитывают опытные
в воспитании (руководители).
Из шпионов пусть один сманивает его охотой, игрой, питьем
опьяняющих напитков, женщинами и говорит: «Напав на отца, от
ними у него царство», другой шпион пусть его удерживает — так
говорит школа Амбхи.10
Великий грех пробуждать непробудившегося, говорит Каутилья,
ведь если новый предмет чем-нибудь смазать, то он это в себя впи
тывает, таким же образом и этот свежий ум что ему ни скажут
воспринимает как учение науки, поэтому пусть учат царского сына
доброму и полезному, но не дурному и неполезному.
Шпионы должны его охранять, говоря: «мы твои». Если он от
избытка юношеских сил направляет ум на чужих женщин, пусть
они отвадят его, (устраивая встречи) в пустых домах с нечистыми
женщинами, переодетыми в благородных женщин. Если у него
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явится страсть к опьяняющим напиткам, пусть они его запугают
отравленными напитками. Если он увлекается игрой, то пусть его
запугают обманщиками. Если он увлекается охотой, то пусть его
устрашат переодетыми разбойниками. Если он хочет напасть на
отца, пусть они, соглашаясь, скажут «да» и (затем) отговорят его:
ч<Не надлежит замышлять ничего против царя, при неудаче — казнь,
при удаче — падение в ад, негодование и смерть от подданных,
которые закидают комьями земли».11
Сына, который его не любит, или любимого, но единственного
сына пусть царь заключит в оковы. Если у царя много сыновей, то
пусть он пошлет (такого сына) на границу или в другую страну,
где не будет пищи, товаров и где (при царевиче) не возникнет вол
нений. Если он будет умен, пусть царь назначит его военачальником
или наследником престола.
Разновидностей царских сыновей (три): умный, ограниченного
ума, глупый. Умный, обучаемый, понимает закон и пользу и соот
ветственно поступает. Ограниченный понимает, но не поступает
соответственно. Глупый всегда поступает дурно и ненавидит закон
и пользу.
Если он у царя единственный сын, то пусть (царь) стремится
к тому, чтобы у этого сына был сын. Или пусть добьется рождения
сыновей у дочерей.
Если царь стар или болен, то пусть побудит произвести семя на
своем поле 12 родных матери или достойного вассала. Пусть царь не
возводит на престол даже единственного сына, если он беспутен.
Отец, имеющий много сыновей и одного из них — бес
путного — держащий в заключении, проявляет этим лю
бовь к сыновьям. Но власть почитается принадлежащей
старшему, (кроме особых случаев) бедствия. Или царство
принадлежит роду, ибо родовое объединение13 трудно
победить. Свободное от бедствий анархии, оно живет вечно
на земле.
Так в Артхашастре Каутильи гласит семнадцатая глава «Наблю
дение за царскими сыновьями» в первом отделе «О правилах пове
дения».
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Р А З Д Е Л Ы 14 и 15. ПОВЕДЕНИЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ В У Д А Л Е Н И И
(ЦАРЕВИЧА) И ПОВЕДЕНИЕ (ЦАРЯ) ПО ОТНОШЕНИЮ
К УДАЛЕННОМУ (ЦАРСКОМУ СЫНУ) 1

Г л а в а 18
Царевич, (даже) живущий в стесненных обстоятельствах, кото
рому поручено неподходящее для него дело, должен (все же) пови
новаться отцу, кроме случаев, ведущих к опасности для жизни, на
родному возмущению,2 тяжкому греху. Если ему поручено доброде
тельное дело, пусть он просит о назначении руководителя себе.
С! помощью руководителя пусть он отменно исполняет порученное
«му дело. Пусть он преподносит отцу соответствующую прибыль от
дела и полученное приношениями.
Если (отец) и этим не удовлетворится и проявит свою любовь
к другому сыну или к другой жене, кроме его матери, пусть он
отпросится (у отца) в лес, (чтобы стать отшельником). Или в случае
■боязни заключения или убийства (со стороны отца) пусть он при
бегнет к какому-нибудь соседнему царю, добродетельному, закон
нику, правдивому, честному, ласково принимающему и почитающему
прибегающих к нему за помощью. Находясь там, имея войско и
казну, пусть он заключает брачные союзы с дочерьми выдающихся
людей и союзы с лесными племенами или оказывает поддержку
•склонным к измене (подданным отца).3
Если он живет один, то пусть добывает себе средства к жизни
выплавкой золота, продажей драгоценных камней, красок, золота,
серебра и работой в копях и мастерских. Или пусть, пробравшись
тайком, присвоит себе имущество общин еретиков, или имущество
храмов,4 кроме случаев, когда оно находится в пользовании брах
манских жрецов, или имущество богатой вдовы и пусть ограбит
караваны и корабли,5 обманув (людей) при помощи опьяняющих и
ядовитых напитков. Или пусть прибегнет к способу, которым овла
девают вражескими поселениями.6 Или пусть в своих действиях
пользуется поддержкой окружающих матери. Или, изменив свой вид
переодеванием в ремесленника, художника, певца, врача, рассказ-
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чипа, еретика, со спутниками, точно так же переодетыми, восполь
зовавшись лазейкой, проникнув к дарю, пусть приступит к нему
с оружием или ядом и скажет: «Я такой-то царевич. Царство это
должно быть нашим общим владением, не подобает, чтобы над ним
властвовал один. Тех, кто захотят нести при мне какие-либо обязан
ности, я удовлетворю двойным пропитанием и жалованием». Таково
поведение находящегося в удалении (царевича).
Находящегося в удалении (царевича), если он законный наслед
ник,7 пусть шпионы, задобрив, приведут (к царю), или пусть мать
его это сделает, если она будет допущена. Бели царевич будет по
кинут (своим отцом), пусть шпионы умертвят его оружием или
ядом. Если он не покинут (им, из-за любви к сыну), то, присоеди
нившись к нему, при помощи подобных (им) женщин или опьяняю
щих напитков или на охоте пусть, схватив его ночью, приведут его(к царю ).
Когда он предстанет (перед ним), то пусть (царь) егоуспокоит видами на царство, говоря: «после меня (ты по
лучишь его)». Если он единственный сын,8 пусть заклю
чит его в тюрьму, если у царя несколько сыновей, пусть
его сошлет.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восемнадцатая глава «Пове
дение находящегося в удалении (царевича) и поведение (царя) па
отношению к удаленному (царскому сыну)» в первом отделе «О пра
вилах поведения».
Р А З Д Е Л 16. ОБЯЗАННОСТИ ЦАРЯ1

Г л а в а 19
Когда царь деятелен, то вслед за ним деятельны его слуги.2 Если
царь бездеятелен, то вслед за ним бездеятельны и его слуги, кото
рые и уничтожают его дела, и он одолевается ненавидящими его.
Поэтому пусть царь проявляет свою деятельность. Пусть он делит
трубочками (водяных часов) 3 день на восемь частей, также и ночь.
Или же по счету длины тени в ври пуруша,4 в один пуруша, в че
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т ы р е ан гул а5 и бестенный полдень, это первые четыре восьмушки
дня, и этими ж е (делениями) объяснены и деления после полудня.
Здесь царь в первую восьмушку дня пусть выслушивает (до
клады) о мерах безопасности государства, о доходах и расходах; во
вторую — пусть рассматривает дела горожан и поселян; в третью
пусть займется купаньем и приемом пищи и пусть изучает веды;
в четвертую пусть он принимает золото и определяет надзирателей;
в пятую пусть совещается с собранием советников при помощи
письменных сообщений 6 и пусть рассматривает тайные извещения
шпионов; в шестую пусть занимается чем хочет или совещается;
в седьмую пусть делает смотр слонам, коням, колесницам и воинам;
в восьмую вместе с военачальником пусть обсуждает военные дела.
П о окончании дня пусть займется вечерними молитвами.
В первую часть ночи пусть принимает тайных агентов; во вторую
пусть займется купаньем и приемом пищи и пусть изучает веды;
в третью, легши отдыхать при звуках труб, пусть спит четвертую и
пятую; в шестую, пробужденный звуком труб, пусть размышляет
о науке и о том, что должен делать; в седьмую пусть заседает
8 совете и рассылает тайных агентов; в восьмую пусть он в сопро
вождении жертвенного жреца, духовного учителя, домашнего жреца
принимает благопожелапия и пусть видится с врачом, поваром,
предсказателем. Обойдя с правой стороны корову с теленком и
быка,7 пусть он идет затем в зал собраний; или же, распределив
в соответствии со своими силами части дня и ночи, пусть ведет
(свои) дела.
Придя в зал собраний,8 пусть не заставляет дожидаться у дверей
тех, кто имеет к нему дела. Ибо когда трудно видеть царя, то он
своими приближенными приводится к тому, что смешивает то, что
надо и чего не надо делать.
Вследствие этого бывают возмущения подданных,9 и царь попа
дает во власть врага. Поэтому пусть царь по порядку рассматривает
дела:, божеств, отшельнических обителей, еретиков, жрецов-брахманов, скота, священных мест, детей, стариков, больных, цопавших
•б е д у , беззащитных и женщин. Или же пусть рассматривает дела
• порядке их важности или срочности.
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Всякое срочное дело пусть выслушивает и не откла
дывает. Дело пренебреженное становится или трудно ис
полнимым, или неисполнимым.
Прибыв в помещение, где находится священный огонь,
пусть он рассматривает дела знатоков вед и отшельников
вместе с домашним жрецом и духовным учителем, после
того как привстанет и поклонится.
Дела отшельников и знающих применение волшебства
пусть (царь) рассматривает вместе со знатоками трех
вед. Пусть один он их не рассматривает, опасаясь вызвать
гнев (отшельников и знающих применение волшебства).
Ведь обет царя — это его деятельность, его жертво
приношения, его повеления по делам, священные дары и
выдержанность поведения, окропление посвященного.
Счастье царя в счастии подданных, в пользе поддан
ных — его польза. Польза для царя — не то, что ему
приятно, но что приятно подданным — в том польза царю.
Поэтому царь, всегда напряженный в работе, пусть то
велит делать, что нужно. Корень того, что нужно, — это на
пряженность в работе, противоположное — корень вреда.
При отсутствии напряженности в работе несомненна
гибель как того, что уже достигнуто, так и того, что еще
предстоит сделать. Напряженностью в работе достигается
ее плод и полнота материальных благ.10
Так в Артхашастре Каутилъи гласит девятнадцатая глава «Обя~
аанносги царя» в первом отделе «О правилах поведения».
РАЗДЕЛ

17. ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ ЦАРСКОГО ЖИЛИЩА1

Г л а в а 20
В месте, предусмотренном наукой о постройке, пусть (царь) ве
лит построить царский дворец 2 с валами, рвом, воротами, окружен
ный несколькими дворами. Соответственно расположению сокровищ
ницы пусть он велит построить спальню,3 или обиталище с фоку
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сами,4 с тайными проходами в стенах и среди его спальню, или
подземное обиталище с дверями, на которых деревянные изображеция божеств или чайтья,5 с многими подземными ходами и выходами,
или верхний ярус 6 с потайными лестницами в стенах или с пустым
для входа и выхода столбом. Пусть на случай защиты от беды сде
лает спальню, где посредством машины 7 опускается пол. Или пустьцарь велит все это сделать в случае бедствия. Или же иначе велит
сделать из боязни перед товарищами молодости.8
Внутренние покои, если их обойти, имея их справа, трижды,
держа человеческий огонь,9 не подвергаются опасности от другого
огня, и там не горит никакой другой огонь. То же имеет место, если
стены обмазаны пеплом, образовавшимся щри ударе молнии, смешан
ным с глиной и водою от града.10 Змеи и яды бессильны по отноше
нию к внутренним покоям, которые защищены растениями дживавти,11 швета,12 муш кака,13 пуш павандака14 или веткою дерева
ашваттха,15 выросшего у дерева а к т и в а .16 Отпусканием на волю»
кошек, павлинов, ихневмонов и пятнистых антилоп уничтожаются
змеи. Попугай, сорока и бхрингараджа 17 кричат, когда есть подозре
ние на (присутствие) змей и яда. Цапля бесится вблизи яда, фазан
млеет, опьяненная кукушка умирает, глаза чакоры 18 обесцвечи
ваются. Таким образом пусть оказывается противодействие огню,
яду, змеям.
За царским жилищем в отделении двора должно находиться оби
талище женщин, и местопребывание тех (женщ ин), которые отде
лены врачами из-за болезней, связанных с беременностью, и месте
для деревьев и воды. Вне этого — помещение для царевен и цареви
чей. Впереди помещение для украшений, место для совещаний, по
мещение для приемов, помещение для наследника престола и чинов
ников. В промежутках между дворами должны находиться охранные
войска, надзирающие за женскими покоями.
Пусть царь видится с царицей во внутренних покоях только
после того, как она осмотрена старухами. Ни к одной из женщин он
не должен идти в ее покои. Ведь спрятавшись в покрях царицы, брат
убил Бхадрасену,19 сын убил Нарушу,20 спрятавшись в постели ма
тери. Одна царица убила царя Каши,21 смазав зерно ядом под видом
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меда, другая убила Вайрантью 22 кольцом с ноги, смазанным ядом,
(еще другая) — владыку Саувиры23 драгоценным камнем пояса,
(еще другая) — Д ж алутху24 зеркалом, а В идуратху25 царица убила,
скрыв оружие в косе. Поэтому пусть царь избегает подобных поло
жений.
Пусть царь запрещает (своим женам) общение с бритыми и но
сящими косу отшельниками, фокусниками и чужими служанками.
И пусть их не посещают их родственницы, кроме как в случаях
беременности или болезни. Гетеры могут их посещать только после
того, как очистят тело мытьем и обтиранием, и после того, как их
платье и украшения будут перебраны. Мужчины восьмидесяти лет
или женщины пятидесяти под видом отцов и матерей, старые евнухи
и домашние служители должны проверять честность и нечестность
женщин терема и должны направлять их к пользе владыки.
Пусть все живут каждый на своем участке и не по
сещают чужих, и пусть никто из живущих внутри дворца
не общается с живущими вне его. И всякий отмеченный
при вносе и выносе предмет, проверенный, должен ухо
дить или приходить во дворец снабженным печатью с ука
занием места назначения.
Так в Артхашастре Каутильи гласит двадцатая глава «Предписа
ния для царского жилища» в первом отделе «О правилах поведения».
Р А З Д Е Л 18. ОХРАНА ОСОБЫ (ЦАРЯ) ‘

Г л а в а 21
Как только царь встанет, пусть он будет окружен отрядами жен
щин с луками, во втором дворе — служащими тюрбаноносцами,
евнухами, домашними слугами, в третьем — горбатыми, карликами,
горцами, в четвертом — советниками, родственниками и привратниками-копьеносцами.
Приближенными пусть он делает тех, кто были еще у его отца
и деда, имеют знатное родство и связи, образованы, преданы и
опытны в деле. Пусть не делает приближенными иностранцев, или
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тех, кому не были даны награды или не оказано было внимание,
или даже людей из своей страны, если они были приняты вновь на
службу, после того как провинились. Царя и дворец должен охраня’гь отряд, надзирающий за теремом.
В скрытом месте главный повар должен делать свое дело при
настом пробовании на вкус всего. Пусть царь, также (пробуя),
вкушает, принеся сперва жертву пищей огню и птицам. Если в пище
яд, то пламя и дым огня темно-синие и раздается треск, а птицы
умирают. Пар от пищи с ядом подобен цветом горлу павлина, быстро
наступает ее охлаждение, она обесцвечивается как порченая, стано
вится водянистой и не доваривается; соуса быстро высыхают, навар
их получает разорванный налет из черной пены, и исчезает их
(обычный) запах, ощущение от прикосновения, вкус. У супов цвет
становится или слишком ярким, или слабым, на налете пены вверху
по краям отделяется полоса. У топленого масла посредине полоса
темно-синяя, у молока — медно-красная, у опьяняющих напитков и
воды — черная, у кислого молока — коричневая, у меда — белая.
Сочные предметы становятся вялыми и переваренными, их навар
становится темно-синим или темно-коричневым. Сухие (предметы)
быстро распадаются и обесцвечиваются. Жесткие (предметы) ста
новятся мягкими и мягкие — жесткими. Вблизи их мелкие существа
погибают. На коврах и одеждах (от яда) появляются темные крути
И выпадают волокна у ниток и волос.
Предметы из металла и драгоценных камней покрываются (как бы)
пятнами грязи, и уничтожаются их гладкость, цвет, тяжесть, блеск,
форма, и (пропадает) обычное ощущение от прикосновения к ним.
Это признаки наличия яда.
У подносящего яд лицо высыхает и становится темным, появ
ляется остановка речи, пот, зевота, чрезмерная дрожь, спотыкание,
смотрение в сторону при разговоре, погружение в работу, неспособ
ность оставаться на месте. Поэтому пусть вблизи царя будут зна
токи ядов и врачи.
Врач должен давать царю лекарство, взяв его из помещения для
лекарств (аптеки), испытанием определив его чистоту и попробовав
фго через посредство варящего и растирающего лекарства и лично.
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То, что надо сделать с питьем и водою, объяснено по отношению
к лекарствам.
Брадобрей и прислужники с платьем и руками, чистыми после
купанья, должны прислуживать царю, взяв из рук служителей те
рема нужные приборы, снабженные печатями.
Рабыни пусть исполняют обязанности банщиков, массажистов,
приготавливающих ложе, прачек и изготовителей гирлянд, или же
(пусть этим занимаются) находящиеся под их наблюдением искус
ные в этих занятиях лица. Пусть они подают платья и гирлянды,
приложив их сперва к своим глазам, а мази, употребляемые при
купании, порошки для натирания, благовония и предметы,
употребляемые для купанья, пусть прикладывают к своей груди и
рукам. Этим объяснено и обращение с предметами, поступающими
от чужих.
Л ицедеи2 должны увеселять царя, не употребляя оружия, огня
н яда. Их музыкальные инструменты должны находиться внутри
(дворца), так же как и украшения коней, колесниц, слонов.
Царь пусть садится в повозки и на верховых животных, (только)
если за ними смотрят слуги, перешедшие к нему по наследству; на
корабль пусть садится, только если его обслуживает опытный
корабельщик. Пусть он не садится на корабль, который привязан
к другому или находится во власти ветра. При этом на берегу пусть
находится отряд воинов. В воду пусть он входит, только если в ней
нет рыб и крокодилов. В рощу пусть (царь) входит, только если она
очищена от диких зверей и змей. Для того чтобы упряжняться
в стрельбе по двигающейся цели, пусть царь отправляется в лес для
антилоп, из которого охотниками со сворами собак устранена опас
ность нападения со стороны воров, диких зверей и врагов. Пусть
(царь) принимает святых отшельников, (только) если при нем на
ходятся опытные вооруженные люди. Посла соседнего царя пусть
принимает только окруженный собранием советников.3 К (своему)
вооруженному войску пусть отправляется только вооруженный или
на коне, слоне или колеснице.
При выезде и въезде царь пусть двигается по главной улице,
с обеих сторон охраняемый людьми с палками, причем (с улицы
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должны быть) удалены вооруженные, отшельники и калеки. Пусть
царь не выходит на улицу, где скопился народ. На религиозные про
цессии, собрания, празднества, увеселительные поезди пусть он от
правляется, только если на них несут охрану десятники.4
Подобно тому как царь через агентов наблюдает за
другими, так пусть он охраняет себя от нападений дру
гих, если он рассудителен.5
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать первая глава
«Охрана особы (царя)» в первом отделе «О правилах поведения».
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи первый отдел «О пра
вилах поведения».

В Т О Р О Й

О Т Д Е Л

О БЯ ЗАН Н О С ТИ Н А Д З И Р А Т Е Л Е Й
РАЗДЕЛ

19. ЗАСЕЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ОБЛАСТИ1

Глава 1
(Царь) должен произвести заселение области,2 как той, которая
уже раньше была, так и той, которой раньше не было, путем при
влечения жителей других стран или путем выселения избытков жите
лей своей страны.
Он должен произвести устройство селений,3 состоящих преиму
щественно из шудр, занимающихся земледелием,4 численностью не
менее ста и не более пятисот семей,5 с границами в одну или две
крош и6 и взаимно защищенных.
Границы селений он должен установить по рекам или горам,
лесам, колючим кустарникам,7 оврагам, валам (или насаждениям
деревьев), шалмали,8 шами 9 и кшираврикша.10
Он должен поставить среди восьмисот селений «стханшо»
(окружной центр), среди четырехсот селений — «дронамукху»
(районный центр), среди двухсот селений — «кхарватику» (воло
стной центр) и путем объединения десяти селений — «санграхану»
(местечко).
Он должен по границам поставить крепости 11 для охранителей
границ12 и (сторожевые) ворота (для входа) в населенную область,
находящиеся (и те и другие) в ведении охранителей границ.
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Промежутки между ними пусть охраняют племена вагурика,
шабара, пулинда, чандала 13 и лесные жители.
Он должен дать жрецам, наставникам, домашним жрецам и уче
ным брахманам положенные брахманству земли,14 свободные от
взысканий и налогов 15 и приносящие соответствующий (доход) ,16
Также (он должен дать земли) и надзирателям, учетчикам 17 и
тому подобным старостам, старшинам,18 дрессировщикам слонов,19
лекарям, тренировщикам коней и посыльным,20 но без права прот
дажи или заклада.
Он должен дать плательщикам налогов21 возделанные п о л я22
в личное пользование.23 Невозделанные (земли) он не должен от
бирать у возделывающих (их).
Отобрав (поля) у лиц, не занимающихся запашкой, он должен
отдать (их) другим. Или пусть их распахивают сельские наемники 24
и торговцы. Незапахивающие (долин или полей) пусть возместят
потери.25 Он должен помочь им (землепашцам) зерном, скотом и
деньгами,26 которые они должны впоследствии добровольно воз
вратить (царю).
И он должен давать им помощь и освобождение от налогов 27
(только в том случае, если это) будет способствовать росту казны.
Он должен избегать (предоставления помощи и освобождения от на
логов, если это) разоряет казну, ибо царь, обладающий малой каз
ной, истощает горожан и селян. Он должен давать освобождение от
налогов либо одновременно с заселением (области),28 либо сообразно
с приходом (новых поселенцев).29 Тем, которые перестали осво
бождаться от налогов,30 он должен, как отец, оказывать помощь.
Он должен устроить рудники, промыслы,31 рощи ценных деревьев
и рощи для слонов, пастбища,32 торговые подворья,33 водные и сухо
путные пути сообщения и торговые города.34
Он должен построить оросительную систему,35 снабжаемую
постоянной водой или поступающей (из других источников), или он
должен оказать помощь другим, строящим (оросительные сооруже
ния), путем предоставления земли, дорог и леса. Это же относится
и (к устройству) священных мест и рощ.36 За тогоч кто уклоняется
от совместной постройки оросительного сооружения,37 должны
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выполнить (эту) работу (его) работники и волы. Пусть он (таким
образом) принимает участие в расходах и не получает (своей) доли
при успехе.
Право собственности на предметы торговли в виде рыб, водо
плавающих п ти ц 38 и растительности в оросительных сооружениях
пусть осуществляет царь. Царь должен заставить непослушных ра
бов, недоимщиков 39 и (их) родственников выполнять (свои) обязан
ности. Царь должен содерж ать40 детей, стариков, больных, убогих
и беззащитных, а также женщин, не разрешившихся от бремени, и
детей при рождении.
Пусть старейшины селения приумножают имущество детей до
той поры, когда они достигнут совершеннолетия, а также и имуще
ство богов.
Те, кто хотя и в состоянии, но не оказывают поддержки детям и
женам, родителям, братьям, не достигшим зрелости, сестрам — де
вушкам и вдовам, (подвергаются) наказанию в 12 пана,41 за исклю
чением тех случаев, когда дело касается (поддержки) внекастовых,42
кроме матери.
Тот, кто удалится в аскеты, не обеспечив детей и жену, (под
вергается) наказанию штрафом первой степени.43 Также и тот, кто
понудит женщину удалиться в аскеты. Потерявший способность
к половым сношениям пусть идет в аскеты, спросившись у судей,
иначе пусть он будет наказан.
Он (царь) не должен допускать в заселяемой области аскетов,
кроме лесных отшельников, общин,44 кроме тех, которые местного
происхождения,45 и сообществ, кроме тех, которые основаны на
сотрудничестве.46
Не должно быть там (в заселяемой области) увеселительных рощ
и притонов для развлечений. Актеры, танцоры, певцы, музыканты,
сказители, лицедеи не должны мешать работе. Потому что вслед
ствие отсутствия таких увеселительных мест у селений 47 и вслед
ствие удовлетворения людей (своей) полевой работой48 возрастает
казна, обязательный труд,49 имущество,50 зерно и жидкие продукты.51
Царь должен освободить (от налогов) 52 страну, разо
ренную нашествием вражеских войск и лесных племен,
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терзаемую эпидемиями, нищетой, и избавить от расточи
тельных игр.53
Он должен защитить земледелие, страдающее от при
теснений в виде штрафов, обязательного труда, налогов,
а такж е стада скота, (страдающие) от воров, хищников,
ядовитых гадов и болезней.
Он должен очистить торговые п у ти 54 от произвола
любимцев царя, (его) слуг,55 воров и охранителей границ
и от разорения стадами скота.56
Таким образом, царь должен охранять леса ценных
деревьев и леса для слонов, оросительные сооружения,
а также рудники, ранее созданные, и должен построить
новые.
Так в Артхашастре Каутильи гласит первая глава «Заселение и
устройство области» во втором отделе «Обязанности надзирателей».
От начала двадцать вторая глава.
Р А З Д Е Л 20. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕГОДНОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЗЕМЛИ ‘

Глава 2
На земле, непригодной для пахоты, (царь) должен выделить
пастбищ а2 для скота. Он должен предоставить брахманам леса для
религиозных обучений и разведения сомы 3 и отшельникам леса для
аскетических занятий, при этом всему, что в них есть движущегося
и неподвижного, должна быть обеспечена безопасность,4 а (сами
леса) должны носить название рода (их владетелей) .5
Он должен велеть устроить для увеселения царя лес-заповедник
для диких животных, имеющий такой же размер (как упомянутые
леса), с одним входом, защищенный рвом, снабженный деревьями
со сладкими плодами, купами и беседками, деревьями, лишенными
шипов, обширными водоемами, прирученными ланями и (другими)
четвероногими, тиграми, лишенными когтей и клыков, слонами,
слонихами и слонятами, приученными к охоте.6
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Он должен устроить и другой лес-заповедник диких животных
на окраине или (в другом месте) в зависимости от местности, в ко
торый приходили бы (из других мест) всякие животные.7
Он должен также устроить порознь лес ценных деревьев, о кото
рых сказано в разделе «(Надзиратель) за лесными материалами»,8
и (должен устроить) мастерские по разработке ценных лесов,9
а также (охранять) дикие леса (джунгли) отдельно от ценных
лесов.
На окраине он должен устроить лес для слонов, защищенный от
дикого леса (дж унглей). Надзиратель за лесом для слонов, располо
женным на горе, у реки, озера и водопоя, (лесом), границы, ходы и
выходы которого должны быть ему известны, должен охранять его
при помощи сторожей этих лесов. Того, кто убьет слона, они должны
убить. За пару клыков (слона), умершего своей смертью, (пола
гается) награда10 в 47г пана.
Сторожа лесов для слонов совместно с погонщиками слонов и
с теми, кто стреноживает слонов,11 пограничниками, лесниками и
слугами,12 распространяя запах от намазанного слоновьего кала и
мочи и прикрывшись ветвями бхаллатаки,13 бродя вместе с пятью
или семью обученными ловле самками слонов,14 должны, примечая
следы ночлега и стоянки слонов, оставленный ими кал, разрушен
ные берега (водопоев), узнать логово семьи слонов. Они должны
узнать с достоверностью,15 стадный ли это слон или одиночка, из
гнанник ли он из стада или вожак стада, клыкастый, дикий, обезу
мевший от страсти, юный или освободившийся от пут.
Они должны ловить слонов, имеющих благоприятные признаки
и добрый нрав по свидетельству дрессировщиков. Ведь победа царя
главным образом опирается на слонов. Ибо слоны, обладающие
огромнейшим телом, сокрушают войска, крепости и лагери войск 16 и
исполняют дела, опасные для жизни.
Лучшие слоны — из стран Калинга 17 и Анга,18 восточ
ные и из Каруша. Средними считаются западные и из
Дашарны.19 Слоны из Саураш тры20 и Панчанады 21 счи
таются хуже их. Сила, быстрота и смелость всех их уве
личивается благодаря воспитанию.
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Так в Артхашастре Каутильи гласит вторая глава «Использова
ние негодной для обработки земли» во втором отделе «Обязанности
надзирателей». От начала двадцать третья глава.
РАЗДЕЛ

21. ПОСТРОЙКА КРЕПОСТИ1

Глава 3
На границе населенной области по четырем сторонам (царь) дол
жен на месте, естественно удобном для этого,2 построить военные
укрепления; 3 водны е4 — на внутреннем острове или на крепком
месте, окруженном низиной, горные 5 — на скалах или в пещерах,
пустынные 6 — в безводной чаще или солончаках, лесные 7 — окру
женные болотистой водой или скрытые чащей. Из них речные 8 и
горные крепости служат для защиты населенной области, а пустын
ные и лесные — для защиты лесных племен или прибежищем в слу
чаях бедствия.
Посреди населенной области он должен устроить стханию 9 —
место для его сокровищницы.10 Она должна быть расположена
в местности, одобренной зодчими,11 у слияния рек, или на берегу
(глубокого) непересыхающего озера, или на берегу пруда или
водоема для орошения; (по форме она должна быть) круглой, про
тяженной или квадратной в зависимости от места постройки. Она
(должна быть) окружена водой, обтекающей слева направо, должна
иметь-торговый городок 12 и быть снабжена водным и сухопутным
путями (сообщения).
Вокруг нее (т. е. стханийи) он (царь) должен устроить три рва
с промежутками в 1 данда 13 (между ним и), шириной в 14, 12 и
10 данда. Глубина их должна быть на четверть меньше ширины или
в половину. Дно (должно быть) шириной в Уз ширины рва у по
верхности. По дну (они должны быть) прямоугольными, выложен
ными камнем, также и откосы их должны быть обложены камнем
или кирпичом.14 Рвы (должны быть) наполнены постоянной водой
или водой, в них приводимой, и снабжены отводными каналами,15 и
в них (должны быть) лотосы и крокодилы.
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На (расстоянии 4 данда ото рва (царь) должен сделать вал из
вырытой (земли) 16 высотою в 6 данда, закрепленный,17 с шириною,
вдвое большей (высоты), представляющий собой высокую насыпь,
снабженную с задней стороны площ адкой18 или углублениями
в виде полости горшка, утрамбованную слонами и быками и заса
женную колючим кустарником и ядовитыми лианами. Либо он дол
жен (при необходимости) заполнить всяким мусором пробелы в по
стройке.
Над валом он должен воздвигнуть стену 19 из кирпича, имеющую
высоту, вдвое большую ширины, от 12 хаста 20 до 24 хаста, причем
(эти размеры могут быть выражены по желанию) в нечетных или
четных числах. Он должен сделать (стену) каменной, с проездом
для движения колесниц, выложенной широкими каменными пли
тами, с вершиной, уставленной (выступами в виде) барабанов, кор
ней деревьев та л а 21 и обезьяньих голов, но только не деревянной,
ибо недремлющий Агни 22 там обитает.
Он должен построить баш ни28 четырехугольные, снабженные
отъемными (приставными) лестницами,24 равными их высоте и на
ходящимися на расстоянии 30 данда.
В середине между двумя башнями он должен сделать здание
ворот,25 двухъярусное с антресолями, длиной, в 2 7г раза большей
(ш ирины).
Между башней и зданием ворот он должен устроить балкон,26
способный вместить 3 стрелков и снабженный щитами, с прикры
вающимися бойницами.
Он должен сделать скрытый проход (для начальников),27 шири
ной в 2 хаста внутри (сооружений ворот), в четверном размере —
сбоку стены и в 8 хаста — вдоль стены.
Шириной в 1 или 2 данда он должен устроить проходы28 (на
стене).
В неприступном месте 29 (он должен устроить) убежище (на слу
чай поражения) и потайной выход.
Вне (крепости) он должен сделать путь, покрытый «коленодробителями»,30 разного рода трезубцами, земляными кучами, волчьими
ямами, колючими плетениями, «хвостами змей»,31 листами дерева
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тала, рогульками, «собачьими клыками»,32 капканами, «упаскандаяами»,33 ямами, наполненными жидкой грязью, жаровнями и колоддами.
Сделав с обеих сторон стены навесы 34 размером в 1 '/2 данда, он
должен устроить вход, перекрытый 6 балками у здания ворот,35
размером от 5 данда до 8 данда, выраженных целыми единицами,
квадратный или на Ув или на '/в часть выше длины. Высота стропил
(должна быть) от 15 хаста до 18 хаста в целых единицах.
Окружность стояка равна '/б его длины, вдвое больше составляет
зарытая часть, длина верхушки составляет ’Д часть. В нижнем ярусе
5 отделений зала, колодец и пристройка,36 две расположенные друг
против друга веранды, с оцрадой, размером в Ую часть, среднее по
мещение и антресоли 37 по высоте в полъяруса и колоннада.38 Верх
ний терем (должен быть) шириной в У2 постройки или в Уз ее, он
(должен) иметь стены, выложенные кирпичом, с левой стороны
лестницу, загибающуюся слева направо, с другой стороны —
лестницу, скрытую в стене.
Верхушка арки (должна быть) размером в 2 хаста, две створки
ворот размером в 3/ б, (на них должны быть) по два засова, болт
размером в аратни,39 калитка размером в 5 хаста, четыре запора от
слонов. Баш ня для защиты входа 40 должна иметь размер, равный
отверстию ворот. Мост (должен быть сделан) прочным41 или же
земляным при отсутствии воды.
Устроив вход, одинаковый со стеной, он должен сделать город
ские ворота в форме головы аллигатора и размером в Уз (ширины).
Внутри стены, устроив колодец, он должен устроить ворота к водо■ему.42 Он должен выстроить женское помещ ение43 в четыре залы
с внутренними комнатами (и дверь к нему). Он должен сделать
Двухъярусную надстройку44 и дверь, ведущую к ней. Или же, в за
висимости от наличия места и материала, он должен устроить рвы 45
Для содержания (боевых) припасов длиной на Уз больше (ширины).
В них должны быть сосредоточены камни, лопаты, то
поры, разного рода стрелы, бхушунди,46 палицы, булавы,
диски, машины, шатагхни,47 кузнечные предметы, тре
зубцы, бамбуковые копья с металлическими остриями,
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«верблюжьи шеи»,48 огневые припасы и другие предметы,
изготовляемые из (различных) материалов.
Так в Артхашастре Каутилъи г.шсит третья глава «Постройка
крепости» во втором отделе «Обязанности надзирателей». От начала
двадцать четвертая глава.
Р А З Д Е Л 22. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КРЕПОСТИ1

Глава 4
План застройки2 (крепости) такой: три восточные главные до
роги и три северные главные дороги. Он имеет 12 ворот и соответ
ственные водные, сухопутные и секретные пути.
Проезды имеют в ширину 4 данда, главные дороги и пути, веду
щие в крупный город,3 в столицу,4 к областям страны и пастбищам,
а такж е караванные пути,5 военные,6 ведущие к месту сожжения
трупов и сельские (имеют в ширину) 8 данда. Пути, ведущие
к оросительным сооружениям и лесные — 4 данда. Пути для слонов
и полевые — 2 данда, колесный путь 7 — 5 аратни, путь для круп
ного скота — 4 аратни, а пути для мелкого скота и людей —
2 аратни.
В паилучшем месте застройки, куда возможен доступ всем четы
рем кастам,8 (должно быть) жилище царя. На север от центра
застройки в одной девятой части его должен он устроить вышеопи
санного вида дворец,9 обращенный лицом (фасадом) на восток или
на север.
В северо-восточной части его должны находиться помещения для
жертвоприношений и омовений, для учителей, жрецов, а также со
ветники. В юго-восточной части — кухня, слоновые стойла и хра
нилище. Вне его, в восточной стороне, должны помещаться торговцы
благовониями, венками, зерном, напитками (жидкостями), первые
мастера 10 и кшатрии. В юго-восточной части — склады, учетное
ведомство, ремесленные заведения.11 В юго-западной части — поме
щение для сырья 12 и арсенал.
Вне его, в южной стороне, должны находиться надзиратель за
городом, заведующие хлебом, торговлей, материалами, военные
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надзиратели, торговцы вареной пищей, напитками и мясом, публич
ные женщины, актеры и вайшьи.
В юго-западной части — стойла для ослов и верблюдов, а также
рабочее помещение.13 В северо-западной части — помещения для
колесниц и повозок. Вне его, в западной стороне, должны нахо
диться шерстобиты, ткачи, плетенщики матов, кожевники, изгото
вители лат, оружия и щитов, а также щудры. В северо-западной
части — лавки с товарам и14 и лечебницы.15 В северо-восточной
части — (помещение для) казны, коровы и лошади. Вне его, в се
верной стороне, должны быть расположены божества — покровители
города и царя, кузнецы 16 и ювелиры,17 а также брахманы. В проме
жутках, не занятых постройками, должны быть расположены поме
щения для ремесленников 18 и пришлых купцов.19
В центре города он должен построить сокровищницы для (бо
жеств) Апараджиты, Апратихаты, Джаянты и В айдж аянты 20 и
здания (храмы) для Шивы, Вайшраваны, Ашвинов, Шри и Мадиры.21 В помещении сокровищниц он должен соответственно по
местить божества — покровителей постройки.22 Должны быть соору
жены (четверо) главных ворот, (из которых одни должны быть)
посвящены Брахме, (а другие) Индре, Яме, Сенапати.23
Вовне на расстоянии 100 л уков24 ото рва должны находиться
памятники (чайтья), священные места, рощи и оросительные
сооружения; соответственно странам света (должны быть поме
щены) божества — хранители стран света.25 Место сожжения 'врунов
должно находиться на севере или на востоке. На юге располагаются
жилища для людей высшей касты.26 За нарушение этого порядка
взыскивается штраф первой степени.27 Жилище еретиков и чандалов
(располагается) на краю места сожжения трупов.
Он (царь) должен установить границы владений глав семьи
в зависимости от ремесла или полеводства (которыми они зани
маются). В этих (границах) они должны, получив дозволение,
заниматься цветниками, плодовыми садами, огородами,28 рисовыми
полями,29 а также должны производить продажу и накопление
зерна. На каждый участок из 10 семей должен быть один
колодец.
'
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Он должен сделать зап асы 30 на несколько лет пользования:
масла, зерна, сахара, соли, лекарств, сушеных (плодов), травыг
соломы, вяленого мяса, сена, дров, железа, кож, угля, сухо
жилий, яда, рогов, тростника, коры, строевого леса,31 оружия,
щитов и камней. Он должен несвежее (из этих запасов) заменить
свежим.
Он должен создать войско, состоящее из слонов, коней, колесниц,
и пехотинцев, с несколькими начальниками. Ибо когда начальников
несколько, то из-за боязни одного перед другим они не поддадутся
на подговоры врагов.
Этим объяснено и устройство укреплений охранителями границ.
Пусть он не допускает посторонних, наносящих ущерб
городу и стране. Пусть он либо выбросит их всех за
пределы населенной области, либо принудит платить
налоги.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая глава «Внутрен
нее устройство крепости» во втором отделе «Обязанности надзира
телей». От начала двадцать пятая глава.

Р А З Д Е Л 23. СОБИРАНИЕ (В СОКРОВИЩНИЦУ ЦЕННОСТЕЙ}
ХРАНИТЕЛЕМ КАЗНЫ1

Глава 5
Хранитель к азн ы 2 должен сделать помещение для казначейства,
торговые помещения, склады, помещение для сырья,3 арсеналы и
тюрьмы.
Велев выкопать четырехугольную яму, в которую не просачива
лась бы вода, и выложить ее со всех сторон — дно и стены — ши
рокими камнями, он должен велеть сделать погреб4 с клетью
(остовом) из крепкого дерева, в три этажа вровень с землей, с не
сколькими отделениями, вымощенный слоем камней на поверхности,
с одной дверью, снабженный лестницами с механическими приспо
соблениями, а такж е киотами для божеств. Над ним он должен по
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строить либо здание казначейства, запирающееся с обеих сторон
(снаружи и изнутри), с изгородью, кирпичное, окруженное амба
рами,5 либо дворец. В конце населенной области он должен велеть
на случай несчастья выстроить при помощи людей, осужденных на
смертную казнь,6 крепкую сокровищницу.
Он должен сделать склад и торговое помещение с колоннами из
обожженного кирпича, состоящее из четырех зал, с одной дверью,
имеющее несколько этажей и имеющее с обеих сторон широкие ко
лонны. (Он должен сделать) внутри помещение для сырья,
состоящее из многих длинных зал со стенами, в которых устроены
углубления,7 и такой же арсенал, снабженный погребом.
Особо (он должен построить) здание суда,8 здание администра
ц и и 9 и тюрьму с отдельными помещениями для мужчин и женщин,
с камерами, хорошо охраняемыми от побега.
Он должен сделать так, чтобы у всех этих (зданий) были ком
наты, ямы и колодцы и чтобы они были снабжены купальнями,
средствами против огня и яда, кошками, ихневмонами и стражей и
оборудованы всем, что нужно для поклонения своим божествам-покровителям.
Он должен поставить в складе сосуд 10 с отверстием в аратни для
измерения дождя.
Он должен, пользуясь помощью соответствующих работников,
принимать старые и новые драгоценности, ценное и малоценное
сырье. При этом за подмену драгоценности на того, кто это сделал,
и на того, кто велел это сделать, (налагается) высшее наказание
(ш траф),11 за подмену ценного материала — наказание среднее 12 и
за подмену малоценного материала — наказание, состоящее в воз
мещении самой вещи и уплате (сверх того) в виде вещи, равной ей
по ценности. Он должен принимать только то золото, которое при
знал чистым браковщик монет,13 а нечистое он должен разламывать.
Принесший такое нечистое золото подвергается наказанию первой
степени.14
Он должен принимать зерно чистое, полновесное15 и свежее.
За нарушение (этого) — наказание в размере двойной стои
мости.16
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Тем самым объяснено, (как надлежит поступать в отношении)
товаров, сырья и оружия.
За присвоение (вещей, стоимостью) от 1 до 4 пана и ценных
вещ ей17 при исполнении всех этих обязанностей уполномоченное
(должностное) лицо, помощники его и их слуги подвергаются соот
ветственно наказаниям (штрафам) первой, средней и высшей сте
пени (вплоть до) смертной казни.18 (Должностное лицо), пристав
ленное к (сокровищнице), за расхищение казны подлежит смертной
казни.19 Действующие по его поручению подвергаются половинному
наказанию,20 в том же случае, если это (т. е. что их действия про
тивозаконны) было им неизвестно, они подвергаются выговору.21 При
нанесении ущерба (казне) ворами, последним полагается смертная
казнь с пытками.22
Поэтому хранитель казны должен осуществлять дело сбережения,
имея служащими надежных людей.
Он должен знать и внешнее, и внутреннее. И хотя бы
спустя 100 лет он был спрошен, он не должен запинаться,
а должен указать расход и остаток.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая глава «Собирание
(в сокровищницу ценностей) хранителем казны» во втором отделе
кОбязанности надзирателей». От начала двадцать шестая глава.
Р А З Д Е Л 24. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИХОДА СОБИРАТЕЛЕМ
ДОХОДА»

Глава 6
Главный собиратель дохода2 должен иметь в своем ведении
(доходы, доставляемые) крепостями, страной, рудниками, ороси
тельными сооружениями, лесами, пастбищами и торговыми путями.
(Доходы, доставленные) крепостью, суть: пошлины,3 взыскания,
поборы, взимаемые с мер и весов,4 (доходы, поступающие от) градо
начальников, надзирателей за чеканкой (монеты),5 надзирателей за
печатью, с напитков, боен, ниточных изделий, с растительного масла
и топленого масла, с сахара, от золотых дел мастеров, от рынка,6
от публичных женщин, игроков, построек, цехов ремесленников и
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масторрвых,7 от надзирателей за божествами и поступления от ворот
и от пришельцев.
(Доходы, доставляемые) страной, суть: доходы, которые дают
пашня, доля (ц ар я), жертвоприношения, налоги, торговля, охрана
рек, переправы, суда, торговые местечки,8 луга, дороги, стража и
уголовная стража.9
(Доходы, доставляемые) рудниками, суть: золото, серебро, ал
мазы, драгоценные камни, жемчуг, кораллы,10 перламутр,11 металлы,
соль и другие ископаемые, добываемые в земле, в горах и в (горных)
потоках.
(Доходы, доставляемые) оросительными сооружениями, суть: до
ходы, которые приносят цветники, плодовые сады, огороды, рисовые
поля, насаждения корнеплодов.
(Доходы, доставляемые) лесами, суть те, что доставляют леса,
(отведенные для) ручных и диких животных, строевые и леса для
слонов.
(Доходы, извлекаемые из) пастбищ, суть: коровы, буйволы, козы,
овцы, ослы, верблюды, кони и мулы.
(Доходы, доставляемые) торговыми путями, суть те, которые
доставляются путями водными и путями сухопутными.
Таковы предметы дохода.12
Источники дохода 13 суть: основные материальные средства,14
доля (ц ар я),15 пошлина,16 налог за вход, обычный налог, соляной
налог, пени.17
Предметы расхода 18 суть: (расходы, которые идут) на почита
ние богов и предков, на подаяния, на благопожелания, на терем, иа
кухню, посольства, сокровищницу, арсенал, торговые заведения,
помещение для сырья, ремесленные производства,19 на принудитель
ные работы,20 на содержание пехоты, конницы, слонов и колесниц,
на загоны для скота, заповедники ручных и диких животных, птиц
и хищников, заповедники топлива и травы.
Дата 21 состоит из года царствования, месяца, полумесяца и дня.
Третий и седьмой полумесяцы (всех трех времен года) дождливого,
зимнего и ж аркого22 меньше на один день, остальные полные.
Особо — дополнительный месяц. Таково (деление) времени.
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О том, ч т о я в л я е т с я п о д л е ж а щ и м с о в е р ш е н и ю
делом, что я в л я е т с я д елом о п р е д е л е н н ы м
(за
конче нным) , что т а к о е остаток, при х о д , р а с х о д
и баланс.
Подлежащим совершению делом являются: обеспечение суще
ствования,23 (различные) мероприятия,24 установление предметов
(дохода и расхода), поступления, комплектование всех доходов и
знакомство с ними.
Определенным (законченным) делом являются: то, что сдано
в казну, го, что берется царем, и городские расходы, (каковые все
три вида называются) регулярными,25 и то, что осталось от прошед
шего года, то, что освобождено (исключено) законом, и то, что лично
приказано, (каковые три вида определенных дел называются) слу
чаю щимися26 Остатком является то, что связано с делами закончен
ными, и остаток от взысканий — (и то и другое составляют такой
остаток), который необходимо взять, затем то, что запрещено на
сильно, и то, что отставлено, — (и то и другое составляют такой
остаток), который необходимо скинуть; все это — остатки неценные
и малоценные.
Доходы суть текущие,27 прошедшие 28 и привходящие 29 (возни
кающие из других источников). Текущим называется такой доход,
который поступает ежедневно, прошедшим— (доход), относящийся
к прежним годам или перенесенный из другой местности (или
деятельности). Привходящим (доходом называется) утерянное и
забытое, взыскания, наложенные должностными лицами, побочный
доход, конфискованное (имущество), пожертвования, имущество бе
жавших бунтовщиков,30 выморочное имущество31 и клады.
Доходы от расходов 32 — это остатки от вложений, расходов, вы
званных эпидемией, и от других предприятий. Доходами являются
также повышение цены на товары при продаже, то, что получено от
продажи запрещенных товаров,33 разница в мерах, пошлина или
повышение (цены) при соревновании покупателей.
Расходы суть: постоянные, производные от постоянных,34 вы
годные (целевые) 35 и производные от выгодных. Постоянным на
зывается каждодневный': расход, выгодным (целевым) расход.
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применяющийся в полмесяцы, месяцы и годы. Производные от этих
двух видов расходы называются производным от постоянного и
производным от выгодного (целевого).
Когда расход известен (совершен), то, что очищается, от дохода
и расхода, составляет остаток,36 который либо достигнут, либо
остался от прежнего времени.
Так должен производить сбор (собиратель дохода). Он
должен показать увеличение дохода и снижение расхода,
и, будучи рассудительным, должен он устранять обратное
(положение вещ ей).37
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестая глава «Установле
ние прихода собирателем дохода» во втором отделе «Обязанности
надзирателей». От начала двадцать седьмая глава.
Р А З Д Е Л 25. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ В УЧЕТНОМ ВЕДОМСТВЕ»

Глава 7
Надзиратель за (учетным ведомством) 2 должен построить счет
ное помещение 3 лицом (фасадом) на восток или на север, с отдель
ными присутствиями и с местами для документов.4
Там он должен поместить документы,.заключающие в себе (1)
перечисление (различных) учреждений и совокупность всего, что
получилось из сферы их деятельности;5 (2) размеры прибыли,
убытка, расходов, потерь, пошлин, места применения*6 жалования 7
и подневольного труда 8 при обработке продуктов в мастерских; (3)
стоимость,9 качество,10 размер, вес, разновес и количество (мера) Л1
драгоценностей, ценного ,и неполноценного сырья; (4) законы, заня
тие, обычаи и состояние стран, селений, родов,12 семей и общиц; (5)
полученные дары, права пользования участками 13 и освобождения
от налога, содержание и жалование прислужников царя;. (6) полу-,
ченные драгоценности, и земли жен и детей царя, полученные ,им
привилегии, случайные доходы и вспоможения и (7) уплаты и по
ступления, сделанные на основе мирного соглашения и победы союз
ников и противников.
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Он должен дать затем в документальном виде то, что подлежит
совершению, то, что является совершенным (определенным), то,
что является остатком, доход, расход и чистый остаток (баланс),
побочный доход от присутствий,14 (сведения о) деятельности, обы
чаях всех учреждений.
Он должен для дел высших, средних и низших назначать соот
ветственных им надзирателей. Наказав того, кто среди сборщиков
заслуживает (наказания), царь не должен раскаиваться.
За ущерб, (нанесенный) им (надзирателем) делу, должны отве
чать сообщники, поручители, работники,15 сыновья, братья, жены,
дочери и слуги.
Рабочий год 16 состоит из 354 суток (дней и ночей). Он (царь)
должен считать его кончающимся месяцем ашадха,17 недостаточным
или полным, и назначить дополнительный месяц, установленный ас
трономами.18 И он должен подвергнуть деятельность (учреждений)
надзору.19 Ибо чиновник20 не властен наносить ущерб доходу (го
сударства): (1) по неведению, когда он не осведомлен о деятель
ности, обычаях и действительном положении, (равно как и) (2)
из-за лени, не справляясь с трудностями дела, (3) по невниматель
ности к словам и прочим объектам чувств, (4), из-за боязни, когда
он напуган криками (и обвинениями в) неправильности и бесплод
ности, (5) по пристрастию, когда он благожелательно расположен
к (кому-нибудь) среди заинтересованных в деле, (6) из ненависти,
когда он задумал напести вред (кому-нибудь из лиц, заинтересован
ных в деле), (7) из-за спеси, питая отвращение к наукам, предметам
и любимцам (царя), (8) из корысти, прибегая к мошенническим
уловкам в весе, мере, анализе и счете.
Следуя этим (неправильным действиям), (виновные лица), по
мнению последователей школы Манава, подвергаются штрафу, рав
ному причиненному ими ущербу, с последовательным увеличением
на единицу в порядке (указанных восьми случаев). По мнению по
следователей школы Парашары, — 8-кратному по отношению ко
всему ущербу. По мнению последователей школы Брихаспати, —
10-кратному; по мнению последователей школы Ушанаса, — двадцати
кратному, а по мнению Каутильи, — в зависимости от проступка.
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Счета должны поступать в месяц ашадха. Он должен сделать так,
чтобы пришедшие с запечатанными списками, ящиками и чистыми
доходами были в одиночестве и не совещались. Выслушав перечень
доходов, расходов и чистого остатка, он должен остаток получить.
То (количество) чистого остатка в рубрике доходов по списку, ко
торое должно быть увеличено, и то (количество) расхода, которое
должно быть отвергнуто, он должен заставить надзирателя упла
тить в 10-кратном размере. В противном случае пусть будет так,
(как есть). Те (счетчики), которые не явятся в должное время или
не представят списков и чистых остатков, подвергаются штрафу
в 10-кратном размере того, что они должны дать. Если работники 21
прибыли, а производитель работы 22 (им) не содействует, то с него
взыскивается штраф 1-й степени. В противном случае работник
подвергается двукратному (штрафу).
Главные сановники23 должны все без запутываний изъяснить
(свою) деятельность сообразно действительности. Тот из них, кто
уклонится 24 или будет говорить ложь, пусть заплатит высшее взыс
кание (ш траф).
(Чиновнику), не представившему ежедневного (суточного) при
хода, должен быть дан месяц сроку. По истечении месяца он должен
уплатить штраф в размере двухсот (пана) за каждый месяц. Пред
ставившему неполный остаток и чистый доход (баланс) должно дать
5 дней сроку. После этого (начисляется штраф).
Он должен ежедневный приход прежде (помещения его) в казну
проверить на основании законов, занятий, обычаев, (материального)
состояния25 (налогодателей) при помощи сложения, вычитания и
умозаключения, а также шпионажа. И оп должен сопоставить его
с днем, пятидневкой, полумесяцем, четырехмесячником и годом.
И он должен сверить доход в отношении даты, места, времени, ис
точника (дохода), продукции (новой) 26 и оставшейся от прошлого,
размеры со стороны давшего и заставившего дать, со стороны сче
товода (письмоводителя) 27 и приемщика.
Он должен такж е сверить расход в отношении даты, места,
времени, источника (расхода), пользы (расхода), причины, приме
нения даваемого, размеров, распорядителя, должника,28 хранителя
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и приемщика. И он должен: сверить чистый доход в отношении даты,
места и времени, источника, последования,29 качества, признаков,
размера вкладов, вы дач30 и хранения. Должностное лицо,31 которое
не содействует интересу царя, или не подчиняется указу, или пред
ставляет доход и расход не сообразно с документами, подлежит
взысканию 1-й степени.
Написавший отчет беспорядочный или с нарушением порядка,
не соответствующий или являющийся повторением (прежде сказан
ного); подлежит взысканию в размере 12 пана. Написавший (так)
о чистом доходе подлежит наказанию в 2-кратном размере. При
своивший наказывается в 8-кратном размере, принесший ущерб —
в 5-кратном (и обязуется) к возмещению (потраченного). За лож
ные сведения — наказание как за воровство. Если позже будет доз
нано — наказание в 2-кратном размере. Так же и в том случае, если
припомнят забытое:
Он должен простить небольшие проступки и быть до
волен даже малому прибытку. Надзирателя же, принес
шего великую пользу, должен пожаловать наградой.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит седьмая глава «Ведение сче
тов в учетном ведомстве» во втором отделе «Обязанности надзира
телей». От начала двадцать восьмая глава.
Р А З Д Е Л 26. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОХОДА, ПОХИЩЕННОГО ЧИНОВНИКАМИ*

Глава 8
Всякое дело зависит от казны. Поэтому прежде всего (царь)
должен смотреть за казной.
Расширение деятельности,2 следование обычаям, поимка воров,
обуздание должностных лиц, изобилие урожая, умножение торговли,
избавление от бедствий, сокращение освобождений от налогов,3 до
быча золота есть (обстоятельства, ведущие к) увеличению казны.
Препятствия, ростовщичество,4 торговые сделки, превышение
(полномочий),5 нанесение ущерба, присвоение, подмена и хищение 6
(суть условия, ведущие) к уменьшению казны.
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Несовершение того, что определено,7 непомещение его (в казну)
или невнесение его (в отчет) суть препятствия. За это (полагается)
взыскание в 10-кратном размере.
Отдача в рост предметов казны есть ростовщичество.8
Употребление для торговли9 (предметов казны) есть торговая
сделка.10 За это (т. е. за ростовщичество и торговлю за счет государ
ственного имущества) — взыскание в размере двойного результата.
Тот, кто своевременное делает несвоевременным или несвоевре
менное своевременным, превышает полномочия. За это — взыскание
в 5-крагном размере.
Тот, кто отвергает явный доход или увеличивает расход, наносит
ущерб (казн е). За это — штраф в размере, равном 4-кратному раз
меру потери.
Присваивание самоличное или другими имущества царя есть
присвоение. В этих случаях за присвоение драгоценностей (надле
жит) казнить, за присвоение ценных вещей — взыскание (штраф)
среднего порядка, за присвоение малоценных вещей (материалов) —
(возвращение) самих вещей и взыскание (штраф) сообразно с ка
чеством (присвоенного) имущества.
Передача (в казну вместо) имущества царя другого имущества
есть подмена. (Наказание за это изложено) выше, где говорилось
о наказании за (присвоение).
Тот, кто не вносит (в казну) полученный доход, не производит
предписанный расход и не заносит полученный чистый доход, (со
вершает) хищение (государственного имущ ества). За это — штраф
в 12-кратном размере.
У них (у чиновников) имеется сорок средств хищ ений:11 (1) ра
нее осуществленное вносится (в казну) позже; (2) позже осущест
вленное вносится (в казну) заранее; (3) то, что подлежит осущест
влению, не осуществлено; (4) то, что не подлежит осуществлению,
осуществлено; (5) то, что осуществлено, представляется неосущест
вленным; (6) то, что не осуществлено, представляется осуществлен
ным; (7) то, что осуществлено недостаточно, представляется осу
ществленным обильно; (8) то, что осуществлено в изобилии, пред
ставляется осуществленным недостаточно; (9) осуществлено одно,
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а представляется другое; (10) осуществлено одним путем, а пока
зывается другим; (11) то, что следовало дать, не дано, а отдано то,
что не следовало давать; (12) вовремя не дано, а не вовремя дано;
(13) дела мало, а представляется будто бы много; (14) дела много,
а представляется (будто бы) мало; (15) дело одно, а представляется
(что дело) другое; (16) дано одним путем, а представляется
(будто бы) дано другим; (17) то, что внесено (в казну), представ
ляется невнесенным; (18) то, что не внесено (в казну), представ
ляется внесенным; (19) сырые материалы, стоимость которых не
оплачена, вносятся в казну; (20) сырые материалы, за которые уп
лачено, не вносятся (в казну); (21) сумма 12 представляется в виде
отдельных частей; 13 (22) отдельные части представляются как (вся)
сумма; (23) высокоценное замещается малоценными или (24) мало
ценное замещается высокоценным; (25) увеличивается цена (вещи)
или (26) понижается (цена е е ) ; (27) увеличиваются н очи14 или
(28) уменьшаются (ночи); (29) год представляется не соответствую
щим месяцам (на деле его составляющим); (30) месяц представляется
не соответствующим ему (числом) дней.
(Представляется): (31) не соответствующее действительному
приходу (на работу); 15 (32) не соответствующее источникам (до
х о д а );16 (33) не соответствующее оказанным пожертвованиям;
(34) не соответствующее (действительному) распределению; (35) не
соответствующее сумме; (36) не соответствующее качеству; (37) не
соответствующее цене; (38) не соответствующее весу; (39) не соот
ветствующее весам; (40) не соответствующее объемным мерам.17
Таковы средства хищений.
Он должен допросить поодиночке помощника чиновника,18 хра
нителя, писца, приемщика, дававшего и велевшего дать, советчика 10
и лиц, действовавших по поручению советчика.20 Кто из них даст
ложное показание, наказуется одинаково с чиновниками.
И он должен объявить народу: «пусть пострадавшие от такого-то
начальника дадут знать». И он должен заставить (начальника) уп
латить известившему сообразно нанесенному ему ущербу. Если об
винений 21 несколько, то отрицающий 22 (их начальник), уличенный
хотя бы в одном, пусть ответит за все. В случае несоответствия, 23
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пусть он всем учинит допрос. Если преступление велико, то, хотя бы
оно только в малой части было установлено, (виновный) пусть от
ветит за все.
Доносчик,24 устанавливающий совершенное преступление, если
он способен его доказать, получает Уе часть, слуга ‘/и часть. Если
из имевшегося преступления будет доказано немногое, то он полу
чает часть от доказанного. Если же не докажет, он подвергнется те
лесному или денежному взысканию и не будет иметь поддержки.
Если будет доказано (обвинение), то доносчик пусть
отклонит (от себя) порицание или отстранится (от ответ
ственности в случае его соучастия в преступлении); если
же он оклевещет обвиненного, то да постигнет его казнь.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восьмая глава «Возвраще
ние дохода, похищенного чиновниками» во втором отделе «Обязан
ности надзирателей». От начала двадцать девятая глава.
Р А З Д Е Л 27. ИСПЫТАНИЕ ЧИНОВНИКОВ»

Глава 9
К работам должны приставляться все надзиратели, способные,
обладающие качествами министра. И он (царь) должен постоянно
испытывать их в работах. Потому что непостоянно людское сердце.
Ведь должностные люди, как и лошади, изменяются в работе.
Поэтому он должен знать о них: и кто делает и орудие дей
ствия, место и время, и действие, издерж ки2 и выгоду.3 Если они
(действуют) согласно наставлению,4 не сговариваются и не враж
дуют — (значит) они могут делать дела; если сговариваются5 —
(значит) они могут присвоить (себе имущество ц а р я ); если враж
д у ю т— (значит) они могут нарушить (интересы царя). И пусть
они не предпринимают дела без ведома господина, кроме мер к от
вращению несчастья. И он должен установить наказание за нера
дивость в размере двойного однодневного жалования и расхода.
Тот же из них, кто производит дело как указано или с избытком,
пусть получит место и награду.
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Учителя считают, что если доход невелик, а расход большой —
(значит) должностное лицо расхищает, в противном случае, если
доход и расход сообразны — (значит) он не растрачивает. Но Каутйлья считает, что только путем шпионажа (можно это) узнать.
Тот, кто наносит ущерб государственному имуществу,6 расхи
щает имущество царя. Если он наносит ущерб по незнанию и т. п.,
то пусть он возместит его в соответствующем (ущербу) размере. Тот,
кто удваивает государственное имущество, разоряет страну (насе
ленную область). Если он заботится (при этом) об интересах царя,
то, если проступок небольшой, он должен быть предупрежден (что
так действовать нельзя), если же велик, он должен быть наказан
сообразно проступку. .
Тот, кто расходует государственное богатство, присваивает ра
боту людей (труд работников). За нарушение дней работы, стои
мости вещей и жалования работников он должен быть наказан со
образно проступку. Поэтому кто и в какой должности определен за
коном, тот должен сообщить действительное состояние 7 этого дела
и доходы и расходы как в отдельности, так и в сумме. И он должен
воспретить мотовство, беспечность и скупость.8 Тот, кто проедает
безрассудно имущество дедов и отцов, — мот. Тот, кто проедает все,
что он добывает, беспечен. Тот, кто копит деньги, м учая себя и слуг,
есть скупец (скряга). Если он имеет сторонников, то взять (у него
добро) нельзя, в противном же случае (добро его) следует конфис
ковать.
Скупец, который живет при большом изобилии предметов, кото
рые он держит при себе, или отдает на хранение, или переправ
ляет, — тот (на самом деле) держит при себе — в своем доме, от
дает на хранение горожанам или селянам или переправляет в дру
гую страну; надо, чтобы у того скупца ш пион9 узнал советчиков,
друзей, слуг, родных и сторонников, а также поступление и отправ
ление вещей.
И войдя в доверие 10 к тому (из н и х ), который может устроить от
правку его (скупца) вещей в другую страну, он 11 должен узнать его
тайные намерения.12 Хорошо узнав, он должен умертвить его (скуп
ца) под предлогом, что (это совершено) по наущению его врагов.
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Поэтому его (т. е. царя) надзиратели должны вести дела при
содействии счетчиков, писцов, знатоков монеты,13 держателей чи
стого дохода 14 и вторых надзирателей.15
Вторые надзиратели — это ездоки на слонах, конях и колесни
цах. Те из них, которые являются учащимися 16 и зарекомендовали
себя умелыми и честными, должны следить (как шпионы) за счет
чиками и т. д. И он (царь) должен установить многоначальные (раз
нородные) и непостоянные (сменяемые) должности.
Подобно тому как нельзя не воспринять мед или яд,
если они находятся на языке, так и имущество царя не
может быть, хотя бы и в малости, присвоено ведающим
(этим) имуществом.
Подобно тому как нельзя распознать, пьют ли воду
плавающие во глубине вод рыбы (или не пьют), так и
невозможно узнать, присваивают ли (или же нет) богат
ство чиновники, приставленные к выполнению дел.
Можно узнать путь летящих в небе птиц, но не путь
действующих чиновников, имеющих скрытые намерения.
Он (царь) должен отобрать у нажившихся (должност
ных лиц их богатства) и переместить их в делах, чтобы
они не расхищали имущество или возвратили расхищен
ное.
Те же из них, которые не растрачивают имущества,
а разумно увеличивают (его), стремясь доставить при
ятное царю, пусть остаются постоянно в своей должности.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит девятая глава «Испытание
чиновников» во втором отделе «Обязанности надзирателей». От на
чала тридцатая глава.
Р А З Д Е Л 28. СОСТАВЛЕНИЕ УКАЗОВ1

Г л а в а 10
Указом называется (правительственное) распоряжение. Ведь
главное для царей — это указы, ибо состояние мира и войны зави
сит от них. Поэтому тот, кто одарен качествами министра и знаком
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со всеми законами (и обычаями), кто способен быстро составить
нужный документ, обладает красивым почерком и умеет огласить
написанное, должен быть назначен главным писцом.
Выслушав внимательно решение царя, он должен составить документ, ясный и определенный по своему смыслу. (Что же касается
того лица, для которого документ составлен, то если) это владыка,2
требуется указать его страну (откуда он происходит), богатство,3
род и имя, если же он не владыка, то (из вежливости) достаточно
будет назвать его страну (происхождение) и имя, (но упоминать
о его состоянии и роде не нужно).
Приняв во внимание при составлении документа
касту,4 род, положение и возраст, образование, занятие и
состоятельность (богатство), характер и родственное от
ношение (адресата), а также указав место и время (со
ставления документа), пусть он напишет послание, со
ответствующее тому лицу, (к которому оно адресовано).
(Достоинства

хорошо с о с т а в л е н н о г о
документа)

(1)
Последовательность изложения (фактов), (2) их (логич
ская) согласованность, (3) полнота (изложения), (4) изящество
стиля, (5) благородство (слога), (6) ясность (языка) являются
достоинствами (хорошо составленного) документа.5
(1)
Под последовательностью здесь разумеется то, что вниман
сразу вначале направляется на главный факт, выясняющий правиль
ную последовательность событий; (2) под (логической) связностью
разумеется изложение следующих друг за другом событий, до самого
заключения, без внесения какой-либо путаницы в течение излагаемых
событий; (3) под полнотой изложения разумеется то, чтобы
не было ни лишних тем, ни лишних слов, ни (даже) букв, а также,
чтобы не было и пропусков, чтобы факты были выяснены приведе
нием оснований и иллюстрацией примерами, без излишнего много
словия; 4) красота (стиля) состоит в том, что слова льются сво
бодно, их смысл, равно и звуковая (сторона), приятны; (5) благо-
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родство (слога) состоит в избежании слов грубых, (простонарод
ных); (6) ясность состоит в том, что употреблены слова только
всем известные.
При составлении документа необходимо знать (следующие грам
матические правила): букв, таких, как а и другие, всего имеется
63,® сочетание букв есть слово. Слов имеется 4 категории: имя,7 гла
гол,8 предлог9 и союз.10 Из них: (1) имя выражает сущность (явле
ния), (2) глагол выражает действие и не имеет грамматического
рода, (3) предлоги суть частицы, такие, как рга и другие, характе
ризующие образ действия, (4) союзы (несклоняемые слова) суть
только частицы связи, как са («и») и др.
Сумма слов составляет данное предложение, когда заключается
(полный) смысл. Слова не менее одного и не более трех составляют
односмысленное целое,11 (т. е. выражение, стоящее в связи с) соот
ветствующим следующим словом. Для того чтобы завершить то,
что пишет писец, ставится слово Ш («так»). Это слово относится
к завершению написанного писцом и также означает: «вот что ска
пано его 12 (устами)».
(13 р а з н о в и д н о с т е й с о д е р ж а н и я
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х бумаг)
В следующих тринадцати случаях в письменной форме
выражается мнение правительства: (1) осуждение, (2) по
хвала, (3) вопрос, (4) сообщение, (5) просьба, (6) отказ,
(7) порицание, 8 запрещение, (9) приказ, (10) примире
ние, (И ) помощь в бедствии, (12) угроза (выговор),
(13) благорасположение (прощение).
Из них: (1) осуждение состоит в указании дурных фамильных
■сторон, или свойств телесных, или поступков; (2) похвала состоит
в указании положительных сторон в тех же отношениях; (3) воп
рос состоит в вопросе: «как это произошло?»; (4) сообщение состоит
в ответе: «это произошло вот так-то»; (5) просьба состоит в сло
вах: «дай то-то»; (6) отказ состоит в словах: «не дам»; (7) пори
цание выражается в словах: «это тебе не прилично!»: (8) запреще
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ние выражается в словах: «не посмеешь ты (этого сделать)»;
(9) приказание выражается в словах: «пусть будет это сделано
так-то»; (10) примирение выражает уступку в словах: «ведь каков
я, таков и ты, ведь что мне прощается, то же и тебе»; (И ) помощь
в беде есть помощь при (испытывании) обиды; (12) указание на дур
ные последствия есть выговор; (13) благорасположение (или лю
бовь) бывает выражено в трех случаях: (а) (благодарность) за ока
зание пользы, (б) (прощение) за проступок и (в) (прощение) за
обиду, нанесенную кому-нибудь другому.

(Другие

случаи правительственных
распоряжений)

Кроме того, правительственные распоряжения: каса
ются (1) или обнародования чего-либо для всеобщего све
дения, (2) или оно содержит распоряжение (т. е. приказ
кому-нибудь), (3) или дарственный документ, (4) или
привилегии (в отношении чего-нибудь), (5) или ответ
на вопрос, касающийся разъяснения того, как следует
в данном случае поступить, (6) или непредвиденное рас
поряжение по поводу различных происшествий, (7) или
ответные послания, (8) или универсальные распоряжения
(касающиеся всяких случаев).
(1) Распоряжения для всеобщего сведения бывают разного со
держания. Сообщают, например, следующие слова (царя): «Таким-то
заявлено то-то, на это (царь) сказал так: „это (имущество) должно
быть отдано (тому-то), если факты подтвердятся", или такой-то
в присутствии царя сообщил о добром деле 13 (совершенном царем )».
(2) Царским приказом называется письменный документ, кото
рый выражает или милость или немилость царя, особенно по отно
шению к царским слугам.
(3)
Если имеется в виду оказать какому-либо (дол
ностному лицу) почет (за выслугу) в соответствии с его
достоинствами или путем облегчения его тяжелого поло

Раздел 28 (Глава 10)

79

жения, или путем подарка, то соответственный указ на
зывается дарственным.
(4) Если особая (исключительная) милость царя по
следует по приказу царя или в пользу особой касты, или
особому городу, или особой деревне, или особой стране, то
(соответственный) указ теми, кто о нем осведомлен, на
зывается исключительным.
(5) В этих случаях разрешение (исключительное)
должно быть установлено или на деле, или на словах. Со
образно с этим оно носит название или (разрешения дей
ствительного, или словесного.
(6) К указам относят также непредвиденные распо
ряжения (касающиеся различного рода событий). Такое
непредвиденное распоряжение бывает двоякого рода: или
связанные с явлениями стихийного порядка, или такие,
которые вызываются самой действительностью, т. е. зави
сят от самих людей.14
(7) Рассмотрев по сути письменное прошение и разоб
рав (возможный) на него ответ, соответственно указанию
царя следует составить ответный документ.
(8) Если царь (сделает распоряжение и) направит
своих наместников 15 и уполномоченных 16 для защиты и
оказания помощи путешественникам, то такое (распоря
жение) будет называться всеобщим, и оно должно быть
объявлено по дорогам, внутри страны и повсюду.
(Четыре главных средства

политики)

Средств политики (имеется четыре) — это мирные переговоры,
подкуп, сеяние раздора и открытое нападение. Из них (первое
средство политики), состоящее в мирных переговорах, имеет пять
разновидностей: (1) восхваление положительных сторон (против
ника), (2) выдвижение родственных связей (с ним), (3) указание
ни взаимные выгоды, (от обеих сторон) , (4) указание на благоприят
ный исход, (5) подача личного примера.
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Из них: (1) (Первая разновидность мирной политики состоит)
в рассмотрении достоинств и недостатков рода (тех лиц, с кото
рыми приходится иметь дело), их личности, поведения, характера,
образования, имущественного положения и т. п. Их хвала, их одо
брение и составляет политику (выдвигающую положительные сто
роны этих лиц).
(2) (Вторая разновидность мирной политики состоит) в выдви
жении личных связей, (а им енно): родственной связи по отцу, родни
по матери, связи по учителям, связи по духовным наставникам,
связи по родственной и сердечной дружбе.
(3) (Третья разновидность мирной политики состоит) в выдви
жении взаимной пользы от людей как своей, так и чужой партии;
взаимность пользы (и услуг) тут высоко восхваляется.
(4) (Четвертая разновидность мирной политики) состоит в ука
зании (и надежде) на будущее (благоприятное развитие событий),
в том соображении, что если произойдет такое-то событие, то мы
(обе стороны) можем надеяться, что для нас обоих (т. е. для обеих
сторон) произойдут такие-то (полезные последствия).
(5) (П ятая разновидность мирной политики) состоит в указании
на личный пример, (когда мы заключаем): «ведь от того-то обоим
нам будет польза для такой-то цели, (ведь что я, то и ты ), поэтому
что у меня (теперь) есть, то и тебе нужно в своих целях приоб
рести». Это будет указание на свой пример.
(Второе главное средство политики состоит в подкупе). Подкуп
состоит в предложении денег.
(Третье из главных средств политики состоит в сеянии раздора).
Раздор состоит в развитии подозрительности и в злостной критике
(ругательствах).
(Четвертое главное средство политики есть открытое нападание).
Оно состоит в убийствах, мучениях и грабежах.
(Недостатки документа)
К недостаткам документа относятся: (1) (с внешней стороны) —
не|ряшливость, (2) (с внутренней стороны) — противоречия, (3) по
вторения, (4) неправильная грамматика, (5) бессмысленные (раз
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деления на разделы). Из них: (1) неряшливость, она состоит в том,
что листы письма бывают черными, а буквы некрасивыми, неров
ными и бледными (что лишает документ красоты); (2) противоре
чие, оно состоит в несогласии предыдущей части с последующей;
(3) повторение, оно состоит во вторичном упоминании без перемены
того же самого, что было уже сказано раньше; (4) неправильные
слова, они состоят в грамматических ошибках, касающихся рода,
числа, времени и падежей; (5) бессмысленность документа, она со
стоит в отсутствии его достоинств (т. е. связи), в разделении его
на разделы (где не нужно) и неразделении (где нуж но).
На основании учета всех наук и применения их на
практике Каутильей составлено для царей руководство
по составлению указов (правительственных документов).
Так в Артхашастре Каут ильи гласит десятая гл ава «Составление
указов» во втором отделе «Обязанности надзирателей». От начала
тридцать п ер ва я глава.

Р А З Д Е Л 29. ПРОВЕРКА ДРАГОЦЕННОСТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ
В КАЗНУ»

Г л а в а 11
Надзиратель за казной (сокровищницей) при посредстве сведу
щих работников должен принимать поступающие в казну драгоцен
ности, ценные и малоценные материалы.
Жемчуг бывает тамрапарника,2 пандьякаватака,3 пашикья,4 каулея,5 чаурнея,6 махендра,7 кардамика,8 сраутасия,9 храдия 10 и хаймавата.11
Местонахождения (его) суть раковины, жемчужницы и разные
вещи.
(Жемчуг) чечевицевидный, трехгранный, черепаховидный, полу
круглый (полулунный), покрытый оболочкой, двойной, расщеплен
ный, с расщеплиной (шершавый), восковидный (или похожий на
Ком вареного риса), чашевидный, синий и плохо обделанный не
славится.
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Славится (жемчуг) крупный, круглый, ровный (лишенный плос
ких оснований), блестящий, белый, тяжелый, гладкий и соответ
ственно обделанный.
Разновидности (жемчужных) нитей суть: ширшака,12 упаширш ака,13 цракандака,14 авагхатака 15 и таралапратибандха.16
Тысяча восемь нитей составляют ожерелье Индраччханда («мечта
Индры»). Половина от этого числа (составляет) ожерелье Виджаяччханда («мечта Виджайи»). Сто (нитей составляют ожерелье)
Деваччханда («мечта богов»). Шестьдесят четыре (нити) — Ардхахара («полуожерелье»). Пятьдесят четыре — Рашмикалапа («сноп
лучей»). Тридцать две — Гуччха («букет»). Двадцать семь — Накшатрамала («букет созвездия Накш атра»). Двадцать четыре — Ардхагуччха («полубукет»). Двадцать — Манавака («малыш»). Поло
вина от этого (числа нитей) — Ардхаманавака («полумалыш).
Эти же (ожерелья), имеющие в центре драгоценный камень, назы
ваются Манавака (т. е. Виджаяччханда-манавака, Ардхахара-манавака и т, д.) — «Манавака такого-то ожерелья».
Ожерелье, состоящее из одних ширшака, (называется) «чистое».
Так же и остальные (т. е. состоящие из одних упаширшака и т. д.).
Ардхаманавака, содержащее в центре драгоценный камень и
имеющие три пли пять (золотых) таблеток, называется Пхалакахара (ожерелье с таблетками). Нить, (если она представляет) одну
гирлянду одного (жемчуга, называется) «чистая». Она же, имеющая
в центре драгоценный камень, (называется) яшти («нить»), (Нить),
унизанная золотом и драгоценными камнями, (называется) Ратнавали («гирляндой драгоценностей»). (Ожерелье, называемое) Апавартака, состоит из золота, драгоценных камней и жемчуга впере
межку. (Ожерелье, называемое) Сопанака («лестничное»), имеет
внутри золотые нити, а если оно (при этом) имеет в центре драго
ценный камень, то (называется) Манисопанака («лестница с драго
ценными камнями»). Этим объяснены разновидности собрания укра
шений для головы, рук, ног и бедер.
Драгоценные камни бывают каута,17 маулеяка,18 парасамудрака.19
Рубин20 имеет красный цвет лотоса, беспримесный красный цвет,
(цвет) цветков дерева париджата 21 или (цвет) восходящего солнца.
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Л азурн и к22 имеет цвет синего лотоса, цветов шириша,23 цвет
воды, цвет бамбука, цвет попугаева крыла, желтоватый цвет, цвет
коровьей мочи или как гомедака.24
С апф ир25 (бывает) подернутый синевой, как цветок «алая,26
тем н о-си н и й , цвета плодов джамбу,27 цвета грозовой тучи, «радую
щий»,28 переливающийся внутри.
Чистый хрусталь 29 имеет цвет сыворотки, а также лунный ка
мень и солнечный камень.30
Таковы драгоценные камни.
Достоинства драгоценных камней (самоцветов) 31 суть следующие:
(камни должны быть) шестигранные, или четырехгранные, или
круглые, яркой окраски, способные к комбинации,32 чистые, глад
кие, тяжелые, блестящие, излучающие изнутри блеск, перенимаю
щие блеск.
Недостатки (суть следующие): слабый цвет и блеск, наличие
гравия, каверны, трещины, плохая обработка, царапины. Второраз
рядные (самоцветы су ть): вималака 33 сасьяка,34 анджанамулака,35
питтака,36 сулабхака,37 лохитака,38 амританшука,39 джьйотирасака.40
майлеяка,41 ахиччхатрака,42 курпа,43 пратикурна,44 сугандхикурпа,45
кширапака,46 шуктичурнака,47 шилаправалака,48 пулака,49 шукрапулака.50
Остальные — кварцевые самоцветы.51
Алмаз 52 бывает: сабхараштрака,53 мадхьямараштрака,54 кашмакараппрака,55 шрикатанака,56 манимантака 57 и индраванака.58
Местонахождения (алмаза) суть рудники, потоки и разные пред
меты. Цвета алмаза бывают как кошачий глаз, как цветок шириша,
как коровья моча, как гомедака, как чистый хрусталь, как цветок
мулати 59 или один из цветов других драгоценных камней.
Славится (алмаз) круглый, гладкий, тяжелый, способный выно
сить удары, равногранный, царапающий сосуд, вращающийся как
веретено и блещущий.
(Алмаз) без углов, без граней и кривобокий не славится.
Коралл бывает алакандака 60 (алакандский) и вайварника 61 (виварн ский)— красный и рубиновый (лотосоцветный). Исключается
(ие подлежит приему в казну) изъеденный червями и пузатый.
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Сандал сатан а62 (сатанский) — красный и имеет запах земли,
гош ирш ака63 — темно-медный и пахнет рыбой, харичандана64 —
цвета попугаева крыла ж пахнет как манго, тарн аса65 такой же,
грамерука 66 — красный или красно-черный и пахнет как козлиная
моча, дайвасабхея67 — красный и пахнет лотосом, д ж ап ака68 та
кой же, джонгака 69 — красный или красно-черный, гладкий (масля
нистый), таурупа70 такой же, малеяка 71 — бледно-красный, кучандана 72 имеет черный цвет и пахнет коровьей мочой, калапарватака 73 — грязный, черный, (как дерево) алоэ, красный или красно
черный, кошагарапарватака 74 — черный или черно-пестрый (черно
полосатый) , ш итодакия75 имеет цвет лотоса или темно-масляный,
нагапарватака76 — шероховатый или цвета растения шайвала,77
шакала 78 — бурый.
Достоинства сандала следующие. Сандал должен быть мягким,
гладким (маслянистым), несухим, оставляющим сальные пятна, как
чистое масло, приятно пахнущим, пристающим к коже, нерезким,
стойким, способным выносить жар, способным унимать жар, прият
ным на ощупь.
Дерево алоэ: 79 джонгака — черный, черно-пестрый (чернополоса
тый) или кругло-пестрый (горошком), донгака — темный, парасам удрака80 (заморский) — пестрый, пахнущий как уш ира81 или
жасмин.
Достоинства алоэ следующие: (хороший алоэ) тяжелый, глад
кий (маслянистый), приятно пахнущий, стойкий (в отношении за
паха), способен противостоять огню, дает несмешивающийся дым,
имеет одинаковый запах, способен противостоять давлению.
Тайлапарника: 82 аш окаграмика83 имеет мясной цвет и пахнет
лотосом; джонгака — красно-желтый и пахнет как синий лотос или
как моча коровы; грамерука — гладкий и пахнет как моча коровы;
сауварнакудьяка84 — красно-желтый и пахнет как лимон; пурнакадвипака 85 пахнет как лотос или как свежее масло.
Бхадращрия: 86 паралаухитьяка 87 имеет цвет жасмина (или му
скатного ореха); антараватья 88 имеет цвет ушира. Оба пахнут как
куштха.89 Калеяка 90 бывает: произрастающее в Сварнабхуми,91 ма
слянистое, желтое и ауттарапарватака 92 — красно-желтое.
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Таковы ценные деревья. Достоинства их в том, что они способны
переносить (сохранять свой запах) при измельчении в порошок,
варке и воскурении (обращении их в дым) стойки и в смысле со
хранности (своих свойств) и обладают (прочими качествами, свой
ственными) сандалу и алоэ.
Ш кура (сорта) ауттаранарватака (с Северных гор) бывает: кантанавака и прайяка.93
Кантанавака имеет цвет шеи павлина, прайяка — сине-желтая,
обе они имеют длину в 8 ангула.
(Ш кура сорта) двадаш аграм ия94 бывает биси и махабиси. (Из
них) биси — неопределенного цвета, волосатая или пестрая, а ма
хабиси — жесткая и большей частью белая. Обе они имеют длину
в 12 ангула.
(Ш кура сорта) арохаджа 95 бывает: шьямика, калика, кадали,
чандроттара и шакула. (Из них) шьямика — бурая или испещрен
ная пятнами, калика — бурая или цвета голубя. Обе длиной в 8 ан
гула. Кадали — жесткая, длиной в один хаста. Эта же шкура, испещ
ренная лунами, (называется) чандроттара, размером в ’/з кадали;
шакула — испещренная кругами, словно от проказы, снабженная
потовыми естественными завитушками и пестрая, как шкура анти
лопы.
Бахлавея 96 бывает: самура, чинаси и самули. Имеющая в длину
36 ангула (пальцев) и цвет черной краски для ресниц (называется)
самура. Чинаси — красно-черная или мутно-черная (черноватая),
самули — цвета пшеницы.
Ш кура вы дры 97 бывает: сатина, яалатула и вриттапуччха. (Из
них) сатина — черная, налатула — цвета волокон (растения) нала,98
вриттапуччха — бурая. Таковы виды шкур (кож ). Лучшими из
шкур являются (шкуры) мягкие, гладкие, с обильным ворсом.
Шерстяные изделия 99 бывают чистыми (некрашеными), целиком
крашенными и частью крашенными (с одной стороны). (Они бы
вают) вязаные, разнотканные, сшитые из кусочков и с пропущенными
нитями. Шерстяные изделия суть: покрывало, колпак, слоновья
попона, слоновый чепрак, конская попона, цветное (покрывало),
плащ, куртка, попона, головное покрывало.
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Лучшими являются такие изделия, которые суть скользкие и
будто бы мокрые, тонкие и мягкие. Ш ерстяные изделия найпалака,100
(суть) сшитые из 8 полос, черные, бхингиси (покрывала), защищаю
щие от дождя и завесы.
Пуховые изделия (изделия из пуха диких коз) 101 суть: повязки
для бедер, квадратный плед, шаль, шаль-плетенка, плащ и покры
вало.
Тонкий шелк 102 — это: вангака 103 — белый, гладкий; паундрака 104 — черный и гладкий, как самоцветный камень; сауварнакудьяка — золотого цвета. (Тонкий шелк бывает) тканный в воде и
лощенный самоцветным камнем, тканный из однородного матери
ала и тканный из смешанного разного материала. Они (шелка) бы
вают одинарные, полуторные, двойные, тройные и четверные.
Этим объяснены и плотные ш елка,105 кашика 106 и паупдрака.
Шелковые волокна 107 (коконы) бывают магадхские,108 паундрика
и сауварнакудьяка. Местопребыванием их являются деревья нага,103
ликуча,110 вакула,111 вата.112 Те, которые дает дерево нага, — жел
тые, которые дает дерево ликуча — цвета пшеницы, которые дает
дерево вакула — белые, а остальные цвета свежего масла.
Лучшие из них те, которые происходят из Суварнакудья (сауварнкудьяка). Этим объяснены и шелковые изделия (вообще), и китай
ские ткани,113 происходящие из китайской земли.114
Лучшие хлопчатобумажные изделия 115 суть: мадхура,116 апарантака,117 калингака (т. е. выделываемые в стране Калинга), кашика
(т. е. выделываемые в Каш и), вангака,118 в а т с а к а 119 и махиш ака.120
Таким образом должен он (надзиратель за казной)
знать размеры, цену и приметы и других драгоценностей,
их род, форму, гранение и обновление, и меры цротив их
обветшания, производственные секреты, уловки, употреб
ление их в свое время и место и меры против вре
дителей.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит тринадцатая глава «П ро
верк а драгоценност ей, поступающ их в ка зн у» во втором отделе
«Обязанности надзирателей». От начала тридцать вторая глава.
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Р А 3 Д Е Л 30. УПРАВЛЕНИЕ КОПЯМИ И МАСТЕРСКИМИ 1
Глава

12

Надзиратель за рудниками,2 знающий (сам) науку о металле и
рудах, плавку металлов,3 окраску самоцветов или при помощи лю
дей, это знающих, обеспеченный соответствующими работниками и
снабженный инструментами, должен исследовать рудники, бывшие
в разработке, имеющие своими признаками шлак, тигли, уголь и
золу, и не бывшие в разработке, руды в земле, горах и в жидкости,
(их) особый цвет и тяжесть, острый запах и вкус.
Жидкости (растворы), протекающие внутри пещер, ям, в подош
вах гор, в гротах и тайных углублениях гор, указанные знающими
людьми и имеющие цвет плодов джамбу, манго, тала,4 вареного
имбиря, мышьяка, меда, киновари, белого лотоса и перьев попугая
и павлина, смешанные с водой и травой окрашенные, (также) ма
слянистые, чистые и тяжелые, являются золотоносными;5 капну
тые в воду, они растекаются, как масло, и собирают сор и грязь, и
покрывают амальгамой более чем стократную поверхность серебра
и меди.
Он должен знать и горную смолу,6 похожую на них (на эти раст
воры или жидкости) и имеющую острый запах и вкус. Земные и
горные руды желтого, медного цвета или медно-желтого, имеющие,
будучи расщепленными, синие прожилки или имеющие цвет мудга,7
или маша,8 или кришара (каша из риса и кунж ута), испещренные
крапинками и комочками (как бы) квашеного молока, имеющие
цвет имбиря, желтого мироболана, лепестков лотоса, водоросли, пе
чени, селезенки, шафрана, имеющие, будучи расщеплены, тонкие
слои песка, черточки, крапинки и (узоры в виде) свастики,9 снаб
женные комочками, имеющие блеск и не раскалывающиеся при на
гревании, дающие обильную пену и дым, суть золотоносные руды,
употребляемые для сплавов,10 покрывающие (золотом) серебро и
медь.
Серебряные руды имеют цвет перламутра, камфоры, хрусталя,
свежего масла, цвет (оперения) голубя, горлицы, драгоценного
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камня вималака 11 и шеи павлина, имеют цвет драгоценных камней
сасьяка и гомедака, патоки и неочищенного сахара, имеют цвет
цветов ковидара,12 логоса, патали,13 калан,14 льна и атаси,15 (бы
вают) соединенные со свинцом, соединенные с железом, вонючие
при расщеплении, черные, отливающие белым, белые, отливающие
черным, или все испещрены черточками и крапинками, мягкие, при
нагревании не раскалываются, дают обильную пену и дым.
При повышении тяжести всяких руд повышается их ценность.
Нечистые или загрязненные внутри руды становятся чистыми, бу
дучи подвергнуты действиям острой мочи или золы, будучи соеди
нены или покрыты смесью из (порошка золы) раджаврикша,16
вата 17 (или) пилу,18 с желчью коровы или (выработанной из желчи
или мочи коровы) желтой краской с мочой и калом буйвола, осла
или верблюДа.
Смесь из (порошка растений) кад ал и 19 и вадж раканда20 с золой
ячменя, бобов, кунжута, палаша 21 и пилу или с коровьим или ко
зьим молоком является размягчающим средством.
Мед, порошок растения мадхука,22 козье молоко с кун
жутным маслом, в смешении с маслом, патокой и дрож
жами, с порошком растения кандали 23 суть то средство,
благодаря троекратному промыванию которым размель
ченная на сто тысяч (кусков руда) становится мягкой.
Смесь (размельченных в порошок) зубов и рогов коровы пре
кращает мягкость.
Медная руда — тяжелая, гладкая и мягкая добывается в горах, и
в земле — коричневая (бурая),зеленая,бледно-красная или красная.
Свинцовая руда — черная, как ворона (или вороново крыло),
имеет цвет (оперения) голубя или желтой краски из коровьей
желчи или покрыта белыми (светлыми) прожилками, вонючая.
Оловяная руда — беловатая, как солончаковая земля, или имеет
цвет обожженного кома земли.
Ж елезная руда — апельсинная, бледно-красная (красноватая)
или имеет окраску цветка синдувара.24
Руда вайкрантака25 имеет цвет вороньих яиц или листьев бе
резы.
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Руда самоцветов — чистая, гладкая, с блеском, звонкая, быстро
остывающая, слабо окрашенная.
Добытое из руд пусть он (надзиратель за рудниками) велит
обрабатывать в соответствующих мастерских.26
Он должеп установить единое место продажи добытых ценностей
и наказания лицам, действующим, покупающим или продающим
в ином месте.
Рудокопов, растаскивающих (руду), он должен заставить упла
тить в восьмикратном размере, за исключением случаев кражи дра
гоценностей.
Воров и лиц, пользующихся (промышляющих рудой) без разре
шения, он должен, связав, принудить работать, также и лиц, под
лежащих штрафу.
Рудники, тяжелые (в смысле) расходов и разработки, он должен
отдать в издольщину27 или в аренду (за арендную плату),28 легкие
же должен разрабатывать сам.
Надзиратель за м еталлами29 должен устроить мастерские по
выработке меди, свинца, олова, вайкрантака, латуни, вритта,30
бронзы, тала 31 и железа, а также торговлю металлическими изде
лиями.
Надзиратель за чеканкой 32 должеп распорядиться сделать сере
бряную монету, (заключающую в себе) одну четвертую часть меди
и по одному бобовому зерну (т. е. V16 часть) железа, олова, свинца
и сурьмы, размерами в пана, Уг пана, */4 пана и ’/в пана, (а также
сделать) медную монету, равноценную пададжива,33 (а именно мо
нету) , называемую машака, ‘/г машака, а такж е какани и '/г какани
(т. е. У8 маш ака).
Смотритель за монетой 34 должен установить хождение монет, ко
торые (монеты) являются находящимися в обращении 35 и которые
подлежат внесению в казну,36 и взимать (налоги): рупика — в раз
мере 8% , вьяджи — 5% и парикшика 37 — в размере Ч& части,
а также штраф в размере 25 пана, за исключением штрафов, взи
маемых с производителей (фальшивых монет), продавцов и покупа
телей (такой монеты) и с браковщиков, апробировавших хождение
подобной монеты.
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Надзиратель за приисками 38 должен наладить мастерские по
разработке перламутра, алмазов, самоцветов, жемчуга, кораллов и
соды, а также организацию торговли ими.
Надзиратель за солью 39 должен своевременно собирать готовую
соль, долю соли (от издольной разработки) и арендную плату,40
а также извлекать от продажи стоимость (соли) и налоги руна и
вьяджи.41
С привозимой соли должно уплачивать '/б часть в казну. Упла
тивший часть (соли в казну) и дополнительную долю (может) про
давать соль и (кроме того) должен уплатить 5% -й налог вьяджи,
налог рупа и налог рупика (8% -й налог).
Покупатель должен уплатить подать 42 и разницу в соответствии
с ущербом, понесенным (соляной) торговлей царя.43 С покупающего
(соль) иным каким-либо путем взыскивается штраф в размере
600 пана.
За поддельную соль должно налагать высшее взыскание
(ш траф), равно (высшему виду штрафа должны подвергнуться и)
лица, промышляющие солью без дозволения, кроме отшельников.
Жрецы, агенты и не получающие платы работники 44 должны быть
снабжены солью для (своего) пропитания. Другие (потребители)
соли и соды пусть уплатят подать.
Таким образом должен он собирать плату (за про
даж у), долю (царя) 45 и налог вьяджи, налог паригха (за
переправу) и штраф, подать, разницу и взыскания, налоги
рупа и рупика.
С приисков должен он собирать руды 12 видов и пред
меты торговли. Так в отношении всех товаров (предме
тов торговли) должен он учредить собирание главного.
Рудники суть опора казны, благодаря казне снаря
жается войско,46 благодаря казне и войску добывается
земля, украшением которой является казна.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двенадцатая глава «Управ
ление копями и мастерскими» во втором отделе «Обязанности над
зирателей». От начала тридцать третья глава.
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Р А З Д Е Л 31. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ЗОЛОТОМ В ЮВЕЛИРНОЙ
МАСТЕРСКОЙ 1

Глава

13

Надзиратель за золотом должен велеть устроить пробирно-юве
лирную плату с одним входом, с четырьмя несообщающимися
внутренними комнатами для заведений по обработке золота и се
ребра. Посреди торговой улицы 2 он должен поместить золотых дел
мастера,3 искусного, благородного и надежного.
Золото бывает: джамбунада,4 шатакумбха,5 хатака,6 вайнава,7
шрингашуктиджа,8 самородное, добытое из потоков и извлеченное
из рудников.
Лучшее (золото) имеет цвет тычинок цветка, мягкое, гладкое,
беззвучное,9 блестящее; красно-желтое — среднее, а красное — худ
шее из лучших. Бледное и белое (золото) не годится. Он должен
очистить такое золото четырехкратным количеством свинца от того,
что делает его негодным. (Золото) хрупкое благодаря соединению
со свинцом, он должен велеть (очистить путем) усиления огня (на
котором подогревается золото) при помощи сухого помета. Хруп
кое от жесткости он должен велеть смочить в составе из кунжутного
масла и коровьего помета.
Извлеченное из рудников, хрупкое от примеси свинца золото он
должен, сделав (из него) противни (тонкие листки), проковать (их)
на деревянных наковальнях или смочить в смеси, (приготовленной
из порошка растений) кандали и ваджраканда.
Серебро бывает туттходгата,10 гаудика,11 камбука 12 и чакравалика.13 Лучшее (серебро) — белое, гладкое и мягкое. В противном
случае, а равно серебро (ломкое), считается худшим. Это (серебро)
он должен очистить одной четвертой частью свинца.
(Серебро), состоящее как бы из оладышков, блестящее и по
цвету похожее на квашеное молоко (является) чистым.
Червонец 14 из чистого желтого (золота) есть высшая проба
(стандарт).15 (Мешаных) проб шестнадцать, (они образуются) пу
тем добавления одной и более какани 16 меди и отнятия (одной и
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более какани золота) до 'Д включительно (до 4 маша = 16 какани).
Испробовав сначала (на пробирном камне) золото, он должен за
тем испробовать стандарт (пробирное золото).17
Золото, оставляющее черту ровного цвета на месте, не имеющем
ни возвышенностей, ни впадин, (считается) апробированным. Он
должен знать (мошеннические) приемы,18 употребляемые дри взятии
пробы, когда черта на пробирном камне проведена с нажимом, под
чищена, припудрена охрой из-под ногтя. Золото, пришедшее в со
прикосновение с пальцами, смазанными киноварью или желтоватым
железным купоросом, смешанным с коровьей мочой, становится
белым.
Лучший вид пробирного камня 19 — желтоватый, гладкий, мягкий
и блестящий. Лучший пробирный камень — калингака 20 или тапипашана,21 имеющий цвет бобов. (Этот пробирный камень) воспро
изводит цвет (золота) таким, каким он является в действитель
ности, (т. е.) выгодным для продажи и для покупки (золота). (Про
бирный камень), похожий на слоновую шкуру, зеленоватый,
воспроизводящий цвет лучше, чем он есть на деле, выгоден для про
дажи (золота). Пробирный камень твердый, грубый, грязного цветаи не воспроизводящий цвет лучше, чем он есть на деле, выгоден для
покупки (золота).
Разлом (проба на разлом) 22 гладкий, разноцветный, жирный,
мягкий и блестящий (считается) лучшим. Если при нагревании (зо
лотой слиток), одинаковый внутри и снаружи (по цвету), принимает
окраску тычинок цветка или цветка курандака,23 то он является
лучшим. Бурый и синий — негодные.
О весе и мерах мы будем говорить в главе о надзирателе за ме
рами.24 В соответствии с теми указаниями, которые там изложены,
должно получать и отдавать золото и серебро.
В ювелирную мастерскую никто непричастный пусть не входит.
Приблизившийся должен быть уничтожен, равным образом и слу
жащий, имеющий (при себе) золото и серебро. (Мастера), изготов
ляющие золотые вещи, слезки, окладки, горячие поковки, а равно
меходувы, служители и уборщ ики25 должны впускаться и выпу
скаться после обыска одежды их, рук и остальных мест. Все инстру
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менты их и незаконченная работа должны оставаться там же. Взятое
золото и сделанную (из него) вещь должно сдавать в присутствии
чиновников.26 Утром и вечером должен он проверять, запечатано ли
(все это) печатями мастера и заказчика.
Работа состоит в изготовлении оцрав, нитей и в мелких подел
ках. Изготовление оправ — оправы для кристаллов и т. п.; изготов
ление нитей — плетение нитей и т. п.; мелкие поделки — целые и
полые вещи, снабженные слезками и прочим.
Он должен велеть изготовлять золотую оправу в ‘А часть кри
сталла, подвергающегося обделке, и в '/ю часть его устроить (золо
той) ободок (у основания кристалла).27
(Оправы) серебряные с примесью 'А меди и золотые с примесью
:1А серебра суть смешанные, поэтому он должен остерегаться (под
делки).
При обработке кристалла со слезками три части (оправы) состав
ляют венчик и две — основу, или четыре — основу и три — венчик.
При оковке он должен велеть покрывать медный сосуд равным
количеством золота. Серебряный сосуд, целые или полые предметы
он должен велеть окладывать половинным количеством золота. Или
смешать 'А часть золота с соком или порошком из песка и киновари.
Горячей обработке подвергается28 золото лучшее, хорошего
цвета; вычищенное в равном количестве свинца, отлитое в виде
тонких листков и поставленное в огонь вместе с сайндхавика,29 (оно)
получает способность принимать цвета: синий, желтый, белый, зеле
ный, попугаева или голубиного крыла. С таль30 цвета павлиньей
шеи, белая в разломе, ослепительная, обсыпанная желтым (порошном) есть красящее золото вещество весом в какани. Или же
(таким красящим веществом является) серебро,31 совершенно чистое,
очищенное в 17 тиглях (фильтрах): 4 раза в костяном тигле, 4 раза
в равном количестве свинца, 4 раза в сухом тигле, 3 раза в череп
ках, 2 раза в коровьем помете, поставленное в огонь, (расплавлен
иое) вместе с сайдхавика. От него (при окраске суварна) 32 при
бавляется в золото от 1 какани и более и отнимается (равное при
бавленному количеству золото), до 2 маша (включительно). Затем
примешивается краска, и (золото) приобретает цвет белого серебра.
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3 части подвергаемого горячей обработке золота и '/з 2 часть белого
серебра придает (золоту) беловато-красный цвет. Медь (придает)
желтый цвет. Можно, поставив на огонь золото, подвергнутое горя
чей обработке, прибавить Уз часть краски, тогда оно приобретает
желто-красный цвет. Две части белого серебра и одна часть под
вергнутого горячей обработке золота дают бобовый цвет. (Золото),
прикрашенное половинной долей железа, становится черным. Под
вергающееся горячей обработке золото, подкрашенное двойным
количеством ртути, приобретает цвет крыла попугая.
При производстве этого (цветного золота) должен он взять пробы
каждого цвета (золота). И должен он знать средства, очищающие
(золото) от стали и меди. Поэтому (должен он знать закон) и под
делки алмазов, самоцветов, жемчуга, коралла и монет и размеры
золота и серебра, употребляемых на сосуды.
Одноцветное, с двух сторон одинаковое (по весу и по
цвету), лишенное слезок, ковкое, хорошо очищенное,
беспримесное, симметричное, приятное при ношении,
украшенное, снабженное блеском, прекрасное по форме,
равное, приятное сердцу и глазам — таковы достоинства
золота, подвергаемого горячей обработке.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит тринадцатая гл ава «Н адзи
ратель за золотом в ю велирной мастерской» во втором отделе «Обя
занности надзирателей». От начала тридцать четвертая глава.
Р А З Д Е Л 32. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
НА ТОРГОВОЙ УЛИЦЕ1

Глава

14

(Царский) золотых дел мастер 2 должен заставить мастеров из
готовлять золотые и серебряные вещи для горожан и селян. Они
(мастера) должны делать работу, срок и содержание которой уста
новлены. (Работа), срок и содержание которой не установлены,
должна быть оставлена.
За просрочку (мастер) лишается !А заработка и подлежит
штрафу в двукратном размере (заработка). За исполнение работы

Раздел 32 (Глава 14)

95

иначе, чем было заказано, (мастер) лишается заработка и подлежит
штрафу в двукратном размере его.
Они (мастера) должны принимать сдаваемые им ценности3
согласно пробе и в е с у 4 и возвращать в таком же точно виде (той же
пробы и того же веса). Они должны принимать (их) в данном же
точно виде (той же пробы и того же веса) даже и спустя известное
время, за исключением потерь и угара.
Он (царский мастер) должен при посредстве мастеров узнать все,
что надлежит, о массах и марках золота, находящихся в работе,
равно как и об изделиях из золота.
Золото и серебро теряют при обработке 1 какани на каждое 1 суварна. 1 какани стали с двойным количеством серебра образует
красящую примесь.5 Потеря ее (угар при обработке) составляет
*/б часть (ее количества).
За потерю пробы (за понижение ее), при количестве (золота)
меньшем 1 маша, полагается штраф первой степени; за потерю
веса — средней (степени) и за жульничество с весами — высший;
так же и за жульничество с установленными размерами.
Заказывающий изделия без ведома (царского) золотых дел
мастера или на стороне подлежит штрафу в размере 12 пана,
изготовитель же (подлежит штрафу) в двукратном размере,
если они повинятся. Если же они не повинятся, то (заказчик)
должен быть принужден к очищению терниев,6 изготови
тель же подлежит штрафу (в размере) 200 пана или отсечению
пальцев.
Они (мастера) должны приобретать весы и гири от надзирателя
за мерами. Иначе (они подлежат) штрафу в размере 12 пана.
Работы мастеров бывают: цельные изделия, цельно-полые, окладные,
оковочные, прессованные и работы по окрашиванию металлом
(золочению, серебрению и пр.).
Средства хищений суть: неверные весы, подмена, выплавка,
облицовка и подделка.
Испорченные весы (безмен) суть: весы погнутые, выдолбленные,
со сломанной головкой, укороченные, с плохой цепью, со скверно]!
чашкой, разболтанные, намагниченные.
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(Смесь) из двух частей серебра и одной части меди называется
трипутака.7 (Золото), добытое из руд, подменивается им. (Такое
мошенничество называется) подменой трипутака. (Когда под
мена совершается) медью, (мошенничество называется) подменой
медью. Когда (подмешивается) веллака8 — подменой веллака,
когда золотом, наполовину смешанным с медью — подменой зо
лотом.
Тигель с секретом, отбросы, «вороний клюв»,9 трубки, клещи,
джонгани,10 кислоты и соль суть пути подмены (которая состоит
в том, что говорится): «это именно и есть (то) золото» (т. е. то зо
лото, которое было сдано в обработку и которое подменено недобро
качественным материалом). Либо (когда) впервые изготовленные,
сплавляемые (золотые) крупники,11 вследствие разрушения тигля
(вслед за разрушением тигля) изымаются из огня; либо потом, при
соединении (обработке сплава) или при исследовании накованных
листов, (золото) заменяется серебром или сплавленные крупинки
(золота) — сплавленными крупинками железа — это (жульничество
выдается) за выплавку.
Облицовка бывает глубокая или поверхностная и применяется
при окладных, оковочных и прессовальных работах. Когда свинцовая
вещь (монета) оковывается золотом, а промежуточное пространство
(между золотом и свинцом) связывается смолой — это называется
глубокой облицовкой. То же самое, но при наличии пустот (под)
покрышкой (облицовкой), называется поверхностной облицовкой.
При оковочных работах применяется либо один внешний лист, либо
пара листов (снаружи и изнутри). Внутренность же между листами
составляет медь или серебро. При прессовальных работах медная
вещь (монета) покрывается золотом под чистую с лицевой стороны
(или) тоже покрывается парой (золотых) листов под чистую
(с обеих сторон). Так же (подделываются) серебряные и медные
вещи (монеты) — (путем облицовки недоброкачественного мате
риала) высокопробным.12
Обе эти (разновидности облицовки) он должен определить либо
на основании нагревания и пробирного камня, либо на основании
отсутствия (у них надлежащего) звука и путем царапин. Поверх-
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постную облицовку помещают (с целью выявления) в кислоту
бадара 13 или в соленую воду. Такова облицовка.
При изготовлении целых и полых вещей (жульнически) при
меняется в расплавленном виде золотая глина, порошок малука 14
й киноварь. При изготовлении твердых оснований (для оправ и пр.)
применяется расплавленный, смешанный с песком лак и гандхарская глина.15 Для очищения (освобождения от обеих этих подделок)
служит плавление (нагревание) или раздробление. При изготовле
нии вещи (оправы) с розеткой применяется соль, расплавленная
вместе с кислой патокой на сильном огне. Для очищения (от этой
подделки служит) кипячение. При изготовлении двойного основания
слюдяные (золотые) покрышки соединяются смолой. При погруже
нии его (такой вещи) в воду, вынув предварительно камни, одна
часть осядет. Либо (для того чтобы определить обман) между по
крышками иглой (эта вещь) разламывается. У целых и полых вещей
бывает подделка (со стороны) драгоценных камней, золота и серебра.
Для очищения (определения ее) служит нагревание и раздробление.
Таковы подделки.
Поэтому он (золотых дел мастер) должен знать род, вид, пробу,
вес, массу и сорта алмазов, самоцветов, жемчуга, кораллов и дра
гоценных металлов (монет).
При исследовании готового предмета или при исправлении ста
рого предмета существуют четыре средства хищений — наковывание, разлом, царапины и притирание. Когда, скрывая облицовку,
накладывают крупинки, нити или шишечки, — это называется наковыванием. Когда при изготовлении двойного основания, оставив
в стороне свинцовую прокладку (или заменив свинцом высокопроб
ный материал), разламывают другое (настоящую высокопробную
часть) — это называется разломом.
Когда целая вещь царапается железом — называется царапинами.
Когда, намазав (часть) одежды одним из (следующих порошков):
порошком охры, красного мышьяка или киновари или порошком
иурувинда,16 притирают (предмет) — это называется притиранием.
Таким путем повреждаются золотые и серебряные вещи, но ничто
из них не разрушается.
>
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Он (золотых дел мастер) должен в отношении окладных изделий,
подвергнутых разбиванию, разрезанию и царапанию, (умозаклю
чить) со сходными (примерами). В отношении облицованных изде
лий он должен прикинуть в уме, исключив столько (драгоценного
металла), сколько действительно было исключено. В отношении
предметов, расходящихся со (стандартным) видом, должен он много
кратно проделать (исследование путем) нагревания и погружения
в воду.
Он должен узнать многочисленные уловки (мастеров),17 которые
они проделывают с бросанием, со взвешиванием, с огнем, с деревян
ными наковальнями, с формами, с инструментами, с павлиньим
хвостом, со шнурами, с одеждой, с разговорами, с головой, с бед
рами, с мухами, с обыском их тела, с мехами, с сосудом для воды,
с тиглем.
Он должен знать относительно драгоценных металлов, что воню
чие, загрязненные, грубые, жидкие, плохой пробы суть плохие.
Так должен он исследовать новые и старые и даже
негодные (неправильные) предметы и определить за них
штраф сообразно тому, как положено.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит четырнадцатая глава
«Деятельность золотых дел мастера на торговой улице» во втором
отделе «Обязанности надзирателей». От начала тридцать пятая глава.
Р А 3 Д Е Л 33. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА КЛАДОВЫМИ1

Г л а в а 15
Надзиратель за кладовыми должен знать продукты, доставлен
ные земледелием, доходы со страны,2 предметы от торговли, резуль
таты обмена, выпрошенное, взятое в долг (взаймы),3 доходы
с обработки сельскохозяйственной продукции,4 случайные доходы
(нерегулярные доходы), остатки от расходов и дополнительные до
ходы (от учреждений).5
Продукты земледелия суть различные виды зерна, доставляемые
надзирателем за земледелием.
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Доходы, доставляемые страной, суть: общий налог,6 шестая доля,7
военный налог,8 подношения, рента,9 поборы, взимаемые по случаю
высоких торжеств (рождение сына у царя и т. п.), побочный налог,10
возмещение (за потраву), подарки, казенные подати.11
Предметы торговли суть: запасы зерна,12 накопления казны и
сданные в рост (оборот).
Результаты обмена суть замена видов зерна другими ценно
стями.
Выпрошенное есть зерно, выпрошенное у других.
Взятие в долг есть то же самое, но (выпрошенное) с целью от
дачи. Доходы от обработки сельскохозяйственной продукции суть:
работа на молотьбе, приготовление очищенного зерна, жареной муки,
напитков и муки, (получаемые с лиц), этим занимающихся, выжи
мание масла, которое производится у лиц, занимающихся скотовод
ством и маслоделием, производство сладостей из сахарного тро
стника.
Случайные доходы суть потерянное и забытое и т. д.
Остатки от расходов суть оставшиеся от военных расходов,
расходов, связанных с эпидемиями и другими делами.
Дополнительные доходы суть доходы с разницы мер и веса, горстевой сбор, сбор с кучи, вьяджи,13 недоимки, доходы с обработки
(с ремесел).
Из зерен, масел, сладостей и солей, о разных зернах мы скажем,
в главе о надзирателе за земледелием.14
Масла суть: чистое масло, кунжутное масло, сало, мозги.
Разновидности сладостей суть: сахарный сок, патока, неочищен
ный сахар, чистый сахар.
Разновидности соли суть: сайндхава15 (индская), сам удра16,
(марская), бида,17 явакш ара,18 сауварчала (из страны, Суварчала),19
Удбхедаджа.20
Мед бывает пчелиный и из виноградного сока.
Сок сахарного тростника, патока, мед, сахарный сок, (сок пло
дов) джамбу 21 и панаса.22 Любые из этих (веществ), разбавленные
отваром из мешашринги23 и пиппали 24 и выдержанные в течение*
Месяца, шести месяцев или года, приправленные соком огурца,
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тыквы, сахарного тростника, манго или мироболана или чистые,
суть разновидности напитков.
(Плоды) врикшамла,25 карамарда,26 манго, мироболана, матулунга,27 кола,28 бадара,29 саувирака,30 паруш ака31 и т. п. суть разно
видности фруктовых кислых (продуктов).
Квашеное молоко, кислый рисовый отвар и т. п. суть разновид
ности жидких кислых (продуктов).
Пиппали, марича,32 имбирь, тмин, кирататикта,33 белая горчица,
кориандр, чорака,34 даманака,35 марувака,36 коренья ш и гру37 и т. п.
суть разновидности острых продуктов.
Сушеные рыба, мясо, луковицы, коренья и травы суть разно
видности съестных продуктов.
Половину ото (всех) этих (продуктов) он должен оставить на
несчастный случай для жителей страны, (другую) же половину
пустить в употребление.
И он должен обновлять старые (запасы).
Он должен представить ясно размеры дохода и расхода зерна
обмолоченного, очищенного, смолотого, поджаренного, сырого, сухого
и сваренного.
У (зерен) кодрава 38 и риса половина представляет собой ценную
часть,39 у зерен шали 40 — на '/в часть меньше (половины), у зерен
варака 41 — на ’/з часть меньше (половины). У зерен приянгу 42 по
ловина составляет ценную часть (или половина) с 4/э долей, зерна
ударака 43 остаются равными (неизменными).
Равно и обмолоченные ячмень и пшеница, точно так же как и
кунжутное семя, ячмень, бобы и фасоль, — очищенные. Пшеница и
поджаренный ячмень имеют ценную часть в размере, на [/б часть
большем половины их количества в необделанном виде.
Мука (гороха) к а л а я 44 теряет 'А часть, мука бобов и фасоли
теряет на 'А меньше половины, у зерен ш айбья45 половина пред
ставляет собой ценную часть. У зерен масура (чечевицы) ценная
часть на !/з меньше.
Молотая свежая мука и полураспаренные зе р н а 46 (увеличи
ваются) в размере в 1’А раза, ячменная мука в 2 раза, точно так же
рисовый колобок (полусваренный рис),47 также и молотые вареные
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(зерна), варево (каша) из зерен кодрава, варака, ударака и приянгу
увеличивается (сравнительно с объемом свежих зерен этих расте
ний) в 3 раза, из риса в 4 раза, из шали в 5 раз. Другое жидкое
варево (из этих зерен) — вдвое больше. Проращенные (зерна) уве
личиваются в объеме в 17г раза.
Поджаренная м у к а 48 увеличивается на ’/б часть, горох (поджа
ренный) — вдвое, так же поджаренный рис и ячмень. Масло из льня
ных семян составляет */б часть их веса, из семян нимба,49 куш а,50
манго, кап и ттха51 и т. д. — 7б часть. Масло, извлекаемое из кун
жута, шафрана, мадхука,52 ингуди,53 составляет 74 часть.
В 5 пана хлопка и льна содержится 1 пана нитей, 12 адхака 54
очищенных зерен, полученных из 5 дрона 55 (т. е. 20 адхака) шали,
составляют рацион молодого слона, И адхака (изготовленных из
того же количества неочищенного зерна) составляют рацион дикого
слона. 10 (адхака) составляют рацион разъездного слона царя.
9 адхака составляют рацион боевого слона, 8 адхака — (рацион)
пехотинцев, 7 — начальников, 6 — супруги и сыновей царя, 5 — ра
цион царя.
Или 1 щрастха 56 недробленого, очищенного риса, отвар в коли
честве 74 части прастха, порция соли в размере 'Дб отвара, (пор
ция) масла животного или растительного в размере 74 отвара
составляют один рацион благородного.57 Для низших — отвар в ко
личестве 7е части прастха и половинное количество масла. Для
женщин (рацион) меньше на 74 часть, для детей — (рацион) поло
винный.
На 20 п а л а 58 мяса полагается 7г кудуба 59 жиров; 1 пала соли.
1 пала сладостей, 2 дхарана60 острых приправ и 7г прастха кваше
ного молока. Тем самым объяснено и увеличение (этого количества).
Для приготовления овощ ей61 требуется (указанных предметов)
в 17г раза больше, для приготовления же сушеных продуктов их
требуется в двойном количестве.
О рационах для слонов и лошадей мы будем говорить при изло
жении функций надзирателя за ними. Для волов — 1 дрона бобов
али колобок из ячменных зерен. Остальное одинаково с довольствием
лошадей. Разница (в том, что и^т дается) 1 тула 62 ж мыхов63 или
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10 адхака отрубей.64 Д ля буйволов и верблюдов — двойной рацион,
для ослов, пестрых антилоп и красных антилоп — рацион в ’/г дрона.
Для антилоп э н а 65 и куран га66 — 1 адхака. Для коз, баранов и
свиней — 7г адхака или двойное количество отрубей. Для собак —
1 прастха кашицы. Для гусей, журавлей и павлинов — '/г прастха.
Д ля других животных, диких и домашних, птиц и хищников он дол
жен определять (рацион), исходя из количества съедаемого ими за
один раз (день).67
Он должен угли и м яки н у68 отдать (соответственно) в кузницы
и для ленки стен. Отруби (поступают) рабам, работникам и пова
рам. То, что останется, он должен дать кашеварам и пирожникам.
Весы и гири, зерночистки, жернова, шесты и ступы, молотильные
и молольные приспособления, листы, веялки, сита, корзины (для
ссыпки зерна), ящики и метлы суть инструменты.
Метельщики, сторожа, держалыцики,69 измерители, руководящие
измерением, сдающие и руководящие сдачей, крючники, рабы и ра
ботники разного рода составляют разряд вишти.70
Зерно ссыпается в кучи, сладости собираются в плете
ные кошелки, масло в глиняные (сосуды) или деревян
ные ящики, соль же на землю.
Так в Артхашастре Каутильи гласит пятнадцатая глава «Надзи
ратель за кладовыми» во втором отделе «Обязанности надзирателей».
От начала тридцать шестая глава.

РАЗДЕЛ

34. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ТОРГОВЛЕЙ1

Г л а в а 16
Надзиратель за торгов;!ей должен иметь точные сведения о раз
личных товарах, являющихся продуктами суши или моря, поступаю
щих по сухим или водным путям; он должен знать различие цен
у более 2 и м енее3 ценных товаров, а также их большую или мень
шую ходкость.4 Равным образом он должен знать, в какое время
(товары) следует пускать в обращение,5 накапливать,6 закупать и
продавать.
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Товар, имеющийся в избытке, (надзиратель за торговлей) должен
придерживать в одном месте и повышать цену. В том случае, если
(эта повышенная) цена станет (впоследствии) нормальной,7 то (над
зиратель за торговлей) должен установить другую цену.
Для царских товаров местного происхождения 8 (надзиратель за
торговлей) должен установить единую ф орм у9 продажи, а для то
варов иноземного происхождения — различные формы продажи.10
(Товары) обоих видов надлежит пускать в продажу с пользой для
подданных. Следует избегать такой прибыли, которая, хотя бы и
была значительной, приносит вред подданным. Не следует допускать
ограничений в отношении времени 11 (продажи) товаров первой
необходимости.12 Равным образом не следует допускать вред
ного явления, заключающегося в чрезмерном накоплении таких
товаров.13
Торговцы могут продавать царские товары в разных местах по
установленной цене. (Если при продаже получится) убыток, то
(торговцы) обязаны платить возмещение,14 равное сумме убытка.
Особое отчисление вьяджи (в пользу казны, причитающееся
С торговцев),15 выражается в Уы части для товаров, продаваемых
по мере, в У20 — для товаров, продаваемых по весу, и в Уп — для
товаров, продаваемых по счету.
Товары иноземного происхождения следует привлекать путем
оказания содействия. Купцам-мореходам и хозяевам караванов16
следует оказывать льготы, освобождая их от поборов,17 с тем чтобы
обеспечить им сбыт в будущем. Также следует исключать для
приезжих (иноземных купцов) привлечение к суду по денежным
делам. Под это правило не должны подходить служащие (указан
ных купцов).18
Лица, ведающие товарами,19 должны складывать деньги (выру
ченные от продажи) в деревянную коробку, имеющую один затвор
с отверстием.20 В 8-й части дня они должны отдавать (выручку)
надзирателю за торговлей, говоря: «столько-то продано, столько-то
осталось». Они должны такж е сдавать орудия меры и веса.
Таково положение (при торговле) в пределах собственной
страны.
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При зарубежной же торговле (надзиратель за торговлей), устано
вив цену и стоимость своих и чужеземных товаров,21 должен преду
смотреть, какова будет чистая прибыль за вычетом пошлин,22 сумм,
уплачиваемых пограничной охране,23 конвою, сопровождающему
товар,24 лесной охране,25 при перевозе через реки,26 а также расхо
дов по путевому довольствию (наемных работников) и уплачивае
мого им вознаграждения.27 Если прибыли не предвидится, то надзи
ратель должен предусматривать выгоду (в будущем), получающуюся
от вывоза и обмена собственных товаров, и иметь в виду соотноше
ние цен на свои и иноземные товары.28
Затем, рассчитав также возможность потери 'А прибыли,29 над
зиратель за торговлей должен принять меры к тому, чтобы сухопут
ная торговля30 производилась в безопасности и (обеспечивалась)
надлежащими путями сообщения. Для получения (необходимого)
содействия он должен входить в сношения с начальствующими ли
цами лесной и пограничной охраны, а также с начальниками городов
и областей.
В случаях бедствия он должен заботиться о спасении наиболее
ценных товаров или самого себя. Если он лишен возможности вер
нуться в свою страну,31 то он должен вести торговые операции так,
чтобы все платежи (в чужих пределах) были у него в порядке.
При торговле (перевозке товаров) водными путями (надзиратель
за торговлей) должен иметь в виду плату за средства перевозки,32
путевое довольствие, соотношения цен на свои и чужеземные то
вары,33 время, подходящее для провоза (по водным путям ),34 меры
предупреждения бедствий и порядки, существующие в портовых го
родах.35
Равным образом и (при торговле) на речных путях
надзиратель за торговлей должен знать, как производить
торговлю на основании существующих порядков.36 Затем
он должен направляться туда, откуда можно получить
прибыль и избегать невыгодных (торговых операций).
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестнадцатая глава «Надзи
ратель за торговлей» во втором отделе «Обязанности надзирателей».
От начала тридцать седьмая глава.
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Р А З Д Е Л 35. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА СЫРЫМИ МАТЕРИАЛАМИ*

Г л а в а 17
Надзиратель за сырыми материалами должен принимать меры
к тому, чтобы сырые материалы доставлялись надсмотрщиками за
ценными лесами.2 Равным образом он должен направлять работы
в ценных лесах, а также устанавливать плату за работу для дрово
секов, занятых в означенных лесах, и штрафы (налагаемые на них
при неправильной рубке).3 Такие штрафы не должны взиматься (при
неправильной рубке) в несчастных случаях.
Что касается различных видов сырых материалов, (то мы
имеем):
(1) разряд ценного дерева4 — тековое дерево,5 тиниша,6 дханвана,7 арджуна,8 мадхука,9 тилака,10 ш ала,11 шиншапа,12 аримеда,13 «царская пища»,14 шириша,15 кхадира,16 сарала,17 веерообраз
ная пальма,18 сарджа,19 «лошадиное ухо»,20 сомавалка,21 каша,22
манговое дерево, прияка,23 дхава 24 и пр.;
(2) разряд камыша — камыш для постройки шалашей,25 «камыш
попугаев»,26 камыш для выделки луков,27 бамбук, сатина и кантхакабхаллука;28
(3) разряд ползучих растений 29 — ветра,30 «гусиное ползучее ра
стение»,31 ваши,32 шьямалата,33 «змеиное ползучее растение» 34 и пр.;
(4) разряд волокнистых растений35 — малати,36 мурва,37 арка,38
конопля,39 гаветхука,40 лен 41 и пр.;
(5) материал для веревок 42 — мунджа,43 балвадж а;44
(6) материал для писчей бумаги45 — тали,46 веерообразная
пальм а47 и береза;
7) материал для краски 48 — (цветы) ким ш ука,49 сафлор 50 и
шафран.51
(8) разряд медикаментов 52 — (целебные) клубни, корни, плоды
И пр.;

(9) яды — калакута, аконит,53 халахала, «козлиный рог»,54
муста 55 куштха,56 «великий яд» (?), веллитака (?), гаурардра (?),57
растение балака, похожее на перец,58 «обезьянье растение» (?),59
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«гималайский яд»,60 яд из страны Калинга, яд из страны Дарада,61
анкола-сарака,62 «верблюжье растение» 63 и пр.
К разряду ядов относятся также змеи и ядовитые насекомые
(в живом виде) и они же, приготовленные в сосудах.64
(В качестве полезных сырых материалов употребляются также)
кожи (ш куры), кости, желчь, сухожилия,65 зубы, рога, копыта и
хвосты домашних ящериц,66 белых ящериц,67 леопардов, шимшумаров,68 львов, тигров, слонов, буйволов, яков, оленей сримара,69 носо
рогов, диких быков и гаялов,70 а также и иных диких и домашних
травоядных,71 птиц и хищников.72
Далее следуют металлы обыкновенные:73 железо, медь, сталь,
латунь, свинец, олово, вайкринтака (?) 74 и бронза.
Сосуды изготовляются из глины и плетенья.
Помимо сего, (к полезным предметам относятся): древесный
уголь, шелуха от семян, зола, постройки для диких и домашних тра
воядных, птиц и хищников, а также постройки для хранения дров
и сена.
Ведающий добычей сырых материалов75 должен как
внутри (ценного л еса), так и вне его организовать отдель
ные виды работ, распределяя (необходимые) инструменты
для того, чтобы (работы эти) шли на пользу всем жиз
ненным потребностям, а также для защиты городов.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит семнадцатая глава «Над
зиратель за сырыми материалами» во втором отделе «Обязанности
надзирателей». От начала тридцать восьмая глава.
Р А З Д Е Л 36. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ОРУЖЕЙНЫМИ СКЛАДАМИ 1

Г л а в а 18
Надзиратель за оружейными складами должен направлять ра
боты по изготовлению машин,2 оружия, оборнительных сооружений 3
и приспособлений, необходимых для боя,4 для защиты крепостей и
для разрушения вражеских укрепленных городов. (Все эти орудия)
он должен давать изготовлять специалистам, работникам и мастерам.
При этом он должен учитывать затрачиваемый труд, размеры (из
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готовляемых орудий), время (необходимое для их изготовления),
плату за труд (работникам и мастерам), результат (получаемый от
применения указанных орудий) и пр. Он должен также принимать
меры к тому, чтобы (изготовленные военные орудия) находились
в подобающем для них месте. Равным образом он должен заботиться
о том, чтобы часто менялось место (хранения указанных предметов)
и чтобы последние часто выставлялись на солнце и проветривались.
То, что подвергается порче от жары, сырости или червей, он должен
велеть ставить в другое место. Он должен точно знать (все пред
меты) по их свойствам, внешнему виду, существенным признакам,
размерам, месту происхождения, цене и месту, в котором они
должны храниться.5
«Повсюду удачное»,6 машина Джамадагни,7 «многопастное»,8
«убийца доверчивых»,9 зажигательное приспособление из связанных
длинных досок,10 зажигательное приспособление на колесах,11 дожде
вальные машины (для тушения огня),12 рукообразное приспособле
ние,13 «поднятая рука»,14 «полурука»15 — вот неподвижные военные
машины.16 «Панчалийская доска» (с острыми шипами, сбрасываемая
в наполненный водой ров),17 «палица богов» (с колышками для
сбрасывания со стены ),18 «свинообразные мехи»,19 палицы, дубины,
«отразители слонов», веерообразный диск,20 молот, молотообразная
деревянная палица,21 булава простая, булава с шипами,22 заступ,
«разбивающая»,23 камнеметательная машина (катапульта), машина
для пробивания брешей,24 «разрывающая» машина,25 «носитель
100 смертей»,26 трезубцы и метательные диски суть передвижные
орудия (и выбрасывающие те или иные снаряды ).27
Пика,28 метательное копье,29 копье с деревянным древком,30 копье
с тремя остриями,31 копье с широким острием,32 дротик,33 копье
с острием как у стрелы,34 копье с острием, похожим на кабанье ухо,35
металлическое копье с трехгранными остриями на обоих концах,36
Стрела для метания вручную,37 «пугач» 38 и прочее суть виды оружия
С ножеобразными остриями.39
Луки делаются из пальмового дерева, из камыша, твердого де
рева и рога и называются соответственно кармука, коданда, друна
я шарнга.40
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Тетивы делаются из волокон мурва,41 арка,42 пеньки,43 гаведху,44
волокон бамбука и сухожилий животных.
Стрелы делаются из бамбука, шара,45 щепок от ценного дерева,45
наполовину из м еталла47 и полностью из металла.48 Наконечники
стрел (делаются с расчетом), чтобы наносить резаные и рваные
раны, а также просто удары (без крови).49 Делаются они из металла,
кости или дерева.
Мечи делаются с закругленными остриями,50 кривые и прямые,
а также узкие и длинные, как палки.51 Рукоятки мечей делаются из
рогов носорога и буйвола, из слоновой кости, из дерева и из корня
бамбука.
Секцры,52 топоры, двойные трезубцы,53 лопаты, заступы, пилы и
большие топоры для срубания стволов деревьев 54 суть инструменты,
подобные бритвам.55
Камни (различной величины) и жернова, которые мечут при по
мощи машин (катапульт), метательных проспособлений и рукой,
также являются оружием.
Доспехи есть следующие: металлические сети (покрывающие
с головой),56 сетчатая кольчуга, брони из железных пластинок,
сплошной металлический панцирь без рукавов,57 боевые одежды из
хлопчатобумажной ткани,58 а также изделия из кожи, копыт и рога
шимшумарака,59 носорога, буйвола, слона и быка.
(К доспехам относятся) также шлемы,60 приспособления для
защиты шеи, верхней части рук (наплечники),61 штаны (металли
ческие) до колен,62 поножи — металлические пластинки (покрываю
щие ноги и доходящие до щиколоток) 63 неметаллические безру
кавки 64 и железные перчатки.65
Щ иты бывают из плетенья и кожи, имеющие вид слоновых
ушей,66 деревянные,67 похожие на мехи, похожие на створы, легкие
щиты из бамбука и кожи,68 «неотразимые» и валахака.69
Подсобными приспособлениями70 являются предметы упряжи
для слонов, колесниц и коней, украшения их и приспособления для
их защиты. Сюда относятся такж е средства для маскировки71 и
тайные средства для уничтожения врага.72
В отношении производимых работ:
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Начальник оружейного ведомства 73 должен знать, на
сколько (данные работы) являются желательными, каков
результат мероприятий, как употребляются (изготовлен
ные орудия); каковы убытки и прибыль (от производимых
работ), а также каков расход и потери в сырых мате
риалах.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восемнадцатая глава «Над
зиратель за оружейными складами» во втором отделе «Обязанности
надзирателей». От начала тридцать девятая глава.
Р А З Д Е Л 37. УСТАНОВЛЕНИЕ МЕР И ВЕСОВ ^

Г л а в а 19
Смотритель м е р 2 должен направлять работы по установлению
мер. 1 золотой боб3 равняется (по весу) 10 обыкновенным бобам
или 5 плодам гунджа.4 16 бобов (золотых) составляют 1 золотой5
или 1 карша. 4 карша образуют 1 пала. 88 белых горчичных семян
равняются 1 «серебряному бобу»,6 16 таких «серебряных бобов» об
разуют 1 дхарана. Последнее равняется также 20 плодам шимби.7
20 зерен рису равняются 1 ваджрадхарана.
Единицы веса суть: '/2 машака, 1 машака, 2, 4 и 8 машака; 1, 2,
4 и 8 «золотых», а также 10, 20, 30, 40 и 100 (этих последних).
Такие же подразделения существуют и для дхарана.
Гири должны делаться из железа или же из камня страны Магадха8 и М екхала.9 (Во всяком случае они должны быть такими),
чтобы не могли возрастать в весе от воды и натирания (чем-либо).14
равно как и уменьшаться в весе от жары.
(Смотритель мер) должен велеть изготовить 10 видов коромысел
для весов длиной начиная с 6 пальцев (ангула). Каждый последую
щий вид должен быть на 8 пальцев длиннее.11 Что касается веса их,
то (самый меньший вид) должен быть равным 1 пала железа и
каждый последующий должен быть больше на 1 пала. С обоих кон
цов следует делать приспособления для регулирования весов 12 или
Цепочки 13 для чашек.

110

Второй отдел. Обязанности надзирателей

Далее пусть он велит делать нормальные весы,14 для чего
употребляется 35 пала железа.15 Длина (коромысла) должна
равняться 72 ангулам (пальцам).16 На таких весах должно быть сде
лано приспособление, показывающее равновесие, это — путем закреп
ления (металлическим) кольцом весом в 5 пала. Затем следует
обозначить деления, начиная с 1 карша до 1 пала,17 от 1 пала до
10 пала, затем 12, 15 и 20 пала. После 20 пала и до 100 следует обо
значать по десятичной системе (через каждые 10). На местах, соот
ветствующих делениям по 5,18 следует прикреплять полоски кожи.
Весы типа «паримани» следует делать так, чтобы коромысло
содержало металла вдвое больше (чем предыдущий вид весов).
Длина (коромысла) должна равняться 96 ангулам (пальцам). Начи
ная от места, соответствующего сотому делению,19 следует ставить
деление в следующем порядке: 20, 50, 100 и т. д.
20 т у л а 20 образуют меру, называемую бхара. 10 дхарана обра
зуют 1 пала.21 100 таких пала составляют 1 аямани.
Меры веса при обыкновенной торговле,22 при уплате натурой
слугам и при уплатах за обслуживание терема должны быть про
порционально на 5 пала меньше.
1 пала при этих разновидностях уменьшается на 7г дхарана.
Коромысло весов (употребляемых в этих 3 случаях) уменьшается
в весе пропорционально на 2 пала, а длина (коромысла) — пропор
ционально на 6 ангула (пальцев).
При двух первых видах весов прибавка 23 исчисляется в 5 пала
(на 100), за исключением (случаев при взвешивании) мяса, железа,
соли и драгоценных камней.
Весы для дерева 24 делаются длиной в 8 хаста, они должны иметь
деления и гири, а также опору, имеющую вид павлиньих ног.
25 пала дров требуется для того, чтобы сварить 1 прастха рису.
Это есть мерило для большего и меньшего.
Таким образом излагается положение о гирях для весов.
Далее, 200 пала бобов составляют 1 дрона, как поступающее
в казну.25 Дрона для обыкновенных торговых операций 26 заклю
чает в себе 18772 пала бобов. Дрона, принимаемое в расчет при
уплате натурой слугам,27 считается равным в 175 пала бобов. Нако
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нец, дрона, при помощи которого рассчитываются за обслуживание
терема,28 составляет 1621/г пала.
По отношению к этим 4 видам дрона, пропорционально умень
шаются на *Д меры, называемые адхака, прастха и кудуба. 16 дрона
составляют 1 кхари, 20 дрона образуют 1 кумбха, а 10 кумбха со
ставляют ваха.
Меры для сыпучих тел следует делать из сухого и твердого де
рева, цилиндрической формы.29 Верх (над отверстием, принимаемый
в расчет при отпуске товара), должен быть равным 'Д всей вмести
мости.30 Такой верх может быть принят в расчет и внутри самого
сосуда. Последний случай является повсеместным при изменении
жидкостей.
Для вина, цветов, плодов, высевок, древесного угля и гашеной
извести устанавливается прибавка до двойной величины верха.
Цена одного дрона равняется ИД пана. Цена 1 адхака — 3Д пана.
Цена 1 прастха — 6 маша, и цена 1 кудуба — 1 маша.
Для жидкостей и прочего устанавливается двойная цена на
те же меры.
За гири устанавливается цена в 20 пана, а для весов — 3Д ука
занной суммы.31
Проверку весов32 следует производить каждые 4 месяца. При
производстве торговли непроверенными весами взимается штраф
в 2772 пана. (Торговцы) должны платить смотрителю мер сумму,
взыскиваемую за проверку весов из расчета 1 какапика в день.
При топлении масла принимается в расчет потеря 7з2 части.33
Для растительного масла устанавливается размер утечки в ]/б4 часть
и для других жидкостей — ’До часть.
Следует изготовлять мерки в половину, ‘Д и ’Д кудуба.
Для топленого масла принимается (в расчет) мера
варака, состоящая из 84 кудуба, и для растительного
масла — (другой вид варака), заключающий в себе 64 ку
дуба. ’Д обоих видов (варака) носит название гхатика.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит девятнадцатая глава «Уста
новление мер и весов» во втором отделе «Обязанности надзирате
лей». От начала сороковая глава.
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Р А З Д Е Л 38. МЕРЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ1

Г л а в а 20
Смотритель мер 2 должен ведать мерами пространства и времени.
8 атомов3 образуют 1 каплю брызг от колеса.4 8 таких представ
ляю т одну «гниду».5 8 гнид образуют «середину тела вши»,6 а 8 та
ких — «середину ячменного зерна».7 Последняя в 8-кратном размере
образует «толщину пальца».8 Иначе пальцем называется толщина
середины среднего пальца у человека среднего роста. 4 пальца обра
зуют «рукоять лука»,9 а 8 пальцев — «переем лука».10 12 пальцев
составляют «1 пядь» 11 или длину указателя на солнечных часах.12
14 пальцев образуют «руку»,13 «копье»,14 «париная» 15 (?) и
«ступню».16 2 пяди составляют «локоть» 17 или праджапатийский
(т. е. обыкновенный) хаста. Такой локоть, увеличенный на 1 «руко
ятку лука»,18 образует меру, употребляемую при проверке весов,19
а также при измерении пастбищ.
Тот же (локоть или праджапатийский хаста), увеличенный на
1 «переем лука»,20 образует 1 «кишку», или канса.21 42 пальца со
ставляю т «кишку» для пилки, применяемый плотником,22 а также
являются мерой при измерениях в лагерях, укреплениях и царских
владениях.23 54 пальца образуют хаста, который употребляется для
измерений при лесозаготовительных работах.24 84 пальца составляют
«длину растянутых рук».25 Это есть мера для веревок и для челове
ческого роста при землекопных работах.26
4 локтя составляют «палку»,27 «лук»,28 «трубу»29 и соответ
ствуют обыкновенному человеческому росту. «Лук Вишвакармана» 30
равняется 108 пальцам и служит мерой для дорог и стен, а также
для человеческого роста при сооружении алтарей.
«Палка», состоящая из 6 канса, есть мера для даруемых брахма
нам и гостям земель.31 10 палок образуют «веревку», или «канат».32
.2 каната образуют 1 «обхват». 33 3 каната образуют 1 нивартана.34
Последняя мера с прибавленными к одному кон ц у‘2 палками
(данда) образует 1 «руку».35 2000 «луков» составляют «протяжение,
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на котором слышится мычание коровы».36 4 таких равняются
1 йоджана.37 Вот меры пространства.38
Отсюда начинаются меры времени. (Таковые суть): тута, лава,39
мигание,40 каштха, кала, налика, мухурта, время до полудня и после
полудня,41 день, ночь, полмесяца,42 месяц, время года, полугодие,43
год и период.44
4-я часть мигания есть тута.45 2 тута = 1 лава. 2 лава = 1 миганью. 5 миганий = 1 каштха. 30 каштха образуют кала. 40 кала =
налика. Иначе налика есть мера, равная 4 золотым бобам длиной
в 4 пальца, а также отверстие в сосуде или 1 адхака воды.46 2 на
лика равняются 1 мухурта, 15 мухурта составляют сутки (день и
ночь) в месяцах Чайтра и Ашваюджа.47
Считая от этих месяцев, день или ночь соответственно увеличи
ваются или уменьшаются в течение полугодия на 3 мухурта.
Когда тень (на солнечных часах) равняется человеческому
росту в 8-кратном размере,48 то это показывает, что прошла
18-я часть дня. (Тень, равная) человеческому росту в 6-кратном
размере, указывает на 14-ю часть, в 4-кратном размере — на
8-ю часть, двойная — на 6-ю часть, равная человеческому росту —
на 4-ю часть, равная 8 пальцам — на 3/ю части, равная 4 пальцам —
на 3/в части,49 и отсутствие тени показывает полдень.
Остальное время после перелома 50 узнается таким же образом.
В месяце Ашадха 51 полдень характеризуется полным отсутствием
тени. Считая от него (т. е. от месяца Ашадха), в последующие
6 месяцев, начиная с Ш равана,52 тень увеличивается (соответственно
каждый месяц) на 2 пальца. Начиная с месяца Магха 53 и следую
щих тень уменьшается (соответственно каждый месяц) на 2 пальца.
15 суток образуют половину месяца.54 72 месяца, в течение кото
рого прибавляется луна, называется светлой, а та, в течение которой
луна убавляется, — темной. 2 половины месяца составляют месяц.
30 суток образуют рабочий месяц.55 Такой месяц, увеличенный на
половину суток, есть солнечный месяц,56 а уменьшенный на поло
вину суток — лунный месяц.57
27 суток составляют звездный месяц.58 32 суток образуют «нечи
стый» месяц.59 38 суток (принимаются за месяц) при работах
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с лошадьми,60 а 40 суток — при работах со слонами.61 2 месяца
составляют время года.62
Месяц Ш равана и Проштхапада 63 составляют период дождей.64
Месяцы Ашваюджа и Картина 65 представляют собой осень. Месяцы
М аргаш ирш а66 и П а у ш а 67 суть зимние. Месяцы Магха и Пхальгуна 68 представляют собой время таяния снегов (или заморозков) .69
Месяцы Чайтра и Вайшакха 70 представляют собой весну. Месяцы
Джьйештхамулия 71 и Ашадха суть летние.
От времени заморозков начинается северный (т. е. летний)
солнцеворот.72 Со времени дождей начинается южный (т. е. зимний)
солнцеворот.73 2 солнцеворота образуют год. 5 лет составляют
период.74
Солнце отнимает от каждого дня 7бо часть и таким
образом, в течение (каждого) времени го д а75 — 1 день.
Подобным же образом 1 день отнимает луна.76 Таким
образом, по прошествии 27г лет они создают лишний ме
сяц,77 первый летом, а следующий — в конце пятилетия.
Так в Артхашастре Каутильи гласит двадцатая глава «Меры про
странства и времени» во втором отделе «Обязанности надзирателей».
От начала сорок первая глава.
Р А З Д Е Л 39. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ПОШЛИНАМИ1

Г л а в а 21
Надзиратель за пошлинами должен строить здание там ож ни2
у главных ворот (города) с фасадом на восток или на север и ста
вить (перед ним) соответствующий знак.3
Сборщики пошлин,4 в количестве 4 или 5 человек, должны за
писывать приезжающих с товарами торговцев: кто они, откуда,
сколько у них товара и где ими получен опознавательный штемпель
на товар.
Штраф за товары без штемпеля составляет сумму пошлин
в двойном размере. За товары с фальшивыми штемпелями взимается
штраф в 8-кратном размере пошлины.
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На товары с поломанными печатями также налагается штрафа
причем это выражается (в наложении запрета на них) и хранений
их в особо предназначенном месте таможенного здания.5
При подмене царской печати и неправильном названии (товара
надзиратель за пошлинами) должен взимать сумму, установленную'
На провоз товара,6 и еще 1‘Д пана.
Купцы должны объявлять о размерах и цене товаров, сложенных
у подножия таможенного знака: 7 кто является покупателем этого
товара в таких-то размерах и на такую-то цену. После троекратного
объявления (надзиратель за пошлинами) должен отдавать товар
желающим.
При соревновании покупателей цена товара возрастает. (Сумма,
за которую данный товар продается), вместе с пошлиной поступает
в казну.
Если кто-либо из боязни пошлины сообщает меньшие размеры
товара или меньшую стоимость его,8 то разницу (с действительной
стоимостью) присваивает царь. Иначе (сообщающий неправильные
сведения) должен платить пошлину в 8-кратном размере. Такие ж е
взыскания следует производить в том случае, если сбивается цена
на товар тем, что оболочка его (умышленно) делается такой, которая
соответствует менее ценному товару,9 а также в том случае, если
более ценный товар прикрывается менее ценным.
Если кто-либо из боязни покупателя-соперника 10 увеличивает
Цену на товар, делая ее выше действительной стоимости, то излишек
присваивает царь, или же (с увеличившего цену) взимается пош
лина в двойном размере.
Пошлина в 8-кратном размере взимается с надзирателя за
пошлинами, если он способствует укрывательству товара. Поэтому
продажа товаров должна производиться после точного взвешивания,
измерения и счета товаров. Для малоценных товаров и таких, для
которых предоставляются льготы,11 (должен быть установлен) точ
ный расчет.
Если какие-либо товары проникают за пределы знака таможни
пошлины, то за них следует штраф в 8-кратном размере
пошлины. За этим должны следить шпионы на главных и побочных
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путях. Товары, представляющие собой необходимые предметы для
свадебного празднества,12 такие, которые являются приданым не
весты, особые дары,13 предметы, необходимые для религиозных цере
моний и обрядов при рождениях, а такж е для действий исключи
тельно важного значения, как-то: для жертвований богам, церемоний
пострижения, опоясывания священным шнуром, обряда дара коровы
при обрезании волос,14 принятия особых обетов и для благочестивых
даров и пр. — проходят без пошлины.
С того, кто в данном случае дает неправильные показания, взи
мается штраф, как за воровство.
Если торговец провозит вместе с товаром, за который он платит
пошлину, другой товар, который он укрывает от обложения, причем
(с целью укрывательства) он ломает печать на оболочке и подсо
вывает в ту же оболочку (укрываемый товар), то с него взыски
вается стоимость данного товара и, кроме того, штраф, равный дан
ной сумме.15 Если кто-либо провозит мимо таможни (т. е. контрабан
дой) товар, прикрывая его соломой или навозом, то за это следует
высший вид штрафа сахаса.16
При провозе оружия, доспехов, панцирей, металлов, повозок,
драгоценностей, зерна или скота, ввоз которых запрещен, то за это
следует штраф в соответствии с тем, как объявлено 17 (при провозе
запрещенных товаров), а также конфискация товаров.
Если какой-либо (из таких запрещенных товаров) доставляется
(в таможню), то его следует продавать тут же, вне города, без
пошлины.
Начальник пограничной охраны должен взимать плату за охрану
товара в дороге,18 считая по Н/г пана с повозки. За (голову) одно
копытных животных 19 он должен взимать 1 пана, за (голову) круп
ного скота он должен взимать ’/г пана, за голову мелкого — ’А пана
и за груз, носимый на плече, — 1 мапгика. Товар пропавший или
украденный он должен возмещать.
(Начальник пограничной охраны) должен направлять иноземный
караван к надзирателю за пошлинами, после того как находящиеся
в данном караване ценны е20 и малоценные 21 товары подвергнуты
им осмотру и снабжены опознавательными знаками и печатью.
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Также возможны случаи, когда шпион под видом купца сообщает
царю о размерах каравана.22 На основании этих сведений царь может
тогда сообщить данные о караване надзирателю за пошлинами,
чтобы показать свое всеведение. После того надзиратель за пошли
нами должен направиться к каравану и объявить: «У такого-то (из
купцов каравана) имеется такой-то ценный и малоценный товар.
Нет смысла его укрывать. Вот таково могущество нашего государя
(что он знает об этом)».
Если (при этом все же) укрывается товар, то за малоценные
предметы взимается пошлина в 8-кратном размере, а при укрыва
тельстве ценных предметов конфискуется весь товар.
Товар, вредный для государства, и тот, который не
приносит пользы, должен быть уничтожен.23 Тот же, ко
торый является особенно полезным, следует объявлять
беспошлинным, равно как и семена редких (полезных
растений).
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать первая глава
«Надзиратель за пошлинами» во втором отделе «Обязанности надзи
рателей». От начала сорок вторая глава.
Р А З Д Е Л 39. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ПОШЛИНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Глава

22. Порядок взимания пош лин24

(Существуют следующие виды пош лин): за внешние 25 (т. е. вво
зимые из сельской местности в город), за внутренние26 (т. е.
являющиеся продуктами города) и за иноземные товары.27 Далее
(различаются пошлины) на вывозимые 28 и ввозимые 29 товары. За
ввозимые товары взимается 5-я часть их стоимости.
С цветов, плодов, овощей, кореньев, клубней, плодов ползучих
растений,30 семян, сушеной рыбы и сушеного мяса взаимается
6-я часть (стоимости).
(Пошлину) на раковины, алмазы,31 прочие драгоценные камни,32
Жемчуг, кораллы и ожерелья следует назначать при помощи специ
алистов,33 которые определяют работу (затраченную на цриобрете-
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ние данных предметов и их изготовление), размеры, время (необ
ходимое для изготовления), плату (за изготовление) и возможную
прибыль. С полотняных тканей, тканей дукула,34 шелка,35 доспехов
из тканей, желтого красящего вещества харитала, красного мы
шьяка, киновари, металлов и красящих веществ, с сандала, алоэ,
пряностей, дрожжей и облачений,36 а также с крепких напитков,
слоновой кости, шкур антилоп, пряжи для полотняных тканей и
дукула,37 шелковых тканей, служащих покрывалами и одеялами,
и изделий из козьей и овечьей ш ерсти38 взимается 10-я или 15-я
часть (стоимости). За одежду, четвероногих, двуногих, питье, хло
пок, благовония, медикаменты, дерево, бамбук, рогожу, шкуры и
глиняную посуду, а также за зерно, жиры, сахар, соль, опьяняю
щие вещества, вареную пищу и прочее взимается 20-я или 25-я
часть.
Сборы в пользу привратника 39 составляют 5-ю часть пошлины.
Возможно также установить (иной сбор) в его пользу,40 сообразно
с местом и с оказываемыми (привратником) услугами.
В местах, где производятся товары, таковые не должны прода
ваться.
За получение товаров в виде минералов 41 (непосредственно) из
рудников взимается штраф в ООО пана.
За получение цветов и плодов (непосредственно) из цветочных
и плодовых садов следует штраф в 54 пана.
За получение овощей, корней и клубней (непосредственно) с ого
родов следует штраф в 513Л пана. При получении всякого посева
(непосредственно) с полей штраф выражается в 53 пана. Одна или
Ч2 пана взимается кроме того за нарушение правил о посевах.42
В силу изложенного следует устанавливать пошлину
для новых и старых товаров в соответствии с местом, ро
дом (товаров) и существующими обычаями, а также на
значать штрафы сообразно с провинностями.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать вторая глава «По
рядок взимания пошлин» (в разделе «Надзиратель за пошлинами»)
во втором отделе «Обязанности надзирателей». От начала сорок
третья глава.
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Р А 3 Д Е Л 40. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ПРЯДИЛЬНЫМ ДЕЛОМ ‘

Г л а в а 23
Надзиратель за прядильным делом должен заботиться о том,
чтобы доспехи, одежды и веревки, изготовляемые из нитей, выде
лывались специалистами (этого дела).
Он должен принимать меры к тому, чтобы нити из шерсти,
рогожи, хлопка от хлопкового дерева и льна прялись вдовами,
калеками, девочками, монахинями, женщинами, отрабатываю
щими штраф,2 содержательницами гетер,3 старыми царскими рабы
нями и храмовыми служительницами, прекратившими службу
в храмах.4
Оплату за труд он должен определять после того, как проверит,
является ли нить тонкой, грубой или средней, а также и большее
или меньшее количество. Узнав количество спряденных нитей, (он)
может вознаграждать (прядильщиц) натираниями из масла и миробалана. В дни фаз луны 5 следует побуждать (прядильщиц) к работе
путем подарков и оказания почестей.6 При сокращении количества
пряжи уменьшается плата в соответствии с качеством материала.
(Надзиратель за прядильным делом) может производить (ткац
кую) работу также при помощи специальных мастеров с учетом раз
меров работы, времени, оплаты за труд и получаемой выгоды. Он
должен иметь близкое соприкосновение (с работающими, чтобы сле
дить за ними).
(Надзиратель за прядильным делом), направляя работы по изго
товлению холщевых тканей, дукула, шелка, шерстяных 7 и хлопчато
бумажных тканей, должен поощрять (работников) подарками в виде
венков и благовоний или же иными видами внимания. Он
должен заботиться о выпуске одежд, одеял и покрывал в разных
видах.
*
Также он должен заботиться об изготовлении доспехов из тка
ней, каковая работа должна производиться работниками и мастерами-специалистами.
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Женщины, не выходящие из дому,8 вдовы, мужья которых умерли
в отьезде, женщины-калеки или девочки, содержащие самих себя,
должны получать от него работу через посредство его (надзира
теля) рабынь и с оказанием должной поддержки.
Если женщины сами являются, (чтобы получить работу), то
(надзиратель за прядильным делом) должен заботиться, чтобы на
рассвете в помещении прядильни 9 производилась выдача платы за
работу в обмен на изготовленный продукт.
(В помещении прядильни) свет лампы (может быть допущен)
только с целью осмотра нитей.
Если (надзиратель за прядильнями) смотрит женщине (пряду
щей) в лицо 10 или разговаривает о посторонних делах,11 то с него
взыскивается штраф низшего вида (до 96 пана). Если он выдает
плату за работу позднее надлежащего времени, то с него следует
средний вид указанного штрафа. То же следует в том случае, если
он платит за неисполненную работу.
Если (женщина), получив плату за труд, не исполняет работы,
то ей надлежит отрезать верхний сустав большого и указательного
пальцев.12 То же наказание следует в тех случаях, когда непра
вильно расходуется, похищается или портится (материал). Также
может быть наказание в виде депежпого штрафа, высчитывае
мого из жалованья работающих в соответствии с их провинно
стями.
С (работниками), сплетающими веревки, и кожевниками (надзи
ратель) должен общаться непосредственно. Он должен также забо
титься об изготовлении необходимых инструментов, ремней и пр.
.Он должен заставлять делать канаты из пряденых ни
тей и рогожи, а также ремни из волокна камыша и бам
бука для упряжи и привязи повозок и вьючных живот
ных.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать третья глава «Над
зиратель за прядильным делом» во втором отделе «Обязанности над
зирателей». От начала сорок четвертая глава.
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Р А З Д Е Л 41. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ»

Г л а в а 24
Надзиратель за земледелием, сведущий в науке о сельском хо
зяйстве 2 и в уходе за (плодовыми) кустами и деревьями или же
имеющий таких помощников, должен в надлежащее время произво
дить сбор семян всевозможных злаков, цветочных и плодовых ра
стений, овощей, клубней, корнеплодов, ползучих растений, льна и
хлопка.
На подходящей земле,3 вспаханной несколько раз, он должен
производить посевы, применяя для этого труд рабов, наемных работ
ников 4 и отрабатывающих штраф.5
Он должен заботиться о том, чтобы (работающие) не имели пре
пятствий вследствие (неисправного состояния) земледельческих
орудий и приспособлений (инвентаря) и (отсутствия) рабочего
скота. Равным образом он должен заботиться о том, чтобы не было
задержек и препятствий со стороны таких работников, как кузнецы,
плотники, землекопы,6 мастера, плетущие канаты, ловцы змей и пр.
Если благодаря им получается ущерб для результата работ, то
с них взимается штраф, соответствующий данному ущербу.
Количество выпадающих осадков измеряется для сухих мест
в 16 дрона,7 в прибрежных местностях — в 1 Уг раза больше. Что
касается местностей особо пригодных для земледелия,8 то в мест
ности А ш м ака9 (количество выпадающих осадков измеряется в)
1372 дрона, в местности Аванти 10 — в 23 дрона, в западных обла
стях — неопределенно, а у подножия Гималаев и в таких местно
стях, где производится искусственное орошение,11 — сообразно
с временем.
Если Уз дождей выпадает в течение средних месяцев, то это
признак хорошего урожая. Это усматривается (определяется) по
стоянию, движению и оплодотворению '(?) 12 планеты Брихаспати,13
по восходу и заходу Ш укры,14 а такж е по естественному и изменен
ному состоянию солнца.15
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По солнцу определяется всход семени, по Брихаспати — разви
тие стеблей и колосьев и по Ш укре — дождь.
Существуют 3 вида туч, испускающих дождь в тече
ние 7 дней подряд, 80 видов изливающихся тяжелыми
каплями 16 и 60 видов туч, чередующихся с проблесками
солнца. Такого вида дожди (при которых наблюдаются
такие тучи) считаются благотворными.
Там, где бог дождя правильно распределяет ветер и
солнце в придачу к дождю, который он ниспосылает, и
делает возможными 3 вспашки, — урожай является обе
спеченным.
В соответствии с этим (надзиратель за земледелием) должен про
изводить посев, требующий большего или малого количества воды.
Рис типа шали, рис типа врихи, кодрава,17 кунжут, долгий перец,18
дарака (?) 19 и ва р а к а 20 составляют ранний посев. Бобы типа
мудга,21 маша 22 и шаймбья принадлежат к среднему посеву. Ш аф
ран,23 чечевица, кулаттха,24 ячмень, пшеница, горох типа калая,
лен и горчица относятся к позднейшему посеву.
Возможно также, чтобы посев производился (и иначе) в соот
ветствии с характером времени года.
Площадь, оставшуюся незасеянной, должны возделывать земле
дельцы, работающие за половину урожая.25
Иначе это могут делать такие, которые живут исключительно
своей работой 26 и получают 4-ю или 5-ю долю урожая. Они должны
отдавать неопределенную часть урожая в соответствии с желанием
(государя),27 за исключением случаев, когда они испытывают за
труднение.28
(Земледельцы) должны отдавать (в пользу царских посевов) из
своих оросительных сооружений 5-ю часть воды, если таковая чер
пается ручным способом,29 4-ю часть, если вода добывается цри по
мощи приспособлений, приводимых в движение плечами,30 и 3-ю
часть, если вода выкачивается посредством машин, пускающих
струю.31
Если используется вода рек, озер, прудов и колодцев, то
(в пользу царских посевов) отдается 4-я часть.

Раздел 41 (Глава 24)
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В соответствии с количеством воды, требующейся для полевых
работ, надлежит производить посевы таких злаков, как рис (требую
щих заливания полей),32 посевы злаков созревающих в зимнее
время 33 или созревающих в летнее время.34
Наиболее выгодным злаком считается рис и тому подобные;
средними (по выгоде) считаются овощи, а низшими — сахарный
тростник. Действительно, посевы сахарного тростника подвержены
многим повреждениям и требуют больших расходов.
Места, расположенные у воды,35 являются наиболее подходящими
для плодов ползучих растений (как-то оурцов и п р .) ;36 места, под
верженные наводнениям,37 — для перца, винограда и сахарного
тростника; моста, расположенные у колодцев, — для овощей и кор
неплодов; места, граничащие с оросительными канавками,38 — для
.зелени, и л у г а 39 — для растений, которые обрезают,40 как-то: ду
шистых, лекарственных, ушира,41 хрибера 42 (?), пиндалука 43 и пр.
Далее, на подобающих местах следует сажать лекарственные травы,
свойственные сухим и прибрежным местам.44
Семена злаков следует в промежуток времени до 7 дней поить
росой и сушить на жаре, семена стручковых растений — в течение
3 или 5 дней. Разрез семян таких растений, как сахарный тростник
и пр.,45 следует смазывать модом, топленым маслом и свиным са
лом, смешанными с коровьим навозом. Клубни следует смазывать
медом и топленым маслом, а семенные косточки — коровьим наво
зом.
Для плодовых деревьев сжигаются в ямах (трава и пр.) вместе
■с коровьими костями и навозом. Благодаря этому бывает вовремя
оплодотворение деревьев. На посевы, уже взошедшие, следует
класть свежую, остропахнущую рыбу вместе с соком растения
снухи.46
Следует собирать хлопок и змеиные кожи (и зажигать
их). Там, где будет дым от этого, не будет змей.
При первом же посеве всех без исключения семян следует бро
сить первую горсть, (предварительно) смочив ее водой, в которую
положено было золото, и произнести следующее заклинание:
«Хвала да будет всегда богу П радж апати47 и
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Кашьяпе.48 Д а преуспевает богиня Сита 49 у меня в семе
нах и богатствах».
Огородникам, пастухам, рабам и наемным работам следует вы
давать продовольствие в соответствии с числом людей и исполняемой
работой. Следует также выдавать месячную плату за работу в раз
мере 174 пана. Мастеровым (как-то плотникам и пр.) 50 следует вы
давать продовольствие и плату за труд сообразно их работе.
Цветы и плоды, упавшие сами собою, идут в пользу религиозных
действий, а упавшие колосья риса и ячменя — для нового посева.51
Их также могут получить и брахманы, изучающие веды, и аскеты.
То, что остается на земле у подножия снопов, получают те, ко
торые живут сборами остатков на полях.
Следует собирать урожай своевременно каждый раз,
когда он поспевает. Мудрый хозяин не должен ничего
оставлять на поле, даже солому.
Следует делать возвышения для скирд или такие же
с навесом. Верхушки следует делать так, чтобы они не
были ни слишком сколоченными, ни пустыми. Скирды на
гумне следует ставить так, чтобы они располагались по
краю круга.52 Люди, занимающиеся обработкой на
гумне,53 должны иметь при себе воду, но не иметь огня.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит двадцать четвертая гл ава
«Надзиратель за зем леделием » во втором отделе «Обязанности н ад зирателей». От начала сорок пятая глава.
Р А З Д Е Л 42. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ПИТЕЙНЫМ ДЕЛОМ1

Г ла в а 25
Надзиратель за питейным делом должен заботиться о том, чтобы
торговля2 крепкими напитками и веществами, вызывающими бро
жение, в укрепленном городе, сельской местности или лагере про
изводилась специалистами по продаже (или по изготовлению) озна
ченных напитков и веществ. Торговля может производиться в раз
ных местах или же быть централизованной в соответствии с выгодой
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при покупке и продаже. Для тех, кто изготовляет, покупает и про
дает в другом месте, (надзиратель за питейным делом) должен
устанавливать штраф в размере 600 пана. Не следует допускать,
чтобы крепкие напитки выносились из селения и переносились из
одного дома в другой,3 так как имеется опасность, что занятые на
работах будут невнимательны к своему делу, что благонравные
люди переступят пределы приличия и что беспокойные4 придут
в возбуждение.
Лица, известные своим хорошим поведением, могут выносить (из
питейного дома) известное установленное количество (крепкого на
питка) или же небольшое количество, как-то У4 кудуба,5 7г кудуба,
1 кудуба, 72 прастха или 1 прастха. Или же и они также должны
пить в питейных домах, не переходя из одного дома в другой.6
Для распознавания предметов, похищенных с целью заклада
(в запечатанном или незапечатанном виде для получения крепких
напитков), и предметов, похищенных с этой целью насильно,
а такж е в случае обнаружения сырья или холста, не принадлежа
щего данному лицу, следует такого закладчика под благовидным
предлогом задержать в другом месте.7 Также следует задерживать
такого, который расходует чрезмерно или же расходует, не имея
доходов.
Не следует отпускать крепкие напитки по пониженной цене или
в долг, за исключением случаев, когда напиток является испорчен
ным.8 Такой следует продавать в другом месте или же отпускать
в виде вознаграждения рабам или наемным работникам. Равным
образом можно расходовать (такой испорченный напиток) в качестве
пойла для вьючных животных 9 или же для откармливания свиней.
(Надзиратель за питейным делом) должен устраивать питейные
дома с несколькими дворами, с надлежаще распределенными сиде
ниями и местами для лежания, а места, в которых пьют, он должен
снабжать благовониями, венками и водой в соответствии с временем
года. Тайные агенты, находящиеся там (т. е. в питейных домах),
должны иметь сведения об обычных и исключительных расходах
посетителей, а также о чужеземных посетителях.10 Эти лица также
должны иметь сведения об украшениях, одеждах и деньгах покупа
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телей, спящих в опьянении. При пропаже чего-либо из таких пред
метов продавцы должны возмещать это и платить штраф в таком же
размере. Со своей стороны, продавцы через посредство своих слу
жанок,11 отличающихся красотой, должны выведывать свойства и
намерения пришельцев и местных посетителей,12 помещенных в от
дельных отгороженных помещениях дворов и спящих в опьянении,
если эти пришельцы имеют вид порядочных людей.
Для (приготовления напитков типа) медака, прасанна, асава,
аришта, майрея и мадху требуется: 1 дрона воды, 7г адхака рисовых
зерен, 3 прастха дрожжей — для медака; 12 адхака муки, 5 прастха
дрожжей и известное количество мускатного ореха вместе с корой и
плодами
дерева
п у тр а к а 13 — для
приготовления
прасанна;
100 п а л а 14 плодов капиттха,15 5 тула густого сока сахарного тро
стника и 1 прастха меду — для приготовления асава. Если прибавить
на
больше каждого из этих предметов, то получится напи
ток высшего сорта, если же убавить на 7 4 — напиток низшего
сорта.
Лекарственные спиртные напитки типа аришта изготовляются
по указаниям врачей в отдельных случаях по-разному при различ
ных болезнях.
Если к навару из коры мешагаринги 16 прибавить сахарной па
токи и подмешать к этому приправу из длинного и черного перца
вместе с тремя плодами,17 то получается напиток майрея.
Также прибавляются эти 3 плода ко всем напиткам, содержащим
сахарную патоку.
«Сладкое вино» (мадху) есть виноградный сок. Называется это
вино по месту происхождения 18 капишаяна и харахурака.19 1 дрона
бобового теста, сырого или вареного, на 3Д больше рисовых зерен
в соединении с 1 частью мората 20 и пр., весящей 1 карша, дают ве
щество, вызывающее брожение.
Приправа для медака и прасанна составляется из патха,21 лодхра,22 теджовати,23 кардамона, меда, лакрицы,24 приянгу, дарухаридра 25 длинного перца и черного перца но 5 карша от каждого.
Каташаркара 26 в соединении с выкипяченным соком мадхука делает
цвет напитка прозрачным.
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Приправу для асава составляют чоча, читрака, виланга27 и сло
нового перца по 1 карша от каждого, а также по 2 карша от бетеля,
мадхука,28 муста 29 и лодхра. Ую часть от всех этих предметов обра
зует основной препарат.30
Для «белого вина» 31 способ приготовления тот же, что и для
црасанна.
(Другие виды напитков суть): вино, смешанное с кунжутным
маслом,32 вино с примесью сахарной патоки,33 «большое вино»,34
основу которого образуют многие препараты, и вино с пряностями.35
Порошок жженого сахара каташаркара, пропитанный соком мората,
палаша,36 паттура,37 мешашринги и молочного дерева, в соединении
с половинным количеством теста из лодхра, читрака, виланга,38
патха, муста, ячменя из страны Калпнга, дарухарпдра, синего ло
тоса, шатапушпа,39 апамарга,40 семилистника (или саптапарна) ,41
нимба,42 аспхотака,43 — все эго, образуя горсть так, что ногти дер
жащей руки становятся невидимыми,44 составляет 1 кум бхи45 на
питка, пригодного для государя.46 При этом для увеличения сладости
прибавляются 5 пала сгущенного сока сахарного тростника.
Семейные хозяева должны получать право изготовлять «белое
вино» для празднеств, а также аришта и другие напитки для ле
карственных целей.
При празднествах, собраниях и процессиях (надзиратель за пи
тейным делом) должен разрешить «свободное питье»47 в течение
4 дней. С тех, кто пьет, не имея разрешения,48 следует взыскивать
штраф в конце празднества за каждый день.49
Сбор веществ, необходимых для приготовления напитков и для
процесса брожения, должны производить женщины и дети. Торгую
щие крепкими напитками должны платить 5 процентов сборов
за товар, не принадлежащий государю, — при продаже водки,
медака, аришта, виноградного вина, фруктовых соков и кислого
шидху.50
(Надзиратель за питейным делом) должен иметь све
дения о дневной продаже и об отчислении в соответствии
с мерой и деньгами 51 и согласно с этим установить сумму
для возмещения.52
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Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать пятая глава «Н ад
зиратель за питейным делом» во втором отделе «Обязанности н адзи 
рателей». От начала сорок шестая глава.
Р А З Д Е Л 43. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА СКОТОБОЙНЯМИ1

Г л а в а 26
Надзиратель за скотобойнями должен устанавливать высший
штраф за ловлю, убой и калечение диких животных, домашнего
скота, птиц и рыб, в отношении которых существует постановление
о неприкосновенности2 и которые живут в заповедниках.3
С семейных хозяев, похищающих что-либо из таких заповедни
ков, взимается средний вид штрафа.
В случае ловли, умерщвления или калечения не причиняющих
вреда рыб и птиц (надзиратель за скотобойнями) должен установить
штраф в размере 263Д пана. Двойной штраф следует в том случае,
если это совершается в отношении диких травоядных и скота.
Что касается животных, причиняющих вред,4 но не пойманных
(при причинении ими повреждений), то (при поимке таковых) сле
дует взимать 6-ю часть (указанного) штрафа. В отношении птиц и
рыб устанавливается дополнительный штраф, равный 7ю их стои
мости, а (при поимке) диких тровоядных и домашнего скота —
дополнительный выкуп.5
Из пойманных живых зверей и птиц 6-ю часть следует выпу
скать в заповедники.6
Рыбы, похожие на морских слонов, лошадей, людей, быков или
ослов,7 имеющие местом происхождения озера, реки, пруды или бас
сейны, птицы, разводимые для удовольствия, как-то: краунча,
уткрошака, датьюха,8 лебеди, утки типа чакравака, фазаны, бхрингараджа,9 чакора,10 кокила,11 павлины, попугаи и маданашарика,12
а такж е иные живые существа, приносящие счастье,13 будь то птицы
или четвероногие, — должны быть охраняемы от повреждений и при
теснений. При нарушении правил охраны взимается низший вид
штрафа сахаса (до 96 пана).
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(Мясоторговцы) должны продавать мясо только что убитых ди
ких четвероногих и домашнего скота без костей. Если же они про
дают с костями, то за кости они должны давать соответствующую
прибавку.14 За неполный вес они должны возмещать в 8-кратном
размере.
Из указанных животных не могут быть убиваемы телята, быкипроизводители и молочные коровы. За убой таковых взимается
штраф в 50 пана.15 То же следует в случае, если данных животных
замучивают до смерти.
Мясо, не прошедшее бойни,16 мясо без костей, голов и ног,
с дурным запахом и издохших животных не должно поступать в про
дажу. При нарушении этого взимается штраф' в 12 пана.
Зловредные травоядные (дикие), скот и хищники,
а также рыбы, которые вообще пользуются безопасностью
(т. е. содержатся в заповедниках), могут быть убиваемы
и ловимы за пределами охранительной черты.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит двадцать шестая глава
«Надзиратель за скотобойнями» во втором отделе «Обязанности н ад
зирателей». От начала сорок седьм ая глава.
Р А З Д Е Л 44. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ГЕТЕРАМИ1

Г л а в а 27
Надзиратель за гетерами может, за вознаграждение в 1000 пана,
сделать гетерою (девушку), отличающуюся красотой, молодостью и
ловкостью в играх, причем таковая может принадлежать к касте
гетер, но может и не принадлежать к ней.2 Он должен также опре
делять и замещающую гетеру,3 платя при этом вознаграждение,
равное половине суммы, требуемой для обзаведения семейством.
Если какая-либо из гетер сбежит или умрет, то дочь или сестра
такой должна содержать семью. Иначе возможно, чтобы мать (сбе
жавшей или умершей) определила на ее место замещающую гетеру.
При отсутствии (таких замещающих лиц) имущество (сбежавшей
или умершей) достается царю.
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В соответствии с ростом популярности или обилием украшений
(надзиратель) должен определять для гетеры низшее, среднее или
высшее положение, увеличивая в соответствии с этим плату на
1000 пана. Равным образом (он должен увеличивать плату) для от
личения тех, которые имеют дело с царскими зонтиками, золотой
посудой, веером, носилками, креслами и колесницами. Если гетера
теряет красоту, то (надзиратель) должен делать из нее «матушку».4
Выкуп за гетеру равняется 24 ООО пана. Выкуп за сына гетеры
составляет 12 000 пана. (Если такой сын гетеры не выкупается), то
с 8-летнего возраста он должен служить царю в качестве скомо
роха.5 Служанка гетеры, не являющаяся более привлекательной,
должна исполнять работу в кладовой или на кухне. Такая, которая
не является (на свидание),6 должна платить 1У4 пана, а такая, кото
рою овладел какой-нибудь мужчина,7 — месячную заработную плату.
(Надсмотрщик над гетерами) должен зафиксировать плату, вно
симую мужчиною за услуги,8 наследство, расходы, доходы и состоя
ние гетеры. Он должен препятствовать тому, чтобы она делала
чересчур большие расходы.
Если гетера отдает для хранения свои драгоценности не в руки
матери, а кому-нибудь другому, то она платит штраф в размере
4'Д пана. Если же она отдает в залог или продает свое имущество,
то штраф выражается в 50’А пана.
При оскорблении словами9 следует штраф в 24 пана, при
оскорблении действием — в двойном размере. За отрезание ушей
следует 50'Д пана (следуемые царю) и 1Уг пана (которые посту
пают в пользу надзирателя).
При насилии над (несовершеннолетней) девушкой (из касты
гетер) взимается высший вид штрафа сахаса, если она противится
насилию, и низший вид, — если она дает свое согласие.
С того, кто запирает гетеру против ее желания, выгоняет ее вой
или лишает красоты путем нанесения ран, взимается штраф
в 1000 пана. Или же, смотря по особенностям случая, штраф может
быть увеличен до суммы выкупа в двойном размере (т. е. до
48 000 п а н а ); но может быть и (постоянный для всех случаев)
штраф в 1000 пана.10
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С того, кто убивает гетеру, имеющую определенную должность 11
(при царе), взимается штраф, равный сумме выкупа в троекратном
размере. За убийство старой надсмотрщицы, малолетней дочки ге
теры и служанки (рабыни) 12 следует высший вид штрафа.
Во всех случаях, при первой провинности взыскивается основной
вид штрафа, при вторичной — в двойном размере, в 3-й раз —
в тройном, а в 4-й — по усмотрению (лица, налагающего штраф) ,13
Гетера, не идущая к мужчине несмотря на царский приказ,
должна получить 1000 ударов розгами или платить штраф
в 5000 пана.
Если гетера, получив плату за услуги, показывает враждебность
(к мужчине, желающему сношений с ней), то она должна платить
штраф, равный плате за услуги в двойном размере.
Если она вымогает плату за ночные услуги (не давая за это ни
чего), то она должна платить штраф, равный указанной плате
в 8-кратном размере, за исключением случая, если она больна или же
если мужчина одержим известными пороками.
Если гетера убивает мужчину, то она должна быть сожжена на
костре или утоплена.
Тот, кто похищает украшения, имущество или деньги, полагаю
шиеся за услуги гетеры, должен платить штраф в 8-кратном размере.
Гетера должна давать сведения о получаемой ею плате за
услуги, прибыли и о людях, которые ее посещают.
Этим сказано должное и о женах актеров, тапцоров, певцов, му
зыкантов, рассказчиков, скоморохов, канатных плясунов, жонглеров
и странствующих певцов, которые торгуют своими женами, а также
о женщинах, ведущих тайный предосудительный образ ж изни.14
Пришлое объединение актеров и прочее должно платить 5 пана.
Для того чтобы получить разрешение выступать. Гетеры должны
платить месячный сбор, равный плате за услуги в двойном размере.
Лица, обучающие гетер, рабынь и актрис пению, искусству речи,
чтению, танцам, актерскому искусству, письму, рисованию, игре на
лютне, флейте и бубнах, ремеслу гадалок, приготовлению духов и
венков, массажу и прочим искусствам публичных женщин,15 полу
чают содержание от царского двора.
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Сыновей гетер они должны обучать так, чтобы делать из них
главных актеров и начальников над всеми, кто публично выступает
на сцене.16
Ж ены таких лиц, знакомые с тайными приметами и
с иностранными языками, должны быть применяемы
с целью шпионажа, убийства и отвлечения негодных
людей, причем они должны действовать вместе со своими
родными и слугами.17
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать седьм ая гл ава «Н ад
зиратель за гетерами» во втором отделе «Обязанности надзирате.лей». От начала сорок восьмая глава.

Р А З Д Е Л 45. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА СУДОХОДСТВОМ1

Г л а в а 28
Надзиратель за судоходством должен иметь наблюдение за мор
скими путями и движением в устьях рек, а также за перевозками
на больших озерах,2 искусственных прудах3 и реках при окружных
центрах 4 и пр.
Жители прибрежных селений, имеющие касательство к этому
(т. е. к перевозам и пр.), должны платить установленные сборы.
Рыболовы должны отдавать Уб часть улова в качестве платы за
суда.5 Купцы должны вносить долю податей, причитающуюся торго
вым гаваням. Те, кто передвигается на царских кораблях, должны
вносить плату за провоз. Лица, занимающиеся ловлей раковин и
жемчуга, должны (отдавать '/б долю) в качестве платы за с у д а 6
или же передвигаться на собственных судах.
Обязанности заведывакяцего в отношении таких лиц изложены
в главе о надзирателях за рудниками.
Надзиратель за судоходством должен соблюдать порядки в тор
говых гаванях, находящихся в зависимости от надзирателей за г а 
ванями.7
Кораблю, настигнутому бурей, он должен оказывать помощь,
уподобляясь отцу. За товары, поврежденные водой (или попавшие
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в воду), он не должен взимать пошлин совсем или же взимать
в половинном размере.
Такие корабли, в соответствии с возложенными на них зада
ниями, он должен отсылать в такое время, которое является удобным
для следования в торговую гавань. С заходящих (в гавань) кораблей,
следующих своим путем, он должен требовать пошлины. Принося
щих вред (как-то пиратов) он должен отражать, равно как и те
(корабли), которые являются из вражеской страны или нарушают
порядки торговых гаваней.
Надзиратель за судоходством должен пускать большие корабли,
управляемые капитаном,8 рулевым,9 бросателем якорей и канатов и
черпальщиком, по большим рекам, доступным для судоходства как
в летнее, так и в зимнее время. Небольшие же суда (должны кур
сировать) по небольшим рекам, которые наполняются водой во
время дождей. Для этих (кораблей) должны быть установлены
определенные (охраняемые) пристани, так как имеется опас
ность, что могут переправляться лица, причиняющие вред госу
дарю.10
С того, кто переправляется не в надлежащее время и там, где
нет пристани, взимается низший вид штрафа сахаса (до 96 пана).
Если кто переправляется хотя бы в надлежащее время и с пристани,
но не имея разрешения,11 то он платит штраф за перевоз в размере
263Д пана.
С рыбаков, носильщиков дров и сена, а также лиц, занимаю
щихся разведением цветов, плодов и огородов, а также пастухов
штраф не взимается, равно как и с таких лиц, которые бегут в страхе
(как например, преследуемые разбойниками), посланцев и послан
ных в погоню, а также с таких, которые работают для войска или
являются шпионами (данного государя). Равным образом не взи
мается штраф с таких, которые переправляются на собственных
судах, и с лиц, доставляющих семена, продовольствие, деньги и не
обходимую утварь для жителей прибрежных деревень.
Брахманы, аскеты, дети, престарелые, больные, гонцы и беремен
ные женщины должны бесплатно переправляться, имея документы
с печатью надзирателя за судоходством.12
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Иностранцы или караваны (иностранные) могут получить доступ
(в страну), после того как им дано разрешение на въезд.
Человека, похищающего чужую жену, девушку или имущество,
подозрительного, показывающего страх, везущего исключительно
большой груз, такого, который прикрывается большим грузом из
многих предметов, неся их на голове, аскета, который (в момент
переправы) быстро достает и показывает свои знаки отличия, аскета,
вовсе не имеющего знаков отличия, человека, страдающего неопо
знаваемой болезнью, обезумевшего от страха, имеющего при себе
тайно ценные предметы, послания, оружие или зажигательные веще
ства, имеющего при себе яд, едущего из долгого путешествия и не
имеющего документов, снабженных печатью, — следует задерживать.
За голову мелкого скота и за одного человека с грузом платится
1 маша. За (перевоз) человека, несущего груз на голове или на пле
чах, за лошадь и корову взимается 2 маша, за верблюда и буй
вола — 4, за легкую повозку — 5, за повозку, запряженную бы
ками, — 6, за большую повозку — 7, а за большой груз товаров 13 —
хи пана.14 Этим самым указывается (плата) в отношении грузов
утвари, перевозимых на буйволах или верблюдах.15 Перевоз на
больших реках вдвое дороже.
Прибрежные селения должны выдавать (перевозчикам) установ
ленную плату (за перевоз) и отпускать продовольствие.
На границах перевозчики должны взимать пошлину, плату за
перевоз 16 и сбор в пользу пограничной охраны. У того, кто проби
рается без документов, следует отбирать товар. То же относится и
к тому, кто переправляется с чересчур большим грузом в ненадле
жащее время и там, где нет пристани.
Если корабль, имея недостаточное количество людей и приспо
соблений и будучи малопригодным для перевоза, потерпит аварию,
то надзиратель за судоходством должен будет возместить пропавшее
и поврежденное имущество.
.*У1ежду 7-м днем по прошествии середины месяца
Ашадха и серединой месяца Картика 17 должна быть полу
чена плата за перевоз. Должны быть установлены по
стоянные дни для производства работ (по перевозам).
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Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит двадцать восьмая глава
«Надзиратель за судоходством» во втором отделе «Обязанности над
зирателей». От начала сорок девятая глава.
Р А З Д Е Л 46. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА СКОТОМ 1

Г л а в а 29
Надзиратель за скотом должен иметь сведения о стадах, приня
тых за известное вознаграждение,2 переданных по уговору,3 выде
ленных как малопригодные,4 принятых за известную долю продук
ции, о полном числе стад,5 о потерянном и павшем скоте, а также
о количестве получаемого молока и масла.
Пастухи, смотрящие за коровами6 и буйволами,7 доилыцики,8
маслоделы 9 и охотники могут охранять стада, состоящие каждое из
100 коров, за денежное вознаграждение. Если бы вознаграждение
их состояло из молока и масла, то от этого был бы ущерб телятам.
Такие стада (отданные пастухам и прочим на хранение за плату)
называются переданными (или принятыми) за вознаграждение.10
Один человек может охранять стадо из 100 коров, состоящее из
старых коров, дойных, стельных, случных 11 и телившихся в равных
частях. При этом он должен отдавать в качестве годовой платы
8 варака 12 масла, по 1 пана с хвоста, а также клейменые шкуры
(павших коров). Такое стадо считается переданным по уговору.
Люди, смотрящие за стадом из 100 коров, состоящим из коров
больных, искалеченных, таких, которых никто (кроме известного
лица) не может доить,13 таких, которых вообще доить трудно,
а также таких, которые убивают своих телят, — все эти виды
в равных частях, — могут отдавать известную часть продукции
(такого стада). Последнее, соответственно, считается выделенным
из малопригодных.14
Далее, возможны случаи, когда скот ввиду опасности со стороны
вражеских войск или лесных племен пускается вместе со стадом
Царя. В таких случаях (владельцы) за охранение (своего скота)
отдают 10-ю часть (продукции). Такие стада называются передан
ными (на охранение) за долю продукции.
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Телята, годовалые бычки,15 подлежащие укрощению,16 упряжные
быки,17 производители, старые быки — вот виды самцов 18 в стаде.
Буйволы бывают нижеследующих видов: везущие повозки парою,
производители, убойные 19 и вьючные. Коровы и буйволицы бывают
нижеследующих видов: телки, годовалые телки, случные, стельные,
дойные, яловые и бесплодные. Телята и телки, рожденные за месяц
или 2 (перед подсчетом), называются приплодом.20 Таких, рожден
ных за месяц или два, следует клеймить. Такие, которые продер
жаны свыше месяца или двух, также должны быть заклеймены.
(Надзиратель за скотом) должен занести (в книгу) клеймо, при
знаки, масть, расстояние между рогами — эти опознавательные при
меты, а также «являются таким-то приплодом» и т. д. Таким обра
зом выявляется полный состав стада.21
Пропавшим считается (скот), похищенный грабителями, про
никший в чужое стадо или отставший (от собственного).
Погибшим считается скот, издохший в болоте, неровной
местности, от болезней, старости, воды и неправильной пищи, уби
тый падением деревьев, в результате обвала, падением больших
кусков дерева и камней и уничтоженный бурей, хищниками,
змеями, крокодилами и лесными пожарами. Если скот погиб по не
досмотру (пастухов), то последние должны возмещать потерю. Та
ким образом (надзиратель за скотом) должен иметь сведения о ко
личестве стад.
Убивающий (скот) сам и побуждающий убивать,22 похищающий
и побуждающий к похищению должен быть казнен.
С того, кто производит изменения в стаде тем, что посторонний
скот снабжает царским клеймом, взимается низший вид штрафа
сахаса.
Тот, кто приводит обратно своим землякам похищенный граби
телями скот, должен получать в виде вознаграждения 1 пана за
голову.23 Тот же, кто освобождает (от грабителей) чужеземное
стадо, получает (в виде вознаграждения) половину стада (или его
стоимости).
Молодой, старый и вольной скот пастухи должны охранять. (Па
стухи) должны пускать скот в такие леса, где охотниками и дер
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жателями собак24 устранена опасность повреждения со стороны
воров, хищников и врагов, и в соответствии с данным временем года.
Для устранения змей и хищников и для опознавания того, что
данная скотина преследуется, следует привязывать к пугливым
коровам колокольчики и другие предметы. (Для того чтобы живот
ные могли купаться), пастухи должны пускать их в воду, спуск
к которой является ровным и просторным и в которой нет ила и
крокодилов. При этом они должны охранять (животных).
О животных, схваченных грабителями, хищниками, змеями и
крокодилами, а такж е о таких, которые издохли от болезни и ста
рости, (пастухи) должны сообщать. Иначе они обязаны возмещать
стоимость (погибшего животного).
(В качестве доказательства того, что животное) погибло и при
том по уважительной причине,25 (пастухи) должны представлять:
клейменую шкуру — для коровы или буйвола, клейменое ухо — для
коз и овец, хвост и клейменую шкуру — для лошадей, ослов и
верблюдов, а также (в качестве сырья) хвосты, шкуры, пузырь,
желчь, сухожилия, зубы, копыта, рога и кости.
Невареное мясо в сыром или сушеном виде они
должны продавать. Пахтание 26 они должны отдавать со
бакам и свиньям.
Затворожившееся молоко они должны отдавать в ка
честве продовольствия для войск.27
Сгущенное молоко предназначается для смешивания
со жмыхами. Продающий скотину платит сбор в размере
’А пана.28
В течение дождливого времени, осени и зимы следует доить ко
ров 2 раза в день. В течение же таяния снегов, весной и летом доить
следует только 1 раз.
,
Тот, кто доит в это время 2 раза, наказывается тем, что ему от
рубают большой палец. Тот, кто пропускает время дойки, наказы
вается тем, что лишается дневной платы за труд.
Этим самым указывается и время для прокалывания носа
(у скотины) для укрощения, для запряжки с обученными живот
ными и применения для работ на гумне.
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Из 1 дрона коровьего молока по л у кается 1 прастха масла. Мо
локо буйволиц дает масла на 'А часть больше, а козы и овечье
молоко — наполовину больше. Иначе же во всех случаях мерилом
является качество сбивания, ибо при особо хорошем качестве земли,
травы и воды бывает увеличение количества молока и масла. С того,
кто допускает, чтобы один бык-производитель свалил другого
(в драке), взыскивается низший вид штрафа сахаса. С того же, кто
допускает, чтобы один бык убивал другого, взимается высший вид
того же штрафа. Охранять следует каждый десяток голов в отдель
ности, отделяя по мастям. Место расположения стада определяется
но характеру пастбища 29 или же в соответствии с силой животных
и способностью (пастухов) их охранять.
Шерсть коз и прочее следует стричь каждые 6 месяцев.
(Указанные общие положения в отношении стад коров) отно
сятся в равной мере и к табунам, а также к стадам ослов, верблюдов
и свиней.
(Корм) для волов, имеющих кольца в носу и обладающих подт.емной силой, равной лошадиной, выражается в !/г бхара 30 ячменного
корма, травы в двойном размере, жмыхов — 1 тула, 10 адхака ри
совой шелухи, 5 пала каменной соли, 1 кудуба кунжутного масла
для натирания носа и 1 прастха пойла. Также в пойло прибавляется
1 тула мяса (?),31 1 адхака простокваши, 1 дрона ячменя или напо
ловину сваренных бобов. Также можно давать 1 дрону сладкого
молока, Уг адхака водки, 1 прастха растительного масла, 10 нала
сахара и 1 пала имбрия — все это в качестве возбудительного на
питка.32
Для мулов, коров и ослов дается всего этого на 'А меньше. Для
буйволов же, верблюдов, волов на работах, а также в качестве пойла
для дойных коров (всего этого дается) в двойном размере. Кроме
того, (корм) может определяться по времени производства работ и
приносимому результату. Для всех без исключения видов скота
должно быть предоставлено вдоволь травы и воды. Таким образом
излагаются положения о скотоводстве.
Следует устраивать так, чтобы в табуне из сотни ослов
или лошадей было 5 производителей, в стаде коз из
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100 голов — 10 козлов-производителей, а в стаде из
100 коров, буйволов или верблюдов — 4 производителя.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит двадцать девятая глава
« Надзиратель за скотом» во втором отделе «Обязанности н адзи ра
телей». От начала пятидесятая глава.
Р А З Д Е Л 47. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА ЛОШАДЬМИ1

Г л а в а 30
Надзиратель за лошадьми должен вести запись всего количества
лошадей, подлежащих продаже,2 купленных, добытых в бою, являю
щихся приплодом собственных заводов,3 полученных от союзников,
сданных в залог или отданных во временное пользование.4 (Он
должен производить эту запись, указывая) породу, возраст, масть,
приметы, работу, для которой данная лошадь пригодна; равным
образом он должен регистрировать лошадей по группам 5 (столькото, такой-то породы и т. д.) и по месту происхождения.
О лошадях с изъянами, искалеченных и больных он должен да
вать надлежащие сведения. Пользующийся отдельной лошадью, по
лучив из казны и кладовых необходимое для ее месячного содержа
ния, должен правильно распределять (полученное).
Конюшню надлежит строить так, чтобы она по длине своей соот
ветствовала числу лошадей. Ширина конюшни должна быть вдвое
более длины отдельной лошади,6 она должна иметь 4 двери и место
для отдыха лошадей посредине,7 должна быть снабжена притвором,8
иметь у дверей доски для сидения и быть наполненной обезьянами,
павлинами, пятнистыми антилопами, ихневмонами, куропатками,
попугаями и галками.
Стойла надлежит делать соответственно длине лошади, четыреугольными, с полом из гладких досок, с яслями для корма и с осо
бым местом для испражнений и мочи. Для каждой лошади должно
быть отдельное стойло, обращенное к северу или востоку. Иначе
можно определять направление в зависимости от стояния конюшни.
Для жеребых кобыл, производителей и жеребят следует устраивать
стойла в обособленных местах.

140

Второй отдел. Обязанности надзирателей

Кобылу, только что ожеребившуюся, следует в течение 3 дней
поить, давая ежедневно 1 прастха топленого масла; после этого ей
следует давать в течение 10 дней 1 прастха ячменной муки и поить
растительным маслом с медикаментами, затем — наполовину сварен
ные зерна, траву и (иную пищу), соответствующую времени года.
Для жеребенка после первых 10 дней и до 6-месячного возраста
пища выражается в 1 кудуба ячменной муки, смешанной с 'Д (кудуба) топленого масла и 1 прастха молока. После этого, до 3-летнего
возраста, следует давать 1 прастха ячменя, который ежемесячно
(надлежит) увеличивать на Уг прастха. Далее, до 4-летнего возраста,
следует давать 1 дрона ячменя. После этого лошадь в 4-летнем или
5-летнем возрасте считает взрослой и пригодной для работ.
У лошади высших кровей голова9 должна быть длиной
в 32 пальца (ангула), 5 таких голов составляют длину всей лошади,
20 пальцев составляют высоту нижней части ноги, а высота всей
лошади в 4 раза более. Для лошадей средних и низших кровей —
соответственно на 3 пальца меньше. Объем должен равняться
100 пальцам (у лошади высших кровей), а у средних и низших —
на Уб меньше.
Корм для лошади высших кровей выражается в 2 дрона риса
типа шали или врихи, ячменя или приянгу, каковые злаки могут
быть наполовину высушенными или наполовину сваренными. Также
можно давать наполовину сваренные бобы типа мудга 10 или маш а.11
Кроме того, следует давать 1 прастха растительного масла, 5 пала
соли, 50 пала мяса, 1 адхака сока 12 или вдвое простокваши для
увлажнения компактной пищи. Питательное пойло составляется
из 5 пала сахара, 1 прастха водки или же двойного количества
молока.
Для того чтобы лошади, утомленные от долгого пути и тяжелого
груза, могли есть, им ставится клистир, для чего употребляется
1 прастха растительного масла. Для увлажнения носа дается 1 ку
дуба указанного масла. Травы следует давать половину бхара, а сена
вдвойне. Подстилка для лошади должна быть длиной в 6 локтей,
или же заключать в себе столько сена, сколько можно захватить
обеими руками.
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Для лошадей средних и низших кровей всего этого дается на
1Д меньше.
К лошадям высших кровей приравниваются лошади, везущие
повозки (или боевые колесницы), а также производители средних
кровей. К средним приравниваются низшие породы упряжных ло
шадей и производителей.
Кобылам и мулам (во всех случаях) дается корму на 'Д меньше,
а жеребятам — половина такой уменьшенной доли.
Вот что касается корма лошадей.
Слуги, приготовляющие корм для лошадей,13 конюхи и ветери
нары 14 должны пробовать пищу, даваемую лошадям.15 Лошади, по
терявшие трудоспособность в бою, вследствие болезней, от старости
и от тяжелой работы, должны состоять на содержании.16 Жеребцы,
не пригодные более для сражений, могут быть применяемы (в ка
честве производителей) при кобылах в пользу городских и сельских
жителей. Из лошадей, применяемых в бою, лучшими являются про
исходящие из Камбоджи,17 из долины Синдху,18 из Аратты 19 и из
Ванаю.20 Средними являются происходящие из Бахлики,21 Папы,22
Саувиры и Тайталы.23
Остальные считаются низшего качества.
В соответствии с нравом лошадей всех указанных видов —
горячих, смирных или ленивых — их следует применять для боя не
посредственно или же в качестве верховых и упряжных (в обыден
ной жизни).
Действия лошади, предназначенной для боя, должны отличаться
всесторонней ловкостью.24 Верховой лошади свойственны: галоп,25 ино
ходь,26 прыжки,27 ры сь28 и перемена аллюров по знаку человека.29
Галоп бывает нижеследующих видов: (1) такой, при котором
лошадь выгибается (или растягивается), как камыш,30 (2) галоп
с возрастающей скоростью,31 (3) «двойной галоп»,32 (4) галоп
с прыжком, при котором одна нога втягивается, а другая вытяги
вается,33 (5) галоп на передних ногах 34 и (б) галоп с преобладаю
щим движением зада.35
Тот же галоп, при котором голова и уши (лошади) остаются
в неизменяемом положении,36 называется слабым ходом.37 Послед
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ний, кроме того, имеет 16 разновидностей: (1) смешанный ход,38
(2) смешанный ход с преобладанием одного определенного
аллюра,39 (3) ход при неподвижной спине,40 (4) ход с отклонением
вбок,41 (5) «волнистый ход»,42 (6) ход, подобный игре шарабхи,43
(7) ход, подобный щрыжкам шарабхи,44 (8) движение на три такта,45
(9) ход с отклонением попеременно вправо и влево,46 (10) ход, при
котором три ноги ударяют — одна раз, а одна нога дважды,47
(И ) ход, подобный львиному,48 (12) растянутый ход,49 (13) ход, по
добный движению истомленного животного,50 (14) ход с опущенной
головой,51 (15) усиленный х о д 52 и (16) ход, усыпанный цветами.58
Прыжки бывают нижеследующих видов: (1) прыжки, подобные
обезьяньим, (2) прыжки, подобные лягушечьим, (3) прыжки как
у черной антилопы, (4) прыжки на одной ноге, (5) бег, подобный
бегу кокила, (6) движения грудью и (7) напоминающий журав
линый.
Виды рыси суть: (1) подобная ходу цапли, (2) гусиный ход,
(3) павлиний ход, (4) полупавлиний ход, (5) ход ихневмона,
(6) половинный ход ихневмона, (7) кабаний ход и (8) полукабаний ход.
Изменения аллюров обусловливаются тем, что (лошадь) отвечает
на (усвоенные ею) знаки.
6, 9 и 12 йоджана 54 — вот (дневное) расстояние для упряжных
лошадей. 5, 8 ‘/г и 10 йоджана — расстояние для верховых.
Ход в пути (бывает 3 видов): решительный ход, 55 спокойный
с передышкой 56 и движение с грузом.57
К быстрому ходу причисляются: решительный шаг, галоп, карьер,
легкая рысь 58 и полная рысь.59
Опытные знатоки60 должны указывать, какие приспособления
нужны для упряжи лошадей. Боевое снаряжение (лошадей),
а также украшения для колесниц и лошадей определяются возни
цами.61 Ветеринары должны принимать меры против (болезненной)
полноты и истощения лошадей, а также определять пищу в соответ
ствии с временем года.
Кучера, конюхи, поставщики травы,62 лица, приготовляющие
корм для лошадей,63 сторожа конюшен)*4 лица, ухаживающие за кон-
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сними хвостами, гривами и пр.,65 а также знатоки ядов должны
всеми своими действиями ублажать лошадей. Если (названные лица)
совершают погрешности в своей работе, то следует урезывать их
дневную плату. Если кто пользуется лошадью, отобранной для цере
монии нираджана,66 или такою, которую запер для лечения ветери
нар, то за это следует штраф в 12 пана. Если болезнь лошади ухуд
шается вследствие упущения при уходе и отпуске лекарства, то
штраф выражается в двойном размере расходов, требуемых для
восстановления здоровья лошади. Если вследствие неправильного
лечения лошадь погибает, то штраф равняется стоимости лошади.
Эти положения (в отношении неправильного лечения и пр.) от
носятся в равной мере к стадам коров, ослов, верблюдов, буйволов
и коз.
2 раза в день следует давать лошадям купаться, ума
щать их благовониями и украшать венками. В дни темных
фаз луны следует приносить жертвы духам, а в свет
лые — произносить благословения.
В 9-й день месяца А ш ваю дж а67 следует устраивать
церемонию нираджана. То же следует производить в на
чале или в конце похода, а также в случае болезни ло
шади. (Все это должен делать надзиратель за коневод
ством) , заботясь об успокоении (враждебных сил).
Так в Артхашастре Каут илъи гласит тридцатая гл ава «Н адзи
ратель за лош адьм и» во втором отделе «Обязанности надзирателей».
От начала пятьдесят п ерва я глава.

Р А З Д Е Л 48. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА СЛОНАМИ1

Г л а в а 31
Надзиратель за слонами должен ведать охраной лесов, в которых
содержатся слоны, а также иметь сведения о размерах помещений,
в которых содержатся слоны-самцы, самки и детеныши, о размерах
отдельных стойл, мест для лежания, о работах, исполняемых сло
вами, о корме, об обучении (слонов) для работ, о принадлежностях
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их упряжи, о боевых приспособлениях, украшениях, равно как и
о всем штате ветеринаров, дрессировщиков 2 и прислуги.3
Помещение для слонов он должен строить так, чтобы длина,
ширина и высота такового была бы вдвое более длины слона-самца.
В таком помещении стойла для самок должны быть просторнее, по
мещение это должно иметь изгородь (или притвор) 4 со столбами для
привязывания слонов. Фасад такого помещения должен быть обра
щен к востоку или северу.
Отдельное стойло следует устраивать соответственно длине слона.
Оно должно быть четырехугольным, иметь пол 5 из гладких досок со
•столбом (для привязывания). Также должно быть особое место,
где бы слон мог мочиться и испражняться. Место для лежания слона
должно быть равным месту для стояния с половинной высотой.6
В укрепленных городах могут содержаться боевые и верховые слоны.
Такие же, которые должны быть еще обучены, и совсем дикие 7
должны содержаться вне города.
Первая и седьмая осьмушка дня являются временем для купанья
•слонов; после этого — время кормления. Перед полуднем слон
употребляется для работ; после полудня его следует поить.8 В тече
ние 2/з ночи слон должен спать, а в остальную треть он должен
вставать и ложиться.9
Поимка слонов производится в летнее время. Ловить следует
слонов, когда они достигнут 20-летнего возраста.
Детеныш-сосун,10 неразвитый, слон без бивней,11 больной, бере
менная самка и кормящая самка 12 не могут быть предметом ловли.
Лучший вид слона нижеследующий: 7 локтей высоты, 9 локтей
в длину и 10 в объеме. Таков должен быть размер при 40-летнем
возрасте. Среднего качества слон есть 30-летний, а низшего ка
чества — 25-летний.
Корм для этих двух (т. е. для среднего и низшего вида) дается
на У4 меньше.
Корм дается с таким расчетом, чтобы на 1 локоть высоты слона 13
приходилось 1 дрона рисовых зерен, !/г адхака кунжутного масла,
3 прастха топленого масла, 10 пала соли, 50 пала мяса, 1 адхака
фруктового сока или вдвое более простокваши для увлажнения ком-
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лактной пищи, 10 пала сахара, 1 адхака опьяняющего напитка или
вдвое больше молока в качестве питательного напитка, 1 прастха
кунжутного масла для обливания тела, ’/в (прастха кунжутного
Масла) для натирания головы и для светильника.14 Свежей травы
надлежит давать 2 Уг бхара, 2Уг бхара сена и стеблей различных
растений в неограниченном количестве. Одинаковый корм со слоном
высотой в 7 локтей получает слон в 8 локтей особо свирепый.15
•Остальные виды слонов, в 6 и 5 локтей, получают соответственно
а х вышине. Слоненок-сосун кормится молоком и свежей травой.
Его можно ловить для забавы.
Приметы особо хорошей породы (особой красоты) слонов суть:
прирожденная хорошая кровь,16 полнота, блестящие бока, ровная
поясница, мышцы, ровно распределенные, ровная поверхность спины
я форма спины, похожая на сосуд дрони.17
В соответствии с качеством следует применять для
работ энергичного, смирного и ленивого слона, а также
имеющего смешанные признаки. Можно также руковод
ствоваться характером работ и временем года.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит тридцать п ервая глава
« Надзиратель за слонами» во втором отделе «Обязанности н адзи ра
телей». От начала пятьдесят вторая глава.

Р А З Д Е Л 48. НАДЗИРАТЕЛЬ ЗА СЛОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 32. Обращение со слонами 18
В отношении выполняемых работ существует 4 вида слонов:
(1) подлежащие обучению, (2) боевые, (3) верховые, (4) дикие.19
Подлежащий обучению слон бывает 5 видов: (1) такой, который
позволяет на себя взбираться,20 (2) такой, которого можно привя
зывать в столбу,21 (3) такой, которого можно обучать, завлекши его
® воду,22 (4) такой, которым можно овладеть, когда он попадает
* яму,23 и (5) такой, которого можно усмирить, когда он попадает
* стадо. Предварительные действия 24 (необходимые для дрессировки
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слона) такие же, как те. которые предпринимаются в отношении
слонят.25
Боевому слону свойственны семь различных видов действия:
(1) спокойное
стояние,26 (2) повороты,27 (3) наступление,28
(4) умерщвление и сокрушение (вражеских сил), (5) бой (с враж е
скими) слонами, (6) наступление на вражеский город29 и (7) бой
в открытом поле.30 Предварительные действия (для обучения таких
слонов) сводятся к приучению их к подпругам,31 приучению их
к цепям, служащим поводьями,32 и к совместному обучению целым
стадом.33
Действия верхового слона бывают 8 видов: (1) правильный ход,
(2) совместный ход с другими слонами,34 (3) рысь,35 (4) ход раз
личных видов,36 (5) движение с применением палки, (6) движение
с применением стрекала 37 (7) простой («чистый») ход, когда слон
повинуется словам погонщика,38 и (8) действия слона на охоте.39
Предварительные действия (для его обучения) следующие: обучение
вновь, дрессировка в том. что является у него слабой стороной,40
и обучение знаком.
Что касается дикого слона, то действия в отношении его могут
быть только одного вида: его можно держать в повиновении одной
только силой — вот (единственное средство) для его обучения. Он
боится работы, обнаруживает враждебность, он злобного нрава и воз
бужденный; все его намерения свидетельствуют о возбуждении и
имеют своей причиной таковое.
Дикий слон может быть совершенно непригодным для работы.
Разновидности его следующие: природно-дикий, представляющийся
смирным,41 злобный и обладающий всеми пороками.
Принадлежности упряжи слонов определяются дрессировщиками.
К таким принадлежностям упряжи относятся столбы, цепи, надевае
мые на шею, подпруги, веревки, служащие для взбирания на
слона,42 цепи для опутывания ног и пр.
К принадлежностям, служащим для управления слоном, отно
сятся: крючок, бамбуковая трость и механические приспособления.
Флаг, венок из металлических пластинок, попона и чепрак суть
предметы украшения. Доспехи, копья, колчаны, механические при-
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способлеггия и т. д. являются принадлежностями слона в бою. Штат
прислуги при слонах состоит из ветеринаров, дрессировщиков,
наездников, знатоков пород, конюхов,43 людей, приготовляющих
корм, собирателей кормовой травы, людей, связывающих ноги сло
нам, уборщиков стойл, людей, ведающих помещением, в котором
спят слоны, и пр.
Ветеринары, сторожа конюшен и слуги, приготовляющие корм,
могут получать 1 прастха вареного риса, 2 пала 44 кунжутного масла
и 2 пала сахара и соли, а такж е 10 пала мяса; последнее (получают
все), за исключением ветеринаров.
Ветеринары должны пользовать слонов, пострадавших от долгого
пути, болезни, работ, возбуждения и старости.
Содержание помещения в нечистоте, упущение в кормлении,
допущение, чтобы слон лежал на сухом (твердом) месте, удар по
неподобающей части тела, допущение чужих взбираться на слона,
вывод (слона) в ненадлежащее время, пуск в неподобающем месте
в воду, там, где нет надлежащего спуска (или брода), и допущение
того, чтобы слон попал в густые заросли, — вот случаи, при кото
рых налагается штраф. Последнее вычитается из жалования и до
вольства прислуживающих лиц.
Церемонии качания светильников45 должны произ
водиться 3 раза, каждые 4 месяца* когда сменяются вре
мена года. В дни темных фаз луны следует производить
жертвоприношения в честь блуждающих духов, а в дни
светлых фаз — в честь Сканды.46
Бивни следует заготовлять (для изделий из слоновой
кости), оставляя количество, равное объему основания
бивней. (Бивни следует обрезать) каждые 2Уг года у сло
нов, происходящих из речной местности, и каждые
5 лет — у слонов, происходящих из горных областей.
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит тридцать вторая глава
«О бращ ение со слонами» ( в р а зд ел е «Надзиратель за слонам и») во
втором отделе «Обязанности надзирателей». От нача./ш пятьдесят
третья глава.
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Р А З Д Е Л Ы 49—51. НАЧАЛЬНИК КОЛЕСНИЦ, НАЧАЛЬНИК
ПЕХОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВОЕНАЧАЛЬНИКА1

Г л а в а 33
Сказанное о надзирателе за лошадьми имеет отношение и к на
чальнику колесниц.
Последний должен руководить работами, имеющими отношение
к колесницам. Колесница должна вмещать 10 человек, а при случае
и 12.2 Исходя из этого, могут быть и более мелкие виды (колесниц),
имеющие вместимость от 1 человека и до 6 человек, так что всего
имеется 7 видов колесниц.
Следует строить колесницы для (перевозки изображений) бо
жеств, для церемоний,3 для боя, для путешествий, для разрушения
вражеских городов 4 и для обучения.5
Начальник колесниц должен ведать снабжением колесниц стре
лами, луками, наступательным и оборонительным оружием, а также
наблюдать за правильным руководством действиями возниц,6 воинов,
сражающихся на колесницах,7 и лошадей, запряженных в них.8 Он
также должен до мельчайших подробностей знать необходимое
в отношении мер охраны, вознаграждения и отличия9 людей, и
постоянно состоящих при колесницах10 и случайно занятых при
них,11 а также размеры отпускаемого им продовольствия и жало
ванья.
Сказанное относится и к начальнику пехоты. Последний должен
иметь сведения о хорошем или плохом качестве постоянных (на
следственных) войск,12 наемных,13 представляемых объединениями,14
союзных, перешедших от врага и состоящих из лесных жителей. Он
также должен знать, насколько эти войска являются способными
к действиям в низменностях, на плоскогорьях, в открытом бою,
в кутакханаках,15 с высот,16 днем и ночью. Равным образом он
должен знйть, насколько правильно или неправильно применяются
ч(войсковые части) для тех или иных действий.
Это же относится и к главному военачальнику, который должен
быть обученным во всех отраслях военной наукк и обязан знать,
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как возглавлять и руководить войском, состоящим из четырех ро
дов,17 будучи сведущим в отношении действий слонов, конницы и
колесниц. Военачальник должен смотреть за правильностью места
для ведения боя, знать, в какое время следует начинать сражение,
уметь разбивать, (рассеивать) сплоченное войско врага, собирать
разрозненные части (своих) войск, расчленять сомкнутые ряды вра
гов, уничтожать разобщенных и сокрушать укрепления. Равным
образом он должен знать, в какое время следует выступать в поход.
Сигналы для войска (военачальник) должен устанав
ливать при помощи музыкальных инструментов, знамен и
флажков — когда следует стоять на месте, наступать и
идти в атаку. Таким образом он должен заботиться о ди
сциплине своих воинов.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит тридцать третья глава «Н а
чальник колесниц , н ачальник пехоты и обязанности главн ого воен а
чальника» во втором отделе «Обязанности надзирателей». От начала
пятьдесят четвертая глава.

Р А З Д Е Л Ы 52 и 53. ХРАНИТЕЛЬ ПЕЧАТИ» Й НАДЗИРАТЕЛЬ
ЗА ПАСТБИЩАМИ2

Г л а в а 34
Хранитель печати должен накладывать печать на документы за
плату в 1 маша. Лицо, имеющее документ с печатью, получает право
въезда и выезда в данной сельской местности.
Сельский житель, не имеющий документа с печатью, платит
штраф в 12 пана. За подложный докумепт взыскивается низший
вид штрафа сахаса. С жителя другой местности (в таком случае)
взыскивается высший вид указанного- штрафа.
Надзиратель за пастбищами должен проверять документы. Про
межуточные места, где имеется опасность (от разбойников и пр.),
следует определять под пастбища. Имея в виду опасность со стороны
правителей и хищников, (надзиратель за пастбищами) должен за
ботиться об очищении (от таковых) низменностей и лесов. В без
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водной местности он должен заботиться об устройстве колодцев,
оросительных сооружений й временных небольших колодцев,3
’а также цветочных и плодовых садов.
Охотники и содержатели собак должны обходить леса. При при
ближении грабителей или врагов такие (охотники и пр.), которые
сами в безопасности, взобравшись на деревья или имея быстрых
Йерховых животных, должны производить шум (предупреждать)
барабанным боем и ицрой на раковинах.
О наступлений врагов или лесных племен такие лица должны
доводить до сведения царя через посредство ручных голубей, имею
щих документы с печатями, или разведением огней (непрерывной
последовательностью огненных и дымовых столбов).
Надзиратель за пастбищами должен заботиться о сред
ствах существования (лил, работающих) в лесах с цен
ными деревьями и таких, в которых содержатся слоны,
о Дорожных сборах, об охране от грабителей, о конвое,
сопровождающем караваны, об охране скота и о торговле.
Так в Аргхаш аст ре Каутилъи гласит тридцать четвертая глава
«Хранитель печати и надзиратель за пастбищами» во втором отделе
«Обязанности надзирателей». От начала пятьдесят пятая глава.

Р А З Д Е Л Ы 54 и 55. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СБОРЩИКА
ПОДАТЕЙ.1 ДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ ПОД ВИДОМ ДОМОХОЗЯЕВ,
КУПЦОВ И ОТШЕЛЬНИКОВ*

Г л а в а 35
Главный сборщик податей должен делить сельскую местность на
4 разряда и регистрировать всю совокупность селений, разделяя
таковые на первостепенные, средние и низшего разряда, определяя
(селения), освобожденные от налогов,3 такие, которые представляют
военную силу,4 и такие, которые платят подати скотом, хлебом,
золотом, сырьем и предоставлением рабочей силы. (Он должен вести
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учет их, у казы в ая): таких-то селений имеется столько-то. По его
указанию, квартальный инспектор'’ должен ведать (налоговыми
делами) по совокупности из 5 или 10 деревень.
Он должен устанавливать пределы селения посредством погра
ничных знаков,6 определять общую земельную площадь,7 учитывая
земли пахотные, непахотные, сухие места, рисовые поля, сады, ого
роды, фруктовые сады, постройки, святилища, храмы, оросительные
сооружения, места сожжения трупов, столовые,8 питейные дома,9
места паломничеств, пастбища и дороги. В связи с этим, с учетом
пограничных знаков, он должен регистрировать пределы между от
дельными земельными участками, лесные площади, дороги, дареные
участки земли, проданные участки земли, такие, которые даны
в пользование в качестве поддержки 10 и освобожденные от налогов.
Равным образом он должен регистрировать количество домов, учи
тывая плательщиков и неплательщиков налогов.
При этом он должен указывать: в этих домах живег столько-то
народу, — считая число по каждой из 4 каст в отдельности, —
столько-то имеется земледельцев, пастухов, купцов, ремесленников,
наемных работников и рабов; далее, имеется столько-то двуногих
(людей) и четвероногих животных, и столько-то должно быть вне
сено платежей в виде золота, пошлин, штрафов или (выполнено)
работ.
В отношении семейных мужчин и женщин он должен иметь све
дения о числе детей и престарелых, (находящихся у них на ижди
вении), а также о роде занятий данных лиц, поведении 11 их, сред
ствах к существованию и производимых ими расходах.
Подобным же образом районный инспектор12 должен ведать
(налоговыми делами) каждой четвертой части сельской местности.
В местах пребывания волостных и районных инспекторов предста
вители исполнительной власти 13 должны следить за выполнением
работ и подавлением влиятельных беспокойных лиц.14
По указанию главного сборщика податей в известные селения
посылаются (агенты) под видом домохозяев. Эти агенты должны
собирать сведения о землях, домах и семействах в данных деревнях.
(Они должны иметь сведения) о полях в отношении их площади и
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приносимого урожая. О домах они должны иметь сведения по сте
пени потребляемости и освобождения от налогов. О семьях они
должны иметь сведения в отношении кастового состава и рода заня
тий. Далее, они должны знать о полном числе живых существ
в каждом семействе, о расходах и доходах. Также они должны знать
причины отъезда и пребывания лиц, уехавших и вновь прибывших,
а также об образе действий мужчин и женщин предосудительного
поведения.15
Подобным же образом агенты под видом купцов должны полу
чать сведения о размерах и ценах царских товаров местного про
исхождения и являющихся продуктами рудников, оросительных
сооружений, лесов, мастерских и полей. Также при (торговых) опе
рациях они должны получать сведения о товарах иноземного
происхождения, более или менее ценных, которые поступили по
сухим и водным путям. Равным образом им надлежит знать о пош
лине на указанные товары,16 о сумме, вносимой пограничной
охране,17 плате конвою,18 за перевозку через реки, о доле причитаю
щегося участникам каравана путевого довольства и таможенных
сборов.
Подобным же образом по указанию главного сборщика податей
(агенты) под видом аскетов должны выведывать честность и не
честность тех или иных земледельцев, пастухов, испытанных разбой
ников и духовных учеников, находясь у святилищ, на перекрестках
дорог, пустырях, у мест водопоя, у берегов рек, вблизи колодцев*
священных мест для омовений при храмах, в лесах, горах, рощах и
кустарниках, должны подмечать места проникновения и выхода,
а также намерения наиболее смелых грабителей и врагов.19
Таким образом главный сборщик податей, будучи
деятельным, должен ведать делами сельской местности.
Также должны ведать, каждое своею областью, те или
иные учреждения (подведомственные ему).
Так в Артхашастре Каут илъи гласит тридцать пятая глава «Обя
занности гл авн ого сборщ ика податей. Действия агентов под видом
дом охозяев, куп ц о в и отш ельников» во втором отделе «рбязанности
надзирателей». От начала пятьдесят шестая глава.
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Р А З Д Е Л 56. ОБЯЗАННОСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА1

Г л а в а 36
Подобно тому как главный сборщик податей (ведает делами де
ревень), градоначальник имеет в своем ведении город.
Квартальный инспектор 2 имеет под своим ведомством совокуп
ность из 10, 20 или 40 семейств. В такой совокупности он должен
знать в отношении входящих в нее мужчин и женщин, их касту,
род, имя и занятия и вместе с тем полное количество домочадцев,
доходы и расходы.
Подобным же образом во главе каждой четвертой части города
стоит районный инспектор,3 ведающий делами такой четверти
укрепленного города.
Лица, стоящие во главе богоугодных заведений,4 могут помещать
еретиков и путников, сообщив (о них властям). Заслуживающие
доверия и пользующиеся уважением лица 5 могут помещать у себя
аскетов и ученых знатоков вед.
Ремесленники и мастера могут помещать лиц, себе подобных,
в местах своей работы. Равным образом купцы могут принимать
друг друга в местах их деятельности.6 Они (т. е. купцы) должны
Сообщать о том, кто продает товары в неподобающем месте и в не
надлежащее время, а также о неправильном присвоении товаров.
Содержатели питейных домов, продавцы вареного мяса, продавцы
вареного риса и публичные женщины могут помещать у себя лично
известных им лиц. Они должны сообщать о таких, которые делают
чересчур большие расходы и предаются излишествам.
Врач должен сообщать квартальному и районному инспекторам
о лицах, заставляющих лечить скрытые раны и применяющих непра
вильные средства лечения. То же обязан делать и домохозяин. (Если
они сообщают об этом), то их отпускают свободно. В противном
случае они считаются совершившими провинность, равную той, ко
торую сделали лица, скрывающие свои раны, и т. д.
Домохозяин должен сообщать о прибывающих и выбывающих.
В противном случае он должен привлекаться к ответственности
в случае возникновения ночных беспорядков (в доме).7 Даже если

154

Второй отдел. Обязанности надзирателей

ночь проходит спокойно, то он (за несообщение о прибывших) пла
тит штраф в размере 3 пана.
Агенты, совершающие обход по главным и второстепенным пу
тям, должны задерживать вне города и на окраинах, у храмов, свя
тилищ, рощ и мест сожжения трупов нижеследующих лиц: имеющих
раны, носящих при себе предосудительные орудия, имеющих при себе
подозрительно большое количество предметов, обнаруживающих бес
покойство, заспанных, уставших от дороги и появляющихся впервые.
Подобным же образом внутри города они должны производить
обыски в пустующих домах, помещениях мастерских, кабаках, до
мах продавцов вареного мяса и вареного риса, в игорных домах и
жилищах еретиков.
В течение летнего времени должно быть запрещено разведение
огня в 2 средних четвертях дня. Штраф за разведение огня (в ука
занное время) равняется ’/в пана. Иначе: можно допустить, чтобы
пища варилась вне дома.
За зажигание огня в полуденное время взимается ‘Д пана.
Тот же штраф следует, если не держатся наготове кувшины, ведра,
лестницы, топоры, решета,8 крюки, веревки с крючьями и мехи с во
дой (в качестве противопожарных средств).
Постройки, крытые дерном и циновками, должны быть снесены
(на летнее время). Людей, которые по роду своих занятий постоянно
имеют дело с огнем, (градоначальник) должен поселять в одном
определенном месте. Домохозяева должны находиться у дверей
своих домов и не бродить по разным местам. На улицах Должны быть
расставлены тысячи сосудов с водой. То же относится и к пере
кресткам, воротам и царским постройкам.
Домохозяин, не приходящий на помощь в случае пожара, пла
тит штраф в 12 пана. С живущего по найму взимается б пана. В слу
чае пожара по недосмотру штраф выражается в 54 пана. Поджига
тель должен быть казнен посредством огня.
За выбрасывание мусора на улицу следует штраф в ‘/в ''пана,
а в случае, если создаются препятствия стоку нечистой воды,9 —
7< пана. Если это делается на главной улице, то взимается штраф
в двойном размере.
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С того, кто испражняется у мест паломничества, водоемов, храмов
я царских построек, взыскивается штраф, возрастающий соответ
ственно на 1 пана. С того, кто мочится у указанных построек, сле
дует штраф в половинном размере. Если это происходит как ре
зультат действия лекарства, вследствие болезни или от страха, то
штраф взимать не следует.
За выбрасывание внутри города трупов кошек, собак, ихневмонов
й змей взимается штраф в 3 пана. За выбрасывание трупов ослов,
верблюдов, мулов и лошадей и рогатого скота — 6 пана, а за выбра
сывание людских трупов — 50 пана.
Если выносится труп по неправильной дороге и не через ворота,
предназначенные для выноса трупов,10 то за это следует пизший
вид штрафа сахаса (до 96 пана). С привратников (допускающих
это) взимается штраф в 200 пана. За погребение или сжигание
трупов в ином месте, помимо кладбища, следует штраф в 12 пана.
Ночной сигнал разграничивает время первой и последующей части
ночи, считая по 6 налика.11 За нахождение вблизи царского жилища
после ночного сигнала 12 взимается штраф в 1‘Д пана, как за несвое
временное нахождение на улице,13 — это в первую и Последнюю
часть ночи. Двойной штраф следует, если это происходит в среднюю
часть ночи, и 4-кратный, если данное лицо задерживается за окраи1
ной города.
Если кто-либо задерживается в подозрительном месте при нали
чии подозрительных примет и если известно предосудительное прош
лое данного лица, то такое лицо должно быть подвергнуто допросу.
Если кто приближается к царским постройкам или взбирается
на оборонительное сооружение города, то с него взыскивается сред
ний вид штрафа сахаса.
1
Если приближаются родильницы или врачи, если проносят труп,
несут свет, проходят по знаку градоначальника, или с целью видеть
представление, или на пожар, а также если имеются (у приближаю
щихся лиц) документы с печатями, то (все такие лица) задержанию
не подлежат.
В такие ночи, когда происходит свободное передвижение,14 лица,
скрывающиеся под своею одеждой, переодетые, аскеты и люди с пал-
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нами и оружием в руках подлежат наказанию в соответствии с их
провинностями.
Если дозорные задерживают человека, не подлежащего задержа
нию, и не задерживают подлежащего задержанию, то с них взыски
вается штраф как за несвоевременное появление на улице в двойном
размере.
Если дозорные насилуют женщину, являющуюся рабыней, то за
это следует низший вид штрафа сахаса, если такую, которая не яв
ляется рабыней,15 — средний вид, а если такую, которая находится
под защитой кого-либо,16 — высший вид указанного штрафа. За из
насилование же благородной женщины 17 следует смертная казнь.
Если градоначальник не сообщает о ночных скандалах или по
вреждениях, совершенных сознательно или несознательно, то с него
следует штраф, соответствующий происшедшим беспорядкам; то же
следует в случаях его недосмотра.
(Градоначальник обязан) постоянно заботиться об охране водо
емов, дорог, площадей, скрытых путей (ведущих в город), укреп
ленных валов и стен, а также о сохранении всего потерянного, за
бытого и исчезнувшего.
Из тюрем следует выпускать детей, стариков, больных и безза
щитных в дни рождения государя и дни полнолуния. Возможно
также, чтобы люди, вообще известные своими хорошими нравами
или связавшие себя словом, платили выкуп за совершенную ими
провинность.18
Ежедневно и каждые 5 дней (градоначальник) должен
производить освобождение заключенных, назначая для
них работы, телесные наказания, за денежный откуп или
на милость. Если приобретается новая земля, происходит
помазание наследника или родится у государя сын, то
в такие дни происходит освобождение заключенных.
Т ак в Л рт хаш асгре Каут ильи гласит тридцать шестая гл ава
«Обязанности градоначальника» во втором отделе «Обязанности над
зирателей». От начала пятьдесят седьм ая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каут ильи второй отдел «О бязан
ности надзирателей».

Т Р Е Т И Й
О

ОТДЕЛ

С У Д О П Р О И З В О Д С Т В Е

Р А З Д Е Л Ы 57 и 58. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК.1
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЯЖБ*

Глава

1

В пограничных, укрепленных пунктах,3 в местечках,4 районных 5
и окружных центрах 6 разбор тяжебных дел лежит на 3 судебных
чинах 7 в каждом месте.
Сделки, заключенные тайно, келейно на дому, ночью, в лесу,
сопряженные с вероломством и заключенные по тайному сговору,8
запрещаются. Заключающий такую сделку и побуждающий к совер
шению таковой подвергается низшему виду штрафа сахаса.9 К аж 
дый из свидетелей такой сделки штрафуется в половинном размере.
От лиц, заключивших сделку по неведению, приобретенное ими
имущество отбирается. Получение наросшей по долговому обяза
тельству суммы,10 хотя бы и без свидетелей, а также (незначитель
ные) сделки, которые не заслуживают внимания, считаются дейст
вительными, хотя бы они и были заключены тайно.
Сделки, касающиеся наследства, закладов запечатанных 11 и неза
печатанных,12 а также брака, имеют законную силу, хотя бы они
были совершены келейно на дому, (в том случае), если в них участ
вуют женщины, не выходящие вообще из дому, и больные, но нахо
дящиеся в здравом уме люди.
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Дела же, касающиеся насильственного вторжения (в чужой
дом),13 скандалов и браков14 и исполнения царских приказов,
а также (дела), касающиеся соглашений, заключенных в первую
половину ночи, имеют законную силу, хотя бы они и были совер
шены ночью.
Сделки, заключенные в лесу лицами, постоянно в лесу живу
щими. среди которых могут быть купцы-скотоводы, лесные отшель
ники и охотники, сохраняют свою законную силу.
Соглашения, направленные против лиц тайных профессий (т. е.
преступников),15 являются действительными (признаются закон
ными), хотя бы они были сопряжены с вероломством.16
Сделки, заключенные тайно, по сговору, при обоюдном согласии
(как тайное соглашение о браке), сохраняют свою законную силу.
Все остальные, кроме перечисленных, тайные сделки не разре
шаются. Равно не имеют законной силы сделки, совершенные
опекаемыми, сыном при наличии отца, отцом — если он зависит от
сына, братом, изгнанным из семейства, младшим сыном, у которого
не выделено имущество, женой при муже или матерью, зависящей
от сына, рабом, человеком, отданным в залог,17 лицом, не достигшим
совершеннолетия или перешедшим предельный возраст,18 пора
женным в правах,19 монахом, калекой и преступником, за исклю
чением тех случаев, когда они совершают сделку по особому пору
чению.
Сделки, совершенные в состоянии запальчивости и раздражения,
в болезненном состоянии, в состоянии опьянения и безумства,
а также лицами, лишенными свободы, не имеют силы. На заклю
чающих сделки, побуждающих к заключению и на свидетелей нала
гаются. на каждого в отдельности, взыскания, которые указаны
выше.
Законную силу имеют все сделки, совершенные в пределах ка
стовой группы 20 (к которой принадлежат данные лица), в подобаю
щее время, в надлежащем месте, соответственными способами, со
вершенные я в н о 21 и с чистым намерением.22 Сущность, признаки,
доказательства и преимущества этих сделок должны быть очевид
ными.
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Если несколько сделок (касательно одного и того же предмета)
заключены одним лицом, то действительной считается последняя
из них, за исключением случаев приказа 23 и залога.24
Это то, что касается порядка совершения сделок.25
Вопросы, задаваемые обвинителю (истцу) 26 и обвиняемому (от
ветчику),27 должны быть зафиксированы (судьей) сообразно с ходом
дела. Перед этим следует записать год, время года, месяц, его пер
вую или вторую половину,28 день, сущность дела,29 его обстоятель
ства,30 сумму долга, а также место происхождения, селение, касту,
род, имя и занятия обвинителя (истца) и обвиняемого (ответчика),
которые должны быть правоспособными.31 По зафиксировании озна
ченные вопросы должны быть проверены.
Основания, определяющие недостоверность заявления,32 таковы:
(1) (опрашиваемое лицо) уклоняется от обсуждаемого предмета и
переходит на другой; (2) сказанное им ранее не вяжется с после
дующим; (3) (опрашиваемое лицо) основывается на приведении
слов других, приводить которые не дозволено; (4) после того, как
опрашиваемое лицо созналось и ему говорят: «укажи обстоятельства
дела», — оно этого не делает; (5) опрашиваемое лицо излагает
обстоятельства, не имеющие значения или вовсе не относящиеся
к делу; (6) оно ставит на обсуждение вопросы другие, нежели те,
которые требуются для данного дела; (7) когда вопрос является
с точностью установленным, (опрашиваемое лицо) отрицает это,
говоря: «это не так»; (8) подтвержденное свидетелями (опрашивае
мое лицо) не признает; (9) опрашиваемое лицо ведет переговоры
со свидетелями в недозволенном для этого месте.
Взыскание за ложное заявление составляет сумму, вносимую
наказуемой стороной в 5-кратном размере. В том случае, если даю
щий ложные сведения сам добровольно дает их, с него взыски
вается33 та же сумма в 10-кратном размере.
Плата лицам, участвующим в сделке34 (как-то судебным
чиновникам и свидетелям), равняется 7в пана. (К этому
прибавляется) плата за разъезды (данных лиц) 35 смотря по об
стоятельствам дела. И то и другое должна вносить наказуемая
сторона.36
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Обвиняемый (ответчик) не имеет права возводить встречное
обвинение,37 за исключением случаев ссоры, насилия и разногласий
в торговых делах.38 (С другой стороны), не допускается (посторон
нему) возводить обвинения на уже обвиненного.
Если обвинитель (истец) получил ответ и со своей стороны
в тот же день не сможет ничего сказать (на слова обвиняемого),
то он будет считаться сделавшим ложное заявление. Ибо обви
нитель (истец) имеет уже заранее полную уверенность в отно
шении возбуждаемого им дела, но никак не обвиняемый (ответ
чик).
Последний имеет право подготовить ответ в 3-дневный или 7дневный срок. Если же он задержится дольше указанного времени,
то он подвергается взысканию в размере от 3 —12 пана. В случае
же если он не даст ответ после Н/г месяцев,39 то он будет подверг
нут взысканию как за ложное показание и обвинитель (истец)
может получить удовлетворение из его имущества, причем из по
следнего исключаются профессиональные орудия40 (обвиняемого).
Тем же наказаниям подвергается обвиняемый (ответчик) в случае
его побега. Если же совершает побег обвинитель (истец), то с мо
мента побега он считается сделавшим ложное заявление. В том
случае, если (обвипитель или обвиняемый) умрет или попадет
в беду, то (платежи с той или другой стороны) делаются или при
нимаются (наследниками и пр.) по показаниям свидетелей.41
(Выигравший дело) обвинитель может по назначении наказания
(для обвиняемого) заставить последнего исполнять работы (в свою
пользу). Также может он по желанию потребовать внесения залога
(вместо исполнения работ) или же заставить его исполнять обряды
для избавления от напастей,42 если только (обвиняемый) не
является брахманом.
Когда все законы нарушаются,43 царь (сам) является
проводником закона,44 охраняя нравы и обычаи народа
в пределах четырех каст и четырех ступеней жизни.
Всякое спорное судебное дело решается на четырех
основах, которые суть: (1) закон, (2) судебное разбира
тельство, (3) обычаи и (4) правительственное распоря
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жение. Из них последнему отдается преимущество перед
другими.
Закон основывается на истине, судебное разбиратель
ство — на показаниях свидетелей и обычаи — на согла
шении народа. Правительственное же распоряжение
является приказом, издаваемым властями.
Образ действия45 царя, защищающего народ согласно
закону, есть залог его будущего, небесного существования.
Но царь, который не защищает или угнетает (народ),
тот правит несправедливо, и его ждет другая участь
(т. е. ад).
Сильная, карающая власть — это единое, что обеспе
чивает нынешнее и будущее существование. Власть эту
царь должен применять одинаково как к собственному
сыну, так и к врагу своему, в соответствии с их поступ
ками.
Тот, кто управляет посредством закона, судопроизвод
ства, установленных обычаев и правительственных при
казов, получает власть над всей землею в ее четырех
пределах.
В том случае, если обычай или судебное разбира
тельство не согласуется с законом, то дело решается со
гласно последнему. Если же закон находится в противо
речии с правительственными распоряжениями, то послед
ним отдается предпочтение, ибо в этом случае книга
(закона) теряет силу.46
Известно, что одни заявления как той, так и другой
стороны недостаточны. Дела решают: правильное след
ствие, приведение должных оснований и присяга.47
Дело считается проигранным при противоречии ранее
указанного с последующим, при несостоятельности пока
заний свидетелей и при побеге от властей.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит п ер ва я гл ава «П орядок
заклю чения сделок. О снования дл я веден и я тяжб» в третьем отделе
*О судопроизводст ве». От начала пятьдесят восьм ая глава.
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Р А З Д Е Л 59. ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С БРАКОМ1

Г л а в а 2. О брачных законах, имуществе жены и о положениях
при выходе замуж во второй р а з 2
Мирская жизнь 3 покоится на браке.
(Различные виды брака суть): (1) брахмический б р а к 4 — отдавание замуж девушки, украшенной драгоценностями; (2) праджапатийский брак 5 — такой, при котором (отдающие девушку замуж)
говорят: «Исполняйте обязанности (мужа и жены) в согласии»;
(3) брак, свойственный древним мудрецам (риш и),6 при котором
(от жениха) берется выкуп в виде 2 коров; (4) брак божественный,7
когда девушка отдается в жены жрецу во время совершения жертво
приношения; (5) брак гандхарвов 8 — свободный, основанный на
обоюдном соглашении; (6) брак асуров,9 при котором берется выкуп
за невесту; (7) брак ракшасов,10 «дьявольский», заключающийся
в умыкании; (8) брак пишачей,11 т. е. овладевание девушкой, когда
она спит.
Первые четыре вида, будучи одобрены отцом, считаются закон
ными. Для остальных требуется согласие как матери, так и отца,
ибо они получают выкуп за дочь.
При отсутствии или матери, или отца выкуп получает (сполна)
тот, кто налицо. Есть, кроме того, второй вид выкупа, который по
лучает сама невеста.12 Помимо этого не возбраняется оказывать (ей)
любезности (путем подарков со стороны всех родственников же
ниха) ,13
Имущество женщины 14 состоит из средств к существованию
(в виде земельной собственности, денег и т. п .),15 а также и из
драгоценных украшений.16
Средства к существованию устанавливаются в размере не свыш^
2000 (каршапана) ,17
Драгоценные же украшения являются неограниченными.
Если женщина употребляет это имущество в свою собственную
пользу, а также в пользу своих сыновей или невесток, равно как и
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в случаях, когда муж находится в отъезде и недостаточно обеспечил
ее, то это не возбраняется.
Располагать этим имуществом может также и муж в случаях
бедствия, болезни и голода, а также предотвращения опасностей,
равно как и для исполнения каких-либо обязательств, предусмот
ренных законом.18
Если супруги заключили соглашение о совместном пользовании
этим имуществом, если они имеют детей-близнецов 19 и если они
пользовались (имуществом жены) совместно в течение 3 лет, то
в случае законных видов б р а к а 20 судебные разбирательства (по
делам, касающимся имущества жены) не допускаются. В случае
браков, совершаемых свободно, по обоюдному соглашению,21 а также
таких, при которых платится выкуп,22 (имущество женщины)
должно возмещаться с процентами.23
(Имущество женщины), израсходованное при браках по способу
ракшасов или пишачей, должно быть возмещено, как украденное.
Вот положения, касающиеся брака.
В случае смерти мужа, если вдова намеревается вести благо
честивую жизнь, она должна немедленно получить причитающиеся
ей украшения и остаток суммы выкупа.24 Если же вдова по получе
нии этого имущества выйдет замуж вновь,25 то она обязана возвра
тить эти оба вида (имуществ) с процентами. Если (по смерти мужа)
женщина имеет намерение вновь выйти замуж (в пределах родства
своего м уж а),26 то она получает при выходе замуж данное ей пер
вым мужем и свекром (имущество).
О времени выхода замуж во второй раз-27 будет указано в связи
со случаями долгого отсутствия (м уж а).28
Если женщина вышла замуж во второй раз против желания
свекра, то она лишается имущества, ранее данного ей свекром и
первым мужем.
В том случае, если женщина по желанию родственников (разво
дится и) выходит замуж за другого,29 то родственники ее обязаны
возместить то, что они получили (от первого мужа и свекра).
Если женщина законно отдается под защиту (например, деверя),
то защищающий ее обязан охранять ее имущество.
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При вступлении женщины во второй брак она лишается наслед
ства от умершего первого мужа. Если же она (по смерти мужа)
желает вести благочестивую жизнь, то она это имущество получает.
Если, имея детей, женщина выходит замуж во второй раз, то она
лишается своего (женского) имущ ества30 и последнее достается
сыновьям ее. Но если она выходит замуж во второй раз для того,
чтобы поддержать своих детей, то она должна это имущество отдать
в рост 31 в пользу детей.
Если женщина имеет много сыновей от разных мужей, то она
должна предоставить каждому соответственно ту долю женского
имущества, которое было дано отцом его.
В случае выхода замуж во второй раз она должна также иму
щество, которым она свободно располагает,32 предоставить в пользу
своих детей.
Если женщина не имеет детей от умершего мужа и несмотря на
то остается ему верна,33 то она, живя у родителей (мужа или своих
собственных), пользуется женским имуществом до своей смерти.
Ибо это имущество обеспечивает женщину в случае несчастья.
После ее смерти (данное имущество) переходит к наследникам.
В случае смерти женщины при жизни мужа ее имущество полу
чают сыновья и дочери, при отсутствии сыновей — дочери, а при
отсутствии и тех и других — муж.
После смерти женщины данный за нее выкуп или иное, что было
дано семьей мужа,34 а также родственниками, получают родственники.
Таково положение о женском имуществе.
Если жена не имеет потомства, не производит на свет сыновей
или бесплодна, то муж должен ждать 8 лет, если она рождает только
мертвых д етей 35 — 10 лет и если только дочерей — 12 лет. После
этого срока муж, если желает иметь сыновей, может жениться во
второй раз. В случае нарушения этого правила он должен заплатить
ей выкуп, возвратить имущество жены, а также сумму в виде воз
мещения.36 Кроме того, он обязан заплатить штраф в сумме свыше
24 пана.
После того как он выплатил выкуп, имущество жены и возме
щение или же, если первых двух не было, возмещение, равное им.
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а также достаточное пропитание, он может вновь жениться, хотя бы
и на нескольких, ибо женщины берутся ради потомства.
При совпадении периодов месячных37 (у нескольких его жен) он
должен сожительствовать с ними в соответствии со временем заклю
ченных им браков, прежде всего с той, на которой он женился раньше
всех или с уже имеющей жизнеспособное потомство38 (от него).
При скрытии месячных и несожительстве платится штраф в раз
мере 96 пана.
Муж не должен приближаться к жене, если она беременна,39
соблюдает обеты целомудрия, бесплодная, рождает только мертвых
детей и не находится в состоянии месячных, — если она того не
желает.
Муж, у которого нет желания, может не приближаться к жене,
если она прокаженная или безумная. Ж ена же обязана ради потом
ства 40 идти к подобному (т. е. прокаженному или безумному) мужу.
Муж, который ведет подлый образ жизни, уехал
в другую страну, который является вредным для государ
ства, представляет опасность для жизни жены, исключен
из касты или является бессильным в половом отношении,
может быть оставлен.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит вторая гл ава «О брачны х
законах, имуществе жены и о полож ениях при вы ходе замуж во вто
рой раз» в р а зд ел е «Д ела, связан н ы е с браком» в третьем отделе
«О судопроизводст ве». От начала пятьдесят девятая глава.

Р А З Д Е Л 59. ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С БРАКОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 3. О повиновении, содержании, оскорблениях,
ненависти, проступках (ж ены ), а также о запрещении сношений
(с другими) 41
Женщина считается совершеннолетней42 в 12 лет, а мужчина
в 16 лет. Если после этого наблюдается неповиновение (существую
щим законам), то штраф, взыскиваемый с женщины, равняется
12 пана, а с мужчины — в двойном размере.
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Если женщина содержится мужчиной в качестве наемницы 43
в течение неопределенного срока, то он обязан давать ей пищу и
одежду в избытке, столько же, как он дает своим слугам — мужчи
нам или же еще более того.
Если он содержит женщину в течение известного срока, то он
обязан давать ей то же по расчету, а также обеспечение, равно как
и в случаях неполучения ею выкупа, женского имущества или воз
мещения. В случае если жена входит в семью свекра или если ей
выделяется доля наследства, то муж не должен привлекаться (за
неуплату возмещения и пр.). Это то, что касается содержания (жен
щины) .
Муж обязан обучать жену хорошему поведению,44 сам воздер
живаясь от употребления таких слов, как «голая» или «совсем го
лая», «уродка», «без отца и без матери». Он имеет право ударять
ее 3 раза по спине одним из следующих предметов: расщепленной
бамбуковой тростью или же веревкой, а также и рукой. Если он
преступает эти пределы, то он подвергается штрафу соответственно
в размере половины штрафа, назначаемого за оскорбление словами 45
и действием.46 То же наказание устанавливается и для женщины,
которая из ревности, там, где нет для этого повода, проявляет же
стокость к мужу. О наказании за развлечения вне пределов дома и
у ворот будет указано в другом месте.47 Это случаи оскорбления.48
Женщина, ненавидящая своего мужа и любящая другого, по
истечении 7 периодов месячных должна немедленно отказаться от
причитающегося ей имущества и украшений и дать возможность
мужу сойтись с другой.
Ненавидящий жену муж должен разрешить ей найти убежище
в доме монахини, тех, кто обязан защищать ее (т. е. нелюбимую
ж ену), или же родственников.
Если муж делает ложные заявления, что жена, по имеющимся
у него очевидным доказательствам, отказывает ему в сожительстве,
или же говорит об этом подобной ей женщине, служащей шпион
кой,49 то он платит штраф в размере 12 пана.
Развод не может состояться, если жена ненавидит мужа, но
последний не согласен на развод, равно как и в случае ненависти

Раздел 59 (Глава 3)

167

м у я ^ но при несогласии жены. Развод должен состояться только
при обоюдной ненависти.
В случае желания мужа развестись с женой вследствие ее про
ступков он должен отдать ей полученное от нее имущество. Если
ж е жена вследствие проступков мужа желает развестись с ним, то
он не должен отдавать ей полученного. В случае законных видов
брака развод не допускается. Это случаи ненависти (супругов).
Если женщина, несмотря на запрещение мужа, предается за
бавам в состоянии возбуждения или опьянения, то она платит штраф
в размере 3 пана. Если (несмотря на запрещение) она ходит днем
на развлечения, в которых участвуют одни женщины, то штраф
выражается в 6 пана. При посещении ею развлечений, в которых
участвуют также и мужчины (в тех же условиях), взыскание выра
жается в 12 пана. Если же указанный проступок совершается
ночью, то штраф взимается (соответственно) в двойном размере.
Если женщина уходит от мужа, когда он спит или в состоянии
опьянения, и если она не открывает ему дверь, то она платит штраф
в размере 12 пана. Если же она его выгоняет вон ночью, то штраф
выражается в двойном размере.
Если (замужняя) женщина и (чужой) мужчина делают движе
ния телом, показывая желание полового сближения, или же ведут
втайне непристойный разговор, то с женщины взыскивается 24 пана,
а с мужчины — в двойном размере.
В случае схватывания за волосы или за пояс, а также укусов
или царапания ногтям и50 с женщиньд взыскивается штраф до
96 пана,51 а с мужчины — в двойном размере.
Если женщина ведет (непристойный) разговор в подозритель
ном месте, то она может быть подвергнута наказанию плетьми на
торговой площади, посреди селения. Чандала 52 должен дать ей по
5 ударов плетьми по каждому боку. От побоев можно освободиться
денежным штрафом. Это положения, касающиеся проступков.
Если мужчине и женщине запрещено (иметь взаимные сноше
ния) и они тем не менее содействуют в этом друг другу, то с жен
щины взыскивается штраф: (1) при оказании помощи предметами
незначительной ценности — 12 пана, (2) при оказании помощи бо
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лее денными вещами — 24 пана и (3) при оказании помощи золотом
в виде денег и в нечеканном виде 53 — 54 пана. Штраф, взыскивае
мый с мужчины, — двойной. Если же (указанные мужчина и ж ен 
щина) не имеют половых сношений, то штраф взыскивается в по
ловинном размере.
К этому пункту подходят также запрещенные сношения двух
мужчин.54 Вот все, касающееся запрещенных сношений.
В случае, если женщина относится враждебно к вла
стям, совершает проступки или убегает от мужа, она
лишается права владения женским имуществом, прида
ного и выкупа.
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит третья гл ава «О повин ове
нии, содерж ании, оскорблен иях, ненависти, проступках (ж ен ы ),
а также о зап рещ ен ии снош ений (с д р у ги м и )» в разд ел е «Цела,
свя зан н ы е с браком» в третьем отделе «О судопроизводст ве». От
начала шестидесятая глава.

Р А З Д Е Л 59. ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С БРАКОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 4. О побеге (жены) из дома мужа, нахождении в пути
(с посторонним мужчиной), кратковременном и долгом
отсутствии (мужа) 55
Если жена совершает побег из дома мужа, то с нее взыскивается
6 пана, за исключением тех случаев, когда она (совершила побег)
вследствие насилия со стороны мужа. Если она уходит после того,
как ей это было явно запрещено, то штраф выражается в 12 пана..
Но если она при этом уходит только в соседний дом, то штраф рав
няется 6 пана.
Если женщина допускает в свой дом соседа или принимает (для
сбережения) милостыню аскета или товар, принадлежащий купцу,
то с нее взыскивается штраф в размере 12 пана. В случае если
имеется _ особое запрещение (муж а), то — низший вид штрафа
сахаса, т. е. (от 50 до 200 пана). Если женщина уходит дальше, чем
соседний дом, то штраф выражается в 24 пана.
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Если женщина допускает жить в своем доме жену другого, то
она платит штраф в 100 пана, за исключением (предоставления
жилища) при несчастных случаях. Если такое вселение происходит
несмотря на противодействие или без ведома женщины, то она не
считается виновной.56
В случае насилия со стороны мужа женщине не возбраняется
уходить в один из следующих домов: родственников мужа, зажи
точного селянина, сельского старшины, человека, который обязан
ее защищать,57 монахини или же своих родственников, если там нет
посторонних мужчин.58 Так говорят учителя.
Но Каутилья считает, что (она также может уходить) в дом
родственников, хотя бы там и были мужчины (посторонние). К чему
эта излишняя игра слов там, где дело касается честных женщин?
Не возбраняется уход в дом родных в случаях смерти, болезни,
бедствия или беременности. Тот, кто в данном случае оказывает
противодействие, платит штраф в размере 12 пана. Но если жен
щина скрывается там (т. е. в доме родных), то она лишается своего
имущества, а родственники, укрывающие ее, остатка выкупа. Вот
положения, касающиеся ухода женщины из дома.
Если женщина уходит в другое селение, после того как она по
кинула дом мужа, то она платит штраф в размере 12 пана, а также
лишается причитающихся ей украшений.
Если женщина совершает путешествие с посторонним мужчиной,
с которым она могла бы иметь запрещенные сношения, то она пла
тит штраф в 24 пана и лишается всех прав. Из этого правила исклю
чаются случаи, когда женщина путешествует с целью добывания
средств к существованию или совершает паломничество.
С мужчины (сопровождающего женщину) в таком случае взы
скивается низший вид штрафа сахаса, если этот мужчина равен
(женщине) по положению, или средний вид указанного штрафа
(т. е. 500 пана), если он более низкого положения.59
Если сопровождающий женщину мужчина является ее родствен
ником, то он не подвергается наказанию. Но если (этому родствен
нику) запрещено (путешествовать с данной женщиной), то с н е т
взыскивается штраф в размере половины только что указанного.
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Если женщина сходится (с чужим мужчиной) на улице, в лесу
или в ином тайном месте, а также если ее сопровождают по дороге
(мужчины) подозрительного свойства или такие, с которыми ей
запрещено ходить, причем последние имеют целью вступить с нею
в запрещенные сношения, то это считается прелюбодейством.
Не возбраняется сопровождение в дороге (жен) актеров, музы
кантов, певцов, рыбаков, охотников, пастухов, содержателей кабаков
и иных, которые не препятствуют общению своих жен с другими.
Но если в данном случае имеется запрещение, то с мужчины и
с женщины взыскивается штраф в половинном размере. Вот поло
жения, касающиеся (недозволенного) сопровождения в пути.
(О вторичном выходе замуж)
Ж ены шудр, вайшьев, кшатриев и брахманов, уехавших на ко
роткое время (но не возвращающихся), должны ждать соответ
ственно: один, два, три и четыре года, если у них нет потомства.
Если жены имеют потомство, то они (соответственно) должны ждать
на год больше. В случае если они получили обеспечение от мужа, то
срок ожидания устанавливается в двойном размере.
Если такие жены не обеспечены, то родственники мужа, если они
состоятельны, обязаны содержать их не свыше 4 или 8 лет. После
этого срока они должны взять от них все, что им было дапо, и пре
доставить им свободу.
Брахмана, находящегося в отъезде для получения образования,
ж ена обязана ждать в течение 10 лет, если не имеет потомства, и
12 лет — если имеет. Если муж находится на службе у царя,60 то она
обязана ждать его до самой своей смерти. Но если она (за это
время) получила потомство от человека одинаковой с ней касты, то
она не подвергается наказанию за это.
Если же истощается имущество, необходимое для содержания
семьи, если женщина оставляется без помощи состоятельными род
ственниками мужа или если она бедствует и имеет необходимость
поддержать свое существование, то она может выйти замуж во вто
рой раз по своему желанию.
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Если девушка 61 выходит замуж согласно одному из законных ви
дов брака, то в случае отъезда жениха без указания им (срока от
сутствия), она обязана ждать его в течение 7 периодов месячных,
если он не дает знать о себе, и в течение одного года — если о нем
имеются сведения.
Если жених уехал и указал срок своего отсутствия, то она обя
зана его ждать в течение 5 периодов, если о нем нет сведений, и
в течение 10 периодов, если сведения о нем имеются.
В случае уплаты женихом лишь части выкупа она обязана ждать
в течение 3 периодов, если жених не дает о себе знать, и в течение
7 периодов, если сведения о нем имеются.
В случае уплаты выкупа полностью она обязана ждать 5 перио
дов при отсутствии сведений и 10 периодов при наличии таковых.
После указанного срока судьи признают ее свободной, и она может
вновь выйти замуж по своему желанию. Ибо, как говорит Каутилья,
■оставление бесплодным период месячных есть прегрешение перед
законом.
В случае долгого отсутствия мужа, принятия им монашеского
звания или смерти его женщина обязана ждать 7 периодов (если
у нее нет детей) и 1 год, если имеется потомство. После этого срока
она выходит замуж за родного брата мужа.62 При наличии многих
(таких братьев) выбирается наиболее близкий, благочестивый, со
стоятельный или же (если они все одинаково состоятельны) млад
ший из них, не имеющий жены.
Если муж не имеет братьев, то жена выходит за другого (близ
кого ему человека, который считается его родней), являюсь таким,
кто совершил вместе с ним жертвоприношение за умерших,63 или
членом его семьи.64 Из таких лиц выбираются наиболее близкие
в таком же порядке (как братья муж а).
В случае, если женщина выходит замуж во второй раз,
обойдя родственников мужа,65 то это считается прелюбодейством. В этом случае считаются виновными любов
ник, женщина, способствующий браку и знающие об этом.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит четверая гл ава «О побеге
(ж ен ы ) из дом ам уж а, нахож дении в пути ( с посторонним м уж чин ой),

172

Третий отдел. О судопроизводстве

кратковременном и долгом отсутствии (м уж а)» в разд ел е «Д ел а ,
связан н ы е с браком» в третьем отделе «О судопроизводст ве». Р а зд ел
«Д ела, связан н ы е с браком» окончен. От начала шестьдесят п ервая
глава.
Р А З Д Е Л 60. О НАСЛЕДСТВЕ1

Глава

5. Порядок наследования2

Сыновья, зависящие от родителей, не считаются самостоятель
ными пока родители живы. Родители непосредственно разделяют
наследство между этими (сыновьями).3
Имущество, приобретенное (сыном) самостоятельно,4 считается
его нераздельной собственностью, за исключением случая, когда это
имущество приобретено при помощи средств, принадлежащих отцу.
Той частью имущества отца, которая не подлежит разделу, дети
и внуки пользуются до 4-го поколения (нераздельно). До тех пор
наследственное приношение жертв за умерших считается непрерван
ным.5 После перерыва линии наследственных жертвоприношений
(т. е. после 4-го поколения) все члены семьи делят это имущество
поровну.
Сыновья, живущие вместе, те, у которых нет имущества, полу
ченного от отца, или уже разделившие его, должны снова делить
(после смерти отца).
Тот из них, у которого (ранее разделенное имущество отца) при
несло процент, получает двойную долю.
Имущество человека, не имеющего сыновей, получают его родные
братья или те, кто живет с ним, а также дочери.6
Наследство человека, имеющего детей, достается сыновьям^и до
черям, рожденным от браков, принадлежащих к разряду законных.
При отсутствии детей наследство достается его отцу, если он жив,
а если нет, то братьям (отца) и их детям. Если имеются сыновья
нескольких братьев, причем (эти сыновья являются между собой
родными или двоюродными) братьями, то после смерти отцов (раз
дел наследства производится с таким расчетом), что сыновья того
или иного брата получают только долю, достающуюся от их отца,7
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хотя бы их было и много. Если имеется несколько братьев (от одной
матери) и несколько отцов, то они получают наследство каждый от
своего отца. (Кредиторы) могут привлекать старшего из семьи, сде
лавшей долг,8 но не младшего. Если жив отец, то не должны при
влекаться братья и сыновья; при наличии же братьев привлекаются
последние, но не сыновья.
Если раздел совершается при жизни отца, то он не должен от
давать предпочтение кому-либо из сыновей. Равным образом он не
должен оставлять кого-либо из них без наследства без надлежащих
к тому причин. При отсутствии имущества отца старшие братья
должны поддерживать младших, за исключением случая, если
последние являются лицами беспутного поведения.
Наследство получают (в самостоятельное пользование) лишь со
вершеннолетние.9 Что касается несовершенолетних, то (причитаю
щееся им имущество) по уплате долгов 10 и прочее передается (для
сбережения) родственникам матери или старшине селения до до
стижения (наследниками) совершеннолетия. То же относится XI
к имуществу, (достающемуся в наследство) тому, кто находится
в отъезде.
Тем из сыновей, которые еще не обзавелись собственным семей
ством,11 следует дать долю, равную той, которую получают семей
ные,12 для того чтобы они могли обосновать свое хозяйство.13 Также
надлежит выделить дочерям приданое.
К ак долги, так и имущество должны делиться поровну.14 Учи
теля говорят, что те, которые ничего не имеют, должны поделить
хотя бы сосуды из-под воды. Но Каутилья считает, что это пустая
игра слов.15 Говорится о разделе существующего имущества, а не та
кого, которого на самом деле нет.
Раздел наследства должен быть произведен в присутствии свиде
телей. При этом следует указать: столько-то составляет общее иму
щество (подлежащее разделу) и столько-то составляет долю каж 
дого.
Подлежит вторичному разделу имущество, разделенное непра
вильно, с ущербом для кого-либо из наследников,16 утаенное 17 или
ранее неизвестное и выявившееся впоследствии.
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При отсутствии наследников имущество поступает в пользу царя,
за исключением того, что необходимо для совершения погребения,18
и женского имущества.19
Исключение из этого правила делается для имущества, принад
лежащего брахману, который является знатоком вед.20 Такое иму
щество отдается лицам, которые также являются учеными в области
вед.21
Не получают долю наследства исключенные из касты, рожденные
от таковых, евнухи, а также слабоумные, умалишенные, слепые и
прокаженные. В случае если жены таких лиц владеют имуществом,
то потомство их, не являющееся подобным им, т. е. не являющееся
слабоумным и т. д.,22 получает наследство. Другие же (т. е. дети
также слабоумные и т. д.) должны получать пищу и одежду. Исклю
чение составляют изгнанные из касты (которые ничего не полу
чают) .
Если лица (перечисленных категорий) 23 женятся, но
у них не будет силы производить потомство, то их род
ственники должны родить (от их жен) для них детей,
которые и получат свою долю наследства.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая гл ава «П орядок на
следования» в р а зд ел е «О наследстве» в третьем отделе «О с уд о 
производстве». От начала шестьдесят вторая глава.
Р А З Д Е Л 60. О НАСЛЕДСТВЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 6. О долях наследства24
Из сыновей одной матери особую долю получает старший брат.25
Эту долю составляют: у брахманов — козы, у кшатриев — лошади,
у вайшьев — коровы и у шудр — овцы. Из этих животных одногла
зые составляют особую долю среднего брата, а пестрые — младшего
брата. При отсутствии четвероногих старший брат получает (особую
долю), составляющую 10-ю часть имущества,26 за исключением дра
гоценностей. (Ему отдается такое преимущество), ибо он является
тем, на обязанности которого лежит совершение жертвоприношений
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за умерших. Это есть раздел, принятый последователями школы
Ушанаса.
Из личного имущества отца его экипаж и украшения составляют
долю старшего сына, его постель, сидение и бронзовая чаша, упо
требляемая при еде, — долю среднего, а темные зерна,27 домашняя
утварь и повозка, запряженная быками, — долю младшего. Прочие
же предметы делятся поровну или же поступают в общее пользова
ние, если они неделимы.28
Сестры не получают (особых) долей наследства. Они пользуются
посудой, которую употребляла мать, и ее украшениями.
Старший сын, лишенный положительных качеств мужчины,29 по
лучает 3-ю часть доли, обычно причитающейся старшему.
Ведущий недостойный образ ж и зн и 30 и не исполняющий пред
писания закона (старший сын) получает лишь 4-ю часть (наслед
ства). Тот же, который (совершенно необуздан) и дает полную волю,
своим страстям,31 лишается всего.
Этим самым указывается положение среднего и младшего сына.
Если один из них обладает положительными качествами мужчиньц
то он должен получить половину доли старшего.
Положение старшего сына определяется по первородству,32 если
имеются сыновья от нескольких жен, при отсутствии (у этих жен)
различия в том смысле, что над одной были совершены брачные це
ремонии, а над другой нет, или же в том, что одна является вышед
шей замуж в первый раз, а другая была ранее замужем или лишена
девственности. (Старшинство определяется по первородству) также
в том случае, если одна жена имеет сыновей-близнецов.
Для сыновей, принадлежащих к разряду сута,33 магадха,34
вратья35 и ратхакара,36 раздел совершается по принципу господ
ства 37 (т. е. наследство получает наиболее способный и деятельный).
Все же прочие будут находиться в зависимости от него. В случае
если такого господства нет, то раздел совершается в равных долях.
Если брахман имеет детей от разных жен, принадлежащих к че
тырем кастам, то сын брахманки получает 4 доли,38 сын кшатрийки — 3 доли, сын женщины-вайшьи — 2 доли и сын женщиныШудры — 1 долю.
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Этим самым определяется раздел наследства кшатриев и вайшьев,
если у них имеются дети от жен разных каст, у первого — от жен
трех и у второго — от жен двух каст.
Сын брахмана, рожденный от женщины следующей касты 39 (т. е.
от кшатрийки), получает долю, равную (с сыновьями того же отца
от брахманки). Сыновья кшатрия и вайшьи, рожденные от жен
щины непосредственно нижестоящей касты, получают половинную
долю (наследства, причитающегося детям от равного брака). В слу
чае если эти сыновья обладают положительными качествами муж
чины, то они могут получить полную долю.
Если имеются две жены, одна равная (по касте с мужем), а дру
гая не равная, а сын только один,40 то этот сын получает все наслед
ство и должен содержать родных. Сын брахмана, рожденный от
женщины-шудры, получает 3-ю долю (наследства, достающегося
сыну от равного брака). Остальные 2 доли получает сроднившийся
(с данным брахманом) по совершению жертвоприношений за умер
ших 41 или же его действительный родственник, для того чтобы он
мог совершать заупокойные жертвоприношения. При отсутствии
(лиц двух категорий упомянутые две части наследства) получает
учитель отца или же его ученик.
Также допускается, чтобы (у такого брахмана, кото
рый имеет только сына от женщины-шудры), родствен
ник матери или принадлежащий к семье породил бы
у ж е н ы 42 (брахмана) «сына, рожденного в поле дру
гого».43 Этот сын и унаследует все имущество.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит гл ава шестая «О долях на
следства» в ра зд ел е «О наследстве» в третьем отделе «О судоп рои з
водстве». От начала шестьдесят третья глава.
Р А З Д Е Л 60. О НАСЛЕДСТВЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 7. О различении сыновей44
Учителя говорят, что семя, брошенное в поле другого, принад
лежит владельцу этого поля.45 Согласно другим, потомство счи
тается принадлежащим тому, что оплодотворил, а мать есть
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только вместилище. Каутилья же считает, что возможно и то
и другое.48
Родным сыном считается действительно рожденный (данным че
ловеком) от женщины, совершившей брачные обряды. К нему при
равнивается сын дочери, которая выдается замуж, для того чтобы
был рожден сын взамен отсутствующего своего.47
Также приравнивается к нему рожденный женою (данного лица)
от другого,48 принадлежащ его49 или не принадлежащего к семей
ству,50 которому поручено произвести потомство.51 Если у физически
родившего нет другого сына, то такой (рожденный по поручению от
жены другого) сын считается имеющим двух отцов и принадлежа
щим к двум семействам. Такой сын получает наследство от обоих
(т. е. от своего действительного отца и от законного мужа своей ма
тери) и обязан совершать заупокойные жертвы для обоих. Равным
ему считается тайно рожденный52 в доме родственников.
Брошенный родителями считается сыном того, кто совершит над
ним обряды усыновления.53 Кроме того, различаются: сын девушки,
т. е. незамужней,54 сын женщины, которая вышла замуж в состоя
нии беременности,55 и сын вышедшей замуж во второй раз.56
Родной сын является наследником также и родственников отца.
Неродной же получает только наследство усыновившего его, но не
родственников последнего. Равным ему считается тот, кто отдается
отцом и матерью (другому) 57 с совершением обрядов возлияния.
Пришедшим58 считается сын, которщй сам благодаря своим род
ственникам добился усыновления.
Приемыш ем59 считается усыновленный (по желанию принимаю
щих его).
Купленным сыном60 является приобретенный за известную
сумму денег.
Если (после усыновления у усыновившего) родится родной сын,
то (приемный) получает 3-ю долю наследства, если он принадлежит
к той же касте (что и отец). Если же они принадлежат к другой,
более низкой касте,61 то они получают только пропитание и одежду.
Сыновья брахманов и кшатриев, рожденные от женщин непо
средственно нижестоящих каст, считаются одинаковой касты с от
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цом. Те же, которые рождены от женщин двумя кастами ниже, счи
таются неравными.62 Сын брахмана, рожденный от женщинывайшьи, называется амбаштха, сын брахмана от женщины-шудры —
нишада, или парашава. Сын кшатрия от женщины-шудры называется
утра. Сын вайшьи от женщины-шудры является просто шудрой.
Дети, рожденные от лиц, принадлежащих к равным кастам, но
не совершивших подобающих обрядов, называются вратья. Эти (по
томки вышестоящих мужчин от нижестоящих женщин) признаются
естественным явлением.63
Если у шудры имеются дети от женщины-вайшьи, кшатрийки
или брахманки, то такие называются соответственно айогава, кш атта
и чандала.
Сын вайшьи, рожденный от женщины-кшатрийки, называется
магадха, а сын вайшьи, рожденный от брахманки, — вайдехака.
Сын же кшатрия от брахманки носит название сута ( «возница») В пуранах упоминаются иные сута и магадха, считающиеся выше
брахманов и кшатриев.
Такие (браки мужчин более низких каст с женщинами вышестоя
щими) считаются противоестественными64 и возможны только'
тогда, когда царь не следит за соблюдением законов (об охранении
различия каст).
Сын угры 65 и женщины-нишадки 66 называется куккутака, а в об
ратном случае 67 — пулкаса. Сын амбаштхи 68 и женщины-вайшьи
называется вайна, а в обратном случае — кушилава. Сын угры от
жеш цины-кш атты69 называется швапака («едящий или варящий
собак»). Эти и другие суть представители смешанных каст. По роду
занятий своих вайнья является каретником.70
Все такие лица должны жениться на себе подобных. Они должны
в обычаях и образе жизни следовать законам своих родителей. Воз
можно также, чтобы (всякий такой сын из смешанного брака) счи
тался бы равным шудре, за исключением чандалов. Только при
соблюдении (этих кастовых законов) царь в будущей жизни получит
небесное существование, в противном случае он попадет в ад.
Для сыновей смешанных каст,71 всех без исключения, раздел со
вершается поровну.
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Закон о наследстве устанавливается в соответствии
с теми самыми законами и обычаями, которые свой
ственны данной местности, касте, общине или селению.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит седьм ая гл ава «О разл и ч е
нии
сы новей» в р а зд ел е «О наследстве» в третьем отделе
«О судопроизводст ве». Р а зд е л о наследстве окончен. От начала
шестьдесят четвертая глава.
Р А З Д Е Л 61. О НЕДВИЖИМОСТЯХ1

Г л а в а 8. О домашних постройках2
Споры о недвижимостях решаются на основании (свидетельских
показаний) соседей.
Недвижимостями называются: дом, поле, сад, оросительное со
оружение,3 пруд или бассейн с водой.
Предел (границы) строящегося дома 4 устанавливается столбами
«с ушками», расположенными по сторонам и соединенными желез
ными прутьями. (Этот предел) располагается по линии будущего
дома, и в соответствии с ним следует строить дом.
При отсутствии подобного предела следует закладывать фунда
мент 5 на расстоянии 2 локтей 6 или 3 пада 7 от стены соседнего дома.
Постоянными при доме должны быть: место для сгребания н е
чистот,8 сток и колодезь. Необязательным является колодезь для
родильниц,9 употребляемый в течение 10 дней после родов. При на
рушении этого правила (т. е. при отсутствии указанных обязатель
ных сооружений) взыскивается низший вид штрафа сахаса.10 Этим
самым (т. е. упоминанием необязательных сооружений) предусма
триваются и такие, как место для колки дров при совершении празд
ничных обрядов и желоб для питьевой воды.
На расстоянии 3 пада или Н/г локтей (от стены соседнего дома)
следует устроить сток сильно текущей воды и сток для нечистой
воды. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в 54 пана.
На расстоянии 1 пада или 1 локтя (от соседнего дома) надлежит
Построить (сарай) для повозок и помещение для животных,11 а также
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устроить место для очага, для кадки с водой, для ручной мельницы
и прибора, служащего для толчения риса. При нарушении этого
правила — штраф в размере 24 пана.
Расстояние между 2 постройками или между 2 выступающими
частями построек должно быть не менее 1 к и ш к у 12 или 3 пада.
Крыши таких построек должны находиться на расстоянии 4 пальцев
друг от друга или же могут покрывать одна другую.
Боковую дверь 13 надлежит делать шириною в 1 кишку, дабы не
было столкновения при проходе, когда она открыта настежь. Сверху
(т. е. над дверью) следует делать маленькое окошко для света.14
Хозяева домов могут, впрочем, строить по своему желанию, по
взаимному соглашению и избегать нежелательных (сооружений).
Поверх крыши следует класть надстилку в виде циновок на те
места, которые должны быть прикрыты. Крыша сама не должна
быть такой, которая может легко ломаться. Это необходимо для
предупреждения разрушений от дождей. При нарушении этого пра
вила — низший вид штрафа сахаса. Такой же штраф взыскивается
за устройство окон и дверей в местах, где это неудобно для жите
лей соседних домов,15 за исключением случая, (когда дома нахо
дятся) на главной улице или же на проезжих дорогах.
Равным образом взыскивается штраф, если причиняются неу
добства соседям устройством (в ненадлежащих местах) ям, ступе
ней, желобов для стока воды,16 деревянных лестниц 17 и мест для
сгребания нечистот и (вообще) если чинятся препятствия (соседям)
при пользовании ими (своей землей).
^
При повреждении стены соседнего дома водой взыскивается
штраф в 12 пана. При загрязнении же испражнениями и мочой
в двойном размере.
Во время дождя сток для воды должен быть свободным, в про
тивном случае — штраф в 12 пана.
Подобному же штрафу подвергается жилец, продолжающий жить
(в доме), после того как ему было отказано. Также взыскивается
штраф и с домохозяина, если он нарушает договор с жильцом,18 за
исключением случаев оскорбления, воровства, грабежа, прелюбодейства и неправильного пользования помещением (со стороны

Раздел 61 (Глава 9)

181

жильца). Выезжающий по собственному желанию (до истечения
срока договора) жилец должен внести остающуюся годовую плату.
Если жилище находится в совместном пользовании, то отказы
вающий в содействии и чинящий препятствия к совместному жи
тельству и пользованию подвергается штрафу в 12 пана. Делающий
же (совместное жительство и пользование) невозможным платит
в двойном размере.
Признается совместное пользование зернохранилищем,
двором, отхожим местом, кухней, гумном, а также всеми
открытыми помещениями.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восьм ая гл ава «О дом аш них
постройках» в р а зд ел е «О недвижимостях» в третьем отделе «О с у 
допроизводст ве». От начала шестьдесят пятая глава.

Р А 3 Д Е Л 61. О НЕДВИЖИМОСТЯХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г ла в а 9. О продаже недвижимостей 19
При покупке недвижимостей отдается преимущество в нижесле
дующем порядке: (1) родственникам, (2) соседям, (3) кредиторам.
После них предоставляется уже право покупки другим. 40 соседей
из уважаемых семейств должны перед данным домом 20 объявить
о его продаже.
В присутствии соседей и старшин селения следует указать, какие
границы имеет данное поле, сад, оросительное сооружение, пруд или
бассейн, и объявить 3 раза: «кто желает купить за эту цену?».
Если никто не возражает, то покупатель получает право при
обрести (недвижимость).
Если вследствие соревнования покупателей цена (на недвижи
мость) возрастет, то излишек вместе с взыскиваемым от продажи
налогом поступает в казну. То лицо, которое повысило цену, должно
уплатить налог.21
За объявление о продаже имущества без участия хозяина22
взыскивается штраф в 24 пана. Если заявивший о покупке не
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является для этого в течение 7 дней, то тот, которому об этом заяв
лено, может продать (свою) недвижимость другому. Если получив
ший предложение (т. е. собственник) нарушит обязательство (т. е.
продаст другому, чем тот, с которым он заключил соглашение), то
в случае продажи недвижимости он платит штраф в 200 пана,
а в других случаях 23 — 24 пана. Вот что касается продажи недви
жимостей.
Спор относительно границ двух селений должен решаться поста
новлением жителей 5 или 10 соседних селений путем установления
естественных 24 или искусственных границ.
Старейшие из земледельцев или скотоводов или же посторон
ние,25 которые ранее владели имуществом в одном из соседних селе
ний и знают границы таковых, один или многие, должны выявить
эти пределы и установить их, причем (такие лица) должны быть
одеты в необычную одежду.26 Если установленные пограничные
знаки не соблюдаются, то (с нарушителей) взыскивается штраф
в 1000 пана. Такой же штраф взимается в том случае, когда допу
скается нарушение пределов, после того как они установлены вновь
(как было только что указано).
Если границы являются совершенно неустановленными, то раз
дел совершается царем в соответствии с тем, как это является наи
более полезным.27
Спор относительно полей должен решаться соседями и старши
нами селения. Если среди них нет согласия, то дело решается по
большинству голосов или согласно мнению тех, которые считаются
наиболее честными и уважаемыми. Возможен также раздел поровну.
Если о недвижимости с обеих сторон сделано неправильное заяв
ление, то она переходит в казну, равно как и такая, у которой нет
хозяина. Такое имущество (недвижимость) может быть разделено
(властями) в соответствии с тем, как это полезно.
Насильственное присвоение недвижимости влечет за собою нака
зание, как за воровство. Если недвижимость приобретается законным
образом (как например, за долг), то следует возместить (ее стои
мость хозяину) по производстве расчета труда,28 потраченного на
данную недвижимость, и приносимого ею дохода.29
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При нарушении границ частного владения взыскивается низший
вид штрафа сахаса. При уничтожении пограничных знаков — штраф
в 24 пана.
Все эти правила подходят также к случаям споров касательно
рощ, в которых живут аскеты, пастбищ, больших дорог, мест сож
жения трупов, храмов и мест жертвоприношений и паломничеств.
Вот что касается пределов земельных участков.
Все без исключения споры решаются через посредство соседей.
Если возникают взаимные затруднения касательно пастбищ,
равнин, расположенных на высоком месте, пахотных полей, садов,
гумен, жилищ и помещений для животных, то предпочтение (при
разрешении споров, в этих случаях) отдается последующему.30
Что касается равнин, расположенных на высоких местах, то
здесь имеются в виду те, которые не принадлежат к разряду заня
тых священными рощами для религиозных обучений, рощами расте
ний сома, мест жертвоприношений и паломничеств. Если при поль
зовании искусственным орошением для полей наносится ущерб
посевам на чужих полях, то следует уплатить сумму, соответствую
щую причиненному убытку.
Если причиняется взаимный ущерб полям, садам и оросительным
сооружениям, то (с каждой из сторон) взыскивается штраф, соот
ветственный причиненным повреждениям в двойном размере.
Пруд для орошения, вырытый позже и ниже (другого), не дол
жен заливать водой поля, орошаемые из гпруда, лежащего выше его
(и вырытого ранее). Оросительный пруд, вырытый в более высоком
месте, не должен препятствовать притоку воды в лежащий ниже
его, за исключением случая, когда последний не действует уже
в течение трех лет. При нарушении этого взыскивается низший вид
штрафа сахаса и вода выпускается из пруда.31
Право владения оросительным сооружением, не употребляемым
в течение 5 лет, утрачивается, за исключением случаев бедствия.
При устройстве новых оросительных сооружений и прудов
(устраивающий таковые) освобождается от налогов32 в течение
5 лет. Если восстанавливаются разрушенные сооружения, освобо
ждение от налогов распространяется на 4 года, при приведении

184

Третий отдел. О судопроизводстве

в годность оросительных сооружений, заросших травой,33 — на
3 года, при приведении высоко лежащей равнины в состояние год
ной для обработки — на 2 года. При закладе или продаже (таких
сооружений вновь приведший их в годность) считается их хозяи
ном.34
При орошении посредством вырытых колодцев в случае, когда
оросительная система связана с рекой или прудом или когда
имеются специальные плотины для орошения пахотных полей, садов
или огородов, следует предоставлять воду, сверх той, которая необ
ходима для собственных посевов, другим в соответствии с надоб
ностью этих последних.
Те лица, которые приобрели оросительные сооружения в аренду,
за вознаграждение, за часть урожая, или же те, которые пользуются
ими без каких-либо откупов, обязаны содержать их в исправности.
Если они этого не делают, то с них взыскивается сумма, равная
причиненному ущербу в двойном размере.
Штраф в 6 пана взыскивается с того, кто выпускает
воду из оросительных сооружений там, где не должно
быть стока, а также с того, кто по небрежности устраи
вает препятствия для выхода в надлежащем месте воды,
следуемой другим.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит девятая глава «О продаж е
недвижимости, о спорах относительно гран и ц (се л ен и й ) и относи
тельно полей, об оп ределен ии п ределов (зем ел ьн ы х участ ков), о по
вреж дениях и ущ ербах» в ра зд ел е «О недвижимостях» в третьем
отделе «О судопроизводст ве». От начала шестьдесят шестая глава.

Р А З Д Е Л Ы 61 и 62. О НЕДВИЖИМОСТЯХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
И О НЕСОБЛЮДЕНИИ ВЗАИМНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 1

Г л а в а 10. О повреждении пастбищ, полей и дорог2
Препятствующий правильному ходу оросительной воды или же
вызывающий неправильный ход ее платит низший вид штрафа сахаса. Устраивающий на чужой земле оросительные сооружения.
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колодцы, места паломничеств или возводящий святилища и храмы,
а также продающий или закладывающий существующие с даштиу
времен с благочестивой целью сооруж ения3 подвергается среднему
виду штрафа сахаса, равно как и побуждающий к такой продаже
или залогу. Свидетели же платят высший вид штрафа сахаса.
Из этого правила исключаются случаи, (когда подобные сооруже
ния) разрушены или покинуты.
При отсутствии хозяина (таких сооружений) жители деревень
или особо благочестивые люди должны их ремонтировать и содер
жать в порядке.
О длине и ширине дорог говорилось в разделе о постройке укреп
ленных пунктов.4 Повреждение дорог для мелкого скота или пеше
ходных влечет за собой штраф в 12 пана. За повреждение дорог для
крупного скота — штраф в 24 пана, дорог для слонов или ведущих
к полям — 54 пана, дорог к оросительным сооружениям или лесам —
106 пана, ведущих к месту сожжения трупов или деревням —
200 пана, дорог, ведущих к районным центрам,5 — 500 пана, дорог,
ведущих к окружным центрам 6 и государственным пастбищам,7 —
1000 пана.
Если от дорог чрезмерно отпахивают, то взыскивается штраф
(равный только что указанным в соответствии с характером дороги)
В четверном размере. При обыкновенном отпахивании — указанные
штрафы.
Если владелец поля оставляет его необработанным во время по
сева или если работник8 (которому оно передано для обработки)
оставляет его (невозделанным), то за это взимается штраф
в 12 пана, за исключением случаев, когда имеются недостатки
в самом поле, а также бедствий или совершенной невозможности
поступить иначе. Плательщики налогов и владельцы брахманских
наделов должны закладывать и продавать (земли) только себе
подобным. В противном случае взыскивается низший вид штрафа
сахаса. Последний налагается также в том случае, когда платель
щик налогов поселяется в деревне, жители которой не платят на
логов.9 Если же он поселяется в деревне, платящей налоги, то ему
отдается преимущество в отношении всех предметов пользования 10
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(деревни), за исключением жилища. Но и последнее также может
быть ему предоставлено.
Если земля, составляющая неотчуждаемую собственность лица,
которое само ее не возделывает, обрабатывается другим в течение
5 лет, то (возделывающий) возвращает ее (владельцу), причем по
лучает от последнего вознаграждение в соответствии с затраченным
им трудом.
Лица, не платящие налогов и живущие в другом месте (чем
принадлежащая им земля), должны пользоваться доходом со своего
имущества.
Если старшина деревни выезжает по делам деревни, то земле
дельцы, живущие за счет деревни,11 должны его сопрово
ждать по очереди. Если они этого не делают, то они должны упла
чивать ему 1 7 2 пана за каждую йодж ану12 (совершаемого им
пути).
Если деревенский старшина изгоняет из деревни кого-нибудь,
не являющегося вором или прелюбодеем, то он платит штраф в раз
мере 24 пана. Если же (такое изгнание произведено) всей деревней,
то с таковой взимается высший вид штрафа сахаса.
Возвращение лица, изгнанного из деревни, было предметом обсу
ждения в пункте, касающемся вторжения в чужой дом.13 Вокруг
деревни должен быть возведен забор 14 из столбов на расстоянии
100 луков (от нее).15
Для выпаса скота должны быть предоставлены пастбища, рав
нины на высоких местах и леса.
Если потрава (чужого луга) совершается животными, которые
затем убегают, то взыскивается штраф: (1) 7 4 пана — если это вер
блюды или буйволы, (2) У8 пана — если это коровы, лошади или
ослы, и (3) Уы пана — если это мелкий скот.
Если животные после потравы остаются там же лежать, то
штраф удваивается, а если они остаются на ночь, то взыскивается
в четверном размере.
Не взыскивается штраф за потраву священными быками деревни,
коровами, которые только что отелились, и не прошло еще 10 дней,
а также быками-производителями.
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Если скот поедает посевы, то должен быть произведен расчет
понесенного ущерба в соответствии со всем посевом, и сумма, рав
ная убытку, возмещается в двойном размере.
С пасущего скот на поле без разрешения хозяина — взыскивается
штраф в размере 12 пана. Если при этом скот пускается бродить
свободно — 24 пана.
С пастухов (в этих случаях) взыскивается половина (указанной
суммы). Таким же образом надлежит штрафовать, если скот совер
шает потраву огородов. При повреждении при этом заборов — штраф
в двойном размере. Если поедается хлеб, находящийся в амбарах,
па гумнах или во дворах, то должен быть возмещен причиненный
убыток.
Если лесные животные (как-то: олени и пр.), а также домашние
совершают потраву, то следует поставить в известность об этом
хозяина и выгнать их, не причиняя им вреда.
Скот следует прогонять ударами веревок или палок с колюч
ками.16 Если же это совершается иначе и животным причи
няется вред, то за это следует наказание, как за оскорбление дей
ствием.17
Те же из животных, которые оказывают сопротивление, причем
повреждения, причиненные ими, очевидны, могут быть изгнаны
всеми возможными средствами. Вот что касается повреждения полей
и дорог.
Если земледелец (работник), являющийся в деревню (для ра
боты), не исполняет таковой, то деревня получает (с него) взыски
ваемую за неисполнение работ сумму. Если он не исполняет работ,
то он должен платить вдвое (больше), чем ему следовало бы полу
чить за работу. Если ему дано вперед деньгами, то он должен воз
вратить соответственно вдвое. Также должен он возмещать в двой
ном размере, если он получает едой и питьем, в случае религиозных
празднеств и т. д.
Во время общественного зрелищ а18 (в котором участвует вся
Деревня) тот, кто не внес своей доли, не имеет права быть зрителем,
равно как и члены его семьи. Если он слушает или смотрит тайно
или если он чинит препятствия к совершению действия, полезного
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для всех, он должен платить вдвое (чем плата, полагающаяся
с него).
Тому, кто предлагает общеполезное мероприятие, следует пови
новаться. При неповиновении — штраф в 12 пана. Если неповинующиеся, сговорившись, избивают (лицо, которому следует подчи
няться), то с них взыскивается штраф в двойном размере, чем тот,
который назначается за простое неповиновение.
Выделяющийся среди избивающих (наибольшей жестокостью),
а также брахман, участвующий в таком избиении, должны бытьнаказаны больше всех.
В случае празднеств, если брахман не желает принимать участия,
он не может быть понуждаем к этому, но тем не менее должен
внести свою долю.19
Этим самым указывается касающееся неисполнения взаимных
обязательств в пределах данной местности, семейства, касты или
общины.
Государь должен оказывать благоволение тем, кто воз
водит полезные для страны сооружения, строит мосты на
дорогах и украшает и охраняет свои селения.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит десятая гл ава «О повреж де
нии пастбищ,
полей
и дорог» в р а зд ел е
«О недвижимостях»■
в третьем отделе «О судопроизводст ве». Р а зд е л «О недвижимостях»
окончен, а также р а зд ел «О несоблю дени и взаим ны х соглаш ени й».
От начала шестьдесят седьм ая глава.
Р А З Д Е Л 63. ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ1

Г л а в а 11
Законным процентом считается НД пана со 100 пана в месяц.
При торговых сделках принято взимать процент в 5 пана, при
торговых операциях, связанных с переездами по тяжелым доро
гам,2 — 10 пана и при торговых операциях на море — 20 пана.
Тот, кто берет процент выше этого или побуждает к этому, пла
тит штраф в размере низшего вида сахаса, а каждый из свидете
лей — половину такового.
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Если власти не заботятся об общем благе, то правильные взаимо
отношения между заимодавцами и должниками становятся невоз
можными.3
Процент в зерне получается во время урожая и, будучи выражен
в деньгах, может возрасти на половину одолженной суммы. Процент
с вкладов * должен составлять половину прибыли и должен быть
выплачиваем ежегодно, если (лицо, которому следует платить),
находится поблизости.
Или же в случае долгого (его) отсутствия, а также застойности
(в делах) надлежит отдавать сумму в двойном размере. Если про
цент не установлен, то тем не менее он взыскивается или увели
чивается, а также если процент присчитывается к основной сумме
я объявляется (основным долгом),5 то взыскивается одолженная
сумма в четырехкратном размере.
Если свидетели делают неправильное заявление (о сумме долга,
выше или ниже настоящей), то взыскивается штраф, составляющий
неправильно указанную сумму в четырехкратном размере. Три
части этой суммы должен платить заимодавец,6 а остальное —
должник.7
Проценты с долгов, делаемых лицами, совершающими долгое
время жертвоприношения, больными, связанными существованием
в родительском доме,8 детьми или несостоятельными, не должны
возрастать. Если заимодавец отказывается принять следуемую ему
по долгу сумму, то с него взыскивается штраф в 12 пана. Если это
делается по уважительной причине, то долг, с которого отсчиты
вается процент,9 отдается (для сбережения) в другое место.10
Долг, оставленный без внимания в течение 10 лет, не может быть
востребован, за исключением тех случаев, когда (это касается)
детей, стариков, больных, бедствующих, находящихся в отъезде,
покинувших данную местность, а также случаев, когда имеются бес
порядки в государстве.
В случае смерти сыновья (умершего) должны возместить долг
с процентами.11 Иначе: долг должны уплачивать наследники, лица,
получающие имущество (умершего), или лица, сделавшие с ним
Долг 12 и являющиеся этим самым поручителями. Иначе же поручи
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тели (т. е. не принадлежащие к числу сделавших совместно долг)
не должны быть побуждаемы к уплате долга (после умершего).13
Поручительство ребенка не имеет силы.
Если время и место уплаты долга не указаны, то долг обязаны
уплатить дети, внуки или прочие наследники, получающие имуще
ство.
Тот же долг, время и место уплаты которого не указаны, но за
который сделано поручительство жизнью, женитьбой или землей,
должны возмещать дети и внуки.
Если имеется совокупность нескольких долгов, то два заимо
давца не должны одновременно побуждать к уплате одного
должника, за исключением случая его отъезда. И тут одинаково
должна соблюдаться последовательность, в которой деньги брались
в долг.
В таком же случае должны быть уплачены сперва долги, сделан
ные у государства или у ученого брахмана.
Взаимные долги супругов, родителей и детей, а также братьев,
имущество которых не разделено,14 не должны быть взыскиваемы.
Земледельцы и царские чиновники не должны быть задержаны
по долговым делам при исполнении ими своей работы. Также не
привлекается жена, если она не принимает на себя обязательства
по долгам, совершенным мужем, за исключением (жен) пастухов и
земледельцев, совместно обрабатывающих землю.15 Муж же под
лежит задержанию за долги его жены.
Если является установленным, что муж уехал, не дав жене
средств на покрытие долга, то взыскивается высший вид штрафа
сахаса. Если же это не является достаточно выясненным, то дело
решается свидетелями. Последних должно быть не менее трех, при
чем они должны быть заслуживающими доверия, честными и обще
признанными. При соглашении сторон могут быть и двое, но никогда
не один, в случае (взыскивания) долгов.
Не могут быть свидетелями 16 брат жены, друг, имеющий взаим
ный интерес, должник, заимодавец, враг, калека и штрафованный.
Равным образом не могут быть свидетелями также лица, которым
запрещено иметь деловые сношения, о которых сказано выше,
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а также царь, ученый брахман, деревенский слуга, прокаженный,
человек с злокачественными ранами,17 исключенный из касты, чандала, ведущий предосудительный образ жизни, слепой, глухой, не
мой, говорящий только о себе,18 женщина и царский чиновник, за
исключением случаев, где дело касается их собственной группы.19
Однако в случаях оскорбления, воровства и прелюбодейства (подоб
ные лица допускаются в качестве свидетелей), за исключением
врага, брата жены и друга.
Также при разбирательствах по тайным делам свидетелями могут
быть одна женщина или один мужчина, если они являются видев
шими или слышавшими, но не царь и не аскет. Господа могут быть
свидетелями против своих слуг, жрецы и учителя — против своих
учеников и родители — против детей, но никто из перечисленных
не может быть побуждаем к этому силой.20 Возможны также случаи
обратного порядка.21
Если при этом (данные лица) начнут обвинять друг друга, то
с вышестоящих по положению взыскиваются, как за ложное заяв
ление, в десятикратном, а с нижестоящих — в пятикратном размере
судебные издержки. Вот что касается свидетелей.
Свидетелей надлежит приводить к присяге22 в присутствии
брахмана перед сосудом с водой и огнем. Брахману говорят
(просто): «говори правду». Свидетелю кшатрия и вайшьи: «если ты
солжешь, то все твои жертвоприношения и благочестивые дела не
получат воздаяния и ты пойдешь просить милостыню в дом своего
врага с черепом в руках (в виде чаш и)». Шудре надлежит сказать
так: «пусть плод добрых дел, совершенных вам и 23 в прежнем
перерождении и за эту жизнь, перейдет на царя и пусть грехи по
следнего обрушатся на вас, если вы говорите неправду. К этому
присовокупится также и светское наказание. Хоть и поздно, но все
же станет известным, что вы видели и слышали в действительности.
Говорите (поэтому) правду, так чтобы показания ваши совпадали
с действительно происшедшим».24
Если свидетели не дают показаний по прошествии недели, то
с них взыскивается штраф в размере 12 пана. После полутора меся
ц е в 25 они должны платить сумму, которая взыскивается по суду.
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Если не имеется согласия в показаниях свидетелей, то надлежит
склоняться на сторону тех, которых больше или которые являются
наиболее честными и признанными. Или же следует держаться
середины. Равным образом возможно, чтобы при различии свиде
тельских показаний спорный предмет получал царь.
Если свидетели указывают сумму, меньшую, чем указывает
обвиняющий (истец), то последний должен возместить излишек.
Если же они указывают большую сумму, то излишек получает
царь.
Если обвинитель (истец) по глупости плохо слышал (обстоятель
ства дела) или если дело касается заявления умершего, плохо напи
санного, то решение производится на основании показания свиде
телей.
Сторонники Ушанаса говорят, что при нелепых показаниях сви
детелей, опрошенных в отдельности, в отношении времени, места и
самого дела, взыскивается соответственно низший, средний и выс
ш ий вид штрафа сахаса.
Сторонники Ману говорят, что лжесвидетели,26 которые возбу
ждают несуществующее дело или способствуют прекращению дей
ствительно существующего, должны платить судебные издержки
в десятикратном размере.
Сторонники школы Брихаспати говорят, что свидетели, которые
по глупости вводят в заблуждение, должны быть казнены с при
менением истязаний.27
Каутилья считает это неправильным. Слушать стоит только
надежных свидетелей. Если (судья) их не слушает,28 то с него сле
дует штраф в 24 пана, и половина этого, если (придается значение)
показаниям ненадежных свидетелей.
Следует привлекать свидетелей, которые находятся
поблизости по времени и месту. Тех же, которые нахо
дятся вдали или не желают являться, следует привлекать
приказом государя.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит одиннадцатая глава «Взы
скание долгов» в третьем отделе «О судопроизводстве». От начала
шестьдесят восьмая глава.
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Р А З Д Е Л 64. О ВКЛАДАХ И ЗАКЛАДАХ1

Г л а в а 12
Сказанное о долгах касается и вкладов.2 В случае если укреплен
ный город или часть страны подвергается ограблению врагами или
лесными племенами, если деревенские жители, караваны и стада
ограбляются разбойниками, если причиняются разрушения вой
сками, если селение страдает от наводнений или пожаров, если при
этом часть имущества, помимо недвижимого, не удалось спасти или
все пришлось оставить в одном месте (где оно пропало), если вслед
ствие силы огня возникло препятствие (для вывоза), а также если
имущество, находившееся на корабле, потонуло или разграблено пи
ратами, причем (во всех этих случаях) держатель вклада сам по
страдал, то вклад не может подлежать востребованию.
Если хранящий вклад употребляет его в свою пользу, то он обяэан уплатить возмещ ение3 в соответствии с временем и местом,
а также штраф в 12 пана.
Если при пользовании вкладом (часть последнего) уничтожается
или теряется, то держатель вклада обязан возместить это, а также
уплатить штраф в размере 24 пана. (Такое же наказание) следует
применять и в ином случае, а именно, когда держатель вклада
отправляется в другое место (чем то, где находится самый вклад,
так что последний не охраняется надлежащим образом) .4
Если держатель вклада умер или бедствует, то вклад не подле
жит востребованию.5
Если вклад закладывается, продается или теряется, то за это
взыскивается его стоимость в четырехкратном размере и, кроме
того, штраф, составляющий 5-ю часть (этого четырехкратного
вклада) ,6
При обмене или исчезновении вклада уплачивается стоимость,
ему равная. Этим сказано также все касательно потери, употребле
ний в свою пользу, продажи, заклада и кражи вкладов.
Приносящий выгоду вклад не должен терять ценности, и данная
за него основная сумма не должна приносить процентов. Не при
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носящий же пользу вклад теряет свою ценность, и данная за него
основная сумма приносит проценты, за исключением случая, когда
пользование вкладом разрешается.7
Если держатель заклада не отдает его владельцу, желающему
его получить обратно, то за это следует штраф в 12 пана. В том
случае если держатель заклада находится в отсутствии, то следует
отдать выкуп за заклад старшинам селения и получить обратно
заклад. Также возможно, чтобы и самый заклад был оставлен
там, т. е. у старшин селения, без процентов и с производ
ством тогда же расчета его стоимости или же сохранен так, чтобы
он не пропал и не потерял свою ценность. Иначе возможно,
чтобы заклад, вследствие опасности был потерянным, был про
дан в присутствии долж ника8 и с разрешения судей. Также до
пускается решение по этому поводу надзирателя по делам закла
дов.9
Заклад, заключающийся в недвижимости,10 может быть исполь
зован путем работы или же путем приносимых им плодов. Этот
заклад при принесении процентов на данную за него сумму не дол
жен терять своей ценности.
Если кто-либо пользуется закладом без разрешения, то он обязан
возместить чистый доход с него, но также лишается суммы, данной
им в долг под этот залог. Остальное так же, как и при вкладах.
Эти же правила касаются приказов11 и закладов, передаваемых
третьим лицам.12
Если заклад передается третьему лицу через посланного и по
следний не достигает места назначения (не по своей вине) или
подвергается ограблению, то он не привлекается к ответственности,
равно как и его наследники, если он умрет в пути.13 Прочее указано
в основных положениях, касающихся закладов.
Взятое взаимообразно 14 или напрокат 15 должно быть возвращено
в таком же виде, как оно было взято. В случае опасности или не
счастья, вследствие чего создаются препятствия во времени и месте,
данное имущество, будучи потерянным или уничтоженным, не
должно быть взыскиваемо. Прочие (подобные случаи) указаны
(выше) в основных положениях о вкладах.

Р а з д е л 6 4 ( Г л а в а 12 )
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О п р о д а ж е ч е р е з п о с р е д н и к о в 16
Посредники,17 продающие в подобающем месте и в надлежащее
время, должны отдавать действительную плату, полученную ими,
а также и прибыль.18 Прочее изложепо в положении о закладах.
Если они продали (вещь) в ненадлежащем месте и в ненадле
жащее время и от этого получился убыток, то они должны платить
стоимость, указанную им при передаче для продажи, а также при
быль.19
Если посредники продают так, как было сговорено, то они не
обязаны отдавать и то и другое (т. е. стоимость и прибыль), но
должны уплатить назначенную сумму.
Если при падении цен у них получается убыток, то они уплачи
вают возмещение за причиненный убыток.20
Если посредники являются принадлежащими к купеческим гиль
диям, если они заслуживают доверия и не являются преследуемыми
властями,21 то при потере или уничтожении (данного им для про
дажи товара) в случае опасности или бедствия они могут не отда
вать даже стоимости этого товара.
Если им дан на продажу товар, который они сбывают в другом
месте и в другое время, то они обязаны отдавать стоимость товара
и прибыль, за вычетом понесенных ущерба и расходов.22 Если то
вары, принадлежащие одному лицу, продаются (разными посред
никами в одном месте),23 то каждый из посредников ответственен
за данную ему часть. Прочее указано в пунктах относительно за
кладов. Этим сказано о продаже через посредников.
Сказанное о закладах относится в равной мере к ценностям,
отданным для обработки.24 Если получающий такие вещи выдает их
Другому лицу (чем то, от которого он их получил), то он должен
быть за это наказан. В случае похищения таких предметов дело
решается путем точного установления предшествующего образа дей
ствий (получающего) и (характера) отдающего. Ведь вообще что
касается ремесленников (которые получают ценности для обра
ботки), то они не отличаются честностью и в отношении доверяемых
им предметов не дают должных обязательств.?5
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Если получатель (ценностей для обработки) отрицает наличие
вещи без приведения надлежащих доказательств, то отдающий мо
жет путем расположения тайным образом свидетелей у стен или
же путем проникновения в тайны (получающего) выведать истин
ное положение вещей.
(Возможен случай, когда) в лесу или в дороге 28 наедине какойнибудь старый или больной торговец доверчиво отдает ценный пред
мет с известным знаком (на нем) и после этого умрет, тогда по его
завещанию брат или сын его должен требовать возвращения (от
лица, которому предмет был дан). Если держатель такого предмета
его отдает, то это правильно. Если же нет, то он обязан будет воз
вратить данное и понести наказание как за воровство.27
Возможно, что доверяющий (ценную вещь другому) имеет наме
рение вести отшельническую жизнь. Отдав какой-нибудь ценный
предмет с определенными признаками, он удаляется. Затем, по про
шествии некоторого времени, он требует обратно данный им пред
мет. Если последний возвращается, то это правильно, в про
тивном случае тот, которому был дан предмет, должен будет отдать
данный предмет и понести наказание как за воровство. Можно
также просто взять (силой) обратно данный предмет по его при
знаку.
Слабоумный, который ночью боится быть задержанным стра
жей, может отдать ценный предмет на хранение, а затем если его
задержат, то он может попросить обратно данное им. Если тот,
которому он был дан, возвращает его, то это будет правильно; в про
тивном случае он должен возвратить предмет и понести наказание
как за кражу. Если находящийся в доме держателя предмет
узнается по отличительным признакам, то его следует требовать
у домашних (держателя), как самый предмет, так и держателя
(если тот в отсутствии).28 Если он не возвращается, то (следует
наказание), как указано выше.
(Судья) должен провести следствие, каким образом данное иму
щество оказалось в пользовании (отрицающего получение пред
мета), возможно ли, чтобы данный предмет соответствовал роду
занятий (получающего), а также возможно ли, чтобы обвиняющий
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владел подобным предметом. Этим указываются положения при
обоюдных соглашениях.29
По всем этим причинам следует вести дело со своими
и посторонними в присутствии свидетелей, при правиль
ном изложении дела и с указанием прежде всего времени
и места.30
Так в Артхашастре Каут илъи гласит двенадцатая гл ава «О вкла
дах и закладах» в третьем отделе «О судопроизводст ве». От начала
шестьдесят девятая глава.
Р А 3 Д Е Л 65. ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ РАБОВ И РАБОТНИКОВ »

Глава 13
Если продается в рабство несовершеннолетний арий,2 который
не является рожденным рабом,3 то если он шудра — с его родствен
ников (продающих его) взыскивается штраф в 12 пана, если он
вайшья — в двойном размере, если кшатрий — в тройном и если
брахман — в четверном.
В случае если продажу совершают посторонние лица (не род
ственники), то штраф выражается (для первых трех случаев, т. е.
при продаже шудры, вайшьи и кшатрия) соответственно в низшем,
среднем и высшем виде штрафа сахаса, а в случае продажи брах
мана полагается смертная казнь. Этим наказаниям подлежат также
покупатель и свидетели.
Млеччхам 4 не возбраняется продавать или закладывать свое по
томство. Но для ариев не должно быть рабства.5 Если в случае семейньгх бедствий или постигших многих ариев несчастий 6 все же
приходится отдать ариев в залог, то по получении суммы, необходи
мой для. выкупа, следует прежде всего выкупить заложенного, если
он является ребенком или таким, который залогом своим оказал
пользу.
Если кто-нибудь сам отдался в залог, то в случае побега его
один раз, он навсегда останется рабом. То же касается отданного
в залог другим лицом в случае двукратного побега. Если как тот,
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так и другой 7 совершат побег в другую страну, то они также де
лаются рабами навсегда.
Если кто-нибудь украдет у раба его имущество,8 то за это сле
дует штраф, равный половине того, который взыскивается с лица,
лишившего кого-нибудь состояния ария (т. е. продавшего его в раб
ство) .9
Если раб совершит побег, умрет или попадет в беду, то заложив
ший его песет материальную ответственность.
Если раба, отданного в залог, заставляют убирать трупы, испра
жнения, мочу или остатки пищи, если невольницу заставляют мыть
голого хозяина, если невольниц 10 бьют или насилуют, то это влечет
за собой потери суммы (отданной за заложенного).
Если означенные проступки совершены по отношению к корми
лицам, служанкам, женщинам, занятым в хлебопашестве,11 или
уборщицам, то таковые должны быть освобождены. Дозволяется
также мужу (изнасилованной неволышцы), имеющему от нее
потомство, бежать с нею, если он был также слугою данного
хозяина.
Если кто изнасилует кормилицу, являющуюся отданной в залог
рабыней,12 которая противится этому, то за это следует низший вид
штрафа сахаса — если она подчинена лицу (изнасиловавшему ее),
и среднего вида — если она находится во власти другого.
Если кто-нибудь насилует отданную в залог девушку или дозво
ляет это сделать другому, то он лишается суммы, данной им за за
лог, а кроме того, должен дать ей выкуп и платить штраф в двойном
размере этого выкупа.
Потомство человека, который сам себя продал в рабство, следует
считать арийским (т. е. свободным). Такой должен получать при
обретенное им без ущерба для дела хозяина,13 а также наследство
от своего отца.
При уплате суммы, данной за залог, раб освобождается.14 Этим
самым сказано необходимое о рожденных рабами и данных в залог.
Выкуп раба должен соответствовать сумме, данной за него.
Лицо, которому назначено уплатить штраф (и не может его за
платить), должно выкупиться работой.
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Если арий (свободный человек) взят в плен в бою 15 и сделан
рабом, то он должен быть освобожден за половину цены в соответ
ствии с временем исполнения им работ (в плену).
Если (владелец) определяет на черную работу или усылает в да
лекую страну ребенка раба до 8 лет из числа рожденных в доме
владельца унаследованных, полученных в подарок или купленных
рабов против его желания или если он продает или закладывает
рабыню беременную, об обеспечении которой он не позаботился, то
он платит низший вид штрафа сахаса, равно как и покупатель и
свидетели.
Если (владелец) не освободит раба за надлежащий выкуп, то он
платит штраф в размере 12 пана. Такой же штраф взыскивается
с того, кто чинит препятствия (к освобождению) без надлежащих
причин. Имущество раба унаследуется его родственниками, а при
отсутствии таковых — владельцем.
Ребенок, рожденный владельцем от рабыни, подлежит освобо
ждению вместе с матерью. Если такая мать связана своим сущест
вованием с данным домом, то ее мать, брат и сестра должны быть
освобождены.
Если (владелец) после выкупа раба или рабыни вновь заклады
вает или продает их, то он платит штраф в размере 12 пана, за
исключением тех случаев, когда раб или рабыня сами изъявили на
это желание. Вот положения, касающиеся рабов.
Для работника по н а й м у 16 условия его работы должны быть
известны соседям. Работник по найму должен получать плату за
работу согласно договору. Если договора не было, то в соответствии
со временем исполнения работы.
Работники, занятые в земледелии, получают 10-ю долю урожая,
в скотоводстве — 10-ю долю масла и занятые в торговых опера
циях — 10-ю долю товаров, если не было особого договора относи
тельно заработка, Если же уговор был, то (оплата) дается в соот
ветствии с ним.
Работающие по найму ремесленники,17 художники,18 актеры,19
врачи, ораторы, домашняя прислуга и пр., принадлежащие к раз
ряду тех, которые служат по собственному желанию, должны полу
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чать плату за работу по примеру других, им подобных,20 или же
как это будет определено лицами, опытными в этом деле. Споры
по этим вопросам должны решаться при помощи показаний свиде
телей. В случае отсутствия таковых следует навести справки там,
где подобные работы исполнялись.
При невыдаче платы за работу взыскивается штраф в размере
10-й части указанной платы или же 6 пана. Если же работающий
по найму отрицает получение им платы, после того как она ему
дана, он платит штраф в 12 пана или 5-ю часть суммы своей платы
за работу.
Если в случае наводнения, пожара, грабежа или при опасности
от диких зверей кто-нибудь призывается на помощь для защиты
с обещанием отдать ему все имущество, детей, жену и самого себя,
то после освобождения от опасности (спасенный) 21 должен уплатить
(спасшему) вознаграждение, как это будет указано лицами, опыт
ными в таких делах.
Этим самым указываются случаи уплаты вознаграждения при
больших бедствиях.
Публичная женщина может получить вознаграждение,
как было установлено за сожительство. Если же она тре
бует сверх этого или же показывает злонравие и непо
виновение, она должна быть наказана.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит тринадцатая глава «П ра
вила, касаю щ и еся рабов и работников» в третьем отделе «О с уд о 
производстве». От начала семидесятая глава.
Р А З Д Е Л 66. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Г л а в а 14
Если работник2 получил плату и не исполняет работы, то он
платит штраф в размере 12 пана. Тот же штраф взыскивается
с него, если он чинит препятствия работе без уважительных причин.
Если работник не имеет силы исполнять работу, в случае если
она предосудительна, если он заболел или бедствует, то он может
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освободиться от работы3 или поручить ее делать другому.4 Поне
сенные расходы должны быть возмещены (другой) работой. Воз
можно также, чтобы работодатель 5 заставил сделать работу посред
ством других.
(Бывают случаи), когда считается установленным (со стороны
работодателя): «никто, кроме тебя, не должен быть назначен делать
эту работу» — и (со стороны работника): «никто, кроме меня, не
должен эту работу выполнять». Если работодатель в таком случае
не предоставляет работу или если работник ее не исполняет, то
с того или с другого взыскивается штраф в 12 пана.
Если работа не является законченной,6 то исполняющий ее, по
лучив за нее плату, не имеет права уходить на другую работу без
согласия работодателя.
Учителя говорят, что если заключено соглашение о работе, но
работодатель не дает ее делать, то ее тем не менее следует считать
сделанной. Каутилья считает, что это неправильно. Вознаграждение
следует за то, что сделано, а не за то, что не сделано. Необходимо,
чтобы работодатель дал сделать хоть малую часть работы. Тогда,
если он не дает ее делать дальше, ее все же следует считать сде
ланной.
Однако если работа сделана не так, как следует, в ненадлежащем
месте и в ненадлежащее время, то работодатель не обязан считать
ее сделанной, если он этого не хочет.
Если исполнена работа с превышением того, что сговорено, то
не следует считать это напрасным трудом.7
Этим самым объяснено и положение относительно работников,
составляющих объединение.8
Срок для начала работ, предоставляемый таким объединениям, —
недельный. После того можно заключать соглашения с другими и
передавать им работу для исполнения.9
Объединение не имеет права что-либо убавлять от работы или
прибавлять к ней, не поставив об этом в известность хозяина. При
нарушении этого следует штраф в 24 пана.
При похищении объединением чего-либо — штраф в половин
ном размере. Вот положение, касающееся работников по найму.
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Члены объединения или занимающиеся совместным трудом
должны делить заработок по уговору или поровну.
Работники-земледельцы или продавцы (получающие заработок
зерном или товарами) должны отдать члену объединения, который
сделается нетрудоспособным до времени урожая или сбыта товаров,
причтающуюся ему долю, сообразно с исполненной им работой.
Если взамен такого, выбывшего из строя, работу исполняет дру
гой человек, то потерявший трудоспособность должен получить всю
причитающуюся ему долю.
В случае если товар (отправленный для продажи в другое место)
удачно сбыли, то (продавец), потерявший трудоспособность, полу
чает немедленно всю свою долю, ибо в пути удача и неудача должны
разделяться всеми поровну.
Если работа начата и (кто-нибудь из объединения), будучи здо
ровым, уклоняется от нее, то с него следует штраф в 12 пана;
никто не должен по собственной воле покидать работу. В отноше
нии же недобросовестного лица должно быть проявлено снисхожде
ние, и он должен быть привлечен к выполнению своей доли работы
с обещанием также (ему) соответствующей доли заработка и снисхо
ждения. В случае недобросовестного отношения во второй раз или
ухода куда-нибудь он должен быть изгнан с работы. В случае боль
ших преступлений с ним следует поступить как с государственным
преступником.10
Шрецы, принимающие участие в жертвоприношении, должны
делить свою долю поровну или по уговору, за исключением пред
метов, необходимых отдельным жрецам для совершения особых ри
туальных действий (которые у каждого бывают особые).11
Если во время совершения жертвоприношений вида агништома 12
и тому подобных один из участвующих жрецов заболел после цере
монии посвящения,13 то он получает 5-ю долю. Если он выбудет
из числа жрецов после церемонии «продажи сомы» 14 — 4-ю долю,
после обряда мадхьямопасад или праваргьйодвасана 15 — 3-ю долю
и после обряда майя 16 — половину. Если же он выбудет после цере
монии выжимания сомы — 3Д, и если после «полуденного выжима
ния» — полностью, ибо тогда он считается совершившим все обряды.
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Ибо, за исключением «брихаспатийских выжиманий»,17 при каждом
таком действии дается вознаграждение. При этом имеется в виду так
же и вознаграждение за жертвы, совершаемые в течение нескольких
дней.18 За выбывших должны совершать жертвоприношения осталь
ные жрецы в продолжение 10 суток или другие по своему желанию.
Если устраивающий жертвоприношение 19 заболеет до окончания
церемонии, то жрецы должны все же завершить действия и полу
чить следуемое им вознаграждение.
Устраивающий жертвоприношение или жрец, который до окон
чания действия бросает (дело), должен платить штраф низшего
вида.
Если (жертвователь или жрец) является таким, кото
рый не поддерживает священного огня, будучи владель
цем 100 коров, не приносит должных жертв, владея в то
же время 1000 коровами, если он является пьяницей,
мужем женщины-шудры, убийцей брахмана или совер
шившим прелюбодеяние с женою учителя,20 если он
принимает подарки от порочных личностей, ворует и
совершает жертвоприношения недостойным образом, то
отказ с той или другой стороны не возбраняется, ибо
ясно, что обряды, совершаемые такими лицами, не имеют
цены.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит
четырнадцатая гл ава
«П рава и обязанности работников и совместные
предприятия»
в третьем отделе «О судопроизводст ве». От начала семьдесят первая
глава.
Р А З Д Е Л 67. О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ КУПЛЕ
И ПРОДАЖЕ 1

Г л а в а 15
Если проданный товар не выдается (купившему его), то за это
следует штраф в размере 12 пана, за исключением случаев повре
ждения (товара), а также в случаях бедствия или плохого качества
(товара) ,2
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Под повреждением разумеется изъян, причиненный товару. Бед
ствие — это препятствие со стороны властей, грабителей, пожара
или наводнения. Товар считается плохого качества, если он является
лишенным многих положительных достоинств или же исполненным
лицами нездоровыми.3
Для купцов существует срок в 1 ночь для отказа от обязательства
(при продаж е), для земледельцев — в 3 ночи, для скотоводов —
в 5 ночей. Что же касается людей смешанных каст 4 или же высших
каст, то срок (для отказа) при продаже ими имуществ устанавли
вается в 7 ночей.
В случае (продажи) товаров, которые по прошествии известного
времени могут прийти в негодность,5 допускается расторжение
сделки, за исключением того случая, если есть запрещение прода
вать данный товар другому лицу и в другом месте.6 При нарушении
последнего правила взыскивается штраф в размере 24 пана или же
10-я часть стоимости товара.
Если (покупатель), купив товар, не берет его, то он платит
штраф в 12 пана, за исключением случаев повреждения товаров, бед
ствий и плохого качества товара.7
Права расторжения сделок при продаже одинаковы как у про
давца (так и у покупателя).
В случае заключения браков у первых трех каст отказ невозмо
жен, если (жених и невеста) дали друг другу руки.8 У шудр же
(таким условием) является соитие.9 Однако, даже в случае если
брачный обряд совершен, возможен отказ, если замечен недостаток
(у мужчины или женщины), относящийся к половым сношениям.10
Это не относится (к мужчине и женщине), которые уже имели
потомство.
В том случае, если отдается замуж девушка и имеющийся у нее
недостаток, относящийся к половым сношениям, не сообщается, то
за это взыскивается штраф в 96 пана, а также подлежат возврату
выкуп и имущество женщины.11
Если сватающий не указывает недостатка жениха и устраивает
брак, то с него взыскивается двойной штраф и он лишается выкупа
и женского имущества.

Разделы 68—70 (Глава 16)
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Если (при продаже) четвероногих таковые представляются как
сильные, здоровые и чистые, в то время как они действительно яв
ляются прокаженными, больными и нечистыми, то за это взыски
вается штраф в 12 пана.
(При продаже) четвероногих возможно расторжение сделки в те
чение 17г месяцев, а (при продаже) людей (т. е. рабов) — в течение
года. Ибо в течение этого срока возможно удостовериться в годности
или негодности (продаваемых животных или рабов).
Отдающий и принимающий не должен терпеть ущерба.
В соответствии с этим судья должен устанавливать срок
отказа в случаях дара или продажи.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит пятнадцатая гл ава «О не
исполнении обязательств при к у п л е и продаж е» в третьем отделе
«О судопроизводст ве». От начала семьдесят вторая глава.

Р А З Д Е Л Ы 68—70. ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДАРЕНИЯ,1 ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА8 И О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ3

Г л а в а 16
Невыдача отданного обсуждалась в отделе об отдаче долгов.
Отданный на словах предмет, о котором не может быть возбу
ждено дело,4 единственно может быть предметом (последующего)
отказа.5
Если кто-нибудь отдает (на словах) все свое имущество, детей,
жену и самого себя (в рабство), то, в случае если он раскаивается
в этом, все должно быть ему возвращено.
Также подлежит возврату благочестивое даяние, если оно упо
требляется для дурных дел негодными людьми. Равным образом
должно быть возвращено данное из выгоды 6 в том случае если (по
лучившие его) не приносят пользы или даже причиняют вред,
а также данное из любви, если оно обещано недостойным.7
Сведущие лица должны так установить порядок расторжения
подобных сделок, чтобы ни дающий, ни получающий не терпели
ущерба.
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Если совершается даяние из страха,8 как например, из боязни
насилия, дурной молвы или несчастья, то принимающий подобное
штрафуется как за воровство, равно как и дающий.9 Равным образом
взыскивается штраф как за воровство, если даяние совершается по
злобе и этим причиняет вред.10
В случае если даяние совершается, чтобы из гордости превзойти
государя, то за это следует высший вид штрафа сахаса.
Сын или наследник не обязан возмещать, если он того не желает,
долг по поручительству, остаток штрафа, выкупа,11 долг, сделанный
при игре, при попойке, даяние по любви 12 и т. д. Вот все, что к а 
сается отказа от дачи обещанного.
Что касается продажи имущества без права собственности (то
тут возможны следующие случаи).
Если что-либо потерянное или украденное найдено (во владении
другого лица), то действительный владелец может заставить возвра
тить этот предмет через посредство судьи. Если же это не позволяют
время и место, то владелец должен взять данный предмет сам и
принести (судье).
Последний тогда спрашивает того, в чьих руках в данное время
находится предмет: 13 «Откуда ты достал это»? Если (опрашивае
мый) может указать на правильный ход дела, но не дает сведения
о том, кто продал ему данный предмет, то он отпускается после
отдачи данного предмета. Если же изобличается человек, про
давший ему предмет, то он обязан уплатить стоимость пред
мета и штраф как за воровство. В том случае, если продавший
найдет оправдание,14 то он освобождается (без ш трафа), до тех
пор пока оправдание не потеряет силу.15 В последнем случае
он должен будет уплатить стоимость предмета и штраф как за
воровство.
Если доказано право владения предметом, который был утерян,
то (владелец) имеет право его получить. Если же право владения
не установлено (в то время как данное лицо заявляет свои притя
зания на данный предмет), то взыскивается штраф в размере
пятикратной стоимости (предмета), а предмет сам поступает
в казну.16

Р а з д е л ы 6 8 — 70 ( Г л а в а 16)
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Если кто присваивает себе утерянный или похищенный предмет
и не дает знать о нем, то он штрафуется в размере до 96 пана (т. е.
уплачивает низший вид сахаса).
Найденное имущество, которое было утеряно или похищено,
должно находиться в месте сбора податей. По истечении 17г меся
цев, если никто не заявляет на него притязаний, оно поступает
в казну 17 или же его получает владелец по доказании им прав па
него.
(При получении обратно украденного или утерянного) владелец
платит выкуп: за двуногого (т. е. раба) 18 — 5 пана, за однокопыт
ное животное — 4 пана, за корову или буйвола — 2 пана, а за мел
кий скот — хи пана. За драгоценности, а также ценное и малоцен
ное сырье платится выкуп в 5% стоимости.
Похищенное врагами или лесными племенами царь, вернув об
ратно, должен отдать владельцу. Похищенное грабителями и ненай
денное государь должен возместить из своего имущества. Если го
сударь не в состоянии отнять (данное имущество у похитителя),19
то он должен возвратить похищенное путем посылки добровольца
или возместить его стоимость.
То, что добыто из чужого 20 (вражеского) имущества собственной
доблестью, добывший получает в свое пользование согласно указа
нию государя,21 за исключением случая, когда это имущество при
надлежало ариям или (в частности) брахманам, отшельникам,
а также храмам.22 Вот все касающееся продажи имущества без
права собственности.

Оправе собственности
Для лиц, покинувших данное место, сохраняется право владения
имуществом.23
Если же кто-либо оставляет без внимания свое имущество в те
чение 10 лет и оно находится в пользовании других, то владелец
лишается права на него, за исключением случая, когда он является
малолетним, престарелым, больным, бедствующим, находящимся
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в отъезде или покинувшим страну, равно как и случаев, когда имеют
место беспорядки в государстве.24
Владелец не имеет права возбуждать дела по поводу недвижи
мости, если он не обращал на нее внимания в течение 20 лет и она
стала местопребыванием других.23
Если недвижимости других заселяются их родственниками, брах
манами, изучающими веды, или еретикам в отсутствие властей,26 то
данные лица не могут присваивать себе (указанных недвижимостей)
на том основании, что они ими пользовались.
Это относится в равной мере и к закладам, запечатанным и не
запечатанным, закопанным сокровищам, драгоценностям, отданным
для обработки,27 женщинам, пограничным участкам и имуществу,
принадлежащему государю и ученым брахманам.
Отшельники или еретики должны жить в больших, просторных
местах так, чтобы не мешать друг другу. Незначительные (взаим
ные) затруднения они должны сносить. Также возможно, чтобы
прибывший первым (на данное место) предоставлял возможность
жить по очереди (другим). Непредоставляющий (место) должен
быть изгнан. Остающееся от лесных отшельников, странствующих
аскетов и учеников, изучающих веды, достается в порядке последо
вательности учителям, ученикам, членам духовного братства,28 чле
нам одной школы и наследникам.
В случаях споров (об имуществе) таких лиц они должны совер
шать для блага государя аскетические упражнения, возлияния,
жертвоприношения и большие и трудные подвиги в течение столь
ких ночей,29 сколько пана составили бы взыскания за их про
ступки.
Еретики, не владеющие ни деньгами, ни золотом, считаются свя
тыми.30 (В случаях споров) такие лица должны искупать (свою
вину) в соответствии с принятыми ими на себя обетами, за исклю
чением случаев, когда дело касается оскорблений, воровства, гра
бежа и прелюбодейства. В данных случаях возлагаются соответ
ствующие наказания.
Государь должен обуздывать наказаниями тех, кто,
находясь в звании отшельника, ведет недостойную жизнь.

Р а з д е л 71 ( Г л а в а 17)
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ибо если правитель невнимателен, то закон уступает без
законию 31 и правитель гибнет.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестнадцатая глава «Об
отказе от дарен и я, продаже имущества без владельца и о праве с о б 
ственности» в третьем отделе «О судопроизводст ве». От начала семь
десят третья глава.
Р А З Д Е Л 71. ГРАБЕЖ1

Глава

17

Грабеж есть действие похищения в присутствии (владельца) .2
Похищение при отсутствии владельца и без причинения насилия
есть воровство.
Сторонники школы Манава говорят, что при грабеже, выражаю
щемся в хищении драгоценных камней, а такж е ценного и малоцен
ного сырья должен взиматься штраф, равный стоимости (похищен
ного) .
Сторонники школы Ушанаса утверждают, что штраф должен
выражаться в двойном размере стоимости. Каутилья же считает, что
(взимание штрафа) должно быть в соответствии с характером пре
ступления. (При похищении грабежом) предметов незначительной
ценности,3 как-то: цветов, плодов, овощей, кореньев, клубней, ва
реной пищи, кожи, бамбука, глиняной посуды и т. п. — следует
штраф в размере от 12 до 24 пана.
(При похищении) более ценных предметов,4 как-то: железа, дров,
канатов, мелкого скота, тканей и пр. — следует штраф от 24 до
48 пана.
(При похищении) еще более ценных предметов, как изделий из
меди, стали, латуни, стекла, слоновой кости и т. д., взимается
штраф в размере от 48 до 96 пана, т. е. низший вид штрафа сахаса
как за грабеж.
(При присвоении насильственным образом) предметов большой
Ценности, а именно: крупного скота, людей, полей, домов, чеканного
и нечеканного золота, тонких тканей и пр. — должен взиматься
средний вид штрафа сахаса как за грабеж — от 200 до 500 пана.
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Учителя говорят, что тот, кто силою связывает мужчину или
женщину или заставляет связать их, а также тот, кто силой осво
бождает связанных, должен быть подвергнут штрафу в размере от
500 до 1000 пана, т. е. высшему виду штрафа сахаса.
Сторонники школы Брихаспати утверждают, что тот, кто побу
ждает к совершению грабежа, говоря: «я принимаю это на себя» 5 —
должен платить штраф в двойном размере. Тот, кто говорит: «я дам
столько денег, сколько потребуется (при совершении гр аб еж а)» -платит штраф в четырехкратном размере. Побуждающий к соверше
нию грабежа и указывающий определенную сумму денег: «я дам
столько-то» — должен уплатить указанную им сумму и штраф. Каутилья считает, что если такое лицо оговорится гневом, опьянением
или умопомрачением, то оно должно платить штраф, как указано
выше.
При всех насильственных действиях6 взимается до
полнительно 7 8 пана на каждые 100 (сверх подлежащей
взысканию суммы). При штрафах ниже 100 пана следует
дополнительное взимание 8 в размере 5 %.
Вследствие обилия преступлений у подданных и вслед
ствие дурных качеств правителей существуют эти два
незаконных вида дополнительного взыскания. Законным
же считается основной штраф.9
Так в А ргхаш аст ре Каут илъи гласит семнадцатая гл ава «Г ра
беж» в третьем отделе «О судопроизводст ве». От начала семьдесят
четвертая глава.
Р А З Д Е Л 72. ОСКОРБЛЕНИЕ СЛОВАМИ1

Г л а в а 18
Оскорблением словами считается ругань, посрамление и угрозы.
За надругательство по поводу физических недостатков человека,
его характера, знания, образа жизни, родины, как например «одно
глазый», «хромой» и т. д., взимается штраф в 3 пана — в том случае,
если это соответствует истине, и б пана — если ругательства ни на
чем не основаны.

Раздел 72 (Глава 18)
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При посрамлении одноглазых, хромых и прочих посредством иро
нической похвалы, как-то: «человек с прекрасными глазами, с пре
красной поступью» 2 — следует штраф в размере 12 пана.
Такой же штраф взыскивается при посрамлении кого-нибудь,
б^дто он является прокаженным, безумным или бессильным в по
ловом отношении.
При иронической похвале, обоснованной или необоснованной,
взыскивается штраф, возрастающий пропорционально на 12 пана,3
если оскорблено равное по положению лицо. При оскорблении выше
стоящих — двойной штраф, нижестоящих — штраф в половинном
размере, а при оскорблении чужих жен — двойной штраф. Если
оскорбление нанесено по необдуманности, при опьянении, умопо
мрачении и т. п., то следует штраф в половинном размере.
В случаях проказы или умопомешательства (которые служат
поводом для оскорбления) врачи и соседи должны решать (является
ли оскорбление соответствующим истине).
Если данное лицо посрамляется в том, что оно бессильно в по
ловом отношении, то обоснованность (этого) устанавливается жен
щинами, (наличием) пены в моче и погружением испражнений
в воду.4
При надругательстве над природой брахманов, кшатриев, вай
шьев, шудр и людей внекастовых5 штраф возрастает начиная
с 3 пана пропорционально при оскорблениях вышестоящих ниже
стоящими и уменьшается начиная с 2 пана при оскорблении выше
стоящими нижестоящих.6 Подобный же штраф взыскивается при та
ких оскорблениях, как «худой брахман».
Этим самым указывается должное относительно оскорблений по
поводу знания (того или другого лица), оскорблений рассказчиков,7
оскорблений, касающихся образа жизни ремесленников и актеров,
а также оскорблений, относящихся к родине таких лиц, как праггхунака,8 гандхара 9 и пр.
Если кто-либо угрожает другому действием: «вот как я поступлю
с тобой» — и не приводит в исполнение этого действия, то он платит
Штраф, равный половине того, который должен был бы взиматься
за совершение подобного действия.
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Если кто не в состоянии привести в исполнение (свою угрозу)
или приводит в ее основание гнев, опьянение или умопомрачение,
то он должен платить штраф в 12 пана.
Имеющий враждебные намерения и способный причинить вред
(кому-либо) обязан давать поручительство на всю жизнь (судебным
чиновникам),10 что не будет причинять вреда.
Если кто оскорбляет свою страну или селение, то он
подпадает под низший вид штрафа (сахаса), если он
оскорбляет свою касту или общину 11— под средний, и
если он поносит богов и священные места — под высший
вид указанного штрафа.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восемнадцатая глава
«О скорбление словами» в третьем отделе «О судопроизводст ве». От
начала семьдесят пятая глава.
Р А З Д Е Л 73. ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ!

Глава

19

Оскорблением действием считается прикосновение, нанесение
ударов и причинение повреждений.2
Прикасающийся к телу другого ниже пупа рукою или же при
водящий его в сокрикосновение с грязью, золою или пылью платит
штраф в размере 3 пана.
Если же (тело другого ниже пупа) приводится в соприкоснове
ние с указанными вещами, причем таковые являются, сверх того,
в религиозном смысле нечистыми,3 а также если плюют па него или
касаются его ногой, то штраф выражается в 6 пана.
За приведение в соприкосновение с блевотиной, мочой, испраж
нениями и пр. — 12 пана.
За забрасывание подобным выше пупа — штраф соответственно
в двойном размере, а если затрагивается голова, то в четверном
размере между равными.
За совершение подобных действий над вышестоящими людьми
взимается штраф в двойном размере, над нижестоящими — в поло
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винном размере и над женами других — в двойном размере. Если
указанные действия совершаются по необдуманности, в состоянии
опьянения или умопомрачения, то взимается половинный штраф.
Если кто-нибудь схватывает другого за ногу, одежду, руки и
волосы, то за это следуют штрафы, повышающиеся начиная
с 6 пана.
Если кто-нибудь давит другого или же душит, толкает, волочит
за собою или сидит на нем, то за это следует низший вид штрафа
сахаса (до 96 пана). Если кто-либо бросает другого на землю и за
тем убегает, то он штрафуется в половинном размере. У шудры
должна быть отрублена та часть тела, которою он ударил брахмана.
Если шудра набрасывается на брахмана, то он должен платить вы
куп, а при прикосновении — штраф в половинном размере (вы
купа).4
Этим самым указываются и случаи оскорбления действием чандалами и нечистыми.
Если кто-либо замахивается на другого рукой, то с него следует
штраф от 3 до 12 пана.
В случае если (оскорбляющий) замахивается ногой — штраф
в двойном размере. Если он замахивается предметом, причиняющим
боль, то следует штраф низшего вида сахаса, а если предметом жиз
неопасным — то средний вид означенного штрафа.
Если кто-либо причиняет другому боль без пролития крови одним
из следующих предметов: поленом, комом земли, камнем, железом,
палкой или веревкой — то взимается штраф в 24 пана. Если при
этом проливается кровь, то штраф выражается в двойном размере,
за исключением случая, когда кровь худая.5
Если кто-либо избивает другого почти до смерти,6 но без проли
тия крови или причиняет ему вывих руки или ноги, то взыскивается
низший вид штрафа сахаса (до 96 пана). Тот же штраф взимается,
если другому ломаются руки и ноги или выбиваются зубы, а также
отрезаются уши и нос или растравляются раны, за исключением
случаев дурных ран.
Если кто-нибудь выворачивает (или ломает) другому бедро или
Шею или же выбивает глаз, а равно делает его неспособным гово
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рить, двигаться и принимать пищу, то за это следует средний вид
штрафа сахаса, а также расходы по лечению. В случае смерти 7 дело
передается уголовному суду.8
Если толпа избивает одного, то с каждого (участника избиения)
взимается штраф (назначенный за единоличное избиение) в двойном
размере.
Учителя говорят, что не следует возбуждать дел по поводу дав
них 9 драк и нападений.
Каутилья же считает, что не может быть (механического) осво
бождения для того, кто причинил зло.
Учителя говорят, что в случае драки тот, кто первый является
(к судьям, т. е. обвиняющий), выигрывает дело, ибо тот, кто не
в состоянии терпеть (нанесенного оскорбления), прибегает к судье
первым.
Нет, говорит Каутилья, для явившегося первым, равно как для
пришедшего потом, показания свидетелей являются решающими.
При отсутствии свидетелей дело решают причиненное повреждение
и совокупность обстоятельств, вызвавших ссору.10
Если кто в тот же день не даст ответа на обвинение в нанесении
побоев, то он считается осужденным.11
С похищающего во время ссоры какой-либо предмет взимается
штраф в 12 иана. Если повреждается предмет незначительной цен
ности, то таковой должен возмещаться и, кроме того, взимается
штраф, равный стоимости данного предмета.12
При повреждении предметов более ценных возмещается стои
мость предметов и платится штраф, равный этой стоимости в двой
ном размере.
При повреждении тканей, украшений, золотых монет или золо
тых сосудов возмещается их стоимость и платится низший вид
штрафа сахаса (до 96 пана).
Если кто-либо приводит в сотрясение чужую стену ударом в нее,
то он платит штраф в размере 3 пана. Если стена проламывается
или разбивается, то штраф выражается в 6 пана. Если же стена ру
шится или разламывается окончательно, то уплачиваются 12 пана 13
и расходы по восстановлению.

Разделы 74 и 75 (Глава 20)
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Бросающий предмет, могущий причинить боль, в дом другого
платит штраф в 12 пана. Если же бросается предмет, опасный для
жизни, то взимается низший вид штрафа сахаса (до 96 пана).
Если причиняется боль мелкому скоту поленьями и т. п., то взи
мается штраф в 1 или 2 пана. При пролитии крови — в двойном
размере. Для крупного скота в подобных же случаях 14 устанавли
ваются штраф в двойном размере и расходы по лечению.15
Если кто в городских садах обрезает побеги деревьев, носящих
цветы и плоды и дающих тень, то он платит штраф в 6 пана. Если
обрезаются небольшие ветки, то взимается штраф в 12 пана. При
обрезании толстых сучьев — 24 пана, при повреждении ствола —
низший вид штрафа сахаса, а при порубке — средний вид.
При повреждении кустов, носящих цветы и плоды и приносящих
тень, — штраф в половинном размере, равно как и при повреждении
деревьев в священных местах, лесах, где находятся аскеты, и местах
сожжения трупов.
(При повреждении) деревьев, служащих погранич
ными знаками, священных деревьев, а также таких, кото
рые бросаются в глаза, взимаются те же штрафы в двой
ном размере. То же относится (и к повреждению де
ревьев) в лесах, принадлежащих государю.
Так в Артхашастре Каут илъи гласит девятнадцатая гл ава «О скор
бление действием» в третьем отделе «О судопроизводст ве». От на
чала семьдесят шестая глава.

Р А З Д Е Л Ы 74 и 75. ОБ ИГРЕ В КОСТИ, СОСТЯЗАНИЯХ И РАЗНОМ ‘

Г л а в а 20
Надзиратель по игорным делам 2 должен заботиться о том, чтобы
игра производилась на одном месте.3 Если же игра производится
в ином месте (чем назначено), то взимается штраф в размере
12 пана. Эта мера существует для того, чтобы была возможность
узнавать мошенников.4
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Учителя говорят, что при возникновении дела, связанного с иг
рою (касающегося обмана при игре),5 выигравший платит низший
вид штрафа сахаса, а проигравший — средний вид. Ибо (говорят
они) такой дурак (т. е. проигравший), желая выиграть, не в со
стоянии снести проигрыш. Каутилья считает, что это не так. Если
с проигравшего будет взыскан двойной штраф, то никто не станет
прибегать к содействию властей,6 ибо вообще большей частью игроки
в кости играют с обманом.
Надзиратели же должны быть честными и давать игрокам (не
обходимые для игры) раковины и кости.
Если подкладываются другие раковины и кости, то за это следует
штраф в 12 пана. При обмане взыскивается низший вид штрафа са
хаса, выдача проигранного, а также штраф как за воровство посред
ством обмана.7
Из проигранного имущества надзиратель получает 5 %, а также
плату за прокат раковин, костей, равно как и плату за воду, место
(для игры) и за действия (совершаемые им). Достающиеся ему
предметы он должен закладывать и продавать. Если же он не прини
мает решительных мер по отношению к неправильностям в отноше
нии костей, места игры и (движений) рук, то он платит штраф
в двойном размере.8
Этим самым указаны положения относительно состязаний,9 за
исключением таких, предметом которых являются знания или искус
ства.
Теперь следуют дела смешанного характера.
Если кто-нибудь не возвращает взятое взаймы, напрокат, отдан
ное в залог или на хранение в положенное время и в надлежащем
месте, если он, сговорившись на совместное сидение или стояние
в определенное время ночи или дня,10 допускает нарушение относи
тельно времени и места, если он заставляет брахмана платить за
перевоз или при проходе военных постов,11 а также если он побу
ждает к нападению или насилию,12 то с него следует штраф в раз
мере 12 пана.
Если кто-либо не отдает предмет, который ему поручено выдать,
касается рукой жены своего брата, идет к гетере, которою завладел
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другой, продает товар, на который имеет притязание другой, взла
мывает запечатанный дом или же причиняет затруднения 40 благо
родным соседям, то он платит штраф в размере 48 пана. Если по
веренный в делах семейства дает ложные сведения (относительно
средств этого семейства), если кто насильно овладевает вдовой, жи
вущей самостоятельно,13 если чандала касается арийской женщины,
если кто-либо не прибегает на помощь к пострадавшему, находя
щемуся вблизи, если кто без причины заставляет других прибегать
на помощь или если кто кормит во время жертвоприношений
в честь богов и усопших низкого рода отшельников,14 как буд
дийских, ад ж и вака15 и пр., то он платит штраф в размере
100 пана.
Если кто-либо устраивает допрос с присягой без надлежащего
разрешения,16 если кто исполняет функции чиновника, не будучи
сам таковым, если кто кастрирует самцов мелкого скота,17 отводит
(прижитый им) плод рабыни посредством медикаментов, то за это
следует низший вид штрафа сахаса* (до 96 п ан а).
Если отец и сын, муж и жена, брат и сестра, дядя и племянник
или учитель и ученик оставляют друг друга, причем (ни один, ни
другой из данных лиц) не является отступником,18 то взимается
низший вид штрафа сахаса —• (если какое-либо из таких лиц) поки
дается во время путешествия с совместной целью в каком-нибудь
селении, средний вид — если данное лицо покидается в диком лесу,
и высший — если данное лицо вследствие этого подверглось опас
ности, угрожающей его жизни. При оставлении других лиц, совер
шающих путешествие совместно, — штраф в половинном размере.
Если кто-либо связывает или заставляет связывать человека, ко
торого связывать нельзя, или, наоборот, освобождает связанного,
а также если он связывает или заставляет связывать несовершенно
летнего ребенка, то за это следует штраф в 1000 пана. В соответ
ствии с характерными особенностями преступления и лица (совер
шившего его) могут быть и различные штрафы.
Паломник, кающийся аскет, больной, страдающий от голода,
жажды и долгого пути, иностранец,19 пострадавший от различных
наказаний и неимущий должны получить помощь.
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(В делах) богов, брахманов, аскетов, женщин, детей, старцев,
больных и таких беззащитных, которые не могут прибегнуть к по
мощи судей, последние должны совершать надлежащие действия.
Они (т. е. судьи) не имеют права затягивать (такие дела), отгова
риваясь местом, временем и владением.
Лица, выдающиеся своим знанием, умом, мужеством, высоким
происхождением и полезными делами, должны быть почитаемы
(судьями).
Так судьи должны вершить дела, рассматривая их
честным образом; они во всех случаях должны быть бес
пристрастными, заслуживать доверия и благожелательно
относиться к людям.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двадцатая гл ава «Об и гре
в кости, состязаниях и разном » в третьем отделе «О судоп рои звод
стве». От начала семьдесят седьм ая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи третий отдел «О судо
производстве».

ЧЕТВЕРТЫ Й

ОТДЕЛ

ОБ У С Т Р А Н Е Н И И П Р Е П Я Т С Т В И Й
(НА П У Т И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М У П О Р Я Д К У )
Р А З Д Е Л 76. О НАДЗОРЕ ЗА РЕМЕСЛЕННИКАМИ1

Глава

1

Устранение препятствий (на пути к общественному порядку)
должны производить 3 судебных чина, ведающих такими делами 2
в каждом месте.3
Честного образа действий руководители ремесленников, лица,
которым могут быть доверены заклады, ремесленники, работающие
самостоятельно и пользующиеся авторитетом в своих объединениях,
должны принимать поручения.4 В случае (если принявшее поруче
ние лицо) 5 постигло несчастье, то объединение разделяет ответ
ственность.
(Наемные работники) должны производить работу в соответст
вии с указанным временем и местом. Работа может производиться
без указания времени и места там, где характер самой работы не
Допускает установления времени, и т. п.6
В случае нарушения срока (работники) лишаются четверти ж а
лованья и, кроме того, платят штраф в двойном размере (этой
уменьшенной платы).
За исключением случая, когда материал, передаваемый для обра
ботки, является в основе заведомо негодным, а также в случае бед
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ствий 7 (работники по найму) должны быть привлекаемы за поте
рянный или приведенный в негодность материал.
Если работа производится иным образом (чем предписано), то
это влечет за собою потерю заработка и штраф, равный таковому
в двойном размере.
П рядильщ ики8 должны способствовать наращению нити (при
прядении) на 10%. Если такого прироста нет, то взимается штраф
в двойном размере стоимости (названного прироста). Кроме того,
они должны возместить стоимость нити и лишаются платы за ра
боту.
В случае если (указанные неправильности) совершаются в отно
шении полотна 9 и шелковых тканей,10 то должна уплачиваться
полуторная стоимость нити. Если дело касается беленого шелка,11
покрывал из шерстяных тканей 12 и тонкого сукна,13 то штраф выра
жается в двойном размере.
При недостаточной мере выдается плата за работу, уменьшенная
настолько, насколько меньше соткано, и взыскивается штраф
в двойном размере (сокращенной платы). При недостатке в весе —
штраф, равный стоимости недостающего в четырехкратном размере.
При подмене нити — штраф, равный стоимости в двойном размере.
Этим же сказано нужное относительно тканей в две нити.14 При
карзении шерсти потеря выражается в 5 пала; столько же при карзении волоса.
Прачки 15 должны мыть одежды на деревянных досках или же
на гладких каменных плитах. Если они стирают иначе, то они
должны возмещать (получившиеся вследствие этого) повреждения
одежды и уплатить штраф в размере 6 пана.
Если они надевают иную одежду, чем отмеченную знаком молота
(клеймом), то они должны платить штраф в 3 пана. Если они про
дают, сдают напрокат или закладывают одежду другого, то они пла
тят штраф в 12 пана. Если же они подменивают одежду, то они
должны уплатить стоимость в двойном размере и возместить платье.
Если одежда моется (красится) так, что ей придается цвет или
бутонов жасмина, или белизна каменной плиты, или цвет вымытых
ниток, или же полная белизна, то срок возвращения (указанной
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одежды) устанавливается соответственно в один, два, три и четыре
дня.16
Если материя окрашивается в бледно-розовый цвет, срок уста
навливается в 5 дней, если в синий цвет — в 6 дней, и если ценная
материя 17 окрашивается краской, приготовленной из цветов или ма
рены,18 причем эта работа является трудно исполнимой и требует
большой затраты труда, — 7 дней. После указанного срока прачки
(или красильщики) теряют свой заработок.
В спорах по делам крашения сведущие и заслуживающие доверия
лица должны устанавливать плату за работу.
Плата за работу при крашении ценными красками 19 выражается
в 1 пана, при крашении красками среднего качества — 7г папа и
низшего качества — ‘Д пана.20
За более плотную материю платится 1 или 2 машака,21 а за кра
шеную — вдвойне. При первой стирке материя теряет цену на 'Д,
при второй— Уб (стоимости после первой стирки). Этим самым ука
зано должное и относительно дальнейшего.22
Положение относительно прачек и красильщиков относится
в равной мере и к портным.23
В отношении золотых дел мастеров (существуют следующие
положения). Если указанные мастера получают из нечистых рук 24
серебро или золото и, не сообщая об этом, продают его в том же
виде (как ими было получено), то с них взимается штраф в 12 пана.
Если же они переработают (такое серебро или золото), штраф вы
ражается в 24 пана. Если они получают (такое золото или серебро)
от заведомых воров, то с них взимается штраф в 48 пана. Если же
продажа (таких вещей) совершается ими тайно, в измененном виде
и за более низкую цену, то они платят штраф как за воровство.
То же самое, если они совершают обман с утварью, изготовленной
ими. Если (золотых дел мастер) похищает от 1 суварна золота
1 машака,25 то с него взыскивается штраф в 200 пана. Если он по
хищает 1 машака от 1 дхарана серебра — штраф в 12 пана. Этим
самым указаны и дальнейшие (штрафы) .26
Если малоценное (золото или серебро) окрашивается так, чтобы
ему был придан вид ценного, или же к ценному примешивается ма
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лоценное, то за это следует штраф в 500 пана. При подобного рода
проступках мы имеем дело с подделкой металлов. За обработку
1 дхарана серебра плата выражается в 1 машака, за обработку 1 суварна золота— 1/$ часть (машака золота). В связи с особым искус
ством (мастера) плата за работу может быть увеличена вдвойне.
Этим самым указано и дальнейшее.
При обработке меди, стали, латуни, олова и бронзы плата за ра
боту выражается в 5% стоимости. При обработке меди слиток ее
теряет 10-ю часть. При потере 1 пала штраф выражается в двойном
размере потерянного. Этим самым указывается и дальнейшее.
При обработке слитка свинца или олова таковой теряет 20-ю
часть. Здесь плата за обработку 1 пала выражается в 1 какани.
Слиток железа теряет при обработке 5-ю часть, и за обработку
1 пала уплачивается 2 какани. Этим самым указывается и даль
нейшее.
Если осматривающий монеты 27 объявляет неправильным или
меняет 28 курс денег (или существующие цены на товары), если та
ковые являются нормальными,29 или же, наоборот, не меняет курса,
если таковой неправилен и подлежит изменению, то с него следует
штраф в 12 пана. Курс устанавливается по отчислении сбора.30 Если
кто берет в свою выгоду (против курса) 1 машака от 1 пана, то
с него следует штраф в 12 пана. Этим самым указывается и даль
нейшее (т. е. пропорциональное увеличение при более значительной
сумме).
Если кто дает изготовлять фальшивую монету,31 принимает та
ковую или пускает в оборот, то за это следует штраф в 1000 пана.
Если (фальшивая монета) подкидывается в государственную казну,
то за это следует смертная казнь.
Лица, занятые промыванием песка, в котором содержатся дра
гоценные камни, должны получить Уз часть (стоимости) данного
драгоценного материала. 2/з получает государь, равно как и самый
драгоценный камень. За похищение драгоценных камней следует
высший штраф (сахаса).
За сообщение о нахождении залежей ископаемых драгоценно
стей сообщающий получает Уб часть или Уг, если это слуга.
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Залежи драгоценностей, стоимость которых выше 100 ООО
пана, поступают полностью в распоряжение государя. При
меньшей стоимости должна быть отдана */б ч асть32 (нашедшему
их).
Ж итель данной местности, если он ведет честный образ жизни,
может получить полностью, при приведении должных оснований,33
(найденный им) клад, заложенный прежними поколениями.34 Если
должных оснований нет, то следует штраф в 500 пана, а при тайном
овладении таким кладом — 1000 пана.
Если врач принимает на себя лечение (больного), связанное
с жизненною опасностью, не сообщая об этом (властям), и если при
этом больной погибает, то за это следует штраф низшего вида са
хаса. Если смерть вызвана неправильным лечением, то следует
средний вид указанного штрафа. Если же причиняется вред жиз
ненно важным органам,35 то это следует считать равным оскорбле
нию действием.
Жонглеры и музыканты должны в течение дождливого периода
находиться в одном месте.36 Они должны избегать чрезмерных
любовных даяний, а также полного пренебрежения одним из н и х 37
(при отборе). За нарушение этого следует штраф в 12 пана. Они
должны увеселять по своему желанию, показывая нравы и обычай
страны, каст, семьи, а также совокуплением.38
Сказанное относительно жонглеров и музыкантов относится
к танцорам, странствующим монахам и пр. Они могут быть нака
заны столькими ударами железным прутом,39 сколько пана назна
чено им платить. При работах других мастеровых надлежит уста
навливать оплату за законченную вполне работу.
Таким образом (государь) должен препятствовать
тому, чтобы воры, не носящие название воров, т. е. купцы,
наемные работники, жонглеры, нищие и прочие мошен
ники, причиняли вред стране.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит п ер ва я гл ава «О надзоре
за рем есленникам и» в четвертом отделе «Об устранении препят
ствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» . От начала семьдесят
восьмая глава.
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Р А 3 Д Е Л 77. О НАБЛЮДЕНИИ ЗА КУПЦАМИ I

Глава 2
Надзиратель за местами торговли 2 должен допускать к продаже
или закладу на рынке только такие из старых вещей, принадлеж
ность которых (продающему лицу) является доказанной.3 Он обя
зан проверять орудия меры и веса, для того чтобы устранить обман.
При таких мерах, как паримани или дрона,4 недостающее или
излишнее 7г пала не считается преступлением. Если недостает
или является излишним целое пала, то взимается штраф в 12 пана.
Этим самым указывается соответственное увеличение штрафа, если
имеются неправильности свыше 1 пала.
При мере одной тула не считается предосудительным, если не
достает или является излишним !/г карша. При недостающем или
излишнем целом карша взимается штраф в размере 6 пана. Этим
самым указывается увеличение штрафа (при недостатке или из
лишке) свыше 1 карша.
В отношении меры адхака не считается предосудительным недо
статок или излишек в 7г карша. Если же излишек или недостаток
выражается в целом карша, то должен взиматься штраф в 3 пана.
Этим самым указывается увеличение штрафа (при излишках или
недостатках) свыше 1 карша.
Исходя из этого, (надзиратель за торговлей) должен сообразо
вать иные формы мер и весов. Если кто-либо покупает с превыше
нием меры и веса и продает с урезыванием таковых, то штраф
устанавливается в двойном размере. Если у товаров, подлежащих
счету, присваивается 7в часть стоимости, то за это следует штраф
в 96 пана. Если кто-либо пускает в продажу или отдает в залог пред
меты, состоящие из дерева, железа, драгоценных камней, пеньки,
кожи, глины, нитей, рогожи или волоса, и выдает их за имеющих
хорошее качество, в то время как они не являются таковыми, то
за это следует штраф, равный восьмикратной стоимости товаров.
Если кто продает или закладывает малоценную утварь, выдавая
ее за ценную,5 указывает на предмет как имеющий определенный
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признак, в то время как таковой отсутствует,6 (продает или закла
дывает) предмет, обманным образом разукрашенный 7 или искусным
образом подмененный, то если стоимость данного' предмета незначи
тельна, взимается штраф в 54 пана, если стоимость равняется
1 пана — вдвойне, и если 2 пана — 200 пана. Этим самым указы
вается увеличение штрафа в соответствии с более значительной
стоимостью товара.
С лиц, создающих совместно препятствия к покупке и продаже
товара и понижение стоимости его путем обесценения качества ра
боты ремесленников и более искусных мастеров,8 за это следует
штраф в 1000 пана.
Равным образом если торговцы по сговору препятствуют выпуску
товара на рынок или же продают его по ненадлежащей цене, то
за это следует штраф в 1000 пана.
Если кто-либо при отмеривании или развеске обманным движе
нием рук 9 показывает иную меру или иной вес, а также иную сто
имость или иной цвет и при этом присваивает себе часть стоимости,
равную Ув пана, то за это следует штраф в размере 200 пана. Этим
самым указываются случаи увеличения штрафа на сумму свыше
200 пана.
Если (при продаже) зерна, жиров, сахара, соли, духов и меди
каментов подсовываются (другие малоценные товары) подобного
вида,10 то взимается штраф в 12 пана.
Купец должен устанавливать по расчету барыш за день для по
средников, живущих на такой барыш.
То, что выпадает между покупателем и продавцом,11 носит иной
характер, чем барыш.12 Лица, имеющие специальное разрешение (от
надзирателя за торговлей), могут собирать зерно и товары.13 Если
что накапливается у них иным образом, то на это накладывает руку
надзиратель за торговлей. С этим 14 при продаже зерна или товаров
следует поступать так, как это полезно народу.
С товаров, принадлежащих данной местности, должна быть уста
новлена прибыль 15 в 5 % с установленной цены, а с иностранных
товаров — 10%. Если торговцы увеличивают цену сверх этого или же
берут себе больше при покупке или продаже, то в случаях, если
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у них получается незаконная прибыль в 5 пана на 100, с них сле
дует штраф в 200 пана. Этим самым указано увеличение штрафа при
соответственном увеличении стоимости.
Если торговцы покупают что-либо совместно и товар не является
проданным ими, то (надзиратель за торговлей) не должен разре
шать им новую совместную покупку. Если товар терпит ущерб (не
продается), то он должен оказывать им содействие. В случае боль
шого количества товара надзиратель за торговлей 16 должен сосре
доточить продажу,17 и пока данный товар не продан, другие не
имеют права продавать (подобный товар). Указанные товары
должны быть проданы (продавцами) за дневной зароботок на
пользу народа.
Что же касается товаров, где время и место имеют значение, то:
(Надзиратель за торговлей) должен сосчитать основ
ные средства, убыток,18 пошлину, прибыль, расходы по
найму,19 а также прочие издержки и в соответствии с этим
устанавливать цену, будучи сам сведущим в отношении
цен.20
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит вторая гл а ва «О наблю дении
за купцам и» в четвертом отделе «Об устранении перпятствий (н а
пути к общ ественному п о р я д к у )» . От начала семьдесят девятая
глава.
РАЗДЕЛ

78. МЕРЫ ПРОТИВ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ1

Глава 3
Восемь великих бедствий, посланных судьбою,2 суть: пожары,
наводнения, болезни (эпидемии), голод, крысы, хищники, змеи и
злые духи. От них следует охранять местность.
(Противопожарные

меры)

Сельские жители должны в летнее время готовить пищу вне
дома или же должны быть снабжены 10 основными (противопожар
ными) принадлежностями.3
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Предупреждение пожаров было предметом обсуждения в разделе
об обязанностях градоначальника, а также в положениях, касаю
щихся жилища государя и его свиты.
В дни фаз луны должны быть произведены чествования огня
с жертвоприношениями и молитвами.
(Меры п р о т и в

наводнений и засухи)

В период дождей жители деревень, расположенных на берегах
рек, должны в течение времени наводнений устроить свои жилища
поодаль. Они должны обзавестись досками, камышами и лодками.4
Если кто-нибудь уносится водою, то его надлежит спасать при
помощи бутылей из тыкв, мелких лодок, звериных шкур,5 стволов
деревьев и плетений из канатов. Если утопающему не приходят на
помощь, то взимается штраф в 12 пана, за исключением тех слу
чаев, когда не имеется плавучих средств.
В периоды фаз луны должны производиться почитания рек.
Сведущие в колдовских действиях и знатоки вед должны закли
нать дождь.6
При засу х ах 7 надлежит устраивать почитания Индры, Ранги.,
гор и моря.
( Ме р ы п р о т и в б о л е з н е й )
Бедствия от болезней должны быть устраняемы противоядиями,,
указанными в отделе о тайных средствах.8
Равным образом должны бороться с ними врачи со своими меди
каментами и аскеты своими успокаивающими и искупляющими дей
ствиями.
Этим самым предусматриваются случаи эпидемий. Следует устра
ивать купанья в священных местах, поклонения океану,9 доение ко
ров на местах сожжения трупов, сжигание безголового труп а10 и
ночные церемонии, посвященные почитанию богов.11
При падеже скота надлежит производить действия махания фа
келами в стойлах и почитание подобающих божеств.
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( Ме р ы в с л у ч а е г ол од а )
В случаях голода государь должен оказывать помощь снабже
нием зерном и пищей. Он должен также устраивать работы по по
стройке сооружений для нуждающихся за пропитание. Равным об
разом он может устраивать раздел пищи, переселять голодающих
в другую местность 12 или же прибегать к помощи друзей (из сосед
них государств).
Кроме того, он может производить отчуждения и изъятия излиш
ков (у богачей).13
Далее он может уйти со своим народом в другую страну, где
имеется обильный урожай, а такж е прибегать к помощи моря, озер
и прудов.14
При оросительных сооружениях он должен устраивать посевы
хлеба, овощей, корнеплодов и плодовых деревьев, а также устраи
вать охоту на газелей, птиц и хищников и ловлю рыбы.
( Ме р ы

против

крыс)

При бедствиях, причиняемых крысами, на них пускаются кошки
и ихневмоны. Если таковые (т. е. кошки и ихневмоны) ловятся и
им причиняется вред,15 то за это следует штраф в 12 пана. Это от
носится в равной мере и к тем, кто не держит на привязи собак
(вредящих кошкам и п р .),16 за исключением случаев, если дело ка
сается лесных жителей.
Для уничтожения крыс следует разбрасывать зерно, пропитан
ное соком растений снухи 17 или же смешанное со средствами, ука
занными в отделе о тайных средствах.18 Кроме того, возможно упот
ребление колдовских средств против крыс,19 или же известные
своими аскетическими подвигами лица могут навести успокоение.
В дни фаз луны должны быть устраиваемы почитания крыс. Этим
самым указаны меры против саранчи, птиц 20 и червей.
( Ме р ы п р о т и в х и щ н и к о в )
При бедствиях, причиняемых тиграми, следует раскладывать
трупы домашних животных, политых соком мадана,21 или же внут
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ренности (животных), также пропитанных соком мадана или кодрава.22
Охотники или держатели собак должны действовать при помощи
капканов, клеток и волчьих ям. Вооруженные люди с достаточной
охраной должны убивать хищников. Если кто-либо не приходит на
помощь (тому, кто схвачен хищником), то за это следует штраф
в 12 пана. Убивший же хищника получает вознаграждение в та
ком же размере.23
Далее, в дни фаз луны должно производиться чествование гор.
Этим самым указано должное относительно мер против иных зверей,
стай (хищных) птиц и крокодилов.
(Предупреждение

бедствий

от змей)

При опасности со стороны змей лица, сведущие в лечении от
равлений,24 должны действовать при помощи заклинаний и медика
ментов. Или же (жители данного местечка или города) должны
совместно убивать находимых змей.25 Также могут действовать
знатоки колдовских приемов.26 В дни лунных фаз должны быть про
изведены почитания змеиных духов. Этим самым указываются меры
против опасности со стороны водяных животных.
(Меры в с л у ч а е

о п а с н о с т и от з л ы х д у х о в )

При опасности со стороны злых духов знатоки Атхарваведы и
колдовских приемов вообще должны производить действия по из
гнанию бесов. В дни фаз луны надлежит устраивать почитание свя
щенных деревьев посредством устройства возвышенных площадок,27
водружения на них зонтиков и ручных флажков, принесения в жер
тву лепешек уллапика 28 и козлов.
Во всех случаях опасности следует в течение дня и ночи прино
сить жертвы, говоря: «Мы приносим вам в жертву подобающую
вам пищу — вареный рис».29
Во всех случаях (государь) должен обо всех, подвергшихся бед
ствиям, заботиться как отец.
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Вследствие всего этого знакомые с колдовскими дей
ствиями и известные своими подвигами лица должны
жить в государстве и быть почитаемы государем, ибо они
предупреждают опасности, посланные судьбой.
Так в Артхашастре Каутилъи гласите третья гл а ва «М еры против
стихийных бедствий» в четвертом отделе «Об устранении препят
ствий (н а пути к общественному п о р я д к у )» . От начала восьм идеся
тая глава.

Р А З Д Е Л 79. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЖИВУЩИМИ ОТ ТАЙНЫХ ДОХОДОВ1

Глава 4
В разделе, говорящем об обязанностях главного сборщика пода
тей,2 указывалось об охране местностей. Мы будем теперь говорить
об устранении общественых зол, подлежавших его ведению.
Главный сборщик податей должен посылать в различные мест
ности (шпионов) под видом известных аскетов, монахов, странни
ков, странствующих певцов, фокусников, посредников,3 предсказа
телей, толкователей знамений, астрологов, врачей, сумасшедших,
немых, глухих, глупцов, слепых, торговцев, мастеров, жонглеров,
содержателей притонов, содержателей кабаков, пирожников и про
давцов вареного мяса и риса. Такие должны распознавать честность
и нечестность жителей селения и надсмотрщиков.
Если возникает подозрение, что кто-нибудь имеет тайные, неза
конные источники существования,4 к нему следует подослать шпиона
из лиц, причастных к подобного рода занятиям (как заподозренное
лицо). Такой подосланный шпион должен говорить судье или пред
ставителю исполнительной власти,5 в доверие которого он вкрался:
«Вот такой-то мой родственник привлечен, нужно устроить, чтобы
выручить его из этой беды. Вот возьми столько-то». Если (судья)
поступит таким образом, то его следует устранить,6 как взяточника.
Этим самым указываются подобные меры в отношении представи
телей исполнительной власти.
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Или же подосланный шпион обращается к главе селения или
надзирателю за (специальным отделом управления или хозяйства):
«Вот этот человек — мошенник и притом очень богат. Теперь он
в беде и есть возможность вытянуть из него деньги».
Если (глава селения или надзиратель) поступает таким образом,
то он должен быть устранен, как вымогатель.7
Далее, подобный шпион может представиться мнимо обвиненным
и прибегнуть к помощи таких лиц, о которых ему известно, что они
лжесвидетели. Если они будут действовать по его желанию, то они
должны быть устранены как заведомые лжесвидетели. Этим самым
сказано должное относительно тех, кто дает ложные сведения о сде
ланных у них долгах.8
Если кто-нибудь подозревается в том, что он посредством закли
наний, действий с волшебными корешками или колдовских действий,
совершаемых на месте сожжения трупов, привораживает любовь,9
то шпион должен говорить ему: «Я люблю жену, сноху или дочь
этого человека, мне нужно, чтобы она ответила мне взаимностью,
а ты за это возьми вот эти деньги». Если тот, которому сделано та
кое предложение, поступит соответственно, го его следует устранить
как ворожителя. Этим самым указывается должное относительно
тех, кто занимается вредным колдовством (как например, навлекать
смерть) ,10
Если кто-нибудь заподозрен в том, что он предлагает, покупает
или продает яд, или же употребляет его в медикаментах, или приме
шивает к пище, то шпион должен говорить ему так: «Вот этот че
ловек мой враг; с ним следует покончить. За это возьми вот эти
деньги». Если гот поступит соответственно, то он должен быть ус
транен как отравитель. То же самое относится и к тем, кто пускает
в употребление опьяняющие средства. Если кто-нибудь заподозрен
в том, что он занимается подделкой монет, так как он постоянно поку
пает различные кислоты для обработки металлов, угли, мехи, щипцы,
тигли, наковальни, штампы и плавильные формы, так как его руки
и одежда запачканы золой, ржавчиной и (пропитаны) дымом, что
выдает его, и так как он владеет инструментами, необходимыми
Для ремесла подделывающего монеты, то шпион должен вскрыть его
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сущность тем, что он выдает себя за ученика и будет участвовать
в его делах. Распознанный таким образом подделыватель монет дол
жен быть устранен. Этим самым сказано должное относительно подделыциков золота и продавцов подделанного золота.
13 видов лиц, имеющих тайные (незаконные) источ
ники существования и причиняющие вред, должны быть
устранены или должны платить выкуп в соответствии
с характером причиняемого ими вреда.
Так в А рт хаш асгре Каутилъи гласит четвертая гл ава «Н аблю де
н ия за ж ивущ им и от тайных доходов» в четвертом отделе «Об
устранении препятствий (н а пути к общественному п о р я д к у)» . От
начала восемьдесят п ер ва я глава.

Р А З Д Е Л 80. ВЫЯВЛЕНИЕ МОЛОДЫХ (ПРЕСТУПНИКОВ)
ЛИЦАМИ ПОД ВИДОМ КУДЕСНИКОВ ‘

Глава 5
Вслед за (изложением) способов применения подсылаемых шпио
нов (говорится о том), как лица, принявшие вид святых аскетовволшебников, должны завлекать молодежь 2 при помощи колдовских
знаний, распространенных среди такой молодежи. Лиц, занимаю
щихся разбоем по дорогам,3 следует завлекать заклинаниями, воз
буждающими сон, делающими предметы невидимыми и отворяю
щими двери. Прелюбодеев же следует завлекать заклинаниями, воз
буждающими страсть.4 Когда в таких лицах вызвано желание, то
(шпионы) должны собрать большую толпу их и ночью, указав им
(как цель похода) одно определенное селение, в действительности
отправиться в другое, где мужчины и женщины являются заранее
подготовленными.5 Там они должны говорить: «Именно здесь сле
дует показать все могущество колдовских знаний. В другое селение
идти трудно». Затем, заставив (якобы) открыться двери при помощи
заклинаний, предназначенных для этой цели,6 они должны сказать:
«Входите!». Произнося заклинания, (якобы) делающие предметы не
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видимыми, они должны провести преступных молодцов среди бодр
ствующих сторожей деревни.7
Усыпив последних 8 заклинаниями, наводящими сон, они должны
заставить преступную молодежь передвигать сторожей вместе с их
постелями. При помощи заклинаний, возбуждающих страсть, они
должны заставить женщин, принявших вид жен других, предаться
удовольствиям с преступными молодцами. Когда таким образом по
следние познают могущество колдовской науки, их следует научить
соответствующим колдовским действиям со всеми подготовитель
ными стадиями, для того чтобы в дальнейшем можно было их
опознать.
Или же шпионы должны заставить беспутную молодежь совер
шать кражи в домах, где предметы (предварительно) снабжены
условными знаками.9 Проникших (в такой дом) можно также велеть
сразу схватить, а равным образом заставить задержать их тогда,
когда они продают, покупают или закладывают снабженные знаками
предметы, или же после того как они приведены в бессознательное
состояние при помощи опьяняющих напитков. Схваченных надлежит
подвергнуть допросу относительно соучастников их в прежних пре
ступлениях и о характере самих этих преступлений.10
Также возможен случай, когда шпионы, принявшие вид опытных
бывалых воров и проникшие в среду действительных воров, должны
заставить их совершать краж у и при этом способствовать их задер
жанию.
Схваченных воров главный сборщик податей должен показывать
сельским и городским жителям и говорить: «Государь изучает
науку по поимке воров.11 Воры эти задержаны согласно его указа
ниям. И еще большее число их я велю схватить. Поэтому вы должны
обуздывать тех из вас, кто ведет преступный образ жизни».
Если (сборщик податей) узнает через посредство шпиона,12 что
кто-нибудь похитил хотя бы палку или плеть, то он должен показать
его (ж ителям ), говоря «Таково могущество государя (что его уда
лось задержать)».
(Шпионы под видом) бывалых отпытных разбойников, пастухов,
охотников, держателей собак должны проникнуть в среду лесных
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грабителей и побуждать их к ограблению селений, стад и караванов,
которые снабжены большим количеством поддельного золота, сырья
и товаров. Когда (разбойники) примутся за дело, то они (агенты)
должны велеть уничтожать их посредством тайно сокрытой военной
силы или же умерщвлять их посредством пищи, даваемой в пути,
смешанной с отравляющими и опьяняющими средствами. Также
возможно задержание (воров) после того, как им была оказана по
мощь при носке похищенных предметов, и после того, как они, ус
талые от пути, заснули. Равным образом можно заставлять схваты
вать их после того, как они приведены в бессознательное состояние
опьяняющими напитками во время празднеств.13
Сборщик податей, изловив таких лиц, должен пока
зывать их, как указано было, распространяя среди обита
телей страны молву о всеведении государя.14
Т а к е Аргхаш аст ре Каутилъи гласит пятая гл ава «В ы явление
м олоды х (п рест уп н и ков) лицам и под видом кудесн и ков» в четвертом
отделе «Об устранении препятствий (н а пути к общественному по
р я д к у )» . От начала восемьдесят вторая глава.

Р А З Д Е Л 81. О ЗАДЕРЖАНИИ (ПРЕСТУПНИКОВ) ПО ПОДОЗРЕНИЮ,
С ПОЛИЧНЫМ И ПО НАВОДЯЩИМ ПРИЗНАКАМ1

Глава 6
Вслед за применением (агентов) под видом святых аскетовволшебников, следует задержание по подозрению,2 на основании
похищенного предмета3 или по действиям, указывающим на пре
ступление.4 Подозрительными должны считаться лица: (1) такие,
семейства которых растратили свое наследство; (2) берущие слиш
ком мало вознаграждения (за свою работу); (3) такие, которые
дают ложные сведения о месте своего рождения, касте, семействе
и роде занятий; (4) такие, род занятий которых и образ жизни яв
ляются тайными; (5) такие, которые излишествуют в употреблении
мяса, опьяняющих напитков и еды вообще, а также в употреблении
благовоний, венков, дорогих одежд и украшений; (6) такие, кото
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рые делают слишком много расходов; (7) имеющие привязанность
к гетерам, игрокам и содержателям кабаков; (8) находящиеся по
стоянно в разъезде; (9) такие, место рождения и передвижения и
товар которых неизвестны,5 (10) бродящие в ненадлежащее время
в пустынных лесах и садах; (И ) устраивающие многолюдные сове
щания в местах тайных и таких, где имеются предметы, могущие
быть похищенными,6 (12) такие, которые сразу тайным образом
принимают меры против полученных ими поранений; (13) такие,
которые постоянно находятся у себя дома; (14) такие, которые хо
дят к чужим женам, будучи охотниками до женщин; (15) такие,
которые постоянно спрашивают о женах, имуществе или жилище
других; (16) такие, которые имеют касательство к орудиям и дей
ствиям, относящимся к предосудительным занятиям; (17) такие,
которые в полночь скрыто бродят в тени у стен; (18) такие, которые
продают в ненадлежащем месте и в неподобающее время предметы
искаженного вида; (19) такие, которые таят жажду; (20) принад
лежащ ие к низкой касте или роду занятий; (21) имеющие характер
лиц, которым нужно прятаться,7 (22) такие, которые носят опреде
ленные знаки достоинств, в то время как таковые им не присвоены,
или же такие, которые, нося подобающие знаки достоинства, ведут
предосудительный образ жизни; (23) такие, которыми раньше были
совершены преступления и которых выдают их дела; (24) такие,
которые при виде градоначальника и главного сановника 8 прячутся
или убегают; (25) такие, которые сидят, боясь вздохнуть, и имеют
озадаченный вид, и выражение лица и голос которых меняются и
приобретают суровый характер; (26) такие, которые боятся толпы
вооруженных людей. В таких лицах можно заподозрить какогонибудь из (преступников), имеющего тайный источник дохода,
как-то: убийцу, вора, похищающего клады или имущество, сданное
на хранение, или действующего по наущению других.9 Вот что ка
сается задержания по подозрению.
Что касается задержания на основании похищенного предмета
(то здесь речь идет о следующем).
О предмете, потерянном или похищенном, надлежит дать знать
тем, кто имеет дело с подобными вещами. Если такие лица получили
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в свое владение указанный предмет и скрывают его, то они счи
таются совершившими преступление как соучастники в воровстве.10
В случае, если они знают (местонахождение предмета), то их
следует освободить по возвращении ими такового.
Без уведомления надзирателя за местами торговли заклад и про
дажа старых вещей не может быть произведена.
Если находится предмет, о котором сообщено, то задержанного
на основании такого украденного предмета следует спросить о его
происхождении: «откуда ты получил этот предмет». Если данное
лицо ответит: «он получен мною в наследство от такого-то лица,
куплен, изготовлен по заказу, сберегался, будучи отданным в залог,
место его происхождения и время получения такое-то, цена его, раз
мер, признаки и стоимость такие-то», — то в таком случае, если со
общенное соответствует действительности, задержанный должен
быть отпущен. То лицо, которое потеряло предмет, должно дать
подобные же сведения. Предмет будет считаться принадлежащим
тому, на стороне которого окажется более раннее и более долгое
владение и который приведет для этого честные свидетельские по
казания. Ибо даже у четвероногих 11 имеется общность во внешнем
виде и признаках; что тут говорить тогда о сырых материалах, ук
рашениях или утвари, которые имеют одно происхождение или из
готовлены одним лицом?
Если задержанный скажет, что здесь идет речь о данном на со
держание 12 или напрокат,13 о заложенном,14 о сданном на хране
ние, или для обработки,15 или на комиссию 16 и что данный предмет
получен от такого-то, то он может быть отпущен, если его показания
соответствуют сведениям лица, на которое он указывает.
Если лицо, на которое указывается, скажет, что это не так, то
задержанный на основании украденного предмета должен быть вы
нужден привести доказательства при помощи лица, передавшего
ему предмет, того, кто заставил передать, написавшего поручение,17
принявшего предмет, диктовавшего поручение 18 и свидетелей.
В отношении предмета, оставленного кем-нибудь, исчезнувшего
или выпавшего откуда-нибудь,19 овладевший им считается оправдан
ным, если соответствуют действительности показания касательно
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времени, места и (характера) самого получения предмета. Если
(овладевший предметом) не оправдается, то он должен возвратить
предмет и уплатить штраф, равный его стоимости. В других слу
чаях с него может быть взыскан штраф, как за воровство. Вот что
касается задержания на основании похищенного предмета.
Задержание на основании самого действия 20 (указывающего на
преступление). Таким действием может быть: вход в ограбленный
дом и выход из него путем иным, чем через дверь, взлом двери по
средством особых приспособлений,21 взлом окон с решетками и без
решеток и пролом крыши в верхних этажах при спуске и подъеме,22
пролом или подкапывание стены, где это является средством похи
тить из потайного хранилища (ценные) предметы, о которых име
ются предварительные сведения.23 Если следы взлома или орудия
такового24 находятся внутри дома, то взлом следует считать со
вершенным лицами, находящимися в самом доме.25 В противном
случае (его следует считать) совершенным извне. Если имеются
признаки обоего рода (т. е. следы взлома извне и изнутри), то здесь
следует усматривать взлом двойного характера.
Если взлом совершен изнутри, то следует привлекать к след
ствию лиц следующего рода из людей, живущих в данном доме:
(1) попавших в беду; (2) имеющих опасных товарищей; (3) имею
щих касательство к орудиям воровства; 26 (4) женщин, принадле
жащих к бедным семействам или имеющих привязанности вовне;
(5) слуг соответствующего поведения; (6) чересчур заспанных; 27
(7) страдающих постоянною потребностью сна; (8) страдающих
нравственно; (9) исполненных страха; (10) таких, у которых выра
жение лица и голос носят жесткий, грубый характер; (И ) таких,
которые постоянно меняют место; (12)чересчур много болтающих;
(13) таких, члены которых опухли от лазания вверх; (14) таких,
тело и одежда которых изрезаны, изорваны или растерты; (15) та
ких, чьи руки и ноги имеют рубцы или распухли; (16) таких, чьи
ногти и волосы полны пыли; (17) таких, волосы и ногти коих по
трепаны и поломаны; (18) таких, которые чересчур моются и на
тираются маслом, которые вдруг моют себе руки и ноги; (19) та
ких, следы ног которых соответствуют отпечатанным на пыли или
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на чем-нибудь липком ;28 (20) таких, у которых венки, запах вина,
обрывки одежд, натираний и пот соответствуют (тем, следы кото
рых найдены) на местах проникновения и выхода (воров). В числе
таких лиц следует узнавать вора или прелюбодея.
Представитель исполнительной власти совместно со
старшинами 10 или 5 родов 29 и главами округов 30 должен
производить розыск воров вне города. Глава же города 31
должен делать то же самое в пределах укрепленного го
рода, руководствуясь указанными основаниями.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит шестая гл ава «О задерж а
нии (прест упников) по подозрени ю , с поличным и по наводящ им
признакам » в четвертом отделе «Об уст ранении препятствий (н а
пути к общ ественному п о р я д к у )» .. От начала восемьдесят третья
глава.
РАЗДЕЛ

82. О РАССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЕВ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ1

Глава 7
Труп внезапно умершего должен быть подвергнут исследованию,,
после того как его предварительно натерли маслом.
Если было извержение мочи и кала, если полость живота вздута,
если ноги и руки являются распухшими, если глаза открыты и если
имеются следы на шее, то следует знать, что данный человек был
удушен путем задержки дыхания.2
Если такой труп имеет искривленные руки и бедра, то можно
установить, что он был повешен.3
Если труп имеет распухшие руки и ноги, провалившиеся глаза
и выпяченный пуп, то можно заключить, что он был удушен пред
метом, втиснутым ему в рот.4
Если у трупа плотно закрыты глаза и зажат задний проход,
если язык прикушен и вздут живот, то следует заключить, что он
нашел смерть в воде.
Если труп забрызган кровью, если члены тела надломаны, то
следует видеть в этом смерть от ударов палками или плетьми.
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Если члены тела переломаны и надтреснуты, то следует заклю
чить, что данное лицо было сброшено вниз.
Если у трупа руки, ноги, зубы и ногти темного цвета, если мясо,
волосы и кожа его дряблы и если рот его в пене, то следует знать,
что он был отравлен.
Если такого рода труп имеет, кроме того, следы укусов с кровью,
то следует в этом усматривать смерть от змей или ядовитых насе
комых.
Если члены тела и одежда трупа раскиданы в беспорядке и при
том (имеются следы) сильного извержения рвоты, то следует усмат
ривать в таком случае смерть от опьяняющего напитка.
На основании указанных признаков следует заключить, что дан
ное лицо было убито одним из вышеуказанных способов или же что
(убийца), лишив его жизни, из страха перед наказанием повесил
его или перерезал ему горло (чтобы придать делу вид самоубий
ства) .
Если дело касается отравленного, то надлежит исследовать ос
таток съеденной им пищи в молоке.5
Если вынуть кусок сердца 6 и бросить его в огонь и если он при
этом будет шипеть или трещать или примет цвет радуги, то следует
считать его смешанным с ядом, то же следует усматривать, в случае
(если труп сжигается), но сердце его не горит.
Следует произвести розыск, нет ли у данного умершего слуг,
которых он мог бы оскорбить словами или действием, или женщины,
которой он бы мог причинить страдания или привязанной к другому,
или же родственника, таящего против него вражду из-за наследства 7
или по поводу женщины. Эти обстоятельства надлежит исследовать,
если дело касается убитого — повешенного.
В случае, если человек сам повесился, то надлежит навести
справки, не был ли (погибший) несправедливо обижен.
Во всех случаях (можно считать) поводами к гневу и обидам не
нависть из-за женщин, наследства и пр., соревнование в (одинако
вом) занятии, ненависть со стороны какого-нибудь противника,
торговля, сообщество и ссора. На основании ненависти или гнева и
совершается убийство.
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Следует подвергнуть допросу лиц, имеющих близость к убитому,
было ли совершено убийство по поручению,8 разбойниками с целью
грабежа или же врагами другого, (принявшими убитого за этого
врага) по сходству.
Надлежит подвергнуть допросу того, кто звал (убитого), нахо
дился с ним вместе, отправился с ним и привел его к месту убийства.
Находившиеся поблизости от места убийства лица должны быть
опрошены каждое в отдельности: «кем этот убитый был приведен
сюда?» или «кого вы здесь видели вооруженного, прячущегося или
взволнованного?». В соответствии с тем, как они будут говорить,
надлежит вести следствие.
Рассмотрев найденные на теле несчастного: предмет,
употреблявшийся им, принадлежности
(дорожные),9
одежду, особые принадлежности одеяния 10 или украше
ния, — надлежит подвергнуть допросу лиц, имевших
дело с убитым, относительно его связей, жилища, причин
пребывания (в данном месте), рода занятий и дел и в со
ответствии с этим наводить следствие.
Если кто-нибудь совершит самоубийство (будь то муж
чина) , из любви или гнева, или женщина, омраченная
грехом, то (трупы) таких лиц следует передать чандале,
чтобы он выволок их за веревку по главной улице, и ни
каких похоронных обрядов для них 11 и связанных с ними
иных действий совершать нельзя.
Если же какой-либо родственник их будет совершать
погребальные обряды, то он пойдет тем же путем впослед
ствии 12 или должен быть изгнан своими родными (уже
п^и ж изни). А тот, кто имеет общение с таким изгнан
ным, должен быть сам изгнан на один год, лишаясь
права совершать обряды, учить кого-либо или жениться,
а также иметь какое-либо иное общение.13
Так в Артхашастре К аут ильи гласит седьм ая глава «О р а ссл е
дован и и сл уч а ев вн езап н ой смерти» в четвертом отделе «Об устра
нении препятствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» . От начала
восемьдесят четвертая глава.
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83. ДОПРОС СЛОВЕСНЫЙ И ПОСРЕДСТВОМ ПЫТОК 1

Глава 8
В присутствии обокраденного надлежит допросить свидетеля
обвиняемого из близких (последнему) или посторонних относительно
места рождения, касты, семьи, рода занятий, имущества, друзей и
жилища (обвиняемого). Данные сведения надлежит сопоставить
с показаниями обвиняемого.2 Затем следует спросить обвиняемого
относительно дел, совершенных им в день, предшествовавший (пре
ступлению) , а также места, где он находился в ночь до задержания.
Если при этом станут очевидными факты, указывающие на его не
виновность,3 то он должен считаться оправданным. В противном
случае надлежит применять пытку.4
В течение 3 дней (после совершения преступления) не следует
задерживать заподозренного,5 так как (в течение этого срока) не мо
жет быть опрошено (должное количество лиц). Исключению под
лежат случаи, когда найдены орудия совершения преступления.6
Если кто-нибудь говорит о человеке, не являющемся вором, что он
есть вор, то он подвергается наказанию, такому же, как действитель
ный вор; такому же наказанию подвергается и укрывающий вора.
Обвиненный в воровстве должен быть оправдан, если он докажет
(что обвинение) основано на вражде или ненависти. Тот, кто дер
жит под стражей оправданного, должен быть подвергнут низшему
виду штрафа сахаса.
У взятого под подозрение надлежит вы ведать7 (данные отно
сительно) орудий (совершения преступления), советчиков, сообщ
ников похищения предмета и посредников. Все это должно быть со
поставлено с (фактическим) местом действия, предметами, взятыми
(при совершении такового), и разделом добычи.
Если эти основания не совпадают и (обвиняемый) говорит проти
воречащее, то его следует считать несоверпгившим воровство. Ибо
бывают случаи, что человек, не будучи вором, попадает в воровское
дело и задерживается в силу стечения обстоятельств только потому,
что его одежды, оружие или утварь похожи на таковые у вора или
потому, что он находился вблизи воровских орудий. Такой случай
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мы имеем у (отшельника) Мандавья,8 который, не будучи вором,
заявил из боязни страдний при пытке: «я вор».
Вследствие этого надлежит назначать наказание только тогда,
когда все дело является вполне доказанным.
Человек, совершивший незначительное преступление,9 ребенок,
старик, больной, пьяный, помешанный, страдающий от голода,
жажды или долгого пути, съевший слишком много, такой, который
сам сознался,10 или бессильный не должны быть подвергнуты пытке.
(К ворам) следует подсылать шпионов из равных им по харак
теру гетер, рассказчиков, дающих повод к разговорам или угощаю
щих. Таким образом, обманным путем следует овладевать (преступ
никами). Или же так, как это указано в связи с похищением вещей,
сданных на хранение.11
Пытку можно применять к тому, в преступлении которого име
ется уверенность, но не к беременной женщине или к недавно ро
дившей, менее 1 месяца после родов. Для женщин вообще устанав
ливается половинная пытка или только словесный допрос.
Д ля брахмана устраивается очная ставка его со шпионами,12
то же относится к знатоку вед или аскету. При нарушении этого13
следует высший вид штрафа сахаса с того, кто возлагает (чрезмер
ное наказание), и с того, кто побуждает к этому, равно как и
в случаях умерщвления от пытки.
Употребительны 4 вида пытки: 6 палок, 7 плетей, 2 подвешива
ния и вливание воды в нос.14
Для особо опасных преступников существует 18 видов пытки:
12 ударов тонким свежим камышом,15 2 удара по бедру, 20 ударов
тростью нактамала,16 32 удара по ладоням и плоскостям ступней,
2 вида «связывания скорпиона»,17 2 вида подвешивания, прокалы
вание руки иголкой, сжигание одного сустава пальца. Далее, пы
таемого заставляют пить кислый отвар из риса,18 выставляют на
целый день на солнце, после того как он выпил масла, или за
ставляют лежать холодной ночью на шипах травы балбаджа.19
Орудия пытки, размеры ее, удары, способ ставить пытаемого и
особое применение пыток в соответствии с телосложением пытаемого
следует производить на основании имеющихся текстов.20
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Пытку надлежит производить так, чтобы каждый раз был про
межуток в 1 день. Лицо, ранее совершившее преступление, отказы
вающееся от уже признанного им, спрятавшее предмет,21 лицо,
задержанное на основании данных, свидетельствующих о преступле
нии, или с похищенным предметом,22 имеющее поползновение на
назну государя или долженствующее быть казненным посредством
йытки,23 — может быть подвергнуто полным,24 отдельным25 и по
вторным 26 пыткам в согласии с указом государя.
Во всех преступлениях брахман не подвергается пытке. Но на
лбу его должно быть сделано клеймо осужденного, для того чтобы
он был лишен всякого общения.
Если он совершает воровство, то клеймо делается в виде собаки,
если он убийца — в виде безголового тела, если совершает прелюбо
деяние с женой учителя — в виде женского полового органа и если
он пьянствует — в виде кабачной вывески.
Брахмана, совершившего преступление и носящего
рану от сделанного клейма, государь должен изгнать из
страны или же поместить на работы в рудниках.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит восьм ая гл ава «Д опрос сло
весны й и посредством пыток» в четвертом отделе «Об устранении
препятствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» . От начала
восемъдесяст пятая глава.
РАЗДЕЛ

84. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВСЕМИ ВЕДОМСТВАМИ1

Глава 9
Сборщики податей и представители исполнительной власти 2
должны прежде всего пресекать (незаконные действия) надзирате
лей и их подчиненных.3
Если кто-либо из указанных лиц похитит ценный предмет или
Драгоценный камень из рудников или мест обработки, то он должен
быть казнен простым способом (т. е. без применения истязаний).4
Если кто похищает из мест обработки обыкновенных предметов
такой предмет или утварь, то с него следует низший вид штрафа
сахаса.
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Если кто из указанных лиц похищает из мест продажи товар,
принадлежащий государю, то, в случае если этот товар имеет стои
мость от 1 маша до 'А пана, (с похитившего взыскивается) штраф
в 12 пана. При похищении предмета стоимостью до 2А пана следует
штраф в 24 пана; при похищении предмета стоимостью до 3А пана —
штраф в 36 пана; при похищении предмета стоимостью до 1 пана
взимается штраф в 48 пана; при стоимости до 2 пана — низший вид
штрафа сахаса; при стоимости до 4 пана — средний вид и при
стоимости до 8 пана — высший вид. (Если же похищается предмет)
стоимостью от 10 пана и выше, то за это следует казнь.
При похищении утвари, сырых материалов и товаров из храни
лищ, торговых складов, помещений для сырых материалов или
складов оружия следуют те же самые штрафы, как за эти предметы,
но половинной их стоимости.
При похищении из государственной казны, хранилища утвари
(амбара государя) или из акш аш ала5 вещей стоимостью в ‘А по
сравнению с указанными выше, следуют те же наказания, но в двой
ном размере против указанных ранее.
За подстрекание грабителей6 следует казнь, сопряженная
с истязаниями.7 Так гласит положение относительно имущества го
сударя. Если же кто (не из чиновников) похищает у посторонних 8
днем тайным образом с полей, гумен, домов или лавок сырой мате
риал, товар или утварь стоимостью от 1 маша до ]А пана, то за это
следует штраф в размере 3 пана. Также возможно, чтобы похити
тель вымазывался коровьим навозом и о нем оглашалось бы по
всюду.9 При похищении предмета стоимостью до 2/ 4 пана следует
штраф в 6 пана или разглашение, после того как похитивший вы
мазан коровьим навозом и золой.
При похищении предмета, стоимостью до 3А пана следует
штраф в 9 пана и разглашение, после того как похитивший выма
зан коровьим навозом и золою, а также после того как ему надет
пояс (или ожерелье из глиняных предметов) .10
Если похищается предмет стоимостью до 1 пана, то взимается
штраф в 12 пана или же похитителю бреют гладко голову и изго
няют. При похищении предмета стоимостью до 2 пана следует штраф
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в 24 пана, бритье головы осколком кирпича или изгнание. При по
хищении предмета стоимостью до 4 пана взимается штраф в 36 пана,
при стоимости до 5 пана — штраф в 48 пана, при стоимости до
10 пана взимается штраф низшего вида сахаса, при стоимости до
20 пана — 200 пана, при стоимости до 30 пана — 500 пана, при
стоимости до 40 пана — штраф в 1000 пана, а при стоимости до
50 пана полагается смертная казнь.
Если похищение совершается силою днем или же ночью между
двумя частями ночи,11 то штрафы взимаются в двойном размере
(против указанного выше) за предметы половинной стоимости
(указанной выше).
Если кто похищает днем или ночью силою, с оружием, те же
штрафы взимаются за предметы 'А стоимости.12 Если кто (из
должностных лиц) изготовляет поддельные приказы или печати се
мейства надзирателя, главы селения 13 или государя,14 то наказание
выражается (в первом случае) в низшем, (во втором в среднем,
(в третьем) — в высшем виде штрафа сахаса, а (в четвертом) —
в смертной казни.
Или же смотря по характеру преступления.
Если судья запугивает жестами 15 человека, имеющего судебное
дело, угрожает ему словесно,16 изгоняет его или вымогает у него
деньги,17 то с него должен быть взыскан штраф в размере низшего
вида сахаса. При оскорблении словами следует штраф в двойном
размере.
Если (судья) не опрашивает того, кого следует спросить, спра
шивает кого не следует, оставляет без внимания того, кого он
опросил,18 вкладывает ему в уста то, что он должен сказать, напоми
нает ему о том, что следует сказать, или помогает ему, то следует
с него взыскивать средний вид штрафа сахаса.
Если судья не опрашивает должного свидетеля 19 и опрашивает
ненадлежащего, затягивает дело при помощи того, что к этому делу
не относится,20 обманным образом его извращает, отвлекает от дела
уставшего от долгой * проволочки, старается избегать показаний,
которые помогли бы делу,21 оказывает поддержку свидетелям своим
мнением, вновь возбуждает уже исчерпанный вопрос, то его надле
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жит подвергнуть высшему виду штрафа сахаса. Если подобные
предосудительные действия совершаются вторично, то это влечет
штраф в двойном размере и отстранение от должности.
Если должностной писарь22 не записывает сказанного, записы
вает несказанное, подлаживает то, что было сказано неподобающе,23
извращает в своей записи сказанное должным образом или изменяет
смысл дела, то с него следует штраф низшего вида сахаса или же
соответственно с проступком.
Если судья или представитель исполнительной власти возлагает
денежный штраф на лицо, не подлежащее штрафованию, то он дол
жен быть наказан путем взимания взысканной им суммы в двойном
размере. Если он (при необходимости штрафования) возлагает
недостаточный или чрезмерный штраф, то с него надлежит взы
скать недостающую или излишнюю сумму в восьмикратном раз
мере.
Если судья незаконно назначает телесное наказание, то он сам
должен был подвергнуть таковому или же откупиться, платя двой
ную стоимость выкупа.
Если он прекращает правильно возбужденное дело или ведет не
правильно возбужденное, то он должен платить штраф в восьми
кратном размере суммы, о которой идет речь.24
Если должностное лицо выпускает заключенных из места заклю
чения по гражданским д елам 25 или изгоняет из тюрьмы человека
в цепях, которые мешают ему лежать, сидеть, испражняться и дви
гаться, то взыскивается штраф свыше 3 пана, как и с того, кто по
буждает к этому.
Тот, кто освобождает из тю рьмы26 или способствуют побегу
осужденного, подвергается среднему виду штрафа сахаса и должен
возместить то, что требуется по суду по данному делу. При способ
ствовании побегу из тюрьмы государственных преступников 27 (на
казание выражается) в конфискации всего имущества и смертной
казни.
Если (тюремный служащий) разрешает свободно передвигаться
заключенному, не исщросив разрешения начальника тюрьмы, то за
это взыскивается штраф 28 в 24 пана.

Раздел 85 (Глава 10)

247

За (незаконное) применение пыток следует штраф в двойном
размере. За увод в другое место или отказ давать (заключенным)
есть и пить — 96 пана.
Если заключенных подвергают истязаниям или вымогают у них
деньги, то взимается средний вид штрафа. При убийстве же заклю
ченного взыскивается штраф в 1000 пана.
Если кто (из тюремных должностных лиц) изнасилует замуж
нюю рабыню 29 или женщину, отданную в залог, находящуюся под
стражей, то за это следует низший вид штрафа сахаса. При изнаси
ловании жены грабителя или буяна 30 — средний вид, а при изнаси
ловании заключенной арийской женщины — высший вид указанного
штрафа. Если насилие совершает заключенный, то он должен быть
казнен на месте. То же относится и к начальнику тюрьмы, если он
овладевает арийской женщиной.31 Если он совершает насилие над
рабыней, то с него взыскивается штраф низшего вида.
Если кто способствует побегу из места заключения по граждан
ским делам без совершения взлома, то взимается средний вид
штрафа сахаса, а если со взломом, то (виновный) должен быть каз
нен. За способствование побегу из тюрьмы государственных преступ
ников следует смертная казнь и конфискация всего имущества.
Так государь должен путем наказаний прежде всего
очищать должностных лиц (от преступных лиц), очищен
ные же таким образом должны в свою очередь очищать
горожан и сельских жителей.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит девятая гл ава «Н аблю дение
за всем и ведомствами» в четвертом отделе «Об устранении препят
ствий (н а пути к общественному п о р я д к у )» . От начала восемьдесят
шестая глава.
РАЗДЕЛ

85. ВЫКУП ВЗАМЕН (НАЗНАЧАЕМОГО) УВЕЧЬЯ1

Г л а в а 10
Для святотатцев,2 карманных воров и грабителей 3 устанавли
вается наказание: при первом преступлении — отрезание переднего
сустава указательного пальца или штраф в размере 54 пана; при
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втором преступлении — отрезание всего пальца или штраф
в 100 пана; а щри третьем — отрубание правой руки или штраф
в 400 пана. При четвертом преступлении может быть назна
чена (простая) казнь (или с истязаниями) по усмотрению
(судьи).4
При похищении или умерщвлении кур, ихневмонов, кошек, со
бак и свиней, стоимость которых не превышает 25 пана, взимается
штраф в 54 пана и отрезается кончик носа. Если это совершается
чандалами или бродячими лесными жителями, то штраф взимается
в двойном размере.
За похищение находящихся в петлях, сетях или капканах оле
ней, птиц, рыб или хищников должны быть возмещены таковые и
уплачен штраф в размере их стоимости.
При похищении животных или ценного материала из заповедни
ков и лесов с ценными деревьями 5 следует штраф в 100 пана. При
похищении или умерщвлении животных и птиц, показных или слу
жащ их для увеселения (государя),6 следует штраф в двойном
размере.
При похищении предметов незначительной ценности, принадле
жащих работникам, мастерам, жонглерам или аскетам, взимается
штраф в 100 папа, а при похищении более ценных предметов и
земледельческих орудий — 200 пана.
Если кто-нибудь проникает в место, доступ к которому пре
гражден, или же убегает, похитив через отверстие в стене что-нибудь
сокрытое, — то ему следует перерезать сухожилия задней части ног 7
или взимается штраф в 200 пана.
Если похищается повозка, лодка или мелкий скот, то за это по
лагается отрезание одной ноги или штраф в 300 пана.
Если кто-нибудь (при игре в кости) мошенничает посредством
подложных раковин, костей или иных принадлежностей игры или же
обманным движением рук, то ему отрубается одна рука или взи
мается штраф в 400 пана.
Если оказывается содействие вору или прелюбодею, то женщине,
(являющейся сообщницей в воровстве) или отдающейся прелюбо
дею. отрезаются уши и нос, или же с нее взыскивается штраф
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в 500 пана. С мужчины (являющегося сообщником в воровстве)
взимается штраф в двойном размере.
Если кто похищает одну голову крупного скота, раба или ра
быню или же продает имущество, найденное на трупе, то ему отру
бают обе ноги или взимается штраф в 600 пана.
Если кто ударяет рукой или ногой лиц, принадлежащих
к высшим кастам ,8 или лиц, заслуживающих уважения ,9 а также
если кто взбирается на колесницу или верховое животное государя , 10
то за это следует отрубание одной руки и одной ноги или же штраф
в 700 пана.
Если шудра выдает себя за брахмана, если кто-нибудь похищает
имущество богов, проявляет ненависть к государю или лишает
кого-нибудь обоих глаз, то он должен быть ослеплен посредством
ядовитой мази или же уплатить штраф в 800 пана.
Если кто освобождает вора или прелюбодея, пишет (при
объявлении правительственного распоряжения) таковое неполностью
или прибавляет что-либо от себя , 11 если кто-нибудь похищает де
вушку или рабыню вместе с ее украшениями, если кто-нибудь
совершает мошеннические проделки с золотом 12 или продает не
съедобное мясо , 13 то за это следует отрубание левой руки и обеих
ног или штраф в 900 пана. За продажу человеческого мяса назна
чается смертная казнь.
Если кто-либо присваивает скот, изображения людей, поля, дома,
деньги, золото, драгоценные камни или зерно, принадлежащие богам
(т. е. посвященные богам), то он подвергается высшему виду
штрафа сахаса или простому виду смертной казни (без истя
зания) .
Приняв во внимание человека (совершившего преступ
ление), само преступление, причину его, его тяжелый
или легкий характер, его последствия в настоящем и бу
дущем, а также время и место, представитель исполни
тельной власти, стоящий между государем и поддан
ными , 14 должен соображать при назначении наказания,
(какие виды его надлежит прим енять): высшие, низшие
или же средние.
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Так в Артхашастре Каутилъи гласит десятая гл а ва «В ы куп вза 
м ен ( назначаем ого) у в е ч ь я » в четвертом отделе «Об устранении
препятствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» . От начала
восемьдесят седьм ая глава.

РАЗДЕЛ

86. ПРОСТЫЕ И ОСЛОЖНЕННЫЕ СПОСОБЫ НАКАЗАНИЯ1

Глава 11
Убивший человека в ссоре подвергается казни с применением
истязаний. Если пострадавший умрет через неделю, то (убийца)
должен быть казнен простым способом. Если пострадавший умрет
через '/г месяца, то с убившего взыскивается высший вид штрафа
сахаса, а если через месяц — 500 пана и расходы по лечению. За
нанесение ран оружием взыскивается высший штраф сахаса. Если
это совершается в состоянии опьянения, то отрубается рука, если
в состоянии умопомрачения — то взимается 200 пана. Если же при
этом пострадавший гибнет, то убийца должен быть казнен.
Тот, кто выводит плод (у женщины) путем нанесения удара, пла
тит высший штраф сахаса. Если это делается посредством медика
ментов, взимается средний вид, а если при посредстве причинения
различного рода неудобств и страданий 2 — низший вид указанного
штрафа.
Если кто (с применением насилия) убивает мужчину или жен
щину, насилует женщину, причиняет увечья ,3 угрожает (убить или
ограбить), совершает нападение или взлом, совершает кражи в до
мах или на пути, похищает слонов, лошадей и колесницы, состав
ляющих принадлежность государя, или причиняет им вред, то он
должен быть посажен на кол .4
Тот же, кто сжигает или уносит (трупы) таких (посаженных
на кол), должен быть наказан таким же образом или же платить
высший штраф сахаса.
Если кто оказывает ворам или убийцам помощь пищей, жили
щем, орудиями, огнем, советом или посредничеством, то за это еле-
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дует высший вид штрафа сахаса. Если это делается по незнанию, то
следует выговор.
Ж ен и детей воров и убийц, не являющихся их сообщниками,
следует отпускать; если же они участвуют (в преступлениях), то их
следует привлекать к ответственности.
Если кто посягает на государственную власть, проникает в терем
государя, подстрекает лесные племена или врагов или же устраивает
мятеж среди жителей укрепленного города (или отдельных обла
стей) или же среди войска, то он должен быть казнен путем сожже
ния головы и рук .5
Брахмана, совершившего подобное
преступление,
следует
утопить .6
Убийца матери, отца, сына, брата, учителя или аскета должен
быть казнен путем сожжения головы, с которой предварительно
содрана кож а .7
Если указанным лицам (т. е. матери, отцу и т. д.) наносятся
словесные оскорбления, то за это отрезается язык. Если же им при
чиняются увечья, то причинивший лишается того самого члена тела,
который он изувечил.
Если кто совершает убийство человека случайно или похищает
стадо скота, то он должен быть казнен простым способом. Стадом
следует считать (количество) не менее 1 0 голов.
Если кто повреждает оросительное сооружение, содержащее воду,
то его следует утопить на месте в воде. Если повреждается соору
жение без воды, то за это следует высший вид штрафа сахаса, а если
повреждается сооружение непригодное или заброшенное — средний
вид.
Человека, дающего яд, и женщину, убившую мужчину, следует
утопить, за исключением случая, когда женщина является беремен
ной. Если же (женщина совершила преступление) в состоянии
беременности, (то ее следует утопить) спустя месяц после
родов.8
Женщину, убившую мужа, своих родителей или своего ребенка,
поджигательницу, отравительницу или взломщицу следует отдать
на растоптание скоту.
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Поджигатель пастбищ, полей, гумен, домов, товаров, атакже
лесов, в которых находятся слоны, должен быть сожжен.
У того, кто поносит государя, выдает государственные тайны,
строит козни против государя ,9 а такж е у того, кто похищает еду
из кухни брахмана , 10 должен быть вырезан язык.
Если кто-либо похищает наступательное или оборонительное
оружие, то он должен быть расстрелян стрелами, если это не воин.
Если же воин, то с него следует высший вид штрафа сахаса.
Если кто-либо повреждает другому мужской член или половые
железы, то таковые должны быть отрезаны у него самого.
За повреждение языка и носа следует отрубание большого и
указательного пальцев.
Эти наказания, сопряженные с истязаниями, указаны
в книгах великих мудрецов. При преступлениях же менее
тяжких правильным признается простой вид казни.
Т ак в Артхашастре К аут ильи г.гасит одиннадцатая, гл ава «П ро
стые и ослож ненные способы наказания» в четвертом отделе «Об
устранении препятствий (н а пути к общественному п о р я д к у)» . От
начала восемьдесят восьм ая глава.
РАЗДЕЛ

87. ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ ДЕВУШКИ1

Г л а в а 12
За лишение девственности девочки одинаковой касты, у которой
не начались месячные, отрубается рука или же следует штраф
в 400 пана. Если девочка при этом умирает, то виновный должен
быть казнен.
Тому, кто лишает девственности такую, у которой начались
месячные, отрубаются средний и указательный пальцы, или же
с него взыскивается штраф в 2 0 0 пана, и он обязан уплатить отцу
откупную сумму.
Если это произошло против желания девицы, то (лишивший
девственности) не должен получить права за нее свататься. Если
девица желала этого, то с него взыскивается штраф в 54 пана,
а с девицы 2 в половинном размере.
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За лишение девственности такой, за которую уплачен выкуп
др уги м , полагается отрубание руки или штраф в 400 пана, а кроме

того, уплата выкупа.
Лишивший девственности такую, которая имела 7 периодов ме
сячных и после этого не нашла жениха, получает естественным
образом право за нее свататься 3 и не должен платить возместитель
ной суммы отцу. Ибо в таких случаях (девица) выходит из-под
власти тех, кто препятствует ее оплодотворению .4
Если девица имела периоды месячных в течение 3 лет, то не
возбраняется равному с ней по положению жить с ней. В случае
если (она не выходит замуж) после указанного срока, хотя и сде
лалась невестой, то с ней может жить и неравный. Но если она берет
с собой имущество отца, то она считается совершившей воровство.
Если кто-либо, при сватовстве указав на одного мужчину, выдает
девушку замуж за другого, то за это следует штраф в 200 пана. При
этом против воли девушки (этот другой мужчина) не получает права
на ней жениться.
Если (мужчине) показывают одну девушку, но потом выдают за
него другую, то взыскивается штраф в 1 0 0 пана, в случае если (вто
рая девушка) равна по достоинству, и в двойном размере, если она
более низкого положения.
С самой подложной невесты 5 взыскивается штраф в 54 пана, те
ряется право выкупа и возмещаются свадебные расходы. При подоб
ных действиях, совершаемых повторно, следует штраф в двойном
размере.
Если (девушка) показывает (обманным путем, что она лишена
девственности), тем, что пачкает одежду чужою кровью ,6 то за это
следует штраф в 200 пана. Такой же штраф взимается и с мужчины,
который дает ложные сведения о ней (что она лишена девствен
ности ) . 7 При этом теряется выкуп и возмещаются свадебные
расходы. Такой мужчина лишается права жениться, если девушка
не желает. Если девушка лишена девственности (другою женщи
ною) по своему желанию и является равною с нею по положению ,8
то она платит штраф в размере 1 2 пана, лишившая же ее девствен
ности в двойном размере. Если девушка лишается девственности не
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по своему желанию, то виновное лицо штрафуется в 1 0 0 пана и
платится выкуп, так как виновное лицо удовлетворило здесь свою
страсть .9 Лишившая сама себя девственности становится рабыней
государя.
Если девушка лишена девственности вне своего селения и если
(мужчина, виновный в этом) 10 ложно отрицает это, то штраф
(с него) взыскивается в двойном размере.
Если кто овладевает девушкой насильно, то следует штраф
в 2 0 0 пана, а если с золотом (т. е. девушка с имуществом) —
высший вид штрафа сахаса. Если несколько (мужчин) уводят де
вушку, то с каждого из них взимаются штрафы, как указано. С того,
кто лишает девственности дочь гетеры, взимается штраф в 54 пана,
а кроме того, платится им выкуп матери в 16-кратном размере
суммы, которую платят гетерам . 11
С того, кто лишает девственности дочь раба или рабыни, которая
сама не является рабыней, взыскивается штраф в 24 пана, и, кроме
того, должен быть уплачен выкуп и даны подобающие украшения.
С того, кто лишает девственности рабыню, способную выкупить
себя, взимается штраф в 1 2 пана, и, кроме того, должны быть даны
ей одежды и украшения.
За сводничество и сообщничество следует наказание, равное
тому, которое возлагается на самих виновников.
Возможен случай, что легкого поведения жену человека, находя
щегося в отъезде, его родственник или слуга возьмет под свою за
щиту (и будет с нею ж ить). В этом случае такая женщина должна
будет ждать возвращения мужа. Если муж отнесется к этому снисхо
дительно, то оба (жена и любовник) освобождаются от наказания.
Если же муж того не потерпит, то у женщины должны быть отре
заны уши и нос, а любовника постигает смертная казнь.
Если кто называет любовника вором, то за это следует штраф
в 500 пана, если же любовнику предоставляется возможность бежать
за деньги, то взимается штраф в восьмикратном размере . 12
Ф акт прелюбодеяния (устанавливается на следующих основа
ниях) : если (мужчина и женщина) хватают друг друга за волосы,
если имеются признаки телесных удовольствий , 13 если люди сведу-
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шие подтверждают это или если сама женщина своими словами
(выдает себя).
Если кто спасает женщину другого, похищенную вражеским
войском или лесными племенами, унесенную наводнением, покину
тую в лесу или во время голода, а также брошенную под видом
мертвой, то он может жить с нею с ее согласия.
Ж енщину же высокого рода, не желающую (жить с ее избавите
лем) или имеющую детей, следует отдать за выкуп.
Спасший жену другого из рук разбойников, от навод
нения, от голода, от беспорядков в стране, пропавшую
в лесу или брошенную под видом мертвой, может жить
с ней с ее согласия. (Это не относится к женщине), поки
нутой на основании приказа государя или своими род
ственниками, к высокомерной, не желающей и имеющей
детей. Подобную женщину (спасший ее) должен привести
(к ее родным) за надлежащий выкуп.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двенадцатая глава «Об и з
насиловании девуш к и » в четвертом отделе «Об устранении препят
ствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» . От начала восемьдесят
девятая глава.
РАЗДЕЛ

88. НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА 1

Г л а в а 13
Если кто заставляет брахмана есть недозволенное, то за это сле
дует высший вид штрафа сахаса. Если это делается в отношении
кшатрия, то взимается средний вид, в отношении вайшьи — низший
вид и в отношении шудры — 54 пана.
Те, кто сами едят неподобающее, должны быть изгнаны из
страны. Если кто вторгается в чужой дом днем, то за это следует
низший вид штрафа сахаса, если же ночью — средний вид. Если же
кто вторгается (в чужой дом) днем или ночью с оружием, то за это
следует высший вид указанного штрафа.
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Являющиеся (в чужой дом) нищие, торговцы, пьяные, обезу
мевшие, попавшие в беду, спасающиеся от насилия и близкие люди
не должны подвергаться штрафу, за исключением случая, когда им
вход запрещен.
Если кто перелезает через ограду своего собственного дома после
полуночи, то с него следует низший вид штрафа сахаса. Если же
кто перебирается через ограду чужого дома, го за это следует сред
ний вид того же штрафа. Последний взимается также с того, кто
пробивает бреши в оградах селений или садов.
Странствующие купцы могут остановиться в селении, сообщив
об имеющихся у них ценностях. Если у них что-либо похищается
или увозится такое, что не было ими самими в течение ночи выве
зено за пределы деревни ,2 то глава селения должен это возместить.
То же, что является похищенным или увезенным за пределами де
ревни, должен возмещать надзиратель за пастбищами .3 При похи
щении же товаров в местах, не являющихся пастбищами, возмеще
ние должен давать (чиновник), на обязанности которого лежит
поимка воров .4 Если не имеется защиты (со стороны этого чинов
ника), то должны быть произведены обыски (проходящих людей)
путем закрытия границ данного места .5 Если закрытие границ не
возможно, то возмещение платит объединение 5 или 10 селений.
Если кто сооружает непрочные жилища, повозку без главных
опор, кладет оружие без мер предохранения ,6 роет ямы, колодцы
и волчьи ямы, не прикрывая таковые, то в происшедших из-за этого
несчастных случаях это следует рассматривать как оскорбление
действием.
Если кто рубит деревья, спускает с повода животных, которые
еще не обузданы, использует четвероногих, еще не обученных, бро
сает поленья, комья земли, камни, палки или стреляет из лука,
а также едет в повозке или на слоне, то он должен при встрече с дру
гими кричать: «прочь с дороги». В таком случае он не подлежит
наказанию в случае столкновения.
•
Если кто-нибудь убит раздразненным слоном ,7 то (родственник
убитого) должен пожертвовать для слона 1 дрона пищи, сосуд
с питьем, венок, благовония, а также ткань для вытирания бивней.
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Смерть от слона равносильна по благодатным последствиям купанью,
совершаемому в конце жертвоприношения ашвамедха .8 Поэтому
следует еще вымыть ноги слону. 9 Если же слон убивает невиновного
(безразличного, не дразнившего его), то вожатый подвергается
высшему виду штрафа сахаса.
Если кто-нибудь не приходит на помощь пострадавшему от жи
вотного с рогами или клыками, являясь хозяином данных животных,
то с него следует низший вид штрафа сахаса. Если (пострадавший)
взывал о помощи (и хозяин не помог), то штраф выражается в двой
ном размере.
Если кто-нибудь способствует тому, чтобы животные с рогами
или клыками убивали друг друга, то он должен платить стоимость
животных и штраф, равный этой стоимости.
Если кто заставляет везти повозки быков, посвященных богам,
племенных быков, таких, которые оплодотворяют священных коров,
а также нетелившихся коров, то он платит штраф в 500 пана. За
убийство таких животных следует высший вид штрафа сахаса.
Если кто-нибудь присваивает мелкое животное, являющееся по
лезным своею шерстью, молоком или как вьючное животное, а также
племенное, то платится стоимость животного и штраф, равный этой
стоимости . 10 То же следует и за убийство животного, за исключением
случаев, когда это совершается для жертвоприношения в честь богов
или предков.
В случае повреждений от повозки, у которой оборваны вожжи , 11
сломано ярмо, которая движется поперек, навстречу или назад, при
чем возникает давка и столкновение повозок, животных и людей,
то возница не подлежит наказанию. В иных случаях следует на
казание, установленное за увечье, причиненное людям и животным.
Если гибнет животное, то возмещается его стоимость.
Если возница является несовершеннолетним, то подлежит нака
занию хозяин (который находится вместе с ним) в повозке. Если
хозяина нет, то иной находящийся в повозке взрослый. Если же
возница является взрослым, то он один несет ответственность. По
возка, управляемая ребенком без взрослого , 12 подлежит изъятию
государем.
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Если кто-нибудь причиняет другому колдовскими действиями
какой-либо вред, то он должен его испытать сам.
Допускается приворожение жены, если она не проявляет любви,
девушки — тем, кто хочет жениться на ней, и мужа — женою.
В иных случаях при причинении вреда следует средний вид штрафа
сахаса. Если кто имеет сношение с сестрой отца или матери, с женой
брата матери, с женой учителя, со снохой, с собственной дочерью
или сестрой, то ему отрубаются половые органы и он подлежит
смертной казни. Женщина, если она согласилась на это, подлежит
тому же наказанию. Это относится и к женщине, которая наслажда
лась с рабом, со слугой или человеком, отданным в залог.
Если кшатрий позволяет себе недозволенные сношения с брахманкой, находящейся под охраной, то с него следует высший вид
штрафа сахаса, если вайшья — то у него конфискуется все иму
щество, и если шудра — то он должен быть сожжен, будучи окутан
ным соломой. Если кто-либо позволяет себе сношения с женою госу
даря, то во всех случаях (виновник) должен быть сварен в котле.
Если шудра сходится с женщиной ш вапаки , 13 то на него накла
дывается клеймо безголового тела и он должен удалиться в другую
страну или же сам становится швапакой. Если швапака сходится
с арийской женщиной, то он должен быть казнен, а у женщины от
резаются уши и нос.
Если кто-либо сходится с монахиней, то с него следует штраф
в 24 пана, и (монахиня), если она согласилась на это, подлежит
тому же наказанию.
Если кто-нибудь насильно наслаждается гетерой, то он платит
штраф в 12 пана. Если несколько человек овладевают (такой гете
рой), то с каждого из них взыскивается штраф в 24 пана.
Если кто имеет сношение с женщиной помимо полового органа,
то следует низший вид штрафа сахаса. То же следует и за муже
ложство.
С тех безумцев, которые занимаются скотоложством,
взимается (штраф в) 1 2 пана, а с тех кто имеет половые
сношения с изображениями божеств, должен взиматься
штраф с двойном размере.
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Государь, который наказывает не подлежащего нака
занию, должен пожертвовать Варуне взысканное им
в тридцатикратном размере, положив приносимое им
в воду. Затем он должен все это отдать брахманам.
Этим самым искупается грех государя, возникший из
неправильного применения им наказания. Ибо Варуна
является тем, кто наказывает царей, незаконно посту
пающих с людьми.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит тринадцатая гл ава «Н аказа
ния за н аруш ен и е уст ановленного порядка» в четвертом отделе «Об
устранении препятствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» . От
начала девяностая глава.
Этим окончен в Артхашастре К аут ильи четвертый отдел «Об
устранении препятствий (н а пути к общ ественному п о р я д к у )» .

ПЯТЫЙ

ОТДЕЛ

О П Р И М Е Н Е Н И И УТО Н Ч ЕН Н Ы Х СРЕДСТВ
(ГО СУ ДАРСТВЕН Н О Й П О Л И ТИ К И )
РАЗДЕЛ

89. О НАЗНАЧЕНИИ ТАИНЫХ НАКАЗАНИЙ1

Глава 1
Устранение зол в городах и государстве изложено.
Мы будем теперь говорить (об устранении всего вредного) в от
ношении самого государя и его власти.
К высшим государственным чиновникам, которые, держа в ру
ках (т. е. в своей власти) государя, живут за его счет или же
являются сторонниками его врагов, следует подсылать шпионов, ов
ладевать враждебной партией, как было указано ранее, или же сеять
(среди таких врагов) раздор и устанавливать за ними слежку, как
будет указано в отделе о нападении на вражеские селения .2
Существуют высшие чиновники, являющиеся любимцами (госу
даря), или такие, которые действуют сообща, причем и те и другие
вредят власти государя. Открыто их действия пресечь нельзя, но
тем не менее они должны быть устранены .3 В отношении таких лиц
(государь), любящий справедливость, должен применять тайные
средства наказания .4
(Если имеется) высокое должностное лицо, которое подлежит
устранению, то подосланный шпион должен возбудить против такого
лица его собственного брата, обиженного им. Такого (брата) следует
показать государю, и последний, обещав ему пользование имуще
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ством подлежащего устранению, направляет его против такового.
Когда же (брат) совершит убийство посредством оружия или яда,
то его следует казнить под предлогом, что он братоубийца. Этим
самым указываются (подобные случаи возбуждения против подле
жащих устранению сановников), их сыновей от женщин более низ
ких каст 5 или их же сыновей от служанок.
Возможен также случай, когда сановника, подлежащего устране
нию, его брат, подстрекаемый шпионом, станет просить о наследстве.
(Такого брата), который лежит ночью перед дверьми подлежащего
устранению (выпрашивая наследство) или же находится в другом
месте, подосланный аген т 6 убивает, а затем распространяет слух:
«вот этот, желающий получить наследство, убит » . 7 Тогда следует
принять сторону убитого и покончить с другим (т. е. с его братомсановником, который якобы ему отказал в наследстве).
Также возможно, чтобы шпионы, находясь около лица, подлежа
щего устранению, угрожали убийством просящему наследство брату.
Если тот будет потом ночью лежать перед дверьми брата и т. д.,
как сказано.
Далее, возможны случаи, когда имеются два вероломных санов
ника: отец и сын, причем отец совершает прелюбодеяние с женою
сына, или же сын с женою отца, или же два сановника брата, из
которых один совершает прелюбодеяние с женой другого. Тогда при
помощи особого агента 8 между ними возбуждается ссора (убийство
и т. д.), как указано выше.
Бывает также случай, когда шпион станет льстиво говорить
сыну подлежащего устранению сановника, много воображающему
о себе: «Ты царевич, которого держат сокрыто из боязни врагов».
Если тот станет соглашаться, то государь должен втайне оказать
ему почести и говорить: «Ты достиг возраста, когда тебе надлежит
именоваться наследником, но я не даю тебе посвящения из страха
перед сановником». Тогда шпион должен подстрекнуть (такого
юношу) к убийству сановника (т. е. своего отца). Когда он совер
шил убийство, его следует казнить как отцеубийцу.
Также возможен случай, что нищенствующая монахиня привле
чет 9 к себе жену подлежащего устранению сановника (путем обе
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щания) средств, возбуждающих любовь, 10 а затем обманет ее, дав
ей яд, от которого муж, т. е. сановник, погибнет. Вот виды действий
путем обмана.
Далее, (государь) может отправить подлежащего устранению
сановника в сопровождении незначительного войска и тайных аген
тов , 11 поручив ему напасть на лесное мятежное племя или на вра
жеское селение, водворить охранителя округа или границ в ме
стности, окруженной пустынными лесами, усмирить восставшее
население местности, находящейся в ведении главы города, или же
сопровождать караваны, или взять под свое начало местность на
границе, которую трудно удержать.
Если в таких случаях днем или ночью возникнет схватка, то
агенты или переодетые разбойниками люди должны убить (такого
сановника, а затем распространить слух), что он был убит в бою.
Далее, возможен случай, что (государь), отправляясь в поход или
на празднество, созовет подлежащих устранению сановников, чтобы
свидеться с ними. Эти сановники приходят во дворец вместе со
шпионами (приставленными к ним), у которых спрятано оружие.
На среднем дворе их надлежит подвергнуть обыску, чтобы можно
было впустить их во внутрь дворца . 12 Тогда шпионы, схваченные
Привратниками (с найденным при них оружием), должны говорить:
«Мы наняты этими негодными сановниками». Дав об этом знать,
привратники должны умертвить подлежащих устранению. Вместо же
шпионов должны быть казнены другие . 13
Или же возможно, что государь, отправляясь за город для уве
селения, станет оказывать почести находящимся вблизи него под
лежащим устранению лицам. Затем ночью в их местонахождении
должна быть схвачена (ранее подосланная туда) дурная женщина,
имеющая отличительные одежды и знаки достоинства царицы. На
основании этого (с ними следует поступать) точно так же, как
указано было раньш е . 14
Или же (государь может сказать) главному сановнику, подлежа
щему устранению: «У тебя прекрасный повар или пекарь». И, хваля
таким образом, он может просить дать ему приготовленной им пищи
или же, если он находится в пути за городом, какого-нибудь питья.
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И то и другое, затем смешивается с ядом, и (повара или пекаря) за
ставляют отведать (после чего он погибает). Тогда об этом разгла
шается, и (сановник) подвергается казни как отравитель.
Далее, имеется случай, когда (подлежащего устранению санов
ника), который занимается колдовством, (шпион) под видом вол
шебника ловит следующим образом. Он говорит: «Если ты съешь
ящерицу, черепаху, рака или безрогого оленя , 15 имеющих опреде
ленные признаки, то твои желания исполнятся». Если тот согла
сится, то во время (колдовского) действия он (т. е. шпион) должен
покончить с ним посредством яда или ударом железной булавы,
а затем объявить, что (сановник) был убит по несчастному случаю
во время ворожбы.
Или же (шпион) под видом врача должен установить у подлежа
щего устранению лица тяжелую или неизлечимую болезнь, а затем
покончить с ним во время приемов лекарства путем примешивания
яда. Возможно также, чтобы подосланные (шпионы) под видом по
варов хитрым образом покончили с подлежащим устранению лицом
посредством яда. Вот способы устранения (нежелательных сановни
ков), указанные в главе о тайных средствах . 16
(Теперь мы будем говорить о) пресечении действий обеих партий
(сановников), подлежащих устранению . 17
В то место, где находится подлежащее устранению лицо, следует
направить (другого) подлежащего устранению в сопровождении
незначительной военной силы и шпионов с указанием: «отправься
и собери войско или деньги в такой-то местности или в таком-то
укрепленном городе».
Или: «достань денег от такого-то надсмотрщика». Или: «возьми
силою дочь такого-то и приведи сюда». Или: «вели сделать ороси
тельное сооружение', построить укрепление, дорогу для купцов, за
сели пустынное место, устрой разработку рудников, устрой заповед
ник или лес для слонов или же учреди охрану местности или
границы. Тот же, кто будет тебе препятствовать или не окажет тебе
помощи, должен быть схвачен». Подобным же образом следует
(подослать агентов) к другим (т. е. к тем, против которых данный
сановник направлен) с указанием: «незаконным действиям такого-то
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вы должны оказать отпор». Когда таким образом возникнут споры
и будут чиниться препятствия, то тайные агенты должны направить
оружие против (одного из ссорящихся должностных лиц) и тайным
образом убить его. На основании этого преступления (т. е. по обви
нению в совершении его) должны быть наказаны и другие (т. е. те.
против которых данное лицо было послано).
В тех случаях, когда между враждебно настроенными городами,
селениями или семействами возникают распри по поводу границ
полей, гумен, домов и их пределов, по поводу повреждений иму
щества, орудий производства, урожая или перевозочных средств
или же во время представлений, обрядов или празднеств, а также
если такие распри вызваны тайными агентами, то эти агенты
должны умертвить оружием (сторонников одной партии), говоря:
«так поступают с теми, которые ссорятся с такими-то». На основа
нии этого те и другие должны быть наказаны.
Бывают случаи, когда у лиц, подлежащих устранению, суще
ствуют старые, давнишние распри. Тут тайные агенты должны
поджечь посевы, гумна и дома (одной из сторон) или же умертвить
оружием их родственников, близких или вьючный скот, а затем
говорить: «мы имели поручение от таких-то (сделать это)». На осно
вании совершенного преступления другие (т. е. представители дру
гой враждующей стороны) должны быть наказаны (как якобы вы
звавшие поджоги и убийства).
Возможны также случаи, когда подосланные шпионы способ
ствуют тому, что из лиц, подлежащих устранению в данной
местности или укрепленном городе, одни приглашают других к себе.
Когда это состоится, то отравители должны дать яд (пригла
шенным) .
На основании того, что они якобы совершили преступление (от
равив приглашенных ими), другие (т. е. пригласившие) должны
быть наказаны.
Далее, возможен случай, что нищенствующая монахиня станет
соблазнять одного из высших должностных лиц данной местности,
подлежащего устранению, говоря, что жена, сноха или дочь другого
высокостоящего должностного лица местности (и тоже подлежащего
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устранению) его любит. Если (первый) пойдет на это, то (мона
хиня) должна взять украшения, подлежащие передаче женщине
(которой он хочет овладеть), и показать их лицу, имеющему власть
над женщиной, говоря: «вот тот старшина, ослепленный юношеским
пылом, помышляет о твоей жене, снохе или дочери». Тогда у них
возникнет ссора, а затем следует ночью и т. д., точно так же, как
было указано.
Далее, возможно, что военачальник или же наследник-сопрово
дитель, применив в незначительной степени репрессии против усми
ренных, помышляющих о восстании, затем удаляется, как будто бы
он их усмирил. После этого государь должен послать против них
других, таких же угнетенных, подлежащих устранению, в сопрово
ждении незначительного войска и тайных агентов. Ведь все утончен
ные средства имеют общий характер.
Если среди сыновей таких (подлежащих устранению лиц), ко
торые помышляют о мести, найдется такой, который остается не
изменно верным (государю), то он должен получить наследство отца.
Таким образом государство, будучи очищенным от незаконных дей
ствий должностных лиц, будет передаваться его (т. е. государя)
детям и внукам.
Государь должен применять негласные наказания по
отношению к своим и вражеским сторонникам, принимая
в соображение настоящее и будущее и не имея никаких
колебаний (на этот счет).
Так в Артхашастре Каутилъи гласит п ер ва я гл а ва « О назначении
тайных наказаний » в пятом отделе «О прим енении утонченных
средств (государст венной политики)». От начала девяносто первая
глава.

РАЗДЕЛ

90. О ПОПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ»

Глава 2
Не имеющий казны государь, находясь в затруднительном поло
жении, должен собирать (средства для пополнения) казны.
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С сельской местности большой или малой площади, с обильными
осадками и изобилующей хлебом, следует взимать 3-ю или 4-ю часть
зерна.
С местности среднего или более низкого свойства 2 (в смысле
урожайности) он должен взимать в соответствии с богатствами дан
ной местности.
Он не должен взимать податей с местности, где возводятся
укрепленные города, оросительные сооружения, пути для торговли,
где заселяются пустые места или устраиваются леса с ценными
деревьями или для слонов, чем приносится польза государству. Рав
ным образом (не следует облагать податью) местности с малой уро
жайностью 3 и находящиеся на границе.
Тому, кто заново поселяется (на данном месте), следует дать
зерна, скот и денег. 4-ю часть зерна и то, что не нужно для посева
и потребления ,4 государь должен скупать за деньги. То, что выросло
в лесу или принадлежит ученым брахманам, он не должен облагать
совсем ,5 но может купить, чтобы помочь им (т. е. брахманам).
Если (указанные меры по сбору части урожая) производить
нельзя, то агенты сборщиков податей должны заставить земледель
цев приступить летом к посевам. Они должны объявить, что то, что
будет потеряно по небрежности, должно быть возмещено в двойном
размере, и во время посева произвести опись того, что посеяно. Во
время созревания (эти агенты) должны препятствовать тому, чтобы
от зеленых или спелых (колосьев) что-либо присваивалось, за
исключением того, что берется как овощи или как (зеленый) корм
для скота, а также того, что идет для жертвоприношений богам и
предкам или для коров. То, что осталось после сбора ,6 должно быть
оставлено в пользу нищих и сельских работников.
Если кто-либо похищает часть своего посева, то он должен пла
тить возмещение в 8 -кратном размере. Тот, кто похищает от чужого
посева, возмещает в 50-кратном размере, если (похититель) при
надлежит к той же общине. Посторонний же должен быть казнен.
Следует взимать 4-ю часть хлебных продуктов и 6 -ю часть лесных
продуктов, а также хлопка, лака, полотна, рогожи, пакли, шерсти,
шелка, медикаментов, благовоний, цветов, овощей и подобных това
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ров, а также дров, бамбука, мяса обыкновенного и сушеного. С изде
лий из слоновой кости и шкур взимается половина. Тот, кто продает
(такие товары) без разрешения, подвергается низшему виду штрафа
сахаса. Вот что касается обложения земледельцев.
Товары, состоящие из золота, серебра, алмазов, прочих драгоцен
ных камней, жемчуга и кораллов, а также лошади и слоны обла
гаются податью в размере '/5 0 стоимости .7 Торгующие пряжей,
одеждой, медью, сталью, латунью, благовониями, медикаментами и
крепкими напитками облагаются в размере 'До стоимости (указанных
товаров). С торгующих зерном, растительным м аслом 8 и железом
взимается '/зо стоимости, равно как и с торговцев с повозками .9 Тор
гующие стеклом, а также крупные ремесленники 10 облагаются по
датью в '/ 2о (заработка). Мелкие ремесленпики и плотники " —
в '/ю (заработка). С торгующих изделиями из дерева, бамбука,
камня, глины, а также вареной пищей и зеленью взимается 'Д.
Фокусники и гетеры должны платить половину заработка.
Платежеспособных 12 надлежит должным образом облагать и не
давать им возможности смошенничать, ибо они (т. е. торговцы), про
давая свой товар, выдают его за чужой . 13 Вот подать, взимаемая
с торговцев.
Лица, занимающиеся разведением кур или свиней, должны от
давать половину приплода . 14 Разводящие мелкий скот отдают
'/б часть, а разводящие коров, буйволов, лошадей, мулов, ослов и
верблюдов — '/ю часть.
Содержатели притонов должны собирать доход (идущий в казну)
при помощи посланных государем женщин, отличающихся моло
достью и красотою'. Вот что касается обложения лиц, занимающихся
разведением животных . 15
Такое обложение должно производиться один раз, но не дважды.
Если это невозможно произвести, то сборщик податей, указав на
цель сбора, должен обращаться с просьбами к городским и сельским
жителям. При этом подставные лица должны первые платить чрез
мерно большие суммы. Пользуясь этим как примером, государь дол
жен обращаться с воззванием к горожанам и селянам. Подставные
агенты должны поносить тех, кто дает мало. Или же государь дол
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жен просить богатых в соответствии с их состоянием. Далее, в соот
ветствии с оказанными ими услугами или тем (из них), которые бу
дут жертвовать добровольно, он в обмен на данные ими деньги
может давать им должности, зонтики, головные уборы и украшения.
Далее, уполномоченные лица должны доставлять (в казну) имуще
ство еретиков и общин, а также имущество, посвященное богам,
которым не пользуются ученые брахманы, под предлогом, что это
имущество умершего или пострадавшего от пожара,16 которое было
передано последним.
Надсмотрщик храмов должен имущество, посвященное богам
в укрепленных городах и местностях, собирать в хранилище, нахо
дящееся в одном определенном месте. Затем он должен доставить
его, как было только что указано (т. е. выдавая его за имуще
ство умершего и т. д.). Устраивая святилища, храмы, места
паломничества или чудесных явлений, он (т. е. надсмотрщик по
делам святилищ) должен извлекать выгоду из паломничества и ре
лигиозных сходов. Или же, вследствие того что дерево в священном
лесу приносит цветы и плоды в ненадлежащее время года, он объ
являет это вызванным приходом божества (и при этом извлекает
выгоду). Или же, создав подобие демона-страшилища, пожирающего
людей на дереве, (агенты) под видом волшебников должны изгнать
(мнимого демона) за деньги горожан и селян. Или в колодце, соеди
ненном с подземным ходом, они могут устроить зрелище дракона
с бесконечным количеством голов за деньги, причем в углублении
колодца они помещают изображение дракона. Далее, в дупле свя
щенного дерева и в отверстии муравейника (такие лица) могут
заставить показаться змею, которая лишена сознания при помощи
особых средств, и показать ее верующим. Тех же, которые выра
жают сомнение, следует во время питья и омовения напоить ядом
и говорить, что это есть проклятие божества. Иначе это можно
сделать, заставив змею укусить осужденного на смерть. Также воз
можно пополнение казны путем устройства предохранений против
разных хитрых колдовских явлений.
Далее, возможно, чтобы (агент), принявший вид торговца, дей
ствовал в качестве помощника (купца), имеющего большое количе
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ство товаров. Когда (купец) полупит значительное количество денег
посредством возрастания цены товара и разного рода вкладов, то он
должен заставить ночью его обокрасть.17 Подобным же образом сле
дует действовать по отношению к лицам, проверяющим монеты,
и золотых дел мастерам.
Далее, возможно, что (агент) выдает себя за купца, известного
своими торговыми делами, и добывает (якобы) в целях устройства
празднества большое количество золотой и серебряной утвари, кото
рая дается ему взаимообразно или напрокат. Или же во время
скопления народа (на празднество) он может взять в долг много
чеканного и нечеканного золота якобы под предлогом закупки всех
необходимых товаров, а также (вперед) плату за утварь (которую он
якобы намеревается продать на следующий день). Затем, ночью, он
должен симулировать краж у обоих (видов взятого им взаимообразно
имущества).
(Тайные агенты) при помощи женщин, имеющих характер поря
дочных, могут разжечь страсть подлежащих устранению лиц, а за
тем, застигнув их в домах этих женщин, могут лишить их всего их
имущества.
Далее, возможен случай, что при возникновении ссоры между
членами семейств лиц, подлежащих устранению, подосланные от
равители дадут (некоторым из них) яду. На основании того, что они
якобы совершили это преступление, следует конфисковать имуще
ство у других (т. е. у другой части ссорящ ихся).
Или же человек, осужденный на смерть, может под благовидным
предлогом просить у лица, подлежащего устранению, товар, денеж
ный залог, сумму в долг или наследство. Или же он может предъ
явить свои права на подлежащее устранению лицо, говоря, что по
следнее является его рабом или жена, сноха или дочь его — его
рабынями или женами. Этого (осужденного на смерть), который
ночью будет лежать у дверей подлежащего устранению или в дру
гом месте, тайный агент должен убить, а затем разгласить: «такойто, желавший получить то-то, убит».18 Тогда другой (т. е. тот, у ко
торого он просил) должен быть лишен своего имущества под пред
логом, что он якобы совершил это преступление.
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Далее, (агент) под видом волшебника может обольстить под
лежащее устранению лицо колдовскими тайнами, говоря: «я знаю
действия, как добыть неисчерпаемое богатство, как получить доступ
к царю, как привлечь к себе сердце женщины, навлечь на врага
болезнь, продлить жизнь или получить потомство». Если обольщен
ное лицо пойдет на это, то ночью в священном месте он (агент)
должен заставить е го ' принести обильную жертву вином, мясом и
благовониями; у этого же священного места (как-то: под священ
ным деревом и пр.) должны быть предварительно зарыты деньги
одного определенного образца.19 На том месте, где должен быть по
ложен член тела мертвеца или же мертвый ребенок,20 следует по
казать деньги ему (т. е. обольщенному) со словами: «их очень не
много». «Для того чтобы было добыто много денег, следует вновь
принести жертву». «Сам ты при помощи этих денег должен купить
то, что должно быть пожертвовано завтра». С этими деньгами
(обольщенный) должен быть схвачен в то время, когда он покупает
предметы, приносимые им в жертву.
Далее, возможен случай, когда женщина, принявшая вид матери,
устроит (подлежащему устранению лицу) сцену, говоря: «мой сын
убит тобою». Тогда тайные агенты, умертвив заведомо осужденного
на смерть, должны принести его труп 21 к подлежащему устранению,
в то время как совершается ночное жертвоприношение, или прино
сится жертва в лесу, или же имеет место какое-нибудь увеселение
в лесу.
Далее, возможно, что (агент) под видом слуги (подлежащего
устранению лица) подсовывает в деньги, полученные им как зара
боток, фальшивую монету и устраивает по этому поводу сцену.
Также возможно, что (агент) под видом работника, совершая работу
в доме (подлежащего устранению), оставляет там орудия вора
или фальшивомонетчика. Или же агент под видом врача остав
ляет яд, выдавая его за лекарство. (Все эти оставляемые предметы,
которые потом обнаруживаются в доме подлежащего устранению
лица, затем выставляются как улики, на основании которых дан
ное лицо обвиняется как вор, фальшивомонетчик, отравитель
и пр.).
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Еще возможно, что шпион, находясь вблизи подлежащего устра
нению, объявляет посредством другого тайного агента, что у дан
ного лица находится сосуд для совершения помазания или же
письмо врага (государя), и приводит причину, почему это так.22
Таким образом следует поступать в отношении подлежащих
устранению и беззаконных, но не по отношению к другим.
Подобно тому как один спелый плод за другим соби
рают из сада, должен (государь) собирать со своего госу
дарства (такие денежные средства и ценности, владельцы
которых добыли их преступным путем). Но из боязни
пострадать самому он не должен собирать неспелые
плоды,23 так как это вызвало бы беспорядки.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит вторая гл а ва «О пополнении
государст венной казны » в пятом отделе «О прим енении утонченных
средств (государст венной полит ики)». От начала девяносто вторая
глава.
РАЗДЕЛ

91. О СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ1

Глава 3
Деятельность государственных служащих должна быть опреде
лена в соответствии с надобностями укрепленных городов и селений,
и оплата (их) должна равняться ‘А доходов. Или же следует при
влекать служащих за такое вознаграждение, при котором они
были бы способны исполнять обязанности. (Государь) должен за
ботиться о материальном благе и в то же время не допускать нарущения закона в своем попечении о государственном организме.
(Состоящий при государе) приносящий жертвы жрец,2 учитель,
советник, домашний жрец, военачальник, наследник-соправитель,
мать государя и его главная супруга получают 48 ООО пана. При
таком размере содержания они получат возможность иметь всяческие
удовольствия и у них не будет причин роптать.
Главные привратники, надзиратель терема, смотритель войск,3
сборщик податей и назначай (главный) получают 24000 пана.
С таким окладом они будут способны исполнять свои обязанности.
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Царевичи, их кормилицы,4 главные военачальники, надзиратели
за деловой жизнью городов, заведующие мастерскими, члены круга
советников и начальники охраны отдельных местностей и границ
получают 12 ООО пана. С таким содержанием они будут сильной
поддержкой и опорой для государя.
Глава объединений,5 начальники отдельных войсковых частей:
конных, на слонах и на колесницах, а также представители испол
нительной власти получают 8000 пана. С таким содержанием они
будут иметь влияние на своих подчиненных.6
Начальники пехоты, конницы и войска на слонах и колесницах,
а также хранители ценных лесов и таких, в которых содержатся
слоны, получают 4000 пана.
Обучающие езде на колесницах,7 обучающие езде на слонах, врачи
(военные), укротители коней, строители и занимающиеся разведе
нием животных имеют 2000 пана содержания.
Предсказатели, истолкователи знамений, астрологи, чтецы пуран, возницы,8 певцы, служители домашнего жреца и все надзира
тели 9 имеют содержание в 1000 (пана).
Особо искусно обученные пехотинцы, а также штат счетоводов
и писцов получают 500 пана. Музыканты получают 250 пана. Те же
из них, которые изготовляют музыкальные инструменты, имеют
двойной заработок. Ремесленники и искусные мастера получают
120 пана.
Слуги, находящиеся при двуногих и четвероногих, их помощ
ники, лица, ухаживающие за животными, сторожа при них и укро
щающие их получают содержание в 60 пана.
Находящиеся на службе у ариев,10 наездники, юнцы,11 рудо
копы, обслуживающие всех учителя и ученые получают почетные
оклады по своему достоинству от 500 до 1000 пана.
Гонец среднего качества получает 10 пана за пройденную им
йоджану. При расстоянии свыше 10 йоджан и до 100 ему платится
в двойном размере.
При жертвоприношениях типа раджасуя 12 и других государь 13
получает вознаграждение втрое более чем равные ему по знаниям.
Возница царя получает 1000 пана.
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(Агенты-шпионы) под видом странствующих учеников, отпавших
торговцев и кающихся монахов получают
4000 пана.
Сельские работники (прислужники), шпионы-подстрекатели и
монахини-отравительницы получают 500 пана.
Агенты шпионов получают 250 пана, или же жалование их воз
растает с затраченным трудом.
Главы (или надсмотрщики) объединений в 100 или 1000 человек
должны производить (среди таких объединений) распределение про
довольствия и платы за работу, а также назначения и перемещения.
В случае когда это касается должностей по надзору за имуществом
государя и по охране городов и местностей, перемещений не бывает.
Главенствующие лица должны быть постоянными, и их должно быть
несколько.
Продовольствие и жалованье, причитающееся лицам, умершим
при исполнении работы, получают их жены и дети. Из них малолет
ним, престарелым и больным надлежит оказывать поддержку.
В случае смерти, болезни, родов и празднеств надлежит оказывать
поддержку и почести таким (женам и детям).
(Государь) с небогатой казной должен дарить сырье, скот и поля,
а также немного денег. Если он имеет целью способствовать засе
лению пустынной местности, то он должен давать только деньги,
но не селение, для того чтобы оставалось нерушимым положение
с данными селениями.14
Таким же образом следует определять размер продовольствия
и жалованья для постоянных и непостоянных служащих в соответ
ствии с их положением и исполняемой ими работой. Прибавляя
1 адхака на каждые 60 пана платы за работу, можно выдавать
продовольствие, соответствующее деньгам.
Воины — пешие, конные, на колесницах и на слонах — должны
с восходом солнца вне города производить учение, за исключением
дней фаз луны. При этих упражнениях царь должен постоянно
присутствовать и постоянно производить смотр их искусству. На
ступательное и оборонительное оружие должно сдаваться в склад
оружия, при этом оно должно иметь знак (т. е. клеймо) государя.

а с к е т о в , домохозяев,
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Люди должны (вообще) ходить без оружия, за исключением тех
случаев, когда они имеют на это разрешение, снабженное печатью.
Оружие, потерянное или испорченное должно быть возвращено
в двойном количестве. То же, которое пришло в негодность, должно
быть учтено.
Оборонительное и наступательное оружие, имеющееся при кара
ванах, начальники пограничной стражи должны отбирать или же
пропускать, если оно снабжено печатью. При отправлении в поход
государь должен снабдить войско необходимыми припасами. В таких
случаях (агенты) под видом купцов должны во время похода от
давать воинам всякие товары (в долг) как подлежащие возмеще
нию в двойном размере. Таким образом будут проданы товары госу
даря и данное им (воинам) жалованье вернется.
Так (государь), принимая во внимание доходы и расходы, не
потерпит ущерба в отношении казны и войска.
Вот что касается распределения продовольствия и платы за ра
боту.
Шпионы, гетеры, ремесленники, музыканты, а также
ветераны в вой сках15 должны неустанно выведывать
честность и нечестность воинов.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит третья гл ава «О содерж ании
государст венны х служ ащ их» в пятом отделе «О прим енении утон
ченны х средств (государст венной политики)». От начала девяносто
третья глава.

РАЗДЕЛ

92. О ПОВЕДЕНИИ ПРИСЛУЖНИКОВ ЦАРЯ1

Глава 4
Человек, сведущий в светских делах, может найти службу у царя,
отличающегося личными качествами и богатством, при содействии
лиц, любимых этим государем или полезных ему. Он также может
служить у такого (правителя), о котором он думает следующим
образом: «Подобно тому как я хочу найти службу, он (т. е. госу
дарь) нуждается в руководстве и вместе с тем обладает качествами,
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привлекающими людей». (Он) может поступить на службу к такому
государю, хотя бы тот и был лишен богатств и особых качеств, но
ни в коем случае он не должен служить у такого, который не имеет
никаких личных качеств. Ибо такой, враждебно относясь к полити
ческим наукам и имея общение с негодяями, погибает, хотя бы он и
достиг большой власти.
Служа у государя, обладающего личными качествами, (такой
приближенный), выбрав благоприятный для этого случай, должен
наставлять (его) в политической науке. Тем, что он будет действо
вать в согласии (с наукой), он приобретает прочное положение (при
государе). Если к нему обратятся с вопросом на совещаниях, то он
должен, не боясь окружающих, искусным образом изложить то, что
является целесообразным в настоящем и будущем и что связано
с законом и пользой (для государства). Если (такой приближен
ный) пользуется расположением государя, то он должен стараться
давать ему советы, наставляя его в праведном и полезном, напри
мер: «Следует наказывать (опасных государству' лиц), пока они
сами не стали сильными и не соединились с другими сильными, и
не думай, что достаточно применить наказание, когда союз (таких
лиц) с имеющими силу уже существует.2 Не вреди моей партии,
моим действиям и моим тайнам. Знаками я буду удерживать тебя
в твоих желаниях, гневе и применении тобою наказаний».
С разрешения государя он должен занимать место, указанное
ему. Он должен садиться сбоку от государя не слишком близко и не
слишком далеко.3 Он не должен садиться на особое высокое сиденье
и должен избегать споров и речей невежливых, не соответствующих
действительности, а также возгласов радости и смеха, где это не
подобает, равно как и громкого испускания ветров и плевания.
Он также должен избегать совместных разговоров с кем-нибудь
одним во время собраний, одежд, таких, какие носит государь или
особенно чопорные и легкомысленные личности, ягелания показывать
свое богатство драгоценных камней,4 скривления одного глаза и губ,
хмурения бровей, перебивания другого, когда он говорит. Также
Должен он избегать раздора с могущественным союзником и связей,
сообщничества и действий для достижения совместной цели с жен
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щинами, охотниками до женщин, посланниками соседних государей,
а также с лицами, принадлежащими к партии, враждебной царю,
впавшими в немилость, и лицами легкого поведения.
Б ез промедления вместе с теми, кто близок и полезен
государю, он должен говорить так, как это полезно для
государя, для него самого и для других, в подобающее
время и в надлежащем месте, в соответствии с законом и
пользой для государства.
Если его спросят, он должен говорить приятное, если
оно является полезным, но не говорить неполезное,
хотя бы оно было и приятно. Неприятное же, если оно
является полезным, он должен говорить, если государь
слушает его и соглашается с ним, но наедине.
Если же государь возражает ему, то он должен мол
чать и не восхвалять людей (ненавистных государю). Ибо
и способные люди бывают нежелательными, если они
держатся иной точки зрения, чем государь.
Негодяи же бывают любезными, когда они, зная мысли
(человека), потворствуют ему. Достойное смеха прибли
женный может осмеивать, но должен избегать грубого
смеха.
Он должен отвращать страшное от других и не гово
рить сам страшного. Но если страшное коснется его са
мого, то он должен сносить это, будучи (терпеливым),
как земля.
Разумный должен прежде всего всегда заботиться
о своей безопасности, ибо говорится, что жизнь прибли
женных государя подобна существованию в огне.
(Действительный) огонь может сжечь часть тела или
даже вообще все тело. Царь же может человека погубить
или возвысить вместе с женою и детьми.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит четвертая гл ава «О п оведе
нии прислуж ников царя» в пятом отделе «О прим енении утончен
н ы х средств (государст венной политики)». От начала девяносто
четвертая глава.
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Глава 5
Получивший поручение должен указывать выгоды данного дела
за вычетом всех расходов. Такое лицо должно охарактеризовать дан
ное дело, является ли оно внутренним, внешним, тайным, открытым,
срочным или несрочным, говоря: «оно является таким-то и
таким-то».
Если (государь) имеет пристрастие к охоте, игре, вину или жен
щинам, (приближенный) должен сообразоваться (с его желаниями)
и хвалить. Находясь вблизи него (т. е. государя), он должен ста
раться препятствовать его порокам. Также должен он его хранить
от козней, проделок и обманов со стороны других.
Приближенный должен следить за движениями и выражением
лица его (т. е. государя). Ибо мудрые люди при помощи движений
и выражения лица (распознают) противоречащие друг другу (ду
шевные явления), как любовь, ненависть, радость, печаль, решимость
и страх, и действуют при помощи их, для того чтобы оберегать со
вет (даваемый ими от сердца).
При виде (приближенного) государь показывает себя располо
женным. Он слушает его речь, он предлагает ему сесть, он допускает
его до себя, когда он один. Он не очень подозревает там, где можно
было бы подозревать. Он выражает удовольствие при беседе с ним.
Он сам обращает внимание на то, что должно быть доложено дру
гими. Он терпеливо сносит сказанное, если оно полезно. Он дает свои
поручения с улыбкой. Он касается приближенного рукой. Он хвалит
его там, где следует хвалить. Он говорит ему об его (приближен
ного) скрытых достоинствах. Если есть какая пища, он думает
о нем (чтобы дать ему). Он отправляется вместе с ним на увеселе
ния. Он приходит к нему на помощь в несчастье. Он чествует лиц,
преданных ему. Он открывает ему тайны, он увеличивает ему по
чести. Он способствует его делам и отвращает от него вредное. Вот
(признаки, по которым можно) узнать, что владыка доволен.
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Обратное тому имеет место у государя недовольного. Мы укажем
подробно. При виде (приближенного) он гневается. Он не слушает
его или запрещает ему говорить. Он не предлагает ему садиться и
не смотрит на него. У него меняется краска и ломается голос. У него
стягивается один глаз, хмурятся брови и кривятся губы. Он потеет,
пыхтит или беспричинно улыбается. Он советуется с другими. Он
уходит без причины. Он оказывает содействие другим. Он царапает
ногтями свое тело или землю. Он возбуждает против приближенного
других. Он поносит его знания, касту и родину. Он порицает те
недостатки, которые являются общими (для всех), и особые недо
статки приближенного. Он хвалит тех, кто настроен враждебно
к нему. Он не обращает внимания на то, что (приближенный) сде
лал хорошо. Он разглаш ает то, что (приближенный) сделал непра
вильно. Он поворачивается к нему спиной. Он постоянно оставляет
его одного. Он не говорит с ним должным образом. И те, кто имеет
доступ к государю, изменяют свое отношение к нему (т. е. к этому
приближенному).
(Приближенный) должен замечать перемену настроения даже
у животных.
К атьяян а2 покинул (своего государя), говоря: «этот слишком
высоко льет».
Канинка Бхарадваджа (уш ел), заметив, что птица краун ч а3
(принадлежавшая государю) полетела влево (знак несчастья и цар
ской немилости).
Диргха Чараяна (покинул государя), говоря, что тот (ко
леблется), как трава.
Гхотамукха ушел, говоря, что данные ему платья холодные.
Кинджалка ушел, говоря: «(царский) слон обрызгал меня водой».
Пишуна ушел, говоря, что (государь) расхваливал лошадь и ко
лесницу (которые он дал ему, как бы сожалея, что отдал их не
достойному) .
По лаю собаки (я знаю, как обстоят д ела). Так решил сын
Пишуны.
Если (у приближенного) отняты почести и выгоды, то он должен
оставить государя. Или же, после того как он отдал себе отчет в ха
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рактере своего владыки и собственных прегрешений, он может
исправить дело. Возможно также, чтобы он обратился к близкому
другу его (т. е. государя).
Находясь там (т. е. у друга государя), он может
вместе с друзьями действовать, для того чтобы устранить
недостатки своего господина. Затем еще при жизни по
следнего или после его смерти он должен вернуться на
прежнее место.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая гл ава «О поведении
в соответствии с обстоятельствами» в пятом отделе «О применении
утонченных средств (государст венной политики)». От начала д евя 
носто пятая глава.
РАЗДЕЛЫ

94 и 95. ОБ УКРЕПЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ1
И ЕДИНОВЛАСТИИ2

Глава 6
Если случается несчастье с государем, то министр должен при
нимать меры для предотвращения (смут) следующим образом.
Прежде всего из боязни перед бедствием, которое может возникнуть
вследствие смерти государя, (министр) при содействии лиц, близких
и полезных государю, может постановить, что царя можно видеть
только через промежутки в 1 или 2 месяца. Под предлогом того,
что государь совершает волшебные действия в целях отвращения
бедствий от страны, устранения врагов, продления жизни и получе
ния потомства, он должен показывать подданным в надлежащее
время (подставное) лицо, носящее знаки царского достоинства.
Его же он должен показывать посланникам дружественных и враж
дебных государей. Все надлежащие переговоры с такими лицами
должны идти через посредство министра. Через посредство же
(дворцовых) привратников и надсмотрщиков гаремов (министр)
должен проводить распоряжения царя как подобает. В отношении
тех, кто оказывает противодействие, он должен проявлять гнев или
милость в соответствии с тем, как это полезно для основ государства,
а также милость в отношении тех, кто приносит пользу.
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Казну и войско он должен поставить под начало верных людей
и поместить их в укрепленных городах и на границах, стягивая их
в одно место. Также (он должен собирать в одно место) под иным
предлогом выдающихся людей из благородных семейств и царевичей.
Того же из начальствующих лиц, который, имея своих привер
женцев и находясь в укреплении или среди лесных племен, пока
зывает дурные намерения, он должен привлечь к себе или же от
править в поход, грозящий большими опасностями, или же к семье
своего союзника.
Если он видит опасность от какого-либо вассала, то он должен
заставить удалить такого (из данного места) под предлогом празд
нества, свадьбы, охоты на слонов или же даяния в виде коней, това
ров или земли. Также он (т. е. министр) может заставить удалить
его при посредстве его друга. После этого он должен заставить его
заключить с собою нерушимый союз.
Иным способом он может вовлечь его в ссору с лесными племе
нами или врагами или же в ссору с членом его же собственной
семьи, обещая ему часть земли.
Далее, он может заручиться поддержкой главенствующих лиц
в семействе государя и царевичей и показать наследника, как уже
помазанного на царство. Или же он должен установить его на пре
столе, устранив предварительно всех вредных лиц в государстве, как
это указано в главе о наказаниях.
Если же какое-нибудь начальствующее лицо, являющееся одним
из вассалов, создает смуту, то он должен его привлечь, говоря:
«Приди, я сделаю тебя царем» — и затем велеть его умертвить.
Иначе он может принять меры к предотвращению несчастья.
Или же, передав постепенно государственную власть наследнику,
он должен дать знать о смерти государя.
Если смерть государя призошла в чужой стране (во время по
хода), то (министр) через посредство союзника, который пред
ставляется врагом, должен заключить мир и удалиться из вражеской
страны. Или же он может поместить одного из вассалов в укрепле
нии врага и затем удалиться. Еще он может направить войско про
тив врага, после того как наследник помазан на царство.3 Или же
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если он подвергся нападению со стороны врага, то он должен
принять меры для предотвращения несчастья, как было указано.
Таким образом министр должен достигнуть единовластия. Вот точка
зрения Каутильи.
Бхарадваджа утверждает, что это неправильно. При приближе
нии смерти государя министр должен натравить друг на друга
главных лиц царской семьи или царевичей или же (натравить их)
на иных начальствующих лиц. Того, кто в этой борьбе победит, он
должен заставить умертвить, вызвав возмущение подданных.
Иначе, применив тайные меры наказания, он должен справиться
с главенствующими лицами царской семьи и царевичами и захватить
власть сам. Ибо если ради власти отец враждует с сыновьями и
сыновья с отцом, то что говорить о министре,4 который ведь един
ственно держит в своих руках власть. Тем, что предоставляется ему
само собой, он не должен пренебрегать. Ведь говорится же, что жен
щина, которая отдалась по своей воле, проклинает того, кто ею пре
небрегает.
Только раз представляется удобный случай человеку,
который ожидает его. И трудно ему, желающему совер
шать действие, вновь получить этот удобный случай.
Каутилья считает, что все это приводит к возмущению поддан
ных, является беззаконным и неверным средством. Следует уста
новить на царство царевича, обладающего личными качествами.
Если такого нет, то (министр) должен выдвинуть хотя бы негодного
царевича, царевну или же беременную царицу и, созвав высших
должностных лиц, должен говорить им: «Вот залог, вверенный вам.
Помните отца его и свое высокое происхождение. Это (т. е. негод
ный царевич, царевна и т. д.) только знак, вы же являетесь госпо
дами. Или как следует нам поступить иначе?». Когда он скажет
таким образом, то его агенты должны говорить: «Кто сможет
охранять четыре касты, как не этот государь, руководимый тобою
(т. е. министром)?». Тогда министр, сказав: «это действительно
так!» — должен помазать на царство царевича, царевну или бере
менную царицу и показать их родственникам и близким, а также
послам дружественных и враждебных держав.
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Далее, он должен произвести распределение обильного продо
вольствия и повышенной платы между чиновниками и воинами. При
этом он должен говорить: «Еще большее сделает для вас этот (т. е.
царевич), когда он подрастет». Таким же образом он должен обра
щаться к начальствующим лицам укреплений и местностей, а также
к дружественным и враждебным партиям, как этого они заслу
живают.
Если на престол возведен царевич, то он (министр) должен за
ботиться о его воспитании. Если царевна, то он должен способ
ствовать тому, чтобы она получила потомство от человека, равного
ей по происхождению, и дать этому потомству должное посвящение.
Из боязни душевных страданий царицы-матери он должен на
значить лицо 5 (для молодого государя), принадлежащее к царскому
роду, но являющееся незначительным придворным человеком. Он
(министр) должен защищать их подобающим образом. Для своей
собственной выгоды он не должен приобретать каких-либо вычурных
предметов наслаждения. Но для царя он должен приобретать колес
ницы, верховых животных, украшения, одежды, женщин, дома и
прочие принадлежности обихода.
Если царь находится в состоянии юношеского задора,
то он (министр) должен просить о покое, для того чтобы
предаться делам мысли. Он должен покидать государя не
довольного и охранять такого, который им доволен.
Указав, для того чтобы охранять царевича, тайных
агентов,6 он (министр) должен посвятить себя жизни
лесного отшельника или длительным жертвоприношениям,
если он попадет в немилость.
Если же царь подпадет под власть (иных) главен
ствующих лиц, то (министр), знаток светской науки,7
прибегая к помощи преданий и пуран и опираясь на лиц,
близких к (государю), должен мыслить (о средствах
к возврату власти).
Иначе же (министр), представившись волшебником,
должен овладевать государем, прибегнув к колдовским
мерам, и, когда он получит его под свою власть, он дол
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жен применять карательные меры против лиц, подлежа
щих устранению.
Так в Артхашастре Каут илъи гласит шестая гл ава «Об у к р еп л е 
нии государст венной власти и единовластии» в пятом отделе «О при
м ен ен и и утонченных средств (государст венной политики)». От на
чала девяносто шестая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи пятый отдел «О прим е
н ен и и утонченных средств (государст венной политики)».

ШЕСТОЙ ОТДЕЛ
ОБ О С Н О В А Х Г О С У Д А Р С Т В А
РАЗДЕЛ

96. О СОВЕРШЕНСТВЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВА1

Глава 1
Основными элементами государства2 являются: государь, ми
нистр, сельская местность, укрепленные города, казна, войско и
союзники.3
При этом идеал государя является следующим: он должен быть
высокого рода, со счастливой судьбой,4 обладающим умом и поло
жительными качествами, обращающим внимание на (совет) старых
и опытных людей, справедливым, правдивым, не изменяющим своему
слову, благодарным, щедрым, в высшей степени энергичным, не
имеющим обыкновения медлить, господином своих вассалов, с силь
ной волей, не имеющим в своем окружении лиц негодных и охотно
принимающим наставления. Вот качества, которыми он привлекает
к себе людей.
(Он должен обладать) любознательностью, способностью учиться,
воспринимать, удерживать в памяти, познавать, размышлять по по
воду познанного, отвергать негодное и проникать в истину. Вот ка
чества ума (которые должны быть свойственны ему).
(Он должен обладать) храбростью, настойчивостью, быстротой и
ловкостью. Это суть качества, характеризующие его деятельность.
Он должен быть красноречивым, находчивым, обладающим па
мятью, сметливостью и физической силой, быть высокого образа
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мыслей, легко обуздываемым,0 искусным, действующим военной
силой в случае притеснения (со стороны врагов),6 видимым образом
воздающим за добро и зло, стыдливым, принимающим меры против
•бедствий или для охраны подданных, дальновидным, обращающим
главное внимание на правильное применение людей в надлежащее
время и в подобающем месте, искусным при выборе мира, войны,
послаблений, крутых мер, верности договорам или использовании
слабых мест врагов, сдерживающимся, веселым, смеющимся, имею
щим прямой и не хмурый взгляд, свободным от страстей, гнева,
жадности, надменности, рассеянности, вспыльчивости и наклонности
к клевете. Он должен говорить приятное, в разговоре улыбаться и
вместе с тем держать себя достойно и поступать согласно наставле
ниям опытных людей. Вот положительные качества государя как
личности.
Идеал министра указан ранее.
Идеалом сельской местности 7 является следующее. Она должна
быть расположенной на границе или в середине страны, обладать
укрепленными пунктами и быть способной содержать себя, а также
и другие местности в случае бедствий. Она должна быть легко
защищаема, давать легко средства к существованию, обладать насе
лением, преисполненным ненависти к врагу, господствовать над
соседями, быть свободной от болот, каменистых мест, солончаков и
мест неровных и поросших колючими растениями, а также свобод
ной от хищников и лесных племен. Она должна быть красивой,
обладать пастбищами, рудниками и лесами с ценными деревьями и
такими, в которых содержатся слоны, удобной для скотоводства, при
годной для жизни людей, с хорошо охраняемыми пастбищами, бога
той скотом, не зависящей исключительно от дождя (т. е. с хорошим
искусственным орошением) ,8 обладающей хорошими дорогами и вод
ными путями, обладающей ценными, разнообразными и многочис-ленными товарами, способной содержать войско и платить налоги,
такой, жители которой по большей части состоят из трудолюбивых
земледельцев, разумных господ, и вообще населенной лицами низнщ х каст, обладающей населением, преданным (государю) и
■честным.
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Идеал укрепленных городов был указан выше.
Идеал казны 9 является следующим. Она должна быть приобре
тена законным образом или предками (государя), или им самим,
должна состоять главным образом из золота и серебра, иметь разно
образные и крупные драгоценные камни и монеты и способной
(быть поддержкой) в течение долгих периодов бедствий, когда но
вого притока ценностей не бывает.
Идеал войска.10 Оно должно быть таким, которое досталось госу
дарю от отца и деда, постоянным, послушным, таким, в котором
воины, равно как их жены и дети, довольны, оно должно быть вы
носливым в походах,11 неотразимым, переносящим страдания, испы
танным в боях, опытным и сведущим во всех видах оружия, верным
(государю), ибо в благополучии и несчастий он связан с ним, и со
стоящим главным образом из кшатриев.
Идеал союзников.12 Они должны достаться государю от отца и
деда, быть постоянными, быть во власти государя, верными, силь
ными и быстро приходящими на помощь.
Наиболее желательный вид врагов следующий. Они должны быть
нецарского рода, корыстными, окруженными ничтожными советни
ками, управлять подданными, которые их ненавидят, поступающими
неправильно, беспутными, лишенными энергии, предающимися
судьбе, непоследовательными во всех своих действиях, лишенными
приверженцев, слабыми и постоянно причиняющими обиды другим.
Такого врага можно легко сокрушить.
Вот, за исключением врагов, 7 основ государства со
своими качествами, как они указаны. Они являются
как бы составными членами, от которых зависит благо
получие государства.13
Если основы являются несовершенными, то государь,
обладающий личными качествами, должен их усовершен
ствовать. Тот же, который лишен положительных качеств,
губит основы государства, хотя бы они были в состоянии
роста и благополучия.
Поэтому царь, не имеющий положительных качеств и
у которого непрочные основы,14 погибает от своих поддан
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ных или подпадает под власть врагов, хотя бы он и владел
землей в четырех ее пределах.
Но тот, кто обладает личными качествами, хотя бы он
владел и незначительной землей, обладая совершенными
основами государства и зная методы правления, получит
власть над всей землей и не потерпит ущерба.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит п ер ва я гл ава «О соверш ен
стве основ государст ва» в шестом отделе «Об осн овах государства».
От начала девяносто седьм ая глава.
РАЗДЕЛ

97. О МИРЕ И ТРУДЕ1

Глава 2
Мир и труд являются основами благополучия. Трудом мы назы
ваем напряжение сил для доведения до конца предпринятого дела.
Наслаждение благополучием, заключающимся в использовании пло
дов работы, мы называем миром (или мирным благосостоянием).
Основами для мира и труда являются 6 методов политики.2
Результатом (применения) этих методов являются упадок, застой
и развитие.3
При этом человеческими (возможностями) являются правиль
ная или неправильная политика. Успех же или неуспех являются
посланными божеством.
Ибо действия божественные и человеческие приводят в движе
ние мир. То, что совершается невидимым образом, есть действие
божества. Если же при этом действии происходит достижение же
ланного результата, то это будет успех. В обратном же случае — это
неудача.
Человеческое (действие) есть то, что совершается видимым обра
зом. Если при этом достигается благополучие, то это правильная
политика. Если же вызывается несчастно — это неправильная. Эти
(человеческие действия) могут быть объектом мысли (постижимы).
Действия же божественные непостижимы.
Государь, обладающий личными качествами, богатством и со
вершенными основами государства, является основой правильной
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политики и называется тем, кто имеет основание победить.4 Вокруг
него, образуя окружение, непосредственно прилегающее к его земле,
находится тот фактор, который представляют собой враги. Подоб
ным же образом мы имеем фактор (или основу), которую пред
ставляют собою союзники, отделенные другой землей.
Соседний государь, обладающий отличительными чертами врага,
есть противник.5 Если он попадает в беду, то он является таким,
против которого выгодно идти войной.6 Если он не имеет опоры
или же средства защиты его слабы, то он является таким, которого
можно уничтожить.7 В противном случае он является таким, кото
рого следует теснить8 или ослабить.9 Вот различные виды против
ников.
После них (имеющий основание победить) должен принимать
в расчет в непрерывной последовательности земли собственного
союзника, союзника врага, союзника собственного союзника и союз
ника союзника врага.
За собою он имеет: (враждебного государя, который) может на
пасть на него сзади,10 и дружественно настроенного, который напа
дает на первого.11 Также имеются сообщник нападающего с тыла 12
и сообщник находящегося в тылу дружественного государя.13
(Государь), земля которого непосредственно граничит (с владе
нием того, кто имеет намерение победить), есть основной враг.14
Если он принадлежит к тому же роду, то его называют природным
врагом.15 Тот же, с которым возникла вражда или который предпри
нимает агрессивные действия, есть враг благоприобретенный.16
(Государь), земля которого отделена другой землею, есть основ
ной союзник.17 Если он приходится родственником его с отцовской
или материнской стороны, то он называется природным союзником.18
Если же он примыкает (к государю, намеревающемуся победить),
так как получает от него деньги или средства к существованию (или
так как он обязан ему получением денег и жизнью), то он назы
вается благоприобретенным союзником.19
Есть, кроме того, иной государь, земля которого граничит с вла
дениями желающего победить и его врага, который способен помочь
тому и другому, находятся ли они в соприкосновении или нет,
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а также способен справиться с каждым из них в отдельности. Это
есть государь «срединный».20
Далее, имеется иной, «стоящий особняком»,21 в стороне от врага,
желающего победить, и «срединного». Он по основам своего государ
ства является более сильным, чем (другие трое). Он способен
оказать помощь врагу, желающему победить, и «срединному» вне
зависимости от того, находятся ли они в соприкосновении или нет,
а такж е справиться с каждым из них, если они разобщены.
Вот основы политики.
У желающего победить 3 основных фактора: он сам, его союзник
и союзник этого союзника. Каждый из этих факторов находится
в овязи со своими 5 факторами, т. е. министрами, сельскими местно
стями, укрепленными городами, казною и войском. Таким образом,
весь круг (факторов для победы) состоит из 18 таких фак
торов.
Этим самым указывается круг факторов по отношению к врагу
«срединному» и «безразличному» в отдельности.
Вот вкратце 4 круга факторов. Имеются 12 факторов в виде го
сударей и 60 вспомогательных факторов,22 а всех вместе взя
тых 72.
Каждый из этих факторов имеет (как указано было) определен
ные идеальные качества (которых следует достигнуть).
(Далее, принимаются во внимание) возможности23 и достиже
ния.24 Возможности заключаются в силах, а достижение есть счастье
(победы).
Силы бывают 3 видов: сила звания, т. е. возможности, пред
оставляющиеся в виде совета; силы, состоящие в казне и в войске, —
это возможности, которыми располагает государь; и сила героизма —
возможность, заключающаяся в энергии (войска).
Подобным же образом достижение бывает 3 родов: достижение
благодаря возможности, заключающейся в совете, — достижение
посредством совета; достижение посредством возможностей, кото
рыми располагает государь, — достижение властью, и, наконец.
Достижение благодаря возможности, заключающейся в энергии, —
достижение посредством энергии.
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(Государь), у которого (эти возможности) имеются в превосход
ной степени, считается преобладающим. Тот, у которого они имеются
в более слабой степени, считается малосильным, а располагающий
одинаковыми силами — равным. Поэтому (государь) должен ста
раться, чтобы силы и достижения стали его достоянием. Или же
если он равен другим, (то он должен укреплять свои силы) путем
приведения в надлежащее состояние своих вспомогательных факто
ров в их последовательности и путем правильного, честного образа
действия.25 Или же он должен стараться отнять силу у врагов и
своих собственных недоброжелателей.
Далее, он может заметить следующее: враг мой обладает силой,
но тем не менее в будущем (по гордости своей) погубит свои же
собственные государственные факторы путем оскорблений словами,
действием и притеснениями. Или же, достигнув своей цели, он
(враг) станет беспечным, предаваясь удовольствиям охоты, игре,
вину и женщинам. Его подданные будут враждебно относиться
к нему (если он притесняет), он будет ослаблен или пребывать
в беспечности и таким образом я смогу справиться с ним. Или же:
враг, подвергшийся нападению, должен будет находиться со всеми
своими силами в одном месте или укрепленном городе. Его войско
будет стеснено, и он, лишенный союзников и укреплений, легко
попадет в мои руки. Или же: (вражеский) государь, обладая зна
чительными силами,26 имеет намерение уничтожить (иного) врага
в другом месте. Уничтожив этого врага, он не будет стараться
сокрушить меня. Если я буду тесним сильным или если мои начи
нания потерпят неудачу, то он окажет мне поддержку, равно
как и в случае, если на меня посягает «срединный» владетель.27
На основании таких и подобных соображений
(желающий
победить) будет (временно) желать усиления и успеха хотя бы
врагу.
Сделав государей, отделенных другой землей (т. е.
союзников), как бы ободом колеса, а непосредственно
граничащих (т. е. врагов) — спицами (этого колеса) и
себя самого — ступицей, (желающий победить) должен
располагать своим кругом факторов (для победы).
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Враг, находящийся между предводительствующим
(т. е. желающим победить) и его союзником, будет унич
тожен или тесним, хотя бы он и обладал значительной
силой.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит вторая глава. «О мире и
труде» в шестом отделе «Об основах государства». От начала девя 
носто восьм ая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каут ильи шестой отдел «Об осно
вах государства».
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ПОЛИТИКИ.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УПАДКА, ЗАСТОЯ И РАЗВИТИЯ*

Глава 1
Круг факторов (внешней) политики есть основание для приме
нения ее шести методов. Учителя говорят, что эти шесть методов
суть: мир, война, выжидательное положение,3 наступление, искание
защиты 4 и двойственная политика.5
Ватавьядхи утверждает, что, собственно, имеются только два
метода: мир и война, к которым и сводятся все шесть методов.
Каутилья же считает, что все-таки имеются шесть методов в со
ответствии с различными положениями.
Тут миром 6 считается заключение договора, связывающего (обе
стороны), войною7 — причинение вреда, выжидательным поло
жением — пребывание в безразличном состоянии, наступлением 8 —
принятие мер (к нападению), союзом — прибегание к помощи дру
гих и двойственной политикой — использование то войны, то мира
(смотря по обстоятельствам).9 Вот шесть методов (политики).
Если кто-нибудь слабее (другого), то он должен заключать с ним
мир. Имеющий превосходство может идти (на другого) войной. Тот,
который считает: «ни меня другой, ни я его неспособны побе
дить» — должен держаться выжидательного положения. Имеющий
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преимущество и превосходство должен наступать. Тот, у которого
незначительные силы, должен искать союза (с другими). Если дело
решается благодаря помощи союзника, то следует вести двойствен
ную политику. Вот определение методов.
Если (государь), стоя на точке зрения применения какого-либо
метода, видит, что, придерживаясь такового, он будет в состоянии
проявлять деятельность по постройке в своих владениях укреплений,
оросительных сооружений, торговых путей, по заселению пустырей
и разведению ценных лесов и таких, в которых содержатся слоны,
вредить таким же действиям врага, — и действительно применяет
этот метод, то будет успех.10
Зная, что собственное преуспеяние будет идти скорее, что оно
будет больше и что имеются основания, благодаря которым (в бу
дущем) явится преуспеяние, а также, что у врага будет как раз
обратное, (государь) должен равнодушно относиться к преуспеянию
врага. Если преуспеяние (у обеих сторон) совершается одновре
менно и имеет одинаковые результаты, то нужно пребывать в мире.
Если (данный государь) видит, что, стоя на точке зрения ка
кого-нибудь метода, он достигнет лишь (отрицательных результа
тов) в своих действиях и не цричинит ущерба врагу, и на основании
этого не прибегает к данному методу, то такой метод следует счи
тать ведущим к упадку.11
Если владетель видит, что упадок собственный будет совершаться
длительно, а упадок у врага — быстро или же что временный упа
док приведет в конце концов к процветанию, в то время как у врага
будет обратное, то он должен временно оставаться равнодушным
к собственному упадку.
Если у обеих стороен упадок происходит одновременно и приво
дит к одинаковым результатам, то надлежит пребывать в мире.
Тот метод, с применением которого не получается ни процвета
ния, ни упадка, ведет к состоянию застоя.12
Если государь знает, что ему придется лишь на короткое время
пребывать в застойном состоянии или же что это приведет к конеч
ному процветанию, в то время как у врага будет обратное, то ему
следует отнестись безразлично к (временному) состоянию застоя.
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Учителя говорят, что если у обеих сторон застой происходит
одновременно и имеет одинаковые результаты, то следует пребывать
в .мире. Каутилья считает, что об этом не может быть споров.
Далее, (государь) может иметь в виду следующее: (1) находясь
в состоянии мира, я своими действиями принесу ущерб начина
ниям врага, я стану вкушать великие плоды моих начинаний и
использую также начинания врага; (2) или же, прикрываясь дове
рием (которое оказывается мне) в силу мирного договора, я буду
применять ловкие меры, действовать тайно и подсылать шпионов,
этим самым я буду вредить начинаниям врага; (3) или же я прив
леку для совершения моих дел людей, которые заняты в начинаниях
врага, тем, что я дам им возможность получить выгоду, сделав их
труд легким, оказывая им помощь и облегчая подати; 13 (4) или же
враг, находясь в союзе с другим, обладающим подавляющей силой,
достигнет только того, что его начинаниям будет принесен вред;
(5) или же имеется владетель, который воюет с ним (врагом) и
вследствие этого ищет союза со мной; я устрою так, чтобы вражда
их длилась долго; (6) или же враг будет причинять вред местностям
(иного), который хотя находится в мире со мною, но меня ненави
дит; (7) или же, терпя ущерб от врага, народ его (т. е. другого враж
дебного государя) придет ко мне, и от этого будет преуспеяние
в моих начинаниях; (8) или же (враг) терпит неудачу в своих на
чинаниях и находится в несчастье; он не будет нападать на меня,
так к а к . он должен будет направить свою деятельность в другую
сторону; пользуясь этими двумя обстоятельствами, я достигну пре
успеяния в моих начинаниях, находясь в мире; (9) или же, заклю
чив мир с одним из врагов, я разобью окружение и благодаря этому
получу в свои руки изолированного врага; (10) или же, привлекая
на свою сторону врага путем оказания ему военной помощи, я буду
возбуждать ненависть против него, когда он будет стремиться по
лучить под свою власть круг государей, и добьюсь, чтобы он, являясь
предметом ненависти, погиб именно благодаря этому. Имея такие
виды, государь может добиваться преуспеяния мирным путем.14
Иначе виды у него могут быть следующие: (1) население мое
состоит главным образом из воинов и из объединений,15 я имею
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защиту в виде гор, лесов, рек и укреплений, и в мою страну имеется
лишь один свободный доступ, который должен быть охраняем; по
этому моя страна в силах отразить нападение врага; (2) опираясь
на неприступные укрепления, находящиеся на границе моих вла
дений, я в состоянии принести гибель начинаниям врага; (3) или же
у врага моего ослабела энергия вследствие его пороков и бедствий
(в его стране); таким образом, пришло время, что все его начинания
погибнут; (4) или же так как он воюет в другом месте, то я в со
стоянии отвлечь от него его же народ. При таких соображениях
(государь) должен добиваться преуспеяния, прибегая к войне.16
Иначе он может думать: враг не в состоянии погубить мои на
чинания, но и я в равной мере не могу причинить вред его начи
наниям. Если я стану причинять ему вред, то может получиться
то же, что при схватке собаки и кабана (где оба пострадали).
Или же: я буду преуспевать уже оттого, что буду способствовать
своим собственным начинаниям.
На основании таких соображений (государь) будет добиваться
щреуспеяния, занимая выжидательное положение.17
Далее, он может думать: гибель начинаний врага может быть
достигнута наступлением на него, у меня же есть средства защи
тить, свои начинания. В гаком случае он добивается преуспеяния
путем наступления. Или же он может думать: я не в силах при
чинить гибель начинаниям врага, а также не могу защитить свои
собственные начинания. В таком случае он прибегает к помощи
более сильного и, приводя в исполнение свои начинания, стремится
к переходу из состояния упадка в состояние застоя (или устойчи
вости) и из последнего в стадию преуспеяния.
Если же (государь) думает: при помощи мира я, с одной сто
роны, будут двигать вперед свои дела, а при помощи войны, с другой
стороны, я смогу вредить начинаниям врага, — то он будет стре
миться к преуспеянию, ведя двойную политику.
Таким образом, находящийся в середине круга, состоя
щего из факторов политики, и применяя эти шесть мето
дов, он может стремиться в своих начинаниях к достиже
нию перехода из состояния упадка в состояние застоя.
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(или устойчивости) и из последнего в состояние преус
пеяния (развития).
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит п ер ва я гл ава «Краткое и з
лож ение шести методов политики. О пределен ие состояния уп адк а,
застоя и развития» в седьм ом отделе «О шести методах (вн еш н ей )
политики». От начала девяносто девятая глава.

РАЗДЕЛ

100. ОБ ИСКАНИИ ПОМОЩИ (У БОЛЕЕ СИЛЬНОГО)»

Глава 2
Если достигается одинаковое преуспеяние при войне и мире, то
надлежит пребывать в мире, ибо при войне имеются отрицательные
стороны2 в виде потерь, расходов и необходимости отлучиться (из
своей страны).
Этим самым указывается, что из выжидательного положения и
наступления следует выбирать первое.
Если имеется выбор между двумя возможностями: прибегать ли
к помощи более сильного или же вести двойственную политику, то
следует склоняться к последней. Ибо ведущий двойственную поли
тику имеет главною целью (успех) своих начинаний и помогает сам
себе. Тот же, который прибегает к помощи более сильного, помо
гает другому, но не себе.
Следует прибегать к помощи того, кто сильнее, чем (враждеб
ный) сосед.3 Если такого более сильного не окажется, то он (т. е.
государь) должен для видимости прибегнуть к помощи своего же
врага и невидимым образом стараться помочь ему казною, войском
или землею. Ибо это большая ошибка (или большое несчастье) для
государей заключать союз с более сильным в иных случаях, чем
если они подверглись нападению врага.
(Государь), не имея возможности (заключить союз), должен
держать себя как такой, который уступает силе.4
Когда же он увидит, что у другого появилась неизлечимая бо
лезнь, что внутри его государства смута, что силы его врагов растут,
что друзья его терпят несчастье и что вследствие этого имеется вы
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года для него самого, тогда он может под предлогом воображаемой
болезни или благочестивого действия удалиться (от того, в чьей
зависимости он находится). Или же, находясь в своих собственных
пределах, он может не оказывать помощи (тому, в чьей власти он
находится, когда тот потребует у него помощи).5 Далее, находясь
вблизи него, он может внезапно нанести ему удары в наиболее уязви
мое место.®
Если (государь) находится между двумя более сильными, то он
должен прибегать к помощи того, кто в состоянии его спасти, или же
того, кто непосредственно граничит с ним. Возможно также, что
он заключает союз с обоими, прибегая к их помощи наподобие ни
щего.7 Он может затем представлять одному (из этих двоих) дру
гого как способного окончательно погубить его. Или же он может
посеять вражду между ними, говоря одному про другого дурное.
Когда они будут в раздоре, то он должен применять против них
тайные средства устранения.8
Далее, он может находиться совсем в стороне, принимая меры
против той опасности, которая ему угрожает от обоих сильных не
посредственно. Он может такж е прибегать к двойственной политике,
опираясь на укрепления. Равным образом он может действовать при
помощи таких средств, которые приводят к войне или миру. Он мо
жет оказывать поддержку изменникам, врагам и лесным племенам
в странах обоих. С их помощью он, отправившись к одному из них
(т. е. враждебных ему государей), может наносить удары другому,
когда тот попадает в беду. Или же, поддерживая связи с обоими, он
может получить поддержку в их круге государств. Далее, он может
заключить союз с государем «срединным»9 или «стоящим в сто
роне».10 Вместе с последними он может оказывать помощь одному
и уничтожить другого или же сокрушить обоих вместе.
Если ему грозит гибель со стороны обоих, то он должен прибе
гать к помощи «срединного», или «стоящего в стороне», или же тех
государей, которые являются сторонниками таковых, притом того,
кто ведет правильную политику. Если (такие государи) равны
между собою в этом отношении, то он должен заключать союз
с тем, государственные факторы которого могут принести ему
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пользу, или с тем, от которого он при случае может и освободиться,
с тем, к которому и в прежнее время (данные владетели) имели
обыкновение обращаться, с находящимся в непосредственной бли
зости, с тем, с которым имеется связь, или же с тем, у которого мно
гочисленные и сильные союзники.
Из двух (государей), которые находятся между собой
в дружественных отношениях, следует прибегать к тому,
с которым (ищущий союза) дружен, и к тому, который
является расположенным. Это есть правильный способ
заключать союз (или прибегать к помощи).
Так в Артхашастре Каутилъи гласит вторая гл ава «Об искании
помощ и ( у более си льн о го )» в седьмом отделе «О шести методах
( внеш н ей) политики». От начала сотая глава.

Р А З Д Е Л Ы 101 и 102. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЛИТИКИ (ЦАРЕМ),
РАВНЫМ (ВРАГУ), БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ И БОЛЕЕ СЛАБЫМ.1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА БОЛЕЕ СЛАБЫМ2

Глава 3
Желающий победить должен применять 6 методов политики со
образно со своими силами. С равными ему по силам и с более силь
ным он должен пребывать в мире. С более слабым он может воевать.
Ведь тот, на которого более сильный идет войной, становится подоб
ным пехотинцу, сражающемуся со слоном. Если же он воюет с рав
ным, то это приводит лишь к потерям с обеих сторон, подобно тому
как разбиваются 2 необожженных горшка, если их столкнуть.
Только тот, кто воюет с более слабым, имеет успех, будучи подоб
ным камню, разбивающему глиняный сосуд.
Если более сильный не желает мира, то следует вести себя, как
будто покоряешься силе,3 или же применять хитрые методы, пока
не представится возможность усилиться самому.4
Если равный не желает мира, то нужно причинять ему вред
в той самой мере, в какой тот вредит (данному государю).
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Ибо огонь сплавляет (металлы) и не может ненакаленное железо
соединиться с другим железом.
Если более слабый во всех отношениях показывает свое подчи
нение, то следует заключить с ним мир. Ибо как следствие желания
мести за причиненное страдание может явиться сила (или боевой
ж ар), равный лесному пожару, который может привести к победе
(хотя бы и более слабого). Кроме того, такой (государь) может
найти поддержку в своем круге государств.
(Государь), заключивший мирный договор, может иметь сле
дующие соображения: подданные врага, жадные, истощенные и не
удовлетворенные, не переходят на мою сторону только потому, что
боятся вновь попасть под власть (своего притеснителя). В таком
случае он может начать войну, хотя бы он и был более слабым.
Более сильный, находясь в состоянии войны, может стремиться
к миру, если видит, что подданные врага, жадные, истощенные и
неудовлетворенные, не переходят к нему только потому, что боятся
войны. Он может, следовательно, заключить мир или успокоить
(устранить) боязнь войны. Далее, более сильный также может стре
миться к миру, если видит, что при несчастьях, постигающих одно
временно и его и врага, он сам терпит большие лишения, а враг —
только незначительные и что поэтому (враг), легко устранив свои
недочеты, будет теснить его.
Более сильный должен пребывать в выжидательном положении,
если он видит, что одинаково, как в состоянии войны, так и в со
стоянии мира, не будет ни ущерба для врага, ни преуспеяния для
него самого.
С другой стороны, и более слабый может переходить в наступле
ние, если предвидит, что возникающие у врага затруднения неустра
нимы.
Более сильный должен искать союза, если (он видит), что ему
в ближайшем угрожают затруднения, которые невозможно предот
вратить.
Более сильный должен прибегать к двойной политике, если он
видит, что может достигнуть успеха при помощи мира, с одной сто
роны, и (при помощи) войны — с другой.
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Вот вкратце что касается применения 6 методов политики.
В отдельных чертах мы имеем следующее:
Если более слабый (государь) подвергся нападению
со стороны сильнейшего, который двинул свои войска,
то он должен немедленно уступить силе, заключив мир
и жертвуя своею казной, войском, самим собою и землею.
Он может предоставить (в распоряжение более силь
ного) самого себя с некоторым количеством войска или
со всей военной силой. Такого рода мир называется куп
ленным своею собственною личностью.5
Возможна передача (в распоряжение более сильного
в качестве заложников) военачальника и наследникасоправителя (или вообще царевича). В таком случае это
будет «мир с предоставлением других лиц» (в качестве
заложников).6 Такой мир обеспечивает безопасность для
собственной особы.
Далее, может быть мир такой, при котором или сам
(государь), или войско его должно удалиться в другое
место. Это называется «миром без особых заложников»,7
охраняющим самого государя и начальников войска.
В первых двух случаях (государь) может отдать залож
никами своих начальствующих лиц или жен, а при
третьем виде он может тайным образом одолеть врага.
Вот виды мира, когда (государю) приходится уступать
силе.
Путем отдачи казны можно достичь освобождения
других государственных факторов. Это есть «мир-вы
куп».8 Он может быть заключен, когда это признается
выгодным.
Далее, известен «мир с поборами»,9 при котором воз
лагаются на плечи (данного государя) многочисленные
(платеж и). Заключение такого мира там, где время и
место не подходят, является ошибкой.
Имеется иной род мира — так называемый «золотой
мир»,10 который возможен на основании платежей в бу-
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дущем, а также посредством заложников в виде женщин.11
Такой основан на доверии и заключается по договору.
Обратный ему есть «мир нищенский»,12 продиктован
ный с чрезмерными требованиями платежей. При первых
двух видах 13 следует платить сырым материалом или же
слонами и конями, которые потом принесут вред (врагу).14
При 'третьем следует отдавать деньги. При четвертом,
говоря о гибели всех своих начинаний, (заключающий
мир) должен оттягивать время.15 Вот виды мира, дости
гаемого отдачей казны.
Далее, имеется «мир с уступками»,16 при котором пу
тем отдачи части земель представляется возможным со
хранить основные владения и подданных.17 При этом
такой вид мира является желательным (для государя),
стремящегося к уничтожению мошенников и воров.18
Существует также «мир того, кто совершенно исто
щен».19 Он состоит в уступке земель, с которых (пред
варительно) собраны принесенные ими плоды. В эти земли
не входят те, которые образуют коренную основу владе
ний.20 Такой мир заключается в расчете на (последую
щие) затруднения врага.
Еще имеется «мир с отдачей в наем»,21 при котором
обретается свобода путем отдачи плодов земель. Кроме
того, есть «мир, вредящий врагу»,22 заключаемый с обеща
нием дать больше, чем приносят земли.
Первые два из этих видов такие, при которых (желаю
щий победить) занимает выжидательное положение. Вто
рые два заключаются до тех пор, пока (заключающий их)
не усилится.
Вот виды мира, сопряженные с уступкой земель и
с отдачей плодов.
Эти виды мира заключаются в силу обстоятельств и
в соответствии с временем и местом. Мир, заключенный
более слабым, в его трех видах длится, пока заключивший
его не станет сильным.
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Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит третья глава «П рименение
методов политики (ц а р е м ), равны м ( в р а г у ) , более сильным и более
слабым. Заклю чен и е м ира более слабым» в седьмом отделе «О ш е
сти методах (в н е ш н е й ) политики». От начала сто п ервая глава.
Р А З Д Е Л Ы 103—107. О ВЫЖИДАТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОИНЫ.» О ВЫЖИДАТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА.» О НАСТУПЛЕНИИ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВОИНЫ.3 О НАСТУПЛЕНИИ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА.4
О ПОХОДЕ ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ6

Глава 4
Мы говорили о выжидательном положении после заключения
мира или объявления войны. Для «выжидательного положения» су
ществуют следующие синонимы: «пребывание на одном месте»,6
«выжидание» 7 и «состояние безразличия».8 Различие этих понятий
таково.
Первое понятие указывает на применение одного определенного
метода политики, второе есть выжидание с целью собственного уси
ления, и третье заключается в отсутствии применения каких-либо
мер.
(Государь), желающий победить, и его враг, которые оба (вре
менно) стремятся к миру, не будучи в состоянии нанести пораже
ние друг другу, принимают выжидательное положение после объяв
ления войны или же после заключения мира.
Если (желающий победить) государь видит, что с помощью
своего войска или же войск союзников и лесных племен он в со
стоянии ослабить равного ему или сильнейшего врага, то он, уст
роив все внутренние и внешние дела, должен объявить войну, а за
тем пребывать в выжидательном положении.
Далее, если он видит, что его собственные подданные полны
энергии, сплочены, пребывают в состоянии преуспеяния и в буду
щем могут беспрепятственно исполнять свои начинания и вредить
начинаниям врага, то он также может, объявив войну, занять вы
жидательное положение.
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Или же он может предвидеть: подданные врага терпят лишения,
истощены, вместе с тем алчны, теснимы своими собственными вой
сками и лесными племенами, и поэтому они сами или же при по'мощи интриг будут искать помощи у меня; мои начинания имеют
успех, а дела врага находятся в состоянии упадка. Подданные врага,
мучимые голодом, будут искать помощи у меня.
Или же: мои дела обстоят плохо, а у врага имеет место
успех. Тем не менее мои подданные не перейдут к нему.
Объявив ему войну, я овладею его запасами зерна, скотом и день
гами или же устраню доступ товаров врага, которые мешают
моим товарам. Или же из торговли врага достанутся на мою долю,
в случае войны, ценные товары, которые не попадут в рукп
других.
Или же: находясь в состоянии войны, (враг) не в силах будет
справиться со своими изменниками, врагами и лесными племенами;
он будет вовлечен в борьбу с ними; союзник же мой, принявшись
за исполнение дела, которое надлежит совершить союзнику, в тече
ние более долгого или более короткого времени достигнет цели
с ничтожными потерями и расходами.
Или же: если он (т. е. союзник), не взирая на меня, захочет
выступить, чтобы овладеть плодородной землей, которая либо может
достаться ему легко, либо при помощи всего войска, то он несом
ненно пойдет на это (если ему представится такой случай при ока
зании помощи мне).
При таких соображениях (условиях, желающий победить) в це
лях создания препятствий для успехов врага и ради собственного
усиления занимает выжидательное положение, после того как объя
вил войну.
Учителя говорят, что враг, повернувшись против такого владе
теля, съест его (поэтому, по их мнению, занимать выжидательное
положение, не принимая действенных мер, опасно).
Каутилья считает, что это неправильно. (Враг) может только
(в незначительной мере) причинять беспокойство желающему по
бедить, если последний (занимая выжидательное положение) не
терпит затруднений. Уничтожить же его он будет не в состоянии.'’
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Если же (желающий победить) преуспевает, то он может действо
вать на полное уничтожение врага.
Далее, может оказаться и такой государь, против которого враг
несомненно пойдет войной.10 Такой шсударь, пока силы его не
уничтожены (врагом),11 будет заблаговременно искать союза с же
лающим победить. (Занимая выжидательное положение, последний
таким образом приобретет союзника).
Поэтому следует принять выжидательное положение по отноше
нию к врагу, который привел в готовность все свои силы, после
того как ему объявлена война.
При несоответствии условий для выжидательного положения
после объявления войны следует занять выжидательное положение,
заключив мир.
Если же желающий победить достиг усиления, после того как
занял выжидательное положение по объявлении войны, то он дол
жен вести наступательную войну, за исключением случая, когда
враг привел в готовность все свои силы.12
Если же (желающий победить) видит, что враг находится
в беде, что постигшее часть его государственных факторов несча
стье не может быть устранено остальными факторами, что его
(врага) подданные, будучи притесняемы собственным войском, на
строены враждебно, ослаблены, лишены энергии, находятся в раз
доре между собою, что их возможно привлечь (на свою сторону)
и что у врага недостаток в подобающих людях, запасах и средствах
охраны, — это как следствие пожаров, наводнений, эпидемий и го
лода, — то в таком случае следует, объявив войну, переходить
в наступление.
Также (желающий победить государь) может иметь следующие
возможности: у моего союзника и моего помощника в тылу 13 под
данные обладают храбростью, среди них есть много умудренных опы
том, и они преданы своим государям. У врага же наблюдается обрат
ное, равно как и у находящегося у меня в тылу враждебного госу
даря 14 и того, кто ему содействует.15 Таким образом, я буду
в состоянии вести наступательную войну с помощью союзника про
тив врага или с помощью находящегося в тылу дружественного
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правителя против враждебного государя в тылу. При таких усло
виях следует, объявив войну, переходить в наступление.
Если желающий победить видит, что в результате кратковремен
ного похода можно одновременно получить (с разных сторон вы
году), то следует вести наступательную войну как против врага,
так и против враждебного государя в тылу.
В противном случае следует заключить мир, а затем переходить
в наступление.16 Если желающий победить видит, что он один не
может идти в поход, но что идти ему необходимо, то он должен идти,
связавшись с союзными государями, равными, более слабыми или
более сильными.17
Если цель похода является одна и определенная, то следует
уговориться насчет распределения добычи. Если же цели разные, то
этого не требуется. Если же соединение (многих совместно дей
ствующих государей) не осуществимо, то следует просить военной
помощи у одного из этих владетелей, уговорившись насчет доли до
бычи. Или же добыча должна быть распределена в соответствии
с долей участия в совместном походе. Если добыча такая, на кото
рую можно определенно рассчитывать,18 то устанавливается точно,
какая доля (причитается каждому). Если же размер добычи точно
не определяется, то добыча делится в соответствии с тем, в каком
размере она достанется.
Раздел может быть прежде всего соответствующим
числу войск (участников), или же он может быть в соот
ветствии с затраченными усилиями, что является лучшей
формой раздела. Или же это может быть просто грабеж,
при котором достается каждому, сколько он захватил.
Кроме того, может быть раздел, соответствующий затра
ченным денежным средствам.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая глава «О выж ида
тельном полож ении после объявления, войны. О выжидательном по
лож ении после заклю чения мира. О наступлении после объявления
войны. О наступлении после заклю чен ия мира. О походе объеди
ненны ми силами» в седьмом отделе «О шести методах (вн еш н ей )
политики». От начала сто вторая глава.
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Р А З Д Е Л Ы 108—110. СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ТОГО, НА КОГО
НАПАДАТЬ — НА ТАКОГО, КОТОРЫЙ (ПО СВОЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ)
ЯВЛЯЕТСЯ УДОБНЫМ ОБЪЕКТОМ НАПАДЕНИЯ,1 ИЛИ ЖЕ НА
ОСНОВНОГО ВРАГА.* ПРИЧИНЫ, ВСЛЕДСТВИЕ КОТОРЫХ ПОДДАННЫЕ
ТЕРПЯТ НУЖДУ, ПРОЯВЛЯЮТ АЛЧНОСТЬ И СТАНОВЯТСЯ
ВРАЖДЕБНЫМИ (СВОЕМУ ПРАВИТЕЛЮ).3 СООБРАЖЕНИЯ
О (ВЫБОРЕ) СОЮЗНИКОВ4

Глава 5
Если два соседа (государя, желающего победить) находятся
в одинаковом состоянии затруднения, то (при возникновении во
проса), против кого идти — против основного врага или же против
того, на которого удобно напасть, следует выступать против основ
ного врага. Если достигнут успех над последним, то тогда следует
выступать против того, на которого удобно напасть. Ведь при успехе
основного врага (другой), тот, на которого удобно напасть, может
при случае и оказать помощь, но никак не основной враг, если тот,
на которого удобно напасть, имел бы успех.
Учителя говорят, что при выборе против кого идти — против
того, на которого удобно напасть и кто сам испытывает сильные за
труднения,5 или же против основного врага,6 у которого затруднения
незначительны, следует остановиться на первом, так как это легче.
Каутилья считает, что это неправильно. Следует выступать про
тив основного врага, хотя бы у того были и незначительные затруд
нения, ибо у подвергшегося нападению незначительные затруднения
становятся тяжелыми. Правда, конечно, что значительные затруд
нения (того, на которого удобно напасть) станут еще более тяж е
лыми, но, с другой стороны, не подвергшийся нападению и нахо
дящийся в незначительных затруднениях (основной) враг с лег
костью устранит свои затруднения и придет на помощь тому, на ко
торого удобно было напасть. Он тогда набросится (на желающего
победить) с тыла.
Далее, может нредставиться выбор следующий: имеются одно
временно несколько (государей), на которых удобно напасть. Про
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тив которого же из них следует выступать — против испытывающего
большие затруднения, но правящего должным образом7 или же
против того, чьи затруднения незначительны, но который, правя не
справедливо, возбудил против себя своих подданных.8 В этом слу
чае следует идти против того, кто возбудил против себя своих поддайных. Ведь подданные государя, правящего справедливо и испы
тывающего большие затруднения, придут ему на помощь, если он
подвергнется нападению. (К государю ж е), правящему несправед
ливо и испытывающему незначительные затруднения, его поддан
ные отнесутся безразлично. Если же подданные возбуждены против
своего правителя, то они могут привести к гибели его, даже если
он является могущественным. Поэтому следует выступать именно
против такого, подданные которого относятся к нему враждебно.
Далее, представляется выбор: следует ли идти против (прави
теля), подданные которого истощены и алчны, или же против та
кого, подданные которого недовольны своим правителем.9 В таком
случае следует идти против такого, подданные которого истощены и
алчны, ибо такие подданные легко поддаются подговорам 10 или же
оши (не в состоянии терпеть) стеснения.
Недовольные же своим правителем не являются таковыми.
С ними (их правитель) может легко справиться, уничтожив их во
жаков. Таково мнение учителей.
Каутилья считает, что это неправильно. Подданные, истощен
ные и алчные, могут быть преданы своему владыке и стремиться
к его благу. Они могут сделать подговоры бесполезными, ибо там,
где есть преданность (правителю), имеются и все прочие доброде
тели. Поэтому следует выступать против такого, который прене
брегаем своими подданными.
Еще является вопрос: идти ли против более сильного, но не
справедливого (правителя) или же против слабого, но такого, кото
рый правит справедливо. Следует идти против более сильного, но
правящего несправедливо. Ибо если сильнейший, но правящий не
справедливо подвергнется нападению, то его подданные не будут
ему помогать; они могут изгнать его или перейти на сторону его
Прага. Если же подвергнется нападению более слабый, но правящий
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справедливо, то его подданные будут ему помогать и станут сопут
ствовать ему, если ему придется бежать.
Путем притеснения праведных и оказания предпочте
ния неправедным, путем устройства нелепых и незакон
ных избиений; путем уклонения от привычного и закон
ного образа действий, путем потворства незаконному и
нарушения закона; путем совершения того, что не сле
дует делать, и причинения вреда полезным начинаниям,
путем неотдачи того, что следует дать, и вымогательства
того, что не следует брать; путем оставления без нака
зания некоторых подлежащих наказанию и чересчур су
ровых наказаний для других, путем задержания тех, кого
не следует задерживать, и незадержания тех, кто подле
жит задержанию, путем совершения ненужных дел и вос
препятствования нужным, путем непринятия мер охраны
против грабителей и ограбления (подданных) самим
правителем; путем воспрепятствования разумной деятель
ности и причинения вреда положительным качествам начинапий, путем притеснения выдающихся лиц и презре
ния к лицам уважаемым; путем враждебного отношения
к старым и опытным, путем несправедливости и лжи, пу
тем невоздаяния за сделанное и неисполнения того, что
следует сделать; 11 путем небрежности и недостойного
поведения государя, путем нарушения безопасности (под
данных) — (всем этим) вызывается истощение, алчность
и враждебное отношение этих последних.
Истощенные подданные делаются алчными и стано
вятся враждебными (к своему правителю). И будучи
враждебными, они переходят к врагу или же убивают
своего владыку.
Поэтому не следует вызывать причины, создающие истощение,
алчность и враждебность подданных. Те же причины, которые
могли бы возникнуть, следует немедленно устранить.
(Что является хуже) — истощенные, алчные или же враждебные
подданные? Истощенные боятся притеснений и уничтожения. По

Разделы 108—110 (Глава 5)

309

этому они склоняются к немедленному миру, к немедленному сра
жению или же к бегству.
Алчные подданные, не находя удовлетворения своей алчности,
охотно поддаются подговорам врага.12 Подданные же, настроенные
враждебно (к своему государю), восстают при наступлении врага.
Если деньги и хлеб их (т. е. подданных) истощаются, то это
приносит вред всему и трудно поправимо. Потеря же способных лю
дей может быть возмещена при посредстве денег и хлеба.
Алчность направлена на одну цель и несвойственна одним только
главенствующим лицам.13 Ее можно устранить тем, что предостая
ляется возможность присвоить имущество врага.
Недовольство (среди подданных) может быть устранено путем
уничтожения вожаков (недовольных).14 Ведь подданные, лишенные
вожаков, станут податливыми и не так доступными подговорам. Те,
которые неспособны сносить бедствия, будучи раздроблены на много
(враждующих партий) тем, что их вожаки будут уиичтожны, смогут
быть должным образом сдерживаемы и принуждены сносить при
теснения.
Выступать в поход совместно с другими следует лишь после
того, как причины, побуждающие союзников к ведению войны или
заключению мира, будут должным образом взвешены. (Следует вы
ступать тогда), когда (союзники) обладают силой и честностью.
Ибо (только) сильный (но не честный) одинаково способен (при
случае) напасть с тыла или (если ему это выгодно) оказать помощь
в походе. Честный же будет поступать как следует как при удаче,
так и при неудаче.
Теперь возникает вопрос, с кем следует предпринимать совмест
ный поход — с одним более сильным или с двумя равными? Лучше
с двумя равными. Ибо (желающий победить) будет всегда под
властью более сильного. Над равным же ему он сможет получить
превосходство и выгоды. Между двоими легко посеять раздор, и если
один окажется враждебным,15 го двое других смогут его обуздать
и дать ему испытать последствия раздора.16
Еще возникает вопрос, с кем лучше заключить союз — с одним
равным или же с двумя более слабыми? Лучше с двумя более ела-
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быми. Ибо они смогут выполнить то, что может быть совер
шено только двоими, и вместе с тем они будут подчиняться (желаю
щему победить, который сильнее и х ). В случае же удачи
в делах:
От более сильного, который достиг своей цели, он 17
должен тайным образом под благовидным предлогом
ускользнуть. В отношении же нечестного, который посту
пает как будто бы он был честен,18 он должен выжидать,
пока он не сможет отделаться от него.
Из западни он должен, не ослабляя энергии, освобо
ждаться, спасая своих жен. Ибо доверчивому может угро
жать опасность и со стороны равного, который достиг
своей цели.
Равный, достигший своей цели, получит положение
более сильного и изменит свое отношение (к союзнику).
Тому, кто получил превосходство, нельзя доверять, ибо
успех вредит душевному состоянию.
Если (государь) получил от более сильного небольшую
долю добычи или даже если он ничего не получил, то он
должен уходить с довольным лицом. Впоследствии, нанеся
ему (более сильному) удар в бедро,19 он может присвоить
себе вдвое.
Если же предводительствующий государь 20 сам достиг
своей цели, то он должен отсылать своих союзников
прочь. Таким образом он займет выгодное положение
в кругу государств, безотносительно к тому, потерял ли
оп или ничего не выиграл (при разделе добычи).
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая гл ава «Соображения
по п оводу того, на Кого нападать — на такого, который ( по своем у
полож ению) является удобны м объектом нападения, или же на ос
новного врага. П ричины , вследствие которых подданны е терпят
нуж ду, проявляют алчность, становятся враж дебными (сво ем у пра
вителю). Соображ ения о ( вы боре) сою зников» в седьмом отделе
«О шести методах (вн е ш н е й ) политики». От начала сто третья
глава.
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Р А З Д Е Л Ы 111 и 112. О ПОХОДЕ ДВУХ (ЖЕЛАЮЩИХ ПОБЕДИТЬ)
СОВМЕСТНЫМИ СИЛАМИ.1 О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРА С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
УСЛОВИЯМИ И БЕЗ НИХ, А ТАКЖЕ О МИРЕ С ОТПАВШИМИ2

Глава 6
Желающий победить государь должен (путем хитрой диплома
тии) получить превосходство над вторым фактором (в кругу госу
дарств, т. е. врагом).3 Он должен побуждать соседнего государя
к совместному походу, говоря: «ты направляешься туда-то, а я на
правляюсь туда-то. Добыча наша будет общая».
Пока добыча действительно будет равной, они оба будут нахо
диться в состоянии мира между собой. Как только получится нера
венство, между ними возникнет война.
Союз может быть с предварительными условиями 4 и без них.5
Может быть уговор относительно места,6 как: «ты направляйся в это
место, я же выступаю в направлении такого-то».
Далее, может быть уговор относительно врем ени:7 «ты будешь
действовать в течение такого-то количества времени, я же ограничу
свою деятельность таким-то».
Еще может быть уговор относительно исполняемого д е л а :8
«Объем совершаемого тобою дела должен быть такой-то, я же буду
исполнять такое-то (иное) дело».
(Желающий победить владетель) может иметь следующие сооб
ражения: другой (т. е. враждебный государь, с которым он якобы
заключил союз) должен будет (при совместном походе в мою вы
году) направиться в местность, где имеются преграды в виде гор,
лесов, рек, крепостей и лесных племен, в такую, куда доступ хлеба,
людей и вспомогательных средств прегражден, в такую, где нет
корма для скота, топлива и воды, в местность мало известную, да
лекую, населенную людьми с иным складом, в такую, где нет места
Для развертывания деятельности войск. Я же пойду в местность
как раз обратного характера. — В таком случае следует заключить
Договор, уговорившись относительно места действия.9
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Или же государь может предвидеть: противнику придется дей
ствовать в течение дождливого, жаркого или холодного времени,
в течение такого, в котором исключительно преобладают болезни,
в течение такого, когда продовольствие и предметы необходимости
находятся на исходе, в течение такого, когда действиям войск соз
даются препятствия, или в течение такого, которое является слиш
ком коротким или слишком длительным. Я же буду действовать
в течение времени как раз обратного свойства. — При таких усло
виях следует заключать союз с уговором относительно времени.
Далее, он может думать: дело, которое должен совершать про
тивник, является таким, против которого можно (в случае надоб
ности) принять меры, или же оно такое, которое может вызвать
возмущение подданных,10 требует много времени, сопряжено с боль
шими потерями и расходами, ничтожно, связано с опасностью, не
законно, неудобно для «срединного» и «стоящего в стороне» владе
телей, или же приносит вред собственным союзникам. Дело же,
которое предстоит совершить мне, имеет свойства как раз обрат
ные. — В таком случае следует заключить соглашение с уговором
относительно подлежащего исполнению дела.
Таким образом, соглашение с уговором может быть семи видов,
так как может идти речь о времени и месте, времени и действии,
месте и действии и всех трех вместе.11
В таких случаях прежде всего следует начать исполнение своих
дел, обретя для этого твердую основу, а затем обратиться к делам
другого (т. е. мнимого союзника).
Если же имеется желание провести врага, который терпит беду,
торопится, ленив или полон незнания, то без установления места,
времени и действия заключается соглашение (с простым уговором):
«будем едины». Пользуясь доверием, создавшимся в силу этого со
глашения, (желающий победить) может нащупать слабое место
противника и поразить его. Вот соглашение без особого уговора.
Таким образом получается следующее:
После того как мудрый (государь) вовлек в войну
одного соседа с другим, он может захватить его землю,
совершенно обрезав ему крылья.12
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Стремление исполнить то, что не сделано, полное завершение
сделанного, прекращение сделанного и восстановление порванных
сношений — вот что необходимо при соглашении.
При военных же действиях следует различать открытый бой,13
бой с хитростями 14 и тихую войну.15 Вот что касается соглашения
и войны.
Стремление к исполнению того, что не сделано, это есть искание
соглашения, которое ранее не было достигнуто, вместе со всем, что
с ним связано, путем красивых речей и пр., а также, установление
равных, более слабых и более сильных в соответствии с их силами.
Закрепление того, что сделано,16 есть взаимное охранение через
посредство преданных и полезных лиц, осуществление того, о чем
было сговорено,ги поддержка этого с мыслями: как следует устроить
так, что другой бы не нарушил (договора).
Упразднением совершенного17 считается расторжение (дого
вора), после того как негодность другого как союзника установлена
через посредство ловких мер, при которых используются изменники
(мнимого союзника).18
Восстановление порванных связей 19 есть соединение вновь со
слугой или союзником, который по чьей-либо вине отпал.
При этом отпавший 20 и вновь пришедший союзник может быть
четырех видов: (1) отпавший и вновь пришедший по уважительным
причинам,21 (2) обратный случай (т. е. без причины отпавший и без
причины вновь пришедший), (3) отпавший по уважительной причине
и вернувшийся без причины,22 и (4) обратный случай (т. е. без при
чины отпавший и по уважительной причине вернувшийся).
Если (союзник или слуга) отпал вследствие недостатков своего
владыки и вновь вернулся к нему, считаясь с его достоинствами,
а также если он отпал вследствеи достоинства противника и вер
нулся вновь по причине недостатков последнего, то он будет таким,
который отпал и вновь вернулся по уважительным причинам. С та
ким можно вновь заключить союз.23
Если (союзник) отпал и вновь вернулся вследствие своих соб
ственных недостатков, не считаясь с достоинствами обоих (враждую
щих государей), то его следует считать таким, который отпал и вер
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нулся без должных оснований и колеблется.24 С таким (вновь) за
ключать союза не следует.25
Если союзник отпал по причине недостатков своего повелителя
и вернулся от противника из-за своих собственных недостатков, то
он является таким, который ушел по уважительной причине и вер
нулся без причины. Такого следует подвергнуть испытанию: вер
нулся ли он, ж елая причинить мне вред, будучи подосланным про
тивником, или по собственным дурным свойствам, или же он боится,
что потерпит ущерб, зная, что я являюсь врагом другого, который
его уничтожит. Или же он вернулся из сострадания ко мне, покинув
другого, который жаждет меня уничтожить. — Узнав (истинное
положение вещей), следует оказать честь такому (возвращающе
муся), у которого чистые намерения, и отдалить от себя такого,
у которого иные мысли.
Если (слуга или зависимый) отпал из-за своих собственных не
достатков и вернулся вследствие недостатков другого (противника),
то он является таким, который ушел без причины и вернулся с дол
жным основанием. Такого следует подвергнуть испытанию: он мо
жет восполнить мне слабое место, здесь ему привычно находиться,
а в другом месте он людям не нравится. Он имеет связи с моими
друзьями, а с теми, кто настроен враждебно ко мне, он находится
в состоянии войны. Он боится (своего нового господина), жадного,
жестокого или же иного, который связан с моим врагом. — Узнав
об этом точно, следует указать (такому возвращающемуся его
место) в соответствии с его намерениями.
Учителя говорят, что основанием для ухода (от господина или
союзника) служит гибель (предпринятого этим последним) дела,
истощение его сил, продажность,26 потеря надежды, непостоянство
в смысле места, отсутствие доверия и вражда с сильнейшими.
Каутилья же считает, что (основаниями для ухода) являются
страх, отсутствие средств к существованию и мстительность.27
Тот, который приносит вред данному государю, должен быть
покинут. С приносящим вред врагу следует заключить союз. Тот же,
который вредит обоим, должен быть подвергнут испытанию точно
так же, как было указано.

Разделы 111 и 112 (Глава в)

315

Если приходится заключать союз по необходимости с таким,
с которым не следовало бы, то нужно принимать меры против того,
чтобы тот усилился.
При восстановлении порванных связей следует дер
жать такого, который принадлежал к партии врага и тем
не менее оказал услугу, в отдалении и под надзором до
конца его жизни.
Или же его можно направить против своего недавнего
господина, или если он является испытанным воителем,
то следует направить его против врагов или лесных пле
мен или же поместить в ином месте на границе.
Иначе же если он неблагонадежен, то его можно сде
лать товаром,28 или отдать его (под надзор) благонадеж
ному, чтобы он не мог связаться с врагом, причем тот,
которому он препоручен, не сможет быть испорчен им.
Или же, чтобы оградить себя в будущем, желающий
победить может «успокоить» 29 его тайными средствами.
Если очевидно, что он (т. е. сомнительный союзник)
имеет намерение в будущем покончить (с данным госу
дарем), то его следует умертвить, после того как он отпал
и вновь вернулся.
Тот, кто пришел от врага, является злом, так как он
находился в сообществе с врагом, подобно тому как жив
ший вместе со змеей, и поэтому испорчен боязнью.
Он является злом, подобным тому, которое при
чиняется голубем дереву шалмали,30 после того как
этот голубь поел семена дерева плакша.31 Он постоянно
вызывает беспокойство и в будущем представляет опас
ность.
Открытый бой есть схватка в определенном месте и
в определенное время.
Устрашение, нападение, теснение, когда враг беспе
чен или находится в беде, а также оставление (мнимого
союзника) и уничтожение его, когда он один, — вот выс
шие формы войны с применением хитростей. Что же ка
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сается тихой войны, то она состоит в применении колдов
ства, тайных средств и подговоров.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестая глава «О походе
д в у х ( ж елающ их победить) совместными силами. О заклю чении
м ира с определенны м и условиям и и без них, а также о мире с от
павш ими» в седьмом отделе «О шести методах (вн е ш н е й ) политики».
От начала сто четвертая глава.

РАЗДЕЛ

113. О МИРЕ И ВОЙНЕ ПРИ ДВОЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 1

Глава 7
Государь, желающий победить, может (там, где ему выгодно,
временно) оказывать помощь второму фактору (в кругу государств,
т. е. противнику). Он может выступать против одного соседа в союзе
с другим. В таком случае он может иметь следующие соображения:
он не нападет на меня с тыла, он отразит того, кто нападет с тыла,
он не придет на помощь тому, на которого мне удобно напасть.2
У меня будет двойная военная сила, он доставит мне обильное про
довольствие и будет мешать (получению такового врагом), на пути
моем, где имеются большие затруднения, он будет устранять боль
шие препятствия, при моем отступлении и укрепленные города или
военные местности он будет действовать со своим войском; того,
против которого следует выступать, он поставит в невыносимо бед
ственное положение или принудит к миру; если он получит свою
долю добычи, то он будет способствовать тому, что и другие враги
будут оказывать мне доверие.
Ведущий двойственную политику может рассчитывать получить
от одного из соседних государей войско за казну или же казну за
войско. В этом случае соглашение будет равное, если от более силь
ного получается более значительная поддержка, от равного — рав
ная и от более слабого — меньшая. В противном случае договор
будет неравный. Если получается при этих двух видах особый род
поддержки, то это называется чрезвычайным договором.3
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Более слабый (государь) может «купить» более сильного, кото
рый находится в беде, настаивает на том, что ведет к несчастью,
или вообще является неудачником, тем, что обещает ему добычу,
соответствующую его силам. Купленный таким образом может за
тем, если он способен причинить ему вред, выступить против него.
В противном случае он должен быть с ним в союзе.
Более слабый может купить более сильного путем обещания ему
добычи даже более значительной, чем та, которая соответствует его
(более сильного) силам, для того чтобы пополнить свои собствен
ные недостающие силы и (усилить) могущество 4 или же для защиты
с тыла, в том «случае если он способен выполнить свои (прямые)
намерения сам. Купленный же должен оказывать ему поддержку,
если у него честные намерения, в противном случае он может идти
на него войной.
Далее, более слабый, который имеет поддержку в виде союзни
ков и укреплений, который хочет совершить лишь короткий поход
на врага и который желает заручиться добычей и успехами без боя,
может купить более сильного, находящегося в затруднениях, имею
щего слабые места в своих государственных факторах, или такого,
которому предстоят несчастья, путем обещания ему добычи мень
шей, чем та, которая соответствует его силам. Если купленный в со
стоянии навредить ему, то он может идти на него войной. В против
ном случае он должен находиться с ним в союзе.
Далее, более сильный, у которого нет слабых мест и который не
терпит затруднений, желая причинить вред (врагу), предприняв
шему свое дело неудачно, путем введения его в значительные рас
ходы и нанесения ему потерь, желая уничтожить (удалить) свое
изменническое войско, или желая привлечь на свою сторону измен
ническое войско врага, или же желая ослабить посредством более
слабого такого, которого можно теснить или уничтожить, а также
потому, что он сам свято соблюдает обязательства союзника, будучи
честного образа мысли, — может взять низшую долю прибыли. Если
он имеет дело также с честным, то он должен желать осуществления
■союза. В противном случае он может идти на него войной. Равный
может провести равного ему или помогать ему следующим образом.
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Равный может сторговать за добычу, соответствующую силам,
(у другого равного) войско, которое можно направить против сил
врага, а также против союзников последнего и лесных племен,
или же указывающее путь в труднодоступные местности, или охра
няющее тыл и основные земли. Сторгованный должен оказывать
помощь, если (сторговавший) имеет честные намерения. В против
ном случае он может идти на него войной. Далее, возможно, что рав
ный за добычу, меньшую, чем соответствует силам другого равного,
сторговывает этого последнего, который находится в затруднении,
государственные факторы которого имеют слабые места и который
находится во вражде со многими, если он (сторгованный) не может
найти помощи с другой стороны. Сторгованный, если он не в силах
причинить ему вред, может идти на него войной; в противном слу
чае он должен держаться союза.
Или же подобного рода равный государь, действия которого на
ходятся в зависимости от соседей или которому необходимо создать
себе военную силу, может сторговать другого равного за добычу бо
лее значительную, чем та, которая соответствует предоставленным
силам. Сторгованный должен поддерживать (сторговавшего), если
он имеет честные намерения, в противном случае он может идти
на него войной.
Желающий уничтожить такого (противника), который нахо
дится в затруднениях и государственные факторы которого имеют
слабые места, желающий повредить действиям (противника), ко
торые предприняты должным образом и имеют частичный успех,
желающий нанести (противнику) удар в его основных землях или
в походе или же тот, кто может получить больше от того, против
которого он выступает, — такие могут предъявлять большие требо
вания к более сильному, равному или более слабому. Тот, к которому
предъявлены чрезмерные требования, в целях защиты своих сил
или если он рассчитывает при помощи войска другого (того, кто
предъявил к нему требования) овладеть труднодоступными укреп
лениями врага или уничтожить запасы продовольствия и лесные пле
мена этого врага, если он рассчитывает уничтожить войско другого
(того, которому он предъявил требования) путем нанесения потерь
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и вовлечения в расходы за долгий путь и время (похода), если он
рассчитывает уничтожить другого, усилившись его же войском,
а также если он хочет привлечь к себе войско другого, — во всех
этих случаях должен удовлетворить чрезмерным требованиям.
Далее, возможно, что более сильный сторговывает более слабого
за добычу, превышающую ту, которая соответствует (предоставляе
мым) силам. Это бывает в том случае, когда (более сильный) хочет
получить (сторговываемого им) в свои руки под каким-нибудь пред
логом и отвлечь его от того, кто является объектом его нападения.5
Это также делает тот, кто рассчитывает, уничтожив врага, вслед
за тем сокрушить и того, которого он сторговал, а также тот, кто
имеет намерение вернуть себе то, что он отдал.6 Сторгованный, если
он способен причинить сторговавшему его вред, должен идти на него
войной, в противном случае ему следует оставаться в союзе.
Иначе он может оставаться в союзе с тем, против кого рассчитано
нападение, или же предоставлять сторговавшему его войско, состоя
щее из изменников, врагов и лесных жителей. Еще возможно, что
более сильный, который терпит затруднения и государственные
факторы которого имеют слабые места, может сторговать более сла
бого за добычу, равную (предоставляемым силам). Если сторгован
ный способен принести вред сторговавшему его, то он может идти
на него войной; в противном случае он должен держаться
союза.
Далее, возможно, что более сильный может сторговать подобного
слабого за добычу меньшую, чем это соответствует (предоставляе
мым) силам. Сторгованный, если он способен причинить вред стор
говавшему, может идти на него войной, в противном случае он дол
жен держаться союза.
Сторгованный и сторговавший должны прежде всего
принять в соображение причины (такой торговли). За
тем, взвесив обстоятельства с двух сторон,7 следует по
ступать так, как выгоднее.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит седьм ая гл ава «О м ире и
войне при двойственной политике» в седьмом отделе «О шести м е
тодах (вн еш н е й ) политики». От начала сто пятая глава.
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Р А З Д Е Л Ы 114 и 115. ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ (ЦАРЯ), ПРОТИВ КОТОРОГО
ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ ПОХОД.1 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОЮЗНИКОВ,
КОТОРЫМ НАДЛЕЖИТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ*

Глава 8
Государь, против которого направлен поход, намереваясь высту
пить и желая получить в свои руки факторы для заключения мира
или же следать невозможным (тот мир), которого желают его враги,
может сторговать одного из союзников (действующих против него)
путем обещания ему добычи в двойном размере. Сторговавший
должен изложить ему (сторговываемому) потери, расходы, необхо
димость отлучки (из своей страны), препятствия, факт, что он ока
зывает помощь другому, и физические страдания (которые ему
придется претерпеть). Если (сторговываемый) соглашается с этим,
го он должен ему дать обещание, или же он может обмануть его,
вовлекши его во вражду с другими.
Если (какой-нибудь государь) желает причинить (другому).
у которого дела предприняты плохо, еще больший вред путем нане
сения ему потерь и вовлечния в расходы, если он хочет чинить пре
пятствия походу (другого) или же если он хочет напасть на него
в его основных землях 3 или в походе, а также если, будучи в союзе
с тем, на которого собираются нападать, имеет в виду предъявит!,
более значительные требования (впоследствии, после занятия бо
лее видного положения), находится в денежных затруднениях
или не доверяет (другому), то он может удовлетвориться незна
чительной выгодой в настоящем, рассчитывая на большую в буду
щем.
Если государь предполагает, что ход дела будет благоприятным
для друзей и неблагоприятным для врагов, или если он хочет того,
кто уже ранее помогал ему, заставить сделать еще большее, то он
может в настоящем отказаться от большой выгоды и удовлетво
риться.
Если (государь) хочет выручить другого, который подвергается
нападению со стороны изменников и врагов или же более сильного.

Р а зд е л ы 114 и 115 (Г л а в а 8)

321

который ему грозит полным уничтожением, а также если он хочет,
чтобы ему самому была оказана такая же услуга, или если он на
ходится в родственных связях (с тем, на которого он собирается
напасть) ,4 то он не должен присваивать себе добычу ни в настоящем,
НИ в будущем.
Если заключивший мир хочет нарушить мирные условия или
если (какой-либо государь) хочет ослабить государственные фак
торы противника или расторгнуть союз между двумя, из которых
один является его другом, а другой врагом, а такж е если он боится
нападения врага, (на него самого), то он может требовать еще не
добытое 5 или чрезмерную добычу. Тот, к которому предъявлены тре
бования, может рассматривать это как шаг, предпринятый с видами
на настоящее или на будущее. Это относится и к случаям, указан
ным выше.
Если враг и желающий победить государь имеют каждый союз
ника, которого они поддерживают, то они отдают предпочтение тому,
кто предпринимает возможное, трезвое,6 обещающее успех, тому,
кто стоек при выполнении своих начинаний, тому, кто пользуется
любовью своих подданных. Выполняющий возможное предприни
мает дело, которое он способен исполнить. Выполняющий трезвое
борется за такое дело, у которого пет недостатков. Выполняющий
дело, имеющее успех, предпринимает то, что даст благоприятный
результат. (Союзник), стойкий при выполнении своих начинаний, не
прекращает дело, пока оно не доведено до конца. Тот, который
пользуется любовью своих подданных, имеет хороших помощников
и поэтому выполняет свое дело даже с небольшой поддержкой. Та
кого рода союзники, достигнув своей цели, оказывают помощь с лег
костью и в больших размерах. Если же (союзники) отличаются ка
чествами обратными, то им помогать не следует.
Если кто-либо из них (т. е. желающий победить или его враг)
при оказании поддержки какому-нибудь одному лицу (деятелю)
оказывает эту поддержку другу или особо близкому другу, то он
получает выгоду. Ведь от друга будет успех собственным начина
ниям. Другой же (кто поддерживает не настоящего друга) будет
иметь потери, расходы, будет находиться в отлучке и иметь необ
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ходимость помогать другому. И такой враг (мнимый союзник),
достигнув цели, будет причинять вред.
Если (желающий победить или враг) будут оказывать помощь
такому «срединному» государю, который является другом или особо
близким другом, то в этом будет выгода. Ибо от друга будет помощь
для собственного преуспеяния. В противном же случае будут лишь
потери, расходы, отлучка и необходимость помогать другому. Если
получит поддержку «срединный» государь дурного свойства, то
выиграет враг. Ибо последний получит на свою сторону враждеб
ного «срединного» государя, (для приобретения дружбы которого
желающий победить) затратил столько трудов и который отпал,
сделав свое дело делом врага.
Этим самым указывается то, что относится и к «стоящему в сто
роне» владетелю.7
Если какой-либо (государь), в случае когда имеется необходи
мость предоставления военной силы, даст «срединному» или «стоя
щему в стороне» государю войско храброе, хорошо обученное, вы
носливое и преданное, то он теряет. В противном же случае он имеет
выгоду.
В том же случае, когда одно войско уже является отраженным и
(тот, от которого получена помощь), выполняет это дело и еще дру
гие, то следует предоставлять войско, состоящее из основных кадров,
наемников, объединений, союзников или лесных племен, которым
время и место похода являются подходящими. Кроме того, возможно
предоставление войска, состоящего из (перебежавших) врагов или
лесных племен, которое находится вдалеке и явится спустя долгое
время.
1
Далее (один государь) может думать о другом: достигнув своей
цели, он присвоит себе мои войска, поместит их в местности, где
находятся враги и лесные племена, будет пользоваться ими в ненад
лежащее время года и сделает их бесполезными (для м еня). —
В таком случае не следует оказывать поддержку военной силой, ого
ворившись тем, что войско должно быть применено иным образом.
Но если является необходимость поддержать другого, то следует
предоставлять военную силу в соответствии с тем, как это в данное
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время возможно. До окончания военных действий следует это войско
располагать в лагере, применять его в бою и охранять от тех за
труднений, которые свойственно претерпевать войскам. Когда же
тот, которому это войско предоставлено, достиг своей цели, то сле
дует это войско у него под благовидным предлогом отнять. Также
возможно предоставление войска, состоящего из изменников, пере
бежавших врагов или лесных племен. Кроме того, имеется возмож
ность перехитрить того, которому предоставлена помощь, путем за
ключения союза слтем, на которого предполагалось напасть.
При равенстве добычи возможен мир (или союз), при
неравенстве же — война как между равными, так и более
сильными и более слабыми. Так излагаются положения
о союзе и войне.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит восьмая гл ава «Образ д е й 
ствия (ц а р я ), против которого предпринимается поход. Различны е
виды сою зников, которым надлежит оказывать помощь» в седьмом
отделе «О шести методах (вн е ш н е й ) политики». От начала сто ш е
стая глава.
РАЗДЕЛ

116. ДОГОВОРЫ С СОЮЗНИКАМИ И ОТНОСИТЕЛЬНО ЗОЛОТА,
ЗЕМЛИ И ПРЕДПРИЯТИЙ 1

Г л а в а 9. Соглашения о приобретении союзников и денег
Когда предпринимается поход соединенными силами, то если
представляется возможным приобрести друга, деньги или землю, то
приобретение последующего считается наилучшим.2 Действительно,
при приобретении земли приобретаются также и друзья и деньги.
С приобретением денег приобретаются также и друзья. Иначе можно
считать то приобретение удачным, которое обеспечивает одно из
Д вух других.
Если говорится: «и ты, и я, мы оба приобретаем друга» и т. п.,
то это будет равным соглашением. Если же говорится: «ты приобре
тешь друга» и т. д., то это есть неравное соглашение. Если же вы
го д а при этих двух видах получается большая, то это будет особо
в ы го д н ы м соглашением.3
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Если имеется равное соглашение, то тот находится в выгоде, ко
торый приобретает друга, обладающего исключительными качест
вами, или же находит друга там, где трудно находить друзей. Ведь
несчастье создает особо стойкую дружбу.
Учителя говорят, что, если трудно приобрести друзей, возникает
вопрос, кого лучше сделать своим другом — такого, который не яв
ляется постоянным, но находится в подчинении,4 или же такого,
который не подчиняется, но является постоянным. В таком случае
лучше постоянный, хотя бы он не подчинялся. Ведь такой, хотя бы
он и не помогал, не будет причинять вреда.
Каутилья считает, что это неправильно. Лучше иметь хотя бы
непостоянного друга, но такого, который находится в подчинении.
Пока он помогает, до тех пор он и друг. Ведь друг определяется ока
зываемой им помощью.5
Далее, если имеются двое находящихся в подчинении, то возни
кает вопрос: кто лучше — непостоянный, но такой, который может
принести большую пользу,6 или же постоянный, но приносящий
лишь незначительную пользу.7 Учителя утверждают, что лучше не
постоянный, но приносящий большую пользу. Непостоянный друг,
но приносящий большую пользу, принося большую помощь в тече
ние короткого времени, может предотвратить большие расходы.
Нет, говорит Каутилья. Лучше постоянный, хотя бы он приносил
и незначительную помощь. Приносящий большую пользу, но непо
стоянный друг может отпасть из боязни необходимости помочь. Или
же, оказав помощь, он может стремиться вернуть себе (то, что он
дал). С другой стороны, приносящий незначительную помощь по
стоянный друг все время мало-помалу помогает и в течение более
длительного времени может оказать весьма значительную помощь.
Затем возникает вопрос: кто лучше — большой ли (т. е. силь
ный) друг,8 но такой, которого трудно побудить к действию, или же
незначительный, но такой, которого легко можно заставить действо
вать. Учителя говорят, что большой (сильный) друг, хотя бы такой,
которого трудно побудить к действию, помогает достижению могу
щества.8 Коль скоро он поднялся, он во всяком случае выполнит
дело. Нет, говорит Каутилья. Лучше менее могущественный друг,
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но такой, которого легко побудить к действию. Такой друг не будет
оттягивать время, необходимое для действия. Кроме того, так как он
не обладает значительной силой, его можно использовать по своему
желанию. С другим (т. е. более сильным) это невозможно, так как
он владеет большими пространствами земли.
Еще встает вопрос, кто лучше — такой друг, у которого войско
распущено,10 или такой, у которого оно не повинуется.11 Учителя
утверждают, что распущенное войско всегда можно собрать вновь,
если оно послушнб.
Нет, говорит Каутилья, лучше друг, у которого непослушное
войско. Такое можно сделать послушным путем приятных завлекаю
щих речей и т. д.12 Другое же (т. е. распущенное войско), которое
было применено с другой целью, невозможно вновь собрать.
Затем возникает еще вопрос: кто лучше — друг, богатый
людьми,13 или же друг, богатый деньгами.14 Учителя говорят, что
лучше богатый людьми. Такой друг способствует достижению могу
щества. Когда такой подымется, то он и завершит дело .
Нет, говорит Каутилья, лучше друг, богатый деньгами. Надоб
ность в деньгах ощущается постоянно; войско же необходимо Только
в некоторых случаях. При этом как войско, так и другие предметы
желаний можно приобрести при помощи денег.
Еще встает вопрос: кто лучше — друг, богатый деньгами, или
друг, богатый землей.15 Учителя говорят, что друг, богатый деньгами,
может оказать помощь для погашения всех расходов именно в силу
своего (денежного) богатства. Нет, говорит Каутилья, мы указы
вали ранее, что и друг и деньги приобретаются с приобретением
земли. Поэтому лучше друг, богатый землею.
Если (у нескольких друзей) имеются одинаковые людские силы,
то получается преимущество от тех друзей (войска которых отли
чаются) героизмом, выносливостью, преданностью и состоят из всех
родов оружия.
Если (несколько друзей) одинаково богаты деньгами, то преиму
щества (дает тот друг), чьи средства всегда предоставляются по
желанию, у которого всегда можно получить нужное количество,
и где не требуется затраты труда (для их приобретения), а также,
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где средства даются постоянно. Здесь же нужно иметь в виду сле
дующее:
Идеальный друг имеет шесть качеств: он является по
стоянным, подчиняющимся, легко побуждаемым к дейст
вию, унаследованным от отца и деда, могущественным и
не двуличным.
Тот друг называется постоянным, который не смотрит
на собственную выгоду, которого можно защитить из при
вязанности, который сам защищает и поддерживает связь,
установленную давно.16
Находящийся в подчинении друг бывает трех родов:
(1) помогающий много, (2) помогающий равным образом
и (3) помогающий всеми своими силами, а также (1) по
могающий с одной стороны, (2) помогающий с двух сто
рон и (3) помогающий со всех сторон.
Тот, который то принимает, то сам оказывает (по
мощь), который то живет во вражде с врагом, то уда
ляется в укрепленные города и леса, есть друг постоян
ный, но не подчиняющийся.
Тот же, который подвергается нападению с одной сто
роны или, подвергаясь легко несчастьям, ищет союза,
чтобы ему помогли, есть друг подчиняющийся, но непо
стоянный.
Тот, у которого счастье и несчастье одинаковы (с та
кими же, как у своего друга),17 кто помогает и не меняется
и всегда хранит дружбу, это верный, не двуличный друг
в несчастий.
Тот, который в силу дружбы является постоянным
другом, но который колеблется, так как у него есть общее
с врагом, и который не может относиться равнодушно
к кому-либо из них (желающему победить или врагу),
есть друг двуличный.
Имеется друг, который (в сущности) враждебно отно
сится к желающему победить, но который принужден
быть его другом, так как находится в его власти. Такой
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может оказывать помощь или не оказывать, если у него
нет сил.
Тот, который дружен с врагом, охраняем им, почитаем
или является его родственником, но вместе с тем помогает
(своему союзнику), есть друг, который имеет общее с вра
гом.18
Тот, кто обладает большими земельными владениями,
доволец, силен и ленив, считается безразличным,19 и им
в несчастий пренебрегают.
Есть еще друг, который склоняется на обе стороны, ко
торый по своей слабости зависит от успеха врага или
желающего победить. Он не питает ненависти ни
к тому, ни к другому и (должен поэтому считаться) дву
личным.
Тот, кто принимает 20 друга, отставшего по уважитель
ной причине или беспричинно и таким же образом возвра
щающегося, сам попадает в объятия смерти.
Далее, встает вопрос, что лучше — небольшая выгода, получае
мая скоро, или же большая, но требующая много времени. Учителя
говорят, что лучше незначительная выгода, но получаемая скоро и
соответствующая времени и месту. Нет, говорит Каутилья, лучше
большая выгода, достающаяся медленно, но не теряемая вновь, по
добная (развивающемуся семени). В противном случае (т. е. если
добыча не верная) предпочтителен первый вид (т. е. скорая и не
большая выгода).
Приняв, таким образом, в соображение все благо
приятные последствия постоянной выгоды или доли ее
(желающий победить), стремясь исключительно к дости
жению своей цели, должен выступать сообща с союзни
ками.
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит девятая гл ава «Соглаш ения
о приобретении сою зни ков и ден ег» в р а зд ел е «Д оговоры с сою зни
ками и относительно золота, зем ли и предприятий» в седьмом от
деле «О шести методах (вн е ш н е й ) политики». От начала сто седь
мая глава.
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116. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

10. Соглашения о приобретении зем ель21

«И ты, и я, мы оба должны приобрести землю». Вот сущность
соглашения о земле.
Из двух таких (заключающих соглашение) тот имеет выгоду, ко
торый, когда дело доходит до него, приобретает землю, обладающую
исключительными качествами.
При равенстве качеств приобретаемой земли считается в выгоде
тот, который получил землю, после того как одолел сильного врага.
Ведь в таком случае (победивший) получает землю, ослабляет врага
и становится могущественным. Правда, есть польза и при приобрете
нии земли от более слабого. Однако одно приобретение земли не дает
достаточно силы. Кроме того, соседний государь (владение которого
граничит с приобретенной землей), бывший ранее другом, переходит
на положение врага.
Если (враги, которые побеждаются), одинаково сильны, то вы
года имеется тогда, когда (победитель) приобретает землю, сокру
шив врага, который обладает сильными укреплениями. Ведь в таком
случае (победитель) овладевает укреплениями и этим самым создает
защиту своих земель и дает отпор врагам и лесным племенам.
Если земля приобретается от подвижного 22 (не имеющего укреп
ления) врага, то предпочтительно получение земли от такого, соседи
которого не сильны. Ведь земля, имеющая слабых соседей, может
скоро быть приведена в состояние преуспеяния. В противном случае,
если земля имеет сильных соседей, то она будет приводить лишь
к истощению казны и войска.
Далее возникает вопрос: «что лучше — земля, обладающая
исключительными качествами, но с постоянными врагами, или же
менее хорошая земля, но с врагами, которые не всегда имеются на
лицо. Учителя говорят, что лучше земля с исключительными качест
вами, хотя бы и с постоянными врагами. Ибо богатая земля способ
ствует созданию казны и войска. Последние же способствуют отра
жению врага.
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Нет, говорит Каутилья. В случае приобретения земли с постоян
ными врагами получаются только лишние враги. Постоянный враг
всегда будет врагом, безразлично, оказывают ли ему помощь или
наносят ущерб. Непостоянный же враг успокаивается, если ему ока
зывают помощь или не наносят ущерба. Та земля, на границах кото
рой находятся многочисленные укрепления и постоянно имеются
шайки разбойников, млеччхи или лесные племена, считается (зем
лей), имеющей постоянных врагов. В противном случае это будет
земля с непостоянными врагами.
Далее следует вопрос: что лучше — небольшая земля, но находя
щаяся вблизи или большая, но далекая. Лучше небольшая, но близ
кая. Действительно, ее легко приобрести, охранять и оказывать по
мощь. При далекой же земле наблюдается как раз обратное.
Если имеются земли двух родов: близкая и далекая, то которая
из них лучше? Такая, которую нужно держать, или же такая, кото
рая держится сама собой? Лучше та, которая может держаться сама
собой. Действительно, ее могут держать войско и казна, созданные
яа ней же самой. В противном случае, если приходится держать
землю посредством войска (посылаемого из основных владений),
то такая земля явится лишь местом для посылки войск.
Затем возникает вопрос: что лучше — приобретение земли от
глупца или от умного. Лучше приобретать землю от глупца. Дейст
вительно, ею легко овладеть, ее легко охранять и нет опасности по
терять ее. Земля же, приобретенная от мудрого (с населением),
преданным (этому последнему), представляет явление обратное.
Еще следует вопрос: что лучше, приобретать ли землю от такого,
которого можно только теснить,23 или от такого, которого можно со
вершенно уничтожить. Лучше от такого, которого можно совершенно
уничтожить.24 Действительно, такой не имеет опоры или у него
только слабая опора. Если он, подвергшись нападению, захочет бе
жать с войском и казной, то он будет покинут своими подданными.
У такого же, которого можно только теснить, это не будет иметь
места. Он найдет опору в своих укреплениях и союзниках.
(Может быть еще вопрос): от кого из двух (государей), опи
рающихся на укрепления, лучше приобрести землю — у такого, чьи
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укрепления находятся на сухих местах, или же у такого, чьи укреп
ления расположены на берегах рек. Лучше у такого, чьи укреп
ления находятся на сухих местах.25 Действительно, укрепления на
сухом месте легко осаждаемы, легко сокрушаемы и (нападающий
на них) не может быть затоплен. Что же касается речного укрепле
ния, то взятие его представляет двойное затруднение. Вода дает
врагу (необходимое) питье и средства к существованию.
Далее, если имеются два врага, из которых один имеет речные,
а другой горные укрепления, то лучше приобретать землю от имею
щего речные укрепления. Действительно, к речному укреплению
можно подступиться при помощи слонов, мостков из древесных ство
лов, мостов и лодок. Кроме того, вода не всегда бывает глубокая и
может быть отведена. Что же касается горного укрепления, то его
легко защищать, а осаждать и брать приступом трудно. Далее, при
разрушении одной части (укрепления) не сокрушаются другие и,
кроме того, можно сбрасывать обломки скал и деревьев на осаждаю
щих.
Если имеются два врага, из которых один сражается в сырой
низменности, а другой на сухом месте, то лучше приобретать землю
от такогр, который сражается в сырой низменности. Действительно,
сражающиеся в сырой низменности встречают препятствия во вре
мени и месте. Сражающиеся же в сухой местности могут идти в бой
во всякое время и в любом месте.
Если имеются враги, из которых одни сражаются во рвах,26 а дру
гие на открытом воздухе,27 то лучше приобретать землю от таких,
которые сражаются во рвах, ибо такие могут сражаться, имея одно
временно два фактора: рвы и оружие. Сражающимся же на откры
том воздухе нужно только оружие.
Если знаток политической науки добудет землю от
подобных, то он получит преимущественное положение
перед союзниками и врагами.
Так в Артхашастре Каут илъи гласит десятая гл ава «Соглаш ения
о приобретении зем ель» в р а зд ел е «Д оговоры с сою зникам и и отно
сительно золота, зем ли и предприятий» в седьмом отделе «О шести
методах (вн е ш н е й ) политики». От начала сто восьмая глава.
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Г л а в а 11. Соглашения по нерешенным вопросам28
«И ты, и я, оба заселим пустующую местность». Вот вид согла
шения о неокончательном. Из двух таких соглашающихся тот по
лучает выгоду, который, когда дело доходит до него, заселяет землю,
имеющую качества, как было указано.
Какая земля лучше? Находящаяся в сухой местности или
у воды? Лучш ая — небольшая земля у воды, чем большая в сухой
местности. Действительно, (земля у воды) непрерывно и постоянно
приносит плоды.
Если же имеются два вида земель, расположенных в сухой
местности, то лучше такая, в которой первый и второй урожай
обильны, которая требует затраты небольшого труда по вспахива
нию 29 и на которой работа не прекращается.
Из местностей, расположенных у воды, лучше та, на которой
можно сеять хлеб, чем та, на которой это невозможно. Если одна из
таких земель является более, а другая менее значительной, то сле
дует предпочитать большую нехлебородную меньшей, но хлебород
ной. Действительно, при большом просторе растут травы, свойствен
ные одинаково и суУям местам, прибрежные, а также целебные
травы.30
Далее, так как имеется много земли, то можно сооружать укреп
ления и т. д. Ведь достоинства земли получаются от того, что на ней
возделано.
Далее, если мы рассматриваем использование рудников31 и по
севов,32 то использование рудников обогащает казну, использование
же посевов обогащает как казну, так и продовольственные склады.
Действительно, такие предприятия, как сооружения укреплений и
т. д., основываются на наличии хлеба. Впрочем, использование руд
ников может быть и лучше, если имеется большая область сбыта.33
Если мы говорим об использовании ценных лесов или таких, в ко
торых водятся слоны, то следует рассматривать использование цен
ных лесов как основу для всех начинаний. Оно может привести к на
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коплению больших богатств. Обратное мы видим при использовании
лесов, в которых водятся слоны. Таково мнение учителей. Нет, го
ворит Каутилья. Леса с ценными деревьями разного рода можно раз
водить в разных местах. С лесами для слонов это невозможно.
Между тем уничтожение вражеской силы главным образом зависит
от слонов.
Что касается использования водного и сухого пути, то исполь
зование водного является непостоянным, а использование сухого —
постоянным.
Далее, спрашивается: какая земля лучше: такая, в которой люди
живут разобщенно,34 или такая, в которой жители образуют объеди
нения? 35 Лучше такая, в которой жители живут разобщенно. Дей
ствительно, разобщенные, необъединенные жители могут быть ис
пользуемы и не поддаются подговорам 36 со стороны других. В про
тивном случае невозможно будет предотвратить несчастье, ибо объе
диненные жители, если они возмущены, представляют большую
опасность.
Если встает вопрос относительно поселения лиц четырех каст, то
следует считать такую землю лучшей, в которой преобладают низ
шие касты.37 Действительно, (низшие касты) удобно использовать
во всех отношениях.
Далее, хорошей землей считается пригодная для земледелия, где
можно обильно и постоянно заниматься хлебопашеством. Равным
образом хорошей считается удобная для скотоводства; в ней можно
и заниматься земледелием и предпринимать другие работы. Еще хо
рошей землей считается такая, в которой много богатых купцов,
ввиду (имеющихся) запасов товаров и возможности получения (от
купцов) займов.
Та из земель по качеству является выше всех, которая представ
ляет опору (для государства) 38
Далее, спрашивается, что лучше — земля, защита которой со
стоит в крепостях,39 или такая, защита которой состоит из людей?40
Лучше та, в которой главная защита — люди. Сила государства со
стоит в людях. Безлюдная же земля подобна бесплодной корове —
что можно из нее выдоить?
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Если кто желает приобрести землю, заселение которой требует
больших потерь и расходов, то он должен прежде всего найти поку
пателя (на нее, от которого ее впоследствии можно было бы отнять).
Такой покупатель должен быть либо немогущественным, либо нецар
ского рода,41 либо лишенным энергии, либо не имеющим привержен
цев, либо поступающим неразумно, либо развратным, либо вверяю
щимся судьбе, либо берущимся за все.
Действительно, если на земле, заселение которой сопряжено
с большими потерями и расходами, поселится человек хотя бы цар
ского рода, но слабый, то вместе с подобными ему подданными он
погибнет от потерь и расходов (и можно будет легко завладеть его
землею).
Человек нецарского рода, хотя бы он был и могущественным, бу
дет покинут своими подданными, несоответствующими ему, когда те
будут бояться расходов и потерь.
Лишенный энергии, хотя бы он и обладал военной силой, не бу
дет ее применять и вместе со своим войском будет терпеть потери
и расходы.
Не имеющий приверженцев, хотя бы он и обладал казной, ни от
кого не получит помощи, так как никто не будет поддерживать его,
если у него будут потери и расходы.
Поступающего неправильно, если он поселится в данном месте,
легко изгнать оттуда. Как же можно ожидать, чтобы он мог заселить
незаселенную местность?
Это в равной мере относится и к развратному. Вверяющийся
судьбе, лишенный мужества, ничего не предпринимающий или беру
щийся за гибельное дело сам погибает.
Тот, кто предпринимает всевозможные дела, ничего не достигает.
Такой является худшим (из перечисленных). Учителя говорят, что
предпринимающий всевозможные дела, может когда-нибудь ударить
по слабому месту того, кто желает победить. Каутилья говорит, что
подобно тому как он найдет слабое место, таким же образом он най
дет и свою собственную гибель.
Если (покупателей) не найти, то (приобретающий землю) дол
жен поступать с нею так, как будет указано нами там, где пойдет
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речь об одолении врага, находящегося в тылу.42 Это называется со
глашением с уговором.43 Если (желающий приобрести землю) по
лучил предложение от более сильного о покупке земли, обладающей
достоинствами, или такой, которой удобно овладеть, то он должен
пойти на соглашение и отдать землю. Это называется нескромным
соглашением.44
Получивший предложение от равпого должен отдавать (землю),
взвесив обстоятельства, как-то: «эту землю я смогу получить обратно
или под свою власть. Будучи связанным ею (т. е. землею), другой
будет находиться у меня в подчинении. Или: от продажи земли я по
лучу союзника и деньги и это будет способствовать исполнению моих
начинаний».
Это относится одинаково к более слабому покупателю.
Таким образом, знаток политической науки, приобре
тая союзников, деньги и землю с людьми или без людей,
получает превосходство над теми, с которыми он заклю
чил соглашение.
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит одиннадцатая глава «Согла
ш ения по нереш енны м вопросам» в р а зд ел е «Д оговоры с сою зникам и
и относительно золота, зем ли и предприятий» в седьмом отделе
«О шести методах (вн е ш н е й ) политики». От начала сто девятая
глава.
РАЗДЕЛ

116. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Г л а в а 12. Соглашения о взаимных предприятиях45
«И ты, и я, мы оба будем строить укрепления». Вот вид согла
шения о взаимном предприятии.
Из двух заключающих соглашение получает выгоду тот, который
воздвигает укрепление на месте, удобном по природе,46 укрепление
неприступное и сооружение которого связано с незначительными
расходами. При этом если выбирать между укреплениями на сухих
местах, речными и горными, то каждое последующее будет лучше.
При выборе двух оросительных сооружений лучшим является та
кое, в котором уже имеется вода, но не такое, где требуется еще
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привлечение воды. Из двух содержащих воду сооружений лучше то,
при котором имеется значительная посевная площадь.
Если идет выбор двух лесов с ценными деревьями, то получает
выгоду тот, который дает вырубать ценный лес большой площади,
д а ю щ и й ценный материал, расположенный на границе и питаемый
реками. Ведь лес, питаемый реками, легко дает средства к существо
ванию и представляет собою место убежища в случае бедствий.
Если выбирать между двумя лесами, в которых водятся слоны,
то получает выгоду тот, который устраивает заповедник со слонами,
обладающий многочисленными и храбрыми животными, находя
щийся по соседству со слабым государем,47 обладающий значитель
ной влагой 48 и расположенный на границе. При этом если выбирать
между лесами со многими тупыми или немногими храбрыми сло
нами, то лучше лес, в котором немного храбрых слонов.49 Ведь
битва решается храбрыми животными. Немногие храбрые (слоны)
разобьют многих трусливых, а последние, будучи разбиты, приведут
к погибели войска. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Лучше много тупых слонов. Тем, что
используется большое количество (и х ), можно будет совершать раз
ного рода работы. (Многочисленные слоны) являются опорой для
своих в битве, их трудно преодолеть врагам, и они вызывают страх.
Ведь многим тупым (слонам) можно привить мужество посредством
обучения. Немногим же храбрым слонам нельзя привить многочис
ленность.
Если выбирать между двумя рудниками, то выгоду получает тот,
который предпринимает разработку рудника, дающего много цен
ностей, имеющего удобный доступ и требующего для исполнения
работ незначительных затрат. При этом возникает вопрос: что
лучше — рудник, дающий незначительное количество очень ценного
материала, или такой, который содержит значительное количество
не столь ценного материала? Учителя говорят, что лучше рудник,
дающий немного очень ценного материала. Ибо такие минералы, как
алмаз, другие драгоценные камни, жемчуг, коралл, золото и серебро,
поглощают своею ценностью рудник, дающий много не столь цен
ного материала.
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Нет, говорит Каутилья. В течение долгого времени нужно искать,
чтобы найти немногих покупателей для больших ценностей.
Для не столь ценного же материала найдутся постоянно многочис
ленные покупатели.
Этим самым сказано необходимое и о торговых путях.60
При этом учителя говорят, что если выбирать между сухими и
водными путями, то лучше водные пути. Они требуют небольших
расходов и затрат труда и способствуют получению значительных
прибылей на товар.
Нет, говорит Каутилья. Водный путь имеет препятствия, не досту
пен во всякое время, сопряжен с большими опасностями, против
которых трудно найти средства. Сухой путь представляет явление
обратное.
Если речь идет о водном пути, то если выбирать между путем
вдоль берега или в открытом море, то лучше путь вдоль берега ввиду
наличия многочисленных торговых портов. Также лучше речной
путь по причине постоянной возможности (навигации) и возмож
ности бороться с препятствиями.
Если же речь идет о сухих путях, то учителя говорят, что лучше
путь через Гималаи, чем путь на юг,51 ибо товары, заключающиеся в
слонах,лошадях, благовониях, слоновой кости, шерсти, серебрен зо
лоте (проходящие этим путем ), являются значительно более ценными.
Нет, говорит Каутилья. За исключением шерстяных покрывал,
шкур и коней, на юге мы имеем значительное преобладание товаров,
состоящих из раковин, алмазов, других драгоценных камней, жем
чуга и золота.
Далее, на юге считается лучшим тот торговый путь, который про
ходит мимо значительных рудников, дает возможность приобрете
ния ценных товаров, такой, направление которого хорошо известно
и который не является утомительным. Также хорошим является
путь, где имеется большая область сбыта хотя бы и малоценного
товара.
Этим самым указывается необходимое и относительно торговых
путей на восток и на запад. При этом если представляется выбор
между путем колесным или пешеходным,52 то лучше колесный путь,
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так как можно предпринимать (торговые дела) на более значитель
ном расстоянии. Также хорош путь, удобный для ослов и верблю
дов, где это позволяет время и место. Этим самым указывается и
путь, где грузы несут на плечах.53
Успех в начинаниях других (т. е. врагов) означает
успех для предводительствующего (т. е. желающего по
бедить государя). Если начинания обеих сторон прово
дятся равномерно, то желающий победить должен видеть
в этом как бы застой в своем положении.
Если имеется небольшая выгода и значительные рас
ходы, то это означает упадок; в противном случае будет
преуспеяние. При равенстве же доходов и расходов сле
дует рассматривать это как застой в собственных делах.
Поэтому тот получит превосходство, который предпри
нимает действия, имеющие большие результаты, по
стройку крепостей и т. д., причем эти предприятия свя
заны с небольшими расходами. Так говорится о соглаше
ниях по поводу предпринимаемых действий.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит двенадцатая глава «Согла
ш ения о взаим ны х предприят иях» в р а зд ел е «Д оговоры с союзниками
и относительно золота, зем ли и предприятий» в седьмом отделе
«О шести методах ( вн еш н ей ) политики». От начала сто десятая глава.
РАЗДЕЛ

117. СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВРАГА, НАПАДАЮЩЕГО
С ТЫЛА 1

Глава

13

В том случае, когда желающий победить и его противник, дейст
вуя одновременно, нападают с тыла на двух других врагов, которые
действуют против другого (третьего) противника, то успех имеет
тот,2 который нападет на тыл (государя), располагающего значи
тельными силами. Ибо такой (этот последний) должен уничтожить
врага, (наносящего удар) с тыла, только после того как уничтожил
своего основного врага (действующего с фронта), но не более сла
бый, который не достиг успеха.
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При равенстве сил неуспех имеет 3 тот, кто нападает с тыла на
врага, предпринимающего много (т. е. проведшего большую подго
товку). Ибо такой (этот последний), уничтожив врага, сокрушит
того, кто напал на него с тыла. Предпринимающий же мало это
сделать не может, ибо его войско будет бездействовать. При равен
стве предпринимаемого имеет успех тот, который нападает с тыла
на (государя), который выступил (против основного врага) со всеми
своими силами. Ведь в таком случае обнажены будут основные
земли (уязвимые места или опора выступившего) и с ним будет
легко справиться, что нельзя сказать о том, кто выступил только
с частью своего войска и принял меры против нападения с тыла.
При одинаковых способах употребления войск успех имеет тот,
который нападает с тыла на выступившего против подвижного (не
опирающегося на укрепления) врага.4
Действительно, выступивший против подвижного врага легко до
стигнет успеха, а затем уничтожит напавшего с тыла. С выступив
шим против врага, который занимает определенные укрепленные
позиции, это будет не так. Ибо он (выступивший) будет отражен
укреплениями своего врага.
Когда же он повернется против напавшего с тыла, то враг, за
нимающий твердую позицию, его уничтожит.
Это относится и к ранее указанным (противникам).
Если враги равны друг другу, то успех имеет тот, который напа
дает с тыла на выступающего против справедливого государя.5 Ведь
тот, кто нападает на справедливого, станет предметом ненависти
своих (подданных). Тот же, который идет войной на неправедного
(или несправедливого) государя, будет пользоваться расположением
своих.
Этим самым говорится о нападении с тыла на тех, кто выступает
против (государей), являющихся расточителями, думающими только
о сегодняшнем дне и нестойких.6
Все эти основания относятся в равной мере и к нападению с тыла
на двоих, выступающих против союзника.
Если имеются двое, из которых один нападает на другого, а дру
гой на врага, то успех имеет тот, который нападает с тыла на госу
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даря, выступающего против своего друга. Ибо тот, который высту
пает против друга, может легко достигнуть своей цели, а затем унич
тожить нападающего с тыла. Действительно, легко заключить мир
с другом, но не с врагом.
Если имеются двое, из которых один уничтожает своих друзей,
а другой — врагов, то имеет успех тот, кто нападает на уничтожаю
щего друзей. Действительно, тот, у которого преуспевают друзья и
который уничтожает врагов, может уничтожить нападающего
с тыла, но не другой, который вредит своим же сторонникам.
Если оба (т. е. уничтожающий врагов или вредящий друзьям)
возвращаются без добычи, то преимущество имеет тот, кто нападает
на противника, лишившегося большой добычи, или понесшего боль
шие потери и расходы. Если оба возвращаются с добычей, то пре
имущество имеет нападающий на того, кто вследствие добычи стал
менее сильным. Также преимущество имеет тот, (который нападает
с тыла) на (государя), прямой враг которого может напасть на него
и нанести ему ущерб.
Если имеются двое нападающих с тыла, то из них преимущество
имеет тот, который более превосходит силами, начинаниями и (спо
собом) применения своих войск, который является врагом с креп
кими позициями или который находится на фланге.7 Действительно,
находящийся на фланге может прийти на помощь тому, против ко
торого предпринят поход,8 и может нанести ущерб (поражение)
основным землям 9 (опорам) наступающего. Таким же является на
ходящийся непосредственно в тылу.
Известны три вида нападающих с тыла и мешающих
действиям врага: группа соседей, находящихся в тылу, и
два соседа с флангов.
Находящийся между ведущим войну (т. е. желающим
победить) и врагом слабый государь называется сдавлен
ным.10 При теснении его более сильным он прибегает
к укреплениям и лесным местностям.
Если желающий победить и его противник, желая получить под
свою власть нейтрального государя, нападают с тыла на этого
«срединного», то, в случае если они возвращаются с добычей, пре
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имущество получает тот из них, который отторгает «срединного» от
его союзников, а сам делает врага другом. Действительно, враг, ока
зывающий помощь, легко может быть побуждаем к миру, но не
друг, с которым расторгнута дружба.
То ж е самое следует говорить и о посягательствах на «стоящего
в стороне» (государя).
«Как при нападениях с тыла, так и при прямом походе дости
гается успех в битве, если применять тайные средства борьбы.11
В бою, требующем большой затраты сил, может быть неуспех обеих
сторон вследствие потерь и расходов. Действительно, и победитель
с истощенными казною и войском находится на положении побо
жденного». — Так считают учителя.
Нет, говорит Каутилья. Уничтожение врага должно быть достиг
нуто, хотя бы это стоило и весьма значительных потерь и расходов.
При равных потерях и расходах преимущество имеет тот, который
прежде всего уничтожает свое изменническое войско и, освободив
шись таким образом от вредных лиц, сражается затем с войском, ему
послушным.
Если имеются двое, которые прежде всего уничтожают свои из
меннические войска, то тот имеет преимущество, который уничто
жает войско более сильное, более многочисленное и состящее из
самых злостных изменников.
Этим самым говорится и об уничтожении войск, состоящих из
перебежавших врагов и лесных племен.
Если государь, желающий победить, оказывается в по
ложении нападающего с тыла, наступающего и подвергав
шегося нападению, то он должен руководствоваться сле
дующими правилами.
Желающий победить нападает с тыла на врага, высту
пающего против его союзника. Перед этим он должен
вовлечь в войну тылового союзника своего врага 12 с тем.
кто помогает ему самому (т. е. желающему победить)
в качестве «помощника нападающего с тыла».13
Своего врага с тыла 14 он должен отражать, нападая на
него с помощью дружественного государя в тылу.15 Так же
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он должен поступать с тем, кто помогает тыловому
врагу,16 с помощью того, кто помогает дружественному го
сударю с тыла.17
Впереди он должен способствовать столкновению
своего союзника с союзником врага, а также отражать
союзника союзника врага при помощи союзника собствен
ного союзника.
Если (желающий победить) сам подвергается напа
дению,18 то он должен заставить своего союзника на
пасть с тыла на того, кто атакует его самого.19 При по
мощи же союзника союзника он должен заставить обе
речь дружественного ему государя в тылу от тылового
врага.
Таким образом, желающий победить использует круг
государств в свою пользу тем, что добивается силы и со
вершенства благоприятствующих ему условий.
Во всем круге государств он должен постоянно поме
щать послов и тайных агентов, являясь якобы дружест
венно настроенным, но втайне постоянно уничтожающим
своих врагов.
Начинания того, кто поступает открыто,20 даже те, ко
торые имеют особенный успех, вне сомнения гибнут, как
гибнет разбитый корабль в океане.
Так в Артхашастре Каутильи гласит тринадцатая глава «Сообра
жения по поводу врага, нападаю щ его с тыла» в седьмом отделе
«О шести методах (вн е ш н е й ) политики». От начала сто одиннадца
тая глава.
РАЗДЕЛ

118. ОБ УКРЕПЛЕНИИ СИЛ БОЛЕЕ СЛАБОГО1

Г л а в а 14
Государь, желающий победить, если на него таким образом на
падает ряд находящихся между собою в союзе государей,2 должен
говорить тому, кто является главенствующим из них, следующим
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образом: «Между мною и тобою мир. Вот деньги; я же являюсь
другом. Таким образом, ты имеешь двойную выгоду. Не можешь же
ты путем собственных потерь способствовать усилению своих же
врагов, которые представляются друзьями. Последние, усилившись,
сокрушат тебя самого».
Или же он может посеять раздор, говоря следующим образом:
«Я никому не причинял вреда. Между тем эти сообща на меня
нападают. Подобным же образом они соединенными силами нападут
на тебя, когда им будет выгодно, а ты будешь находиться в не
счастье. Ведь сила губит душу. Поэтому ты должен им поме
шать».
Когда между союзниками посеян раздор, то, овладев главен
ствующим из них, следует направить его против более слабых.
Иначе: можно поддержать более слабых и направить их против
главенствующего. Или же: можно поступать так, как представляется
лучшим. Также можно обмануть союзников, посеяв (в отдельности)
у каждого вражду с другими.
Далее, можно повлиять на главу (объединения), обещая ему
более значительную добычу, и заключить с ним мир. Вслед за тем
агенты, получающие плату с обеих сторон,3 должны якобы предать
гласности эту преобладающую долю добычи (обещанную главе объ
единения) и возбудить (против него) союзников (говоря): «вы
обмануты». Если (некоторые из союзников) имеют изменнические
настроения, то их можно побудить расторгнуть соглашение. Затем
агенты, получающие плату с обеих сторон, должны еще более уси
лить рознь между ними, говоря: «вот это мы вам и показывали».
Далее, можно действовать в отношении разъединенных путем под
держки одного из них.
Если нет главы объединения, то следует привлекать на свою
сторону того из союзников, который побуждает других к действию,
того, кто наиболее стоек в своих начинаниях, того, который поль
зуется любовью своих подданных, того, кто только из жадности или
трусости примкнул к союзу, того, кто боится желающего победить,
того, кто посягает на власть, того, кто является другом желающего
победить или врага, не имеющего укреплений.4
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В таком порядке следует привлекать каждого последующего при
отсутствии предыдущих.
Побуждающего к действиям («душу объединения») следует при
влекать путем отдачи самого себя; того, кто наиболее стоек в своих
действиях, — путем почестей и приятных речей; того, кто пользуется
любовью своих подданных, — путем брака с собственной дочерью
и предоставления средств к существованию; жадного — путем обе
щания двойной доли добычи; боящегося их (союзников) — путем
помощи казною и войском. Тому, кто боится самого (государя,
желающего победить), следует внушить доверие путем поручитель
ства (дачи гарантий) ;5 того, кто посягает на власть, (следует
привлекать) путем обещания ему полного с ним согласия (един
ства) ; друга — путем действий, приятных и полезных для обоих,
или же путем оказания помощи и принесения жертв; и, наконец,
врага, не имеющего укреплений, — путем заверений в воздержа
нии от враждебных действий и оказания помощи. Иначе же: сле
дует привлекать того или иного в зависимости от тех мер воздей
ствия, которым он поддается. Также можно действовать путем
приятных речей, подарков, сеяния раздора или открытого наси
лия, как мы будем указывать в главе о государственных бед
ствиях.
Далее, (желающий победить), если его побуждает к спешным
действиям затруднение или бедствие, может заключить соглашение
с указанием определенного места, времени и действий и с предо
ставлением своей казны и военной силы. Когда он заключил такое
соглашение, то он может принять меры против собственной сла
бости.
Если он беден сторонниками, то он должен приобрести себе
таковых в виде родственников и друзей, а также соорудить непри
ступное укрепление. Ведь тот, кто опирается на укрепления и дру
зей, становится уважаемым своими и другими.
Если он лишен силы, заключающейся в мудром совете, то он
должен собрать мудрых людей и таких, которые имеют опыт в поли
тических науках. Действительно, таким образом он быстро достигает
своей цели.
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Если он лишен могущества 6 (т. е. казны и войска), то он должен
стараться (обеспечить) благосостояние своих подданных. Сельское
население есть основание для всех действий и благодаря ему полу
чается могущество. Опорой его (т. е. сельского населения) и соб
ственной в случае несчастья являются укрепления.
Оросительная система является основой урожая. Действительно,
польза, приносимая дождями, всегда зависит от оросительных со
оружений и прудов.
Торговые пути являются основанием для получения выгоды пе
ред другими. Действительно, при помощи торговых путей возможно
проникновение (к врагу) тайных средств для нанесения вреда и
тайных агентов. Также является возможной покупка оружия,
средств обороны, перевозочных средств и верховых животных. Рав
ным образом обеспечивается ввоз и вывоз.
Рудники являются источником для (производства)
орудий
войны.
Ценные леса дают материал для укреплений, для повозок и
колесниц.
Леса со слонами поставляют слонов.
Пастбища дают скот, коней, ослов и верблюдов. Если таковых
не получить, то их нужно добыть от семейств родственников и дру
зей.
Если слабы средства для действий, то следует набирать в зави
симости от возможности получения главарей объединений, особо
смелых людей, разбойничьи шайки, лесные племена, людей, принад
лежащих к племенам млеччхов, людей, вредящих врагу, и тайных
агентов. Или же, держась «смешанного состояния»,7 государь дол
жен действовать против врагов тайным образом до тех пор, пока он
не усилится.
Таким образом, располагая в полной мере сторонни
ками, советом, ценностями и войском, он (царь) должен
выступать, дабы вполне сокрушить своих врагов.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит четырнадцатая гл ава «О б
укреп лен и и сил более слабого» в седьмом отделе «О шести методах
(в н е ш н е й ) политики». От начала сто двенадцатая глава.

Разделы 119 и 120 (Глава 15)

345

Р А З Д Е Л Ы 119 и 120. СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ПРИ НАПАДЕНИИ БОЛЕЕ
СИЛЬНОГО (ВРАГА).1 ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ ТОГО, КТО УСТУПАЕТ СИЛЕ2

Гла в а 15
Государь, обладающий незначительными силами, если подверг
нется нападению со стороны более сильного, должен искать помощи
У (ДРУГ0Г0)> более сильного (чем он сам). При этом следует прибе
гать к помощи такого, которого враг 3 не сможет одолеть тайными
средствами.4
Если имеются несколько (государей), которые обладают одина
ковой военной силой и располагают помощью в виде тайных средств,
то наиболее выгодно (прибегать к помощи того), у которого наибо
лее совершенные государственные факторы,5 вполне подчиненные
(своему владетелю), или такого, который имеет связь со старыми
опытными советниками.
Если отсутствует более сильный государь (к помощи которого
можно было бы прибегнуть), то следует занять выжидательное по
ложение, заключив союз (с несколькими другими государями), силы
которых равны (силам) более сильного врага, или с такими, чис
ленность войск которых соответствует войску врага.6 (Такое выжи
дательное положение) следует занимать до тех пор, пока (враг)
путем интриг или открытой силой не получит превосходство (над
союзниками) 7
Если имеются несколько обладающих одинаковой силой в виде
тайных средств и одинаковым могуществом, то выгоднее (заклю
чить союз с тем), который действует наиболее удачно.
Если же отсутствуют равные по силам, то следует заключить
союз с более слабыми, имеющими честные намерения, энергичными,
и такими, которые враждебны сильнейшему (врагу). (Заключив
такой сою з), следует занять выжидательное положение, до тех пор
(пока не окажется, что) противник получил какие-либо преимуще
ства благодаря своим тайным мероприятиям и своему могуществу
или энергии.
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В случае если имеются несколько (государей), равных друг
другу по силе и энергии, то наиболее выгодно (заключить союз
с таким), который даст возможность получить местность, удобную
для ведения войны.
Если имеются несколько (государей), предоставляющих одинако
вые выгоды в этом отношении, то предпочтение следует отдавать
тому из них, благодаря которому предоставляется наиболее выгодное
время (для ведения) военных действий.8 При наличии же несколь
ких (государей), предоставляющих одинаковые выгоды в смысле
места и времени, то следует (остановиться на таком), который пре
доставляет наибольшие выгоды (в смысле помощи) необходимыми
(для ведения войны ): животными,9 оружием и оборонительными
средствами.
Если нет возможности найти союзника, то следует найти защиту
в укреплении. При этом (укрепление) должно быть таким, чтобы
враг, хотя бы он и обладал значительными силами, не смог пресечь
доступ продовольствия, фуража, топлива и воды и чтобы (при напа
дении или осаде укрепления) терпел потери и расходы.
При наличии нескольких одинаковых укреплений наиболее вы
годным является такое, которое имеет большие запасы и из которого
можно (при случае) и уйти.10 Действительно, Каутилья говорит,
что следует желать такого укрепления для войска,11 которое было
бы наиболее удачным в смысле запасов и возможности свободного
выхода.
К такому укреплению нужно прибегать, имея следующие основа
ния: (1) «(Поступая таким образом), я получу превосходство над
неприятелем в тылу,12 над содействующим 13 последнему, над „сре
динным" и над стоящим в стороне государем»; (2) «при помощи
вассала, лесных племен или же родственников (врага), притесняе
мых им, я овладею его государством или же опустошу его»;14
(3) «оказывая поддержку той партии (во вражеском государстве),
которую можно привлечь на свою сторону,15 я посею смуту в стране,
укреплении или лагере 16 (врага)»; (4) «действуя огнем, оружием,
ядом или же тайными колдовскими приемами, я, по своему жела
нию, смогу уничтожить (врага) в непосредственной близости»;
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(5) «я добьюсь того, что тайные и шпионские действия, предпри
нятые самим (врагом), приведут его лишь к потерям и расходам»;17
(6) «среди союзников (врага), а также среди его собственного
войска, которое будет измучено потерями, расходами и долгим отсут
ствием (за пределами своей страны), я начну постепенно подго
воры»; (7) «пресекая (для врага) возможность получения продо
вольствия, подкреплений и корма для животных, я вызову голод
в его лагере»; (8) «при помощи тайной посылки войск в лагерь
врага 18 я нащупаю его слабое место, а затем, собравшись со всеми
силами, я поражу его в этом месте»; (9) «энергия врага сможет
быть сломлена, и я добьюсь мира с ним по своему желанию»;
(10) «опору его, лишенную доступа подкреплений, я уничтож у19
при помощи сил моих союзников и лесных племен»; (11) «против
напавшего на меня повсюду подымется возмущение»;(12) «находясь
.здесь (т. е. в укреплении), я буду иметь возможность охранять
-благополучие и благосостояние значительной территории»; (13) «ото
сланное мною самим или моим союзником (в другое место),20 мое
войско, (будучи стянуто) сюда ко мне, будет находиться все в одном
месте и станет непобедимым»; (14) «войско мое, опытное (бесстраш
ное) в боях, в низменностях, во рвах, а также в ночных столкнове
ниях, будет избавлено от тягостей походов и будет действовать
против близкого (врага);21 (15) «враг, явившийся сюда в неудобное
для него место и в невыгодное время, сам, без моего воздействия,
погибнет от потерь и расходов»; (16) «доступ в эту местность воз
можен только с большими потерями и расходами, ибо она изобилует
укреплениями, пустынными лесами и местами, удобными для засад.
■Она вредна для чужестранцев (способствует развитию болезней) и
не дает простора для действий (вражеских) войск. Проникший
сюда (враг) попадает в безвыходное положение и, раз проникнув,
не сможет уже больше выбраться».
Если таких оснований нет, или в случае превосходства сил на
стороне врага, следует покинуть укрепление и отступить.
Также возможно, чтобы (вместо отступления данный государь)
бросился на врага, подобно мотыльку на огонь. Ведь поставивший
все на карту иногда имеет удачу. Таково мнение учителей.
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Нет, говорит Каутильи. Если предвидится возможность для за
ключения мира у себя и у врага, то следует заключить мир. В про
тивном случае надо стараться добиться удачи в открытом бою или
возможности отступления.42
Далее, к такому, с которым можно заключить мир, следует
отправить посланца. В случае же если тот (с которым желательно
заключить мир) пришлет (посланца), то его следует почтить как
деньгами, так и воздаванием почестей. При этом следует говорить:
«Это богатство 23 предоставляется (твоему) государю. Равным обра
зом и имущество царицы и царевичей24 на основании их слов,
а также все государство и я сам».
Добившийся защиты (или союза) должен вести себя по отно
шению к своему повелителю (т. е. к более сильному государю)
наподобие временного слуги.25 Он должен совершать такие дей
ствия, как постройку укреплений и пр., а также вступать в брак,
отдавать дочерей замуж, помазывать на царство сыновей, приобре
тать коней, товары и слонов, совершать жертвоприношения,
предпринимать походы и увеселительные поездки только с разре
шения.
Соглашения с подданными, находящимися (оставшимися) на его
земле, а также карательные меры по отношению к тем из них, кото
рые покинули его страну, допускаются только с разрешения (пове
лителя).
Если (такой подчиненный государь) сам праведного образа дей
ствий, но обладает городскими и сельскими жителями, которые
наделены пороками, то он может просить о предоставлении ему
другой земли.
Иначе он может действовать (против враждебно настроенных
подданных) негласными мерами наказания, как они применяются
против изменников.
Он не должен принимать от своего друга предоставляемую ему 26
(последним) подходящую землю.
Со своими министрами, домашними жрецами, полководцами и
наследниками, с любым из них он может видеться только тогда,
когда повелитель отсутствует.27
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В соответствии со своими силами он должен оказывать помощь
(своему государю). Во время чтения молитв и благопожеланий он
должен заставлять произносить (особые) молитвы для него.
Во всех случаях он должен выказывать свою преданность и
превозносить достоинства (своего повелителя).28
Служа могущественнейшему из своих союзников и
враждебно относясь к тем, кого (повелитель) подозревает,
и им подобным, повинуясь силе, он должен, таким обра
зом, существовать, завися от своего владыки.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятнадцатая глава «Спо
собы отражения при нападении более сильного ( в р а га ). Образ дей
ствий того, кто уступает силе» в седьмом отделе «О шести методах
(вн е ш н е й ) политики». От начала сто тринадцатая глава.

РАЗДЕЛ
ВОЙСКА

121. ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ (Ц А РЯ ), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО СВОИ
(БОЛЕЕ СИЛЬНОМУ, ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО ОН
ОТДАЛСЯ) 1

Г л а в а 16
(Государь, отдавшийся под покровительство более сильного),
может получить от него полномочие для совершения предприятия,
на которое (его повелителем) даются ему средства и которое тре
бует затраты его сил. Если (данный находящийся в подчинении
государь) достаточно силен и желает завоеваний, то он может вы
ступать в поход туда, где земля и время года являются благоприят
ными для его войска и где враг лишен укреплений, путей отступле
ния, тыла и убежища. В противном случае он должен выступать,
приняв меры против действий врага.
Более слабых он должен покорить (привлечь на свою сторону)
приятными словами и подарками, более же сильных — путем раз
дора и открытой силой.
Государства, принадлежащие к его кругу, непосредственно гра
ничащие с ним или отделенные одним промежуточным государ
ством,2 он должен поставить в зависимость от себя каким-нибудь
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определенным средством,3 некоторыми избранными средствами, темп
или иными, смотря по обстоятельствам,4 или же совокупностью
средств.5
(По отношению к более слабым государям) 6 он может пускать
в ход приятные речи, говоря о необходимости защиты деревенских
и лесных жителей, об охране скотоводства и торговых путей, а также
о необходимости получения вновь (в свое владение) покинутого им,
потерянного им и выдачи ему (его) государственных преступников.
Также он может действовать путем подарков в виде земли, денег
и девушек, а также путем провозглашения безопасности (для его
врагов).
(Среди более сильных врагов) он может посеять смуту тем, что
будет поддерживать (враждебных им) соседей, лесные племена,
притесняемых ими же их родственников, любых из указанных, и
побуждать их к требованию военных сил, денег, земель или наслед
ства. Также он может действовать открытой силой, нанося пораже
ние врагу в открытом бою, тихой войной, тайными мерами и овла
девая его укреплениями.
Таким образом он должен действовать с той целью, чтобы реши
тельные (государи) поддерживали его войском, богатые и могу
щественные —■казной, а одаренные мудростью — землею.7
Тот (из союзников), который помогает ему драгоценностями,
ценными предметами, сырьем и товарами, происходящими из тор
говых городов, деревень и рудников, а также повозками и вьючными
животными, происходящими из ценных лесов, лесов для слонов и
стад, является (союзником), «приносящим разнообразную помощь».8
Тот, который дает значительную помощь войском или казною, есть
«союзник, приносящий большую помощь».9 Тот же, который помо
гает войском, казной и землею,10 есть «оказывающий всестороннюю
помощь».11
(Тот из противников врага), который вредит последнему в ка
ком-нибудь отношении, является (для заинтересованного государя)
«оказывающим помощь с одной определенной стороны». Тот, кото
рый вредит как врагу, так и союзнику врага,12 есть «оказывающий
двойную помошь». Тот же, который действует против врага, его
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с о ю зн и к а , противника в т ы л у 13 и лесных племен, будет таким,

который оказывает всестороннюю помощь.
Если окажется глава лесного племени, начальствующее лицо
у врага или самый враг, который может напасть с тыла и которого
можно удовлетворить уступкой земли, то такого следует привлечь пу
тем отдачи ему малоценной, не имеющей качеств земли. Находяще
гося в укреплении следует привлекать землею, не находящейся в не
посредственной связи ( с его укреплением),14 главу лесного племе
ни — такою, которая не дает средств к существованию, родственни
ка врага — такою, которая подлежит возврату, угнетенного врагом —
насильно отторгнутою от врага,15 войско, состоящее из объедине
ний,16 — землею, где имеются постоянные враги, государя, обладаю
щего сплоченными силами, — землею, имеющею сильных соседей,
(государя), хитрящего в бою, — землею, имеющею качества обеих
только что указанных, энергичного — такою, где он не получит воз
можности развернуть свою энергию, сторонника врага — пустынною,
отторгнутого от союза (с врагом) 17 — такою, которая постоянно
подвергается набегам, отпавшего от союза и вернувшегося вновь — та
кою, заселение которой требует больших потерь и расходов, отпав
шего — землею, лишенной опорных пунктов,18 и своего собственного
государя — такою, на которой никто другой не может обосноваться.
Если кто-либо из указанных оказывает большую помощь и
остается неизменно (верным), то следует быть с таким в ладу.
Того же, который причиняет неудобства, следует обезвредить тай
ными мерами воздействия. Помогающего следует удовлетворять
в зависимости от того, насколько (он) способен оказывать помощь.19
Также в зависимости от труда, затраченного им (т. е. помогающим),
следует делать ему подарки и оказывать почести, равно как и ока
зывать поддержку в случае бедствий.
Если (к данному государю) являются (другие) сами (без зова),20
то он должен предоставлять им возможность видеться с собою
сколько им желательно и заботиться о них. По отношению к таким
он не должен допускать оскорблений, презрения, порицания и руга
тельств. Обеспечив безопасность, он должен заботиться (о принятых
им под защ иту), как отец. Если кто-либо (из отдавшихся ему под
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защиту) станет ему вредить, то он, объявив о причиненном ему
зле, должен открыто заставить его умертвить. Или же, принимая
во внимание, что среди других (подчиняющихся ему) может возник
нуть волнение, он может принимать и тайные меры устранения.21
На землю, богатства, детей и жен убитого он не должен посягать.
Он должен даже водворить родственников (убитого) на положенные
им места. Сына погибшего в бою 22 (подчиненного государя) следует
установить на царство (в его владении).
При таком образе действий находящиеся в подчинении у данного
повелителя государи останутся преданными его детям и внукам.
Если же (государь) умертвит подчиненных ему или же, лишив
их свободы, будет посягать на их земли, богатства, детей и жен,
то весь круг государств придет в волнение и подымется (против
него), чтобы его устранить.23 Равным образом и собственные санов
ники 24 такого (государя), занимающие должности в его собствен
ных землях, будут возбуждены против него и станут искать помощи
у круга государств. Они будут посягать на жизнь или на царство
самого государя.
На основании всего этого следует, что государи,25 охра
няемые в своих землях их повелителем, действующим
добром, будут преданы ему и останутся верны его детям
и внукам.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестнадцатая глава «Образ
действия (ц а р я ), предост авляющ его свои войска (б олее сильному,
п од покровительство которого он отдался)» в седьмом отделе
«О шести методах (в н е ш н е й ) политики». От начала сто четырнадца
тая глава.
РАЗДЕЛЫ

122 и 123. О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРНОГО ДОГОВОРА 1
И О ЕГО РАСТОРЖЕНИИ 2

Г ла в а 17
«Мир», «мирный договор» и «соглашение» суть синонимы. Если
государи достигают взаимного доверия, то получается мир, заклю
чается мирный договор и может состояться соглашение. Честное
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слово или клятва — ими одними не создается прочного мира. Тако
вой возможен только при наличии поручительств или заложников.
Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья, честное слово или клятва обусловливает
как теперь, так и в будущем существовании прочный мир. Поручи
тельство или заложник имеют значение только для теперешнего
существования. Притом надежность (как поручительства, так и
заложника) зависит от степени могущества (государя, который их
дает) .3
Государи прежних времен, верные своему слову, заключали мир
на основании (одного только) честного слова, говоря: «мы будем
жить в мире».
На случай возможности нарушения (такого соглашения) они
с клятвой прикасались к огню, воде, борозде, городской стене, к кому
земли, плечу слона, спине лошади, внутренней части колесницы,4
к оружию, семенам, благовониям, вину,5 золоту или деньгам, говоря:
«пусть тот, кто нарушит клятву, погибнет от этих или лишится их».
На случай нарушения клятвы дается поручительство, которое
заключается в том, что великие подвижники или старшины (селений
и пр.) 6 закрепляют (соглашение) своим словом. При этом тот, кто
принимает поручительства, способные держать в повиповении про
тивную сторону, имеет выгоду. В противоположном случае (прини
мающая поручительство сторона) теряет.
(Принятие) заложника есть поручение родственника или на
чальствующего лица (другого заключающего договор государя в за
лог для укрепления доверия). При этом находится в выгоде (или
может провести своего противника) тот, кто отдает в залог сановника-изменника или же изменнически настроенного родственника.7
В противном случае (отдающий в залог) теряет. Действительно,
враг без всякого зазрения совести может ударить по слабым ме
стам того, кто имеет доверие на основании получения им залож
ников.8
Если заключается соглашение с отдачей в залог, то возможна
отдача сыновей или же дочерей. При этом тот извлекает выгоду,
который отдает дочь. Действительно, дочь не получает наследства.9
1 -Г

/

*
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Кроме того, опа должна быть на содержании у других и причиняет
неудобства. В отношении сына наблюдается обратпое.
Если при наличии двух сыновей (дающий заложника) отдает
сына законного, умного, храброго и сведущего в военном деле или
же если кто-либо отдает единственного сына, то от этого получается
невыхода. В противном же случае (отдающий заложника) выигры
вает. Действительно, лучше отдать заложником незаконного сына,
чем законного, ибо первый но имеет прав наследства. Далее, лучше
отдать немудрого, чем мудрого, ибо первый не имеет силы как совет
чик. Лучше отдать трусливого, по не храброго, так как он будет
лишен силы и энергии. Также лучше отдать необученного в воен
ном деле, а не обученного, ибо первый лишен способности наносить
решительный удар там, где это нужно. Наконец, лучше отдать тако
го, который не является единственным сыном, ибо тогда не такнеобходимо строго соблюдать договор.
Если имеются двое (сыновей): законный (и неумный) и неза
конный (но умный), то законный, хотя и неумный, будет всегда
иметь право на власть.10 Мудрый же, но незаконный, имеет значение
в совете. Однако и в отношении совета законный имеет преимуще
ство перед мудрым, ибо он имеет связь со старыми и опытными
людьми.
Если имеются двое сыновей — один мудрый, а другой герой, то
мудрый, хотя бы и нехрабрый, имеет способность к совершению дел,
решаемых умом. Герой, хотя бы и немудрый, имеет касательство
к таким делам, которые должны решаться храбростью. Однако п
в таких делах мудрый может перехитрить храброго, как охотникслона.
Если имеются двое — один герой, а другой опытный в военном
деле, то первому свойственна энергия к решительному наступлению,
а второму — способность к достижению цели. Однако и в этом отно
шении герой может иметь преимущество перед опытным в военном
деле благодаря своей стойкости, быстрым действиям 11 и благодаря
тому, что он не теряет присутствия духа.
Если мы рассматриваем двух — имеющего многих сыновей и
имеющего только одного сына, то первый, отдав одного сына, может
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нарушить договор (когда ему удобно), так как существование дру
гих сыновей ему это обеспечивает. Другой же (т. е. имеющий одного
сына) лишен этой выгоды.
Если мир достигается отдачей всех сыновей, то имеет выгоду
тот, кто еще может производить потомство.12 Если рассматривать
двоих, у которых эта способность одинакова, то имеет преимущество
тот, который может производить сильное потомство. Наконец, из
двух таких в выгоде тот, у которого рождение сына ожидается
в ближайшем будущем.
Если (у государя) имеется один сильный и способный сын, но
утрачена способность в дальнейшем производить потомство, то
лучше отдать заложником себя, но не единственного сына. (Госу
дарь) , ставший достаточно сильным, может действовать и так,
чтобы нарушить договор.
Находящиеся вблизи царевича
(отданного заложником) 13
шпионы под видом ремесленников или мастеров во время совер
шения своих работ могут похитить ночью царевича посредством
вырытого ими подземного хода. Также возможно, чтобы подослан
ные ранее актеры, танцоры, певцы, музыканты, ораторы, жонглеры
или фокусники получили доступ к врагу (т. е. к вражескому госу
дарю, которому дан заложник). Эти лица один через посредство
другого должны добиться доступа к царевичу-заложнику. Послед
ний со своей стороны должен добиться того, чтобы (этим актерам
и пр.) была предоставлена возможность входа к нему, пребывания
у него и ухода в любое время. В таком случае он может совершить
побег ночью под видом какого-либо из них.
Это относится в равной мере (к шпионам) под видом гетер и
жен (царевича-заложника). Царевич может совершить побег, взяв
с собою музыкальный инструмент или предмет утвари, принадле
жащий (допущенным к нему шпионам)-14
Далее, возможно, чтобы царевич-заложник был похищен (шпио
нами под видом) поваров,15 банщиков, массажистов, спальников,
цирюльников,
декораторов 16 или
слуг,
приносящих
воду,
с использованием их орудий, одежд, утвари, постелей, сидений
и т. д.
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Еще возможен побег под видом слуги, причем он удаляется
в темноте, взяв какой-нибудь предмет, или подземным ходом под
предлогом совершения ночного обряда.17 Также возможно, чтобы он
совершал на воде обряды в честь Варуны (и совершил бы при этом
побег).
Кроме того, возможно, чтобы агенты под видом торговцев дали
яду стражникам (охраняющим заложника) под предлогом продажи
им вареной пищи или плодов.18
Далее, он сам может по случаю жертвоприношений богам, празд
неств в честь умерших или увеселений поднести охраняющим
его еду или питье, смешанное с опьяняющими веществами, или же
яд, а затем бежать. Или же он может просто привлечь на свою сто
рону (подкупить) своих стражей.19
Еще возможно, чтобы шпионы под видом городских стражников,
жонглеров, врачей или пирожников ночью подожгли дома богатых
людей или чтобы (шпионы), переодетые торговцами или карауль
ными, подожгли склады товаров.
Еще возможен случай, чтобы (царевич-заложник) поджег свой
дом, подбросив в него труп другого из боязни погони. Затем он
совершает побег через отверстие в стене или через вырытые подзем
ные ходы.
Или он может переодеться носильщиком дров20 и т. п.,
утвари или посуды и совершить побег ночью. Он может также при
соединиться к отправляющимся на странствие бритоголовым и
носящим косы аскетам и бежать ночью под видом одного из
них. Еще он может быть уведен тайными агентами с примене
нием средств, искажающих его вид или делающих его подоб
ным больному, а также под видом лесного бродяги или мертвеца.
Или же (он может бежать), сопровождая мертвого в женском
платье.21
(Шпионы) под видом лесных бродяг, в то время как он отпра
вится в одну сторону, должны указывать (преследователям) на
совершенно другую. Он же должен отправиться в другое место или
же удалиться, (скрываясь) среди множества повозок (обоза) и
повозочных.
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При приближении погони он должен искать убежища. Если
такового нет, то ему следует разбрасывать по обе стороны деньги
или съедобное с ядом. Если его схватят, то он должен суметь пере
хитрить погоню сладкими речами и тому подобным или же дать
им пищу на дорогу, смешанную с ядом. Еще возможен случай, что
(отец залож ника),22 подбросив труп другого, станет обвинять врага
в том, что его сын убит по его (врага) вине во время обрядовых
действий на воде 23 или жертвенных сожиганий.
Или же, взяв оружие и спрятав его, он (заложник)
ночью, одолев стражей, должен быстро бежать вместе со
своими тайными агентами.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит семнадцатая гл ава в раздел е
«О заклю чен ии м ирного договора и о его расторжении» в седьмом
отделе «О шести методах (в н е ш н е й ) политики». От начала сто
пятнадцатая глава.
РАЗДЕЛЫ

124— 126. ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ

(ЦАРЯ)

«СРЕДИННОГО» И (Ц А РЯ ), СТОЯЩЕГО В СТОРОНЕ, А ТАКЖЕ
В ОТНОШЕНИИ ВСЕГО КРУГА ГОСУДАРСТВ!

Г л а в а 18
По отношению к государю «срединному» сам (стремящийся
к завоеваниям), третий и пятый факторы (из круга государств) 2
должны быть дружественными.3 Второй, четвертый и шестой фак
торы,4 напротив, должны быть во враждебных отношениях.5
Если «срединный» государь относится дружественно к той и
к другой группе из трех факторов, то желающий победить должен
искать его дружбы. Если же он («срединный» государь) не распо
ложен (к этим обеим группам из трех факторов), то (желающий
победить) должен стремиться к наибольшему единению со своими
Дружественными факторами (т. е. со своим союзником и с союзни
ком этого союзника).6
Если «срединный» государь будет стремиться к тому, чтобы по
лучить в свою власть союзника, желающего победить,7 имеющего
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с последним действительно дружественные отношения, то желающий
победить должен поднять на помощь своих собственных союзников
и союзников своего друга и, с другой стороны, посеять раздор среди
друзей «срединного» государя (заставить их покинуть его). Таким
образом он должен спасти своего друга.
Иначе же он может возбудить свой круг правителей (против
«срединного»), говоря: этот «срединный» государь в значительной
мере усилился; он поднимается, для того чтобы уничтожить всех
нас; мы должны сплотиться и воспрепятствовать его походу. Если
круг правителей его поддержит, то «срединный» государь попадет
в тиски, а стремящийся к завоеваниям усилится. Если же круг
государств его не поддержит, то он (желающий победить) должен
сам поддержать своего союзника казной и военной силой. Затем (он
должен обратить свое внимание) на таких правителей, которые при
удаче одного также имеют удачу, или же таких, которые, боясь
друг друга, не решаются подняться. Из таких он должен привлечь
на свою сторону главенствующего или наиболее близкого при по
мощи приятных речей и даров. Если он таким образом приобретает
двойную силу, то он должен стремиться к получению второго сто
ронника; если он приобрел этим тройную силу — то третьего.
Усилившись таким образом, он может одолеть «срединного» вла
детеля.
В том же случае, если будут упущены время и место,8 то (же
лающий победить) должен заключить соглашение со «срединным»
государем и занять положение дружественно настроенного (по отно
шению к нему) .9 Или же он может заключить соглашение о (со
вместных) действиях с изменнически настроенными (в государстве
«срединного» правителя).10
Если «срединный» государь станет посягать на друга его (т. о.
желающего победить), какового легко теснить, то желающий побе
дить должен поддержать его обещанием спасти его, (но фактически
не оказывать ему помощи), пока тот действительно не будет стес
нен. Тогда он должен его спасти.
Если «срединный» государь станет посягать на друга (желаю
щего победить), которохю можно совершенно уничтожить, то (же
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л а ю щ и й победить) должен сиасти (этого своего друга), когда его

будут теснить, из боязни усиления «срединного» государя.
Если же такой друг будет совершенно уничтожен, то он должен
поддержать его землей и этим заполучить его в свои руки. (Ж ела
ющий победить) должен действовать так из опасения, что (друг),
которому не будет оказана помощь, будет искать убежища у дру
гого.
Если союзники (друзей желающего победить), таких, которых
возможно теснить или совершенно уничтожить, расположены дру
жественно к «срединному» государю, то желающий победить должен
заключить мир со «срединным» на условиях выдачи своего наслед
ника или полководца.11 Также если друзья (таких союзников, кото
рых можно теснить и т. д.) способны осилить желающего победить,
то последний должен пойти на соглашение со «срединным» (госу
дарем).12
Если «срединный» государь станет посягать на врага желаю
щего победить,13 то последний должен заключить соглашение (со
«срединным»). Таким образом он одинаково достигнет своей цели
и заслужит расположение «срединного» государяЕсли «срединный» государь станет посягать на своего собствен
ного друга, то (желающий победить) должен заключить с ним
соглашение с предоставлением ему своего полководца и т. д. (как
было указано вы ш е).14 Он может также (если ему это выгодно)
удерживать «срединного» государя, проявляя участие к притесняе
мому), говоря: «ты не должен уничтожать своего друга». Иначе
же он может остаться безучастным, полагая, что если («срединный»
государь) будет причинять вред своим собственным сторонникам,
то его круг государей возмутится против него.
Если «срединный» государь станет посягать на своего собствен
ного врага, то желающий победить должен поддержать (этого врага^)
незаметным образом казной и военной силой.15
Если «срединный» государь станет посягать на государя, стоя
щего в стороне, то желающий победить должен считать, что «средин
ного» государя следует отторгнуть совершенно от стоящего в сто
роне.16

360

Седьмой отдел. О шести методах (внеш ней) политики

С этою целью он должен сплотиться либо со «срединным», либо
со стоящим в стороне, а именно с тем, который по кругу государств
является для него наиболее выгодным.
Все, что сказано об отношениях к государю «срединному», отно
сится и к отношениям с государем, стоящим в стороне. Если стоя
щий в стороне государь станет посягать на «срединного», то желаю
щий победить должен склониться в ту сторону, где он может помо
гать своему другу получить выгоду перед врагом, или же заставить
стоящего в стороне государя помогать себе войском.
Усилившись таким образом,17 желающий победить может ослаб
лять неблагоприятные факторы (в кругу государств) и усиливать
(поддерживать) благоприятные факторы.
Если рассматривать врагов (желающего победить), то такими мо
гут быть: (1) государь необузданный,18 (2) враг, постоянно причи
няющий вред,19 (3) находящийся в союзе с врагом, (4) нападающий
с тыла, (5) попавший в беду, (6) тот, против которого следует высту
пать, или (7) тот, который способен сам напасть на желающего по
бедить, когда последний находится в затруднении. Вот (государи), за
нимающие положение врагов (по отношению к желающему победить).
Государями же, занимающими положение друзей, являются:
(1) выступающий (совместно с желающим победить) для достиже
ния одной с ним цели, (2) выступающий (вместе с ним), но в своих
особых целях, (3) предпринимающий совместный поход,20 (4) вы
ступающий в союзе (с желающим победить), но отдельно от него 21
(по уговору), (5) выступающий для того, чтобы помочь желающему
победить в достижении цели,22 (6) предпринимающий совместно
(с желающим победить) действия,23 (7) тот, который посредством
денег или военной помощи продает или покупает (помощь),24 и,
наконец, (8) ведущий двойную игру.
Соседями, могущими играть роль слуг, являются: (1) сосед, со
здающий препятствия для могущественного противника, (2) (сла
бый государь), затертый (между желающим победить и его про
тивником),25 (3) находящийся во фланге у могущественного (про
тивника),26 (4) такой, который способен напасть на последнего
с тыла, и, наконец, (5) такой, который подчиняется (желающему
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победить) либо по своей воле, либо вследствие могущества (желаю
щего победить).
Это в равной мере относится и к тем государям, которые отде
лены (от желающего победить) промежуточными землями.
Если среди таких государей какой-либо, будучи при
тесняем врагом, будет вынужден идти на соглашение
с последним, то (желающий победить) должен поддер
жать его такою силой, при помощи которой он мог бы
оказать сопротивление врагу.
Если дружественный государь, одолев врага, усилится
и займет независимое положение, то (желающий побе
дить) должен поссорить его с другими государями, сосед
ними или отделенными промежуточной землей.27
Он может также побудить родственника (усилившегося
союзника) или притесняемого им, чтобы они захватили
у него землю. Или же он должен действовать так, чтобы
(союзник) оставался в его воле и ожидал от него помощи.
Если союзник, будучи ослабленным, мог бы перестать
оказывать помощь или перейти к врагу, то (желающий
победить), искусный в политике, должен поставить его
в такое положение, чтобы он не мог ни чересчур уси
литься, ни чересчур ослабнуть.
Если колеблющийся друг 28 в силу обстоятельств пой
дет на соглашение, на союз (с желающим победить), то
последний должен добиться того, чтобы (этот друг) не
отпал (от него вновь). Для этого он должен уничтожить
возможности (чтобы тот отпал).
Если союзник имеет общие интересы с врагом, то та
кого хитрого союзника следует отторгнуть от врага.
Отторгнутого таким образом следует уничтожить, а непо
средственно после этого— и врага.
Если союзник занимает нейтральное положение, то
его следует поссорить с соседями. Затем, после того как
тот будет истощен войной (с ними), (желающий побе
дить) должен его вновь заставить себе служить.
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Если слабый союзник ищет помощи как у врага, так
и у желающего победить,29 то последний должен поддер
жать его военной силой, для того чтобы он не склонялся
в сторону врага. Иначе он может заставить его покинуть
свою землю и поселить его на другой. Но перед тем 30 он
должен поселить на его земле другого, который бы мог по
мочь ему военной силой.
Если друг причиняет вред или, будучи достаточно силь
ным, не приносит помощи в беде, то его следует уничто
жить, предварительно заручившись полнейшим его дове
рием. Если враг усилился вследствие затруднений, испы
тываемых союзниками, и становится непобедимым, то
с ним следует справиться при помощи друга, устранив
затруднения последнего. Если друг, усилившийся за счет
затруднений врага, потеряет свое расположение (к желаю
щему победить), то последний должен устранить затрудне
ния врага и именно при помощи последнего справиться
(с отпавшим от него другом).
Знаток политической науки должен применять все эти
средства, (используя) усиление, ослабление, застой, за
труднение и уничтожение (имеющие место у других).
Тот, который постоянно имеет в виду связанные друг
с другом шесть методов политики, по своему желанию
играет другими государями, которых он связал цепями
своего ума.
Так в Лртхашастре Каутилъи гласит восемнадцатая глава «Обрал
действий в отношении (ц а р я ) «срединного» и (ц а р я ), стоящего
в стороне, а также в отношении всего круга государств» в седьмом
отделе «О шести методах (в н е ш н е й ) политики». От начала сто
шестнадцатая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи седьмой отдел «О шести
методах (в н е ш н е й ) политики».

В О С Ь М О Й

О Т Д Е Л

О БЕДСТВИ ЯХ В ГОСУДАРСТВЕ
РАЗДЕЛ

127. ЗАТРУДНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ 1

Глава

1

При совпадении известных затруднений2 может явиться необ
ходимость выбора: начинать ли наступательные действия или же
принимать меры обороны. Вот какие соображения могут возникнуть
в отношении затруднений.
Затруднения, касающиеся государственных факторов, могут быть
■ниспосланными судьбой3 или же причиняемыми людьми. Первые
(т. е. посланные судьбой) происходят от неблагоприятных стечений
судьбы.4 Вторые же происходят от плохой политики.5
Действия вопреки (установленным) методам политики,6 совер
шенное неприменение их, большие бедствия, разврат и притесне
н и я — вот что вызывает затруднения (или является затруднением).
Мы называем это затруднением потому, что этим затрудняется
благополучное существование (государства).
Если принимаются во внимание затруднения, которым подвер
жены:
(1) государь,
(2) министры, (3) сельское население,
(4) укрепления, (5) казна, (6) войско, (7) союзники — то каждое
предыдущее следует считать более тяжелым, чем последующие.
Таково мнение учителей.
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Бхарадваджа считает, что это неправильно. Если мы примем
во внимание затруднения, которым может подвергнуться государь,
и затруднения, в которых могут оказаться министры, то затруднения
министров более чреваты последствиями. Ведь совет (в государ
ственных делах), использование результатов совета, исполнение
государственных дел, производство расходов и получение доходов,
посылка войск, подавление врагов и лесных племен, охрана государ
ства, принятие мер против затруднений, охрана царевичей и их
помазание на царство — все это находится в руках министров. При
отсутствии последних все это становится невозможным. Государь,
подобно птице с отрезанными крыльями, лишен в таком случае воз
можности действовать. При затруднениях (касающихся министров) 7
получают силу подговоры врага. Если же министры являются не
годными, то возможно убийство (или опасность для жизни) госу
даря, ибо негодные (министры) совершают дела, подвергающие
опасности существование государя.8
Нет, говорит Каутилья. Государь сам вызывает к действию (ру
ководит действиями) советников, домашних жрецов и прочего слу
жилого люда (чиновников), направляет деятельность надзирателей
за отдельными отраслями управления и принимает меры к предот
вращению затруднений, могущих постигнуть государственные фак
торы, будь то люди или ценности, а также способствует благосостоя
нию этих последних. В том случае, если министры попадают
в затруднения, он назначает на их место других, не подвергающихся
затруднениям. Он (государь) может постоянно направлять свои
действия к тому, чтобы оказывать должные почести заслуживающим
этого (министрам) и карать негодных. Если государь сам находится
в состоянии благополучия, то этим своим благополучием он способ
ствует и процветанию своих подданных. Какого поведения будет
государь, такого (поведения) будут и его подданные. Ведь послед
ние находятся в зависимости от него, является ли он энергичным
или бездеятельным. Действительно, государь занимает по отноше
нию к ним главенствующее положение.9
Если принимаются во внимание затруднения в отношении ми
нистров и затруднения, претерпеваемые сельским населением, то
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последние следует считать более тяжкими. Таково мнение Вишал а к ш и . Он говорит, что казна, войско, сырье, обязательный труд,10
перевозочные средства и продовольствие, — все это идет от сельского
населения. При гибели (или отсутствии) последнего, получение
всего этого делается невозможным. Вслед за этим (в смысле чрева
тости идут затруднения) в отношении государя и министров.
Нет, говорит Каутилья. Ведь все мероприятия зависят от мини
стров, как-то: устройство сооружений в сельских местностях,11
улучшение благосостояния (данной местности) средствами внутрен
ними и внешними,12 предотвращение бедствий, заселение пустующих
мест и забота об их преуспеянии, а также (получение) помощи
в виде военной силы и налогов.13
Последователи Парашары говорят, что если рассматривать за
труднения, которым может подвергнуться сельская местность, и
затруднения в отношении укреплений, то последние следует считать
более значительными. Действительно, создание казны и войска про
исходит в укрепленных пунктах. В них же сельское население
находит убежище в случае бедствий.14 Кроме того, городские жители
сильнее сельских и более верные помощники государю в несчастьях.
Сельские же жители могут перейти на сторону врага.15
Нет, говорит Каутилья. Все мероприятия, касающиеся укрепле
ний, казны, войск, сооружений, а также торговые операции нахо
дятся в зависимости от сельской местности. Помимо того, у сель
ского населения наблюдается храбрость, стойкость, ловкость и мно
гочисленность. Укрепленные пункты, расположенные в горах и на
островах, невозможно заселить, если (вблизи) нет сельской мест
ности. Если население состоит большею частью из земледельцев,
то испытываются затруднения в отношении укрепленных пунктов,16
если же сельская местность заселена большею частью воинами, то
страдает сельская местность как таковая.17
Пишуна считает, что если сравнивать затруднения в отношении
укреплений с затруднениями с казною, то последние являются более
значительными. Ведь сооружение укрепления и охрана его нахо
дятся в зависимости от состояния казны. При помощи денег 18 воз
можно сеяние смуты врагом среди (войск) крепости.19 При помощи
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же (собственной) к а зн ы 20 возможно держать в повиновении (по
давлять) сельское население, друзей и врагов, побуждать к действии!
( с о ю з н и к о в ) , отделенных промежуточными землями, и производит!,
военные действия. Кроме того, взяв казну, можно в случае бед
ствия и оставить укрепления (последние же взять с собою
н ельзя).
Нет, говорит Каутилья. (Благополучное состояние) казны нахо
дится в зависимости от укреплений. Также зависят от них войско,
ведение негласной войны,21 удержание в повиновении своих соб
ственных сторонников, ведение действий военными силами, получе
ние подкреплений, а также принятие мер против вражеских войск
и лесных племен. При отсутствии же укреплений казна может легко
попасть в руки врага. Мы видим, что те (государи), которые имеют
укрепления, не подвергаются совершенному уничтожению (ибо
казна их в сохранности).
Каунападанта считает, что если сравнить затруднения в отноше
нии казны с затруднениями, претерпеваемыми войском, то последние
следует считать более тяжелыми- Действительно, от войска зависит
возможность держать в руках друзой и врагов, побуждать к дей
ствию войска других и предпринимать карательные меры в своих
владениях.22 Далее, при отсутствии войска несомненна гибель казны.
С другой стороны, если даже и нет казны (денежных средств), то
создание войска возможно при помощи (платы) сырьем, землею ил я
же путем присвоения чужой земли. Тот же, кто будет иметь войско,
приобретает (при помощи его) и казну. Будучи в постоянной связи
с государем, войско (по своим исполнительным функциям) может
быть приравнено министру.
Нет, говорит Каутилья. Ведь войско само зависит от казны. При
отсутствии казны (т. е. денежных средств) войско переходит на
сторону врага или убивает своего государя. Кроме того, казна
обусловливает всякого рода нредприятия и наличие ее служит осно
ванием для желания (государя) посвятить себя благочестивым де
лам и т. д. Впрочем, в зависимости от места, времени или обстоя
тельств дела иногда войско, иногда казна могут играть решающую
роль. Действительно, войско охраняет приобретенную казну.23
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С другой стороны, при помощи казны можно сохранить как саму
казну, Т'ак и войско. Но так как при помощи казны совершаются
все дела, то затруднения в отношении казны следует считать более
тяжелыми.
Ватавьядхи считает, что (при сопоставлении) затруднений в от
ношении войска с затруднениями, касающимися союзников, послед
ние являются более значительными. Союзник (друг), хотя бы он
и не имел вознаграждения и был отделен промежуточными землями,
делает свое дело. Он оказывает противодействие врагу в тылу,24
союзнику последнего,25 основному врагу и лесным племенам. Рав
ным образом оп оказывает помощь казною, войсками и землею, если
друг его попал в беду.
Нет, говорит Каутилья. Если у кого есть войско, то не только
друг его остается таковым, но и враг может стать другом. Если же
имеется дело, в котором могут помочь одинаково как союзник, так
и собственное войско, то тут выгода получается от приобретения
самим (заинтересованным государем) подходящих места и времени
для ведения боя. Когда представляется необходимость немедленных
действий или имеют место внутренние беспорядки, вызываемые вра
гами или лесными племенами, союзник не может оказать помощи.26
При совпадении же затруднений (у желающего победить и
у врага),27 а также при усилении врага друг (союзник) поступает
так, как ему выгодно. Вот соображения, касающиеся затруднений
в отношении государственных факторов.
При затруднениях, касающихся отдельных частей (тех
пли иных) государственных факторов,28 в связи с их осо
бенностями можно исправить их благодаря многочислен
ности (подданных), их преданности или способности
к действию.29
Если затруднения, испытываемые двумя факторами,80
одинаковы, то большая (пли меньшая) важность зависит
от качества данного фактора. Если после потери (или
ухудшения качества какого-либо фактора) другие про
должают проявлять свои высокие качества, то (такая не
удача) не заслуживает упоминания.
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Если от затруднений, испытываемых одним фактором,
возможна гибель всех остальных, то такое затруднение сле
дует считать особо значительным безотносительно к тому,
является ли фактор первостепенной важности или нет.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит п ервая гл ава «Затруднения,
касаю щ иеся государст венны х факторов» в восьмом отделе «О бед
ствиях в государст ве». От начала сто семнадцатая глава.
РАЗДЕЛ

128. РАЗМЫШЛЕНИЯ О БЕДСТВИЯХ, КОИМ ПОДВЕРГАЮТСЯ
ЦАРЬ И ГОСУДАРСТВО»

Глава 2
Государь и государство — вот в двух словах все государственные
факторы. Для государя (главным затруднением, бедствием) яв
ляется смута внутренняя или внешняя.2 По сравнению с внешней
смутой, внутренняя является более зловредной, так как при этом
имеется опасность, подобная той, какая возникает при непосред
ственной близости змеи. Далее, смута, вызываемая особо приближен
ными чиновниками, опаснее всяких других внутренних смут. По
этому (государь) должен держать в своих собственных руках как
казну, так и войско.
(Что хуж е): двоецарствие3 или власть чужестранца? 4 Учителя
считают, что двоецарствие хуже. Из-за взаимной вражды и привя
занностей партий, а такж е из-за взаимных трений происходит гибель
(государства). При власти же чужестранца возможно, что такой
чужестранный государь, завоевав расположение подданных, будет
управлять страной в соответствии с ее укладом.
Нет, говорит Каутилья. Если имеется двоецарствие, предполо
жим отца и сына или двух братьев, то достигается одинаковое бла
гополучие и подчинение (власти) сановников. При власти же чуже
странца, последний отторгает (землю) от другого, еще живущего,0
и, считая, что земля (по существу) не его (и что ее не надо беречь),
истощает и ослабляет ее или же продает. Потеряв же к ней интерес,
он бросает ее и удаляется.
Далее, возникает вопрос, что хуже: государь слепой (т. е. со
вершенно не знающий политической науки) или такой, который не
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правильно понимает е е ? 6 (Государь), лишенный совсем знаний
в политике, что бы он ни предпринимал, будет упорствовать (в своем
неправильном образе действий) или зависеть от других. Таким
образом, неправильными поступками он приведет к гибели государ
ство. Что же касается государя, неуверенного в методах политики,
то если он отступит от правильных методов, то его можно наставить
на правильный путь. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Слепой (т. е. совершенно незнакомый
с политической наукой) государь может быть наставлен на путь
истинный, в том случае если у него имеются одаренные политиче
скими совершенствами помощники. Что же касается государя, ко
торый держится неправильных методов, то такой, имея неправиль
ные, предвзятые взгляды и давая таким взглядам развитие, губит
государство и себя самого.
Далее, встает вопрос, что хуже: государь больной или новый.
. Больной государь может привести к гибели государство, доверяя
его министрам, или же может погибнуть сам от государственных
факторов.7 С другой стороны, государь новый, исполняя свои обязан
ности, оказывая помощь подданным, освобождая от податей,8 делая
подарки и воздавая почести, может действовать (подобными) сред
ствами, вызывающими расположение подданных. Таково мнение
учителей.
Нет, говорит Каутилья. Больной государь продолжает управле■ние в соответствии с тем, как оно уже раз было начато. Новый же
государь считает, что государство добыто им силою 9 и потому дехгствует необузданно, по произволу. Или же, будучи притесняемым
теми, с помощью которых он достиг царства, он должен будет сно
сить бедствия, коим подвергнутся его владения. Далее, тот, который
не заручился любовью подданных,10 легко может быть уничтожен.
Из больных же государей хуже считается тот, который болен вслед
ствие своих пороков,11 а не тот, у которого дурных заболеваттий
нет.12
Новый государь может быть благородным и неблагородным.
Может быть благородный, но слабый и неблагородный, но сильный
государь. Видя слабости первого (из двух таких государей), хотя
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бы он и был благороден, подданные с трудом уступят подговорам
в его пользу. Что же касается государя сильного, хотя бы он и не
был родовитым, то подданные, видя его силу, легко перейдут на
его сторону. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Подданные сами (без принуждения) бу
дут повиноваться высокородному (государю), хотя бы он и был
слабым. Известно ведь, что правление государством приличествует
высокородному, и поэтому подданные не уступят подговорам
в пользу сильного, но не высокородного. Действительно, мы знаем,
что если имеется привязанность (подданных к государю), то пре
имущество на его стороне.
(Если мы рассматриваем гибель посевов), то более тяжелою
следует считать гибель созревшего урожая, чем гибель зеленых
всходов, ибо в первом случае пропадает и затраченный труд- Отсут
ствие дождей хуже, чем чересчур большое обилие дождей, ибо
в первом случае не получается никаких средств к существованию.
Таким образом излагаются относительная важность и
неважность двух видов затруднений в отношении госу
дарственных факторов в последовательном порядке и при
чины, побуждающие к наступлению на врага (если он
терпит такие затруднения) или же к выжидательному
положению (если таких затруднений н ет).13
Так в Артхашастре Каутилъи гласит вторая гл ава «Разм ы ш ле
ния о бедствиях, коим подвергаются царь и государство» в восьмом
отделе «О бедствиях в государст ве». От начала сто восемнадцатая

РАЗДЕЛ

129. БЕДСТВИЯ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ОТ (ПОРОКОВ) ЛЮ ДЕЙ1

Глава 3
Причиною таких затруднений является отсутствие воспитания
в науках.2 Действительно, человек недисциплинированный не видит
пагубных следствий пороков.
Это мы изложим, а именно: три вида, возникающих из гнева
(злобы), и четыре вида — от страстей.
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Из этих двух (т. е. гнева и страстей) гнев (злоба) влечет более
тяжелые последствия. Действительно, гнев (злоба) распространяется
на все. Нам известно, что в большинстве случаев государи, находив
шиеся во власти злобы, погибали от гнева своих подданных, те же,
которые отдавались своим страстям, погибали от врагов и болезней,
так как истощалась их казна и они сами физически ослабевали.3
Нет, говорит Бхарадваджа. Гнев свойствен сильным людям.
(Гневом, суровостью) достигается прекращение вражды, месть за
оскорбление 4 и устрашение людей вообще. Постоянное проявление
гнева5 имеет целью обуздание пороков.6 Страсть (любовь) есть
стремление к достижению желанного. (Она связана) с ласковым
отношением, с присущей щедростью и любезностью. Тот, кто про
являет любовь (т- е. страсть), стремится вкусить плод затраченной
работы.
Нет, говорит Каутилья. Ненависть, приобретение врагов7 и по
стоянная связь со страданием — вот что приносит с собою злоба.
Страсть же влечет за собой возможность быть объектом презрения,
потерю богатств и сообщество с ворами, игроками, охотниками, пев
цами, музыкантами и прочими негодяями.
Если мы сравниваем, (что х у ж е ): быть предметом презрения
или же предметом ненависти, то последний является более значи
тельным. Презренный (только) угнетается своими и чужими, тот
же, который является предметом ненависти, уничтожается. Если
мы сравним потерю богатств с приобретением врагов, то последнее
более тяжко. От потери богатств (только) страдает казна, приобре
тение же врагов вызывает жизненную опасность.
Постоянная связь со страданием более тягостна, чем связь с не
годными людьми. Последней можно в одно мгновение положить
конец.8 Связь же со страданием вызывает долгие мучения. Поэтому
злоба имеет более тяжкие последствия.
(Следствием злобы) являются: оскорбление словами, поврежде
ние имущества (другого) 9 и оскорбление действием.
Если сопоставить оскорбление словами и повреждение имуще
ства, то первое хуже. Таково мнение Вишалакши. Ведь вспыльчи
вый человек, которому нанесено оскорбление словами, яростно отве
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чает тем же. Острие оскорбительных слов впивается в сердце.
Оскорбление разжигает огонь (гнева) и воспламеняет чувства.
Нет, говорит Каутилья- Если чтить кого-нибудь (путем подарков)
в виде ценного имущества, то этим самым можно удалить острие
(оскорбительных) слов. Повреждение же имущества (неправильные
поступки по отношению к таковому) есть уничтожение средств
к существованию.
Под повреждением имущества мы разумеем: неотдачу (того),
что причитается другому, (присвоение) чужого имущества, уничто
жение его или же бросание на произвол судьбы.
Если сопоставить повреждение имущества и оскорбление дей
ствием, то первое есть более тяжкое зло. Так считают последователи
Парашары. (Они говорят), что благочестивые деяния,10 равно как
и жизненные удовольствия,11 одинаково основаны на богатстве (на
имуществе).12 Мирская жизнь связана с деньгами. Поэтому гибель
имущества, ценностей есть более тяж кая беда.
Нет, говорит Каутилья. Никто не станет желать повреждения
своему собственному телу, хотя бы и за счет получения больших
богатств. С другой стороны, как раз, позволяя себе оскорбление
действием, испытываешь то же самое зло и от других.
Вот три вида (дурных последствий), возникающих от злобы.
Следствием страстей (является привязанность к охоте, игре, жен
щинам и опьяняющим напиткам ). Вот четыре рода (объектов
страстей). Пишуна считает, что если сопоставить охоту и игру, то
(страсть к первой) есть более значительный недостаток. Предаю
щийся охоте подвергается опасности со стороны грабителей, врагов,
хищников,13 лесных пожаров и падения, он теряет направление,
терпит голод и жажду, всем этим создается опасность для его жизпи.
При игре же только имеет место выигрыш, достающийся более
искусному, как например в случае игры Джаятсоны 14 и Дурьйодханы.15
Нет, говорит Каутилья. Из двух (играющих) один несомненно
терпит поражение, как это указано в случае с Налем 16 и Юдхиштхирой-17 Самый предмет, приобретенный в игре, разжигает страсть
(к дальнейшему приобретению). Игра вызывает вражду, потерю
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честно приобретенного имущества и приобретение другого нечест
ным путем. (Приобретенное имущество) вновь теряется, прежде чем
успеешь им насладиться. (В пылу игры) приходится воздерживаться
от своевременного испражнения и испускания мочи и испытывать
голод и пр. От всего этого возникают болезни. Вот все зло, связан
ное с игрой. При охоте же имеет место телесное упражнение, уда
ление слизи, желчи, жира и пота, приобретается искусство попадать
в цель, будь то подвижное или неподвижное тело, а также знаком
ство с состоянием переживаний животных по их движениям, пока
зывающим ярость или боязнь. Кроме того, (на охоту) нельзя ходить
во всякое время, (и потому) исключена возможность постоянно ей
предаваться.
Каунападанта считает, что из двух пороков — страсти к игре и
страсти к женщинам — первый есть большее зло. Игрок играет бес
престанно, ночью, при светильнике, и даже если собственная мать
умирает. Если его в случае надобности просят (прекратить игру),
то он приходит в ярость. Если же кто-нибудь одержим страстью
к женщинам, то все же возможно (в отдельных случаях), когда та
кое лицо совершает омовение, одевается или ест, спрашивать его
о делах, связанных с религией, и денежных. Далее, жепщипу
можно сделать полезной для государя. Также возможно путем тай
ных средств устранения или, причинив женщине болезнь, устранить
ее или заставить удалиться самой.
Нет, говорит Каутилья. При игре возможно возвратить потерян
ное. Тот же, который имеет страсть к женщинам, пе может возвра
тить потерянного им (вследствие своей страсти). (С государем,
постоянно увлекающимся женщинами), невозможно видеться (по
государственным делам), он получает отвращение ко всякому делу,
он упускает время и вследствие этого теряет выгоду, он нарушает
закон, проявляет слабость в управлении и предается пьянству.
Если сопоставить страсть к женщинам и страсть к вину, то пер
вая является более пагубной. Таково мнение Ватавьядхи. Ведь все
глупости, возникающие из привязанности к женщинам, неодно
кратно упомянуты в главе о предписаниях для царского жилища.18
Если же кто пьет, то он вкушает вещи, приятные для чувств, как*
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например музыку, сам делает удовольствие другим, чествует слуг
и прогоняет усталость работы.
Нет, говорит Каутилья. При привязанности к женщинам р о 
ждается потомство и создается личная безопасность, если оставаться
среди женщин своего дома.19 Противоположное наблюдается (при
привязанности) к внешним (т. е. публичным) женщинам и полная
гибель (при привязанности к таким), с которыми нельзя иметь сно
шения. И то и другое (зло) 20 может иметь место при пороке, выра
жающемся в пьянстве (при котором как раз бывают сношения
с женщинами не своего дома и пр.).
Полное следствие этого порока есть: потеря сознания, умопоме
шательство у того, кто не был ранее помешанным, смерть (или со
стояние, подобное смерти) у того, кто в действительности не умер
(или не должен был умереть), выставление на показ такого, чего
следует стыдиться, потеря знаний, ума, здоровья, богатства и дру
зей, отсутствие связи с положительными людьми, связь с негодяями
и любовь к пению и струнной игре, которые приводят к истощению
имущества.
Согласно мнению некоторых, если сопоставить игру и пьянство,
то игра есть более тяжкий порок. Победа или поражение (в игре),
связанная с приобретением (или имеющая целью приобретение),
причем объектами (игры) могут быть живые и неживые предметы,21
вызывает раскол партий и создает таким образом волнение среди
подданных. В особенности среди объединений и семейств владете
лей, имеющих сходство с объединениями, игра является причиной
раздора, что ведет к гибели.
Самый же дурной из всех пороков — это потворствование него
дяям,22 так как этим вызывается ослабление государственных устоев.
Страсть, заключающаяся в потворствовании негодным,
и злоба, выражающаяся в подавлении праведных, — эти
два фактора представляют собою безграничное зло, вслед
ствие множества бедствий, (вызываемых ими).
А поэтому (государь), почитающий мудрых советни
ков, обуздывая свои страсти и проявляя стойкость, дол
жен отбросить как страсть, так и злобу, которые вызы
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вают затруднения и подрывают корни (государственных
устоев).
Так в Артхашастре Каут ильи гласит третья глава «Бедствия,
проистекающие от (п о р о к о в ) лю дей» в восьмом отделе «О бедствиях
в государст ве». От начала сто девятнадцатая глава.

Р А З Д Е Л Ы 130—132. ВСЕОБЩИЕ БЕДСТВИЯ. ПРЕПЯТСТВИЯ.
ЗАТРУДНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КАЗНОЙ1

Глава 4
Всеобщими бедствиями являются бедствия стихийные,2 как-то:
пожары, наводнения, болезни, голод и чума.
Если сопоставить пожары и наводнения, то против бедствий от
пожаров невозможно принять мер — все делается добычей пламени.3
Что же касается бедствий от наводнения, то здесь можно прийти
на помощь и спастись от повреждений. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Пожар может истребить одно селение
или половину селения. Сила же воды может унести сотни селений.
Если сопоставить болезни и голод, то болезнь делает невозмож
ным исполнение работ, так как является препятствием для деятель
ности работающих, которые гибнут, болеют или увольняются. Что
же касается голода, то он не вполне приостанавливает работы, и
(при голоде все же) можно помочь деньгами и скотом. Таково мне
ние учителей.
Нет, говорит Каутилья. От болезни страдает одна определенная
местность, и против нее можно принять меры. Голод же есть бич
всей страны и приводит к гибели всех живущих. Это в равной мере
относится и к чуме.
Если мы рассматриваем гибель мелких людей и гибель началь
ствующих лиц,4 то гибель первых создает невозможность для осуще
ствления работ. Гибель же начальствующих лиц есть только пре
пятствие к завершению работ. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Потери в мелких людях можно воспол
нить благодаря численности таких людей. С потерями же началь
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ствующих лиц это не так-5 Действительно, среди тысячи людей мо
жет найтись только один начальствующий или совсем не быть та
кового,6 ибо нужно иметь превосходство в личных свойствах и уме,
чтобы быть опорой для мелких людей.
Если рассматривать бедствия, причиняемые собственным и вра
жеским войском,7 то собственное войско притесняет (страну) чрез
мерными насилиями и поборами, и воспрепятствовать ему нельзя.
Против вражеского же войска можно сражаться и, вынудив его
к отступлению или заключив мир, избавиться от него. Таково мне
ние учителей.
Нет, говорит Каутилья. Притеснениям от собственных войск
можно положить конец путем обуздывания и наказания рядовых
и начальствующих лиц. Кроме того, (свое войско) причиняет вред
одной определенной местности. Вражеское же войско причиняет бед
ствия всей стране грабежом, убийствами, поджогами, разрушениями
и уводом (населения).
Если сопоставить распри среди подданных с распрями (в семье)
государя,8 то распри среди подданных приводят к расколу среди
таковых и подготовляют почву для нападения врага. Раздор же
в семье государя приносит (для подданных) пищу и плату в двой
ном размере и избавление от налогов. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Распрям среди подданных можно поло
жить конец путем задержания вожаков или же устранения причины
ссоры. Кроме того, враждующие между собою подданные могут
своими взаимными трениями оказать и пользу (государю). Распри
же в семье государя приводят к притеснениям и к гибели поддан
ных, и нужны двойные усилия, чтобы с ними справиться.
Если рассматривать общенародные увеселения9 и увеселения
государя, то первые приносят вред результатам работы в настоя
щем, прошедшем и будущем.10 Увеселения же государя приносят
выгоду ремесленникам, мастерам, жонглерам, сказителям, гетерам
и торговцам. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Общенародные увеселения служат отды
хом от работ. При них съедается немного.11 Поев же, (люди) полу
чат большую энергию к работе. При увеселениях же государя но-
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следний сам и его приближенные присваивают себе имущество,
предъявляют требования, овладевают торговыми складами и вме
шиваются в торговые дела (с целью приобретения необходимого
для их увеселений). Этим самым приносится вред.
Если сопоставить царевича и любовницу, то первый приносит
вред тем, что он со своими приближенными присваивает себе иму
щество, предъявляет требования, овладевает торговыми складами
и вмешивается в дела. Любовница же только присваивает пред
меты, необходимые для проявления своего кокетства. Таково мне
ние учителей.
Нет, говорит Каутилья. Царевича можно удерживать от необуз
данных действий при помощи советника и домашнего жреца. Лю
бовницу же трудно обуздать вследствие ее глупости и вследствие
ее связи с разными негодяями.
Если сопоставить (зло, причиняемое) объединениями и отдель
ными начальствующими лицами, то оказывается, что объединения,
вследствие многочисленности (входящих в них людей), невозможно
обуздать. (Объединения поэтому) причиняют зло воровством и гра
бежом. Что же касается отдельных главенствующих лиц, (то вред,
причиняемый ими), сводится к задерживанию и прекращению дел.
Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Можно легко действовать против объеди
нения, пользуясь тем, что (входящие в него) одержимы одинако
выми пороками. Также (можно справиться с ним) путем задержа
ния части его вожаков.12 Надменный же главарь приносит вред тем,
что представляет опасность для жизни и имущества другихЕсли сопоставить (зло, причиняемое) управляющим казначей
ством,13 и зло, причиняемое главным сборщиком налогов,14 то первый
приносит вред тем, что (в своих выгодах) причиняет порчу выра
ботанным ценным предметам 15 и взимает (незаконно) штрафы.16
Что же касается главного сборщика налогов, то он находится
под надзором счетчиков 17 и пользуется (только) причитающимися
ему доходами. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Управляющий казначейством принимает
все, поступающее в казну под надзором других.18 Что же касается
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сборщика налогов, то таковой соблюдает свою собственную выгоду,
а затем только думает о выгоде государя. Бывает даже, что он спо
собствует гибели имущества последнего. Далее, при отбирании
чужого имущества он поступает по произволу.
Если сопоставить притеснения, чинимые пограничной стражей,
и затруднения, создаваемые торговцами, то оказывается, что погра
ничная стража приносит вред торговле тем, что похищает имущество
через подосланных ею же воров 19 и взимает чересчур большие
пошлины. Торговцы же только способствуют торговле, заботясь
о сбыте товара и получении за него платы. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Пограничная стража приносит пользу
(торговле), содействуя накоплению товаров. Торговцы же по сговору
вызывают повышение и понижение (цены) товаров, рассуждая:
на один пана мы должны заработать сто и за один горшок при
обрести 100 горшков. Так они пользуются торговлей в своих
целях.
Возникает вопрос: какую землю (лучше оставить), такую, кото
рая чересчур заполнена разными посевными культурами,20 или же
чересчур изобилующую пастбищами. Не следует оставлять землю
чересчур загруженную культурами, хотя бы не приносящую больше
выгоды,21 но оказывающую помощь военным мероприятиям. Не сле
дует этого делать из боязни (возможных) бедствий. Землю же,
чересчур изобилующую пастбищами, можно оставить, но такую,
которая подходит и для посевов. Ведь пастбища сокращаются за счет
(увеличения) пахотных полей. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Земля, перегруженная культурами, хотя
бы она и приносила неизмеримо большие выгоды, может быть остав
лена из боязни возможных бедствий. Земля же, чересчур изоби
лующая пастбищами, приносит пользу казне и упряжным живот
ным. Ее не следует оставлять, за исключением тех случаев, когда
это вредит посевам.
Если сопоставить разбойников и дикие лесные племена, то пер
вые действуют ночью, устраивают засады, представляют жизненную
опасность, имеются постоянно, грабят (деньги) сотнями и тысячами
и приводят в волнение богатых людей.22
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Дикие же лесные племена живут обособленно, в пограничных
лесах, они на виду, передвигаются открыто и могут вредить только
одной какой-нибудь местности. Таково мнение учителей.
Нет, говорит Каутилья. Разбойники грабят только беспечных,
они малочисленны, трусливы, и их легко узнать и схватить. Лесные
ж е племена находятся на собственной (известной им) земле, они
многочисленны и храбры. Они дерутся открыто, совершают грабежи
и убийства в целом ряде местностей, уподобляясь (вражеским)
государям.23
Если сопоставить леса с оленям и24 и леса со слонами, то ока
зывается, что олени приносят пользу тем, что дают много мяса и
шкур, они едят мало и их легко обуздать. Противоположное же
представляют слоны. Если их поймать и они окажутся злонрав
ными, то они могут опустошить целую местность.
Если сопоставить помощь, оказываемую в пределах (своей) дан
ной местности, с помощью, получаемою из другой местности,
то оказывается, что внутренняя помощь,25 выражающаяся во вспо
моществовании сельскому населению
хлебом,
скотом,
день
гами и сырьем, имеет результатом поддержание (благосостояния)
данной местности. Противное наблюдается при оказании помощи
извне.
Вот что касается притеснений и затруднений.
П репятствия26 могут быть внутренними, вызываемыми началь
ствующими лицами, и внешними, происходящими от врагов.27 Вот
отдел препятствий. Благодаря этим препятствиям, а также вследствие
только что указанных бедствий казна может терпеть ущерб, при
сваиваться начальствующими лицами, уменьшаться вследствие осво
бождения от податей,28 распыляться, накапливаться неправильно
или же похищаться соседними владетелями и лесными племенами.
Такие бывают неблагополучия с казной.
Государь должен стараться, чтобы бедствия не воз
никали, а чтобы те, которые возникли, были бы устра
нены. (Он должен стремиться к этому), для того чтобы
страна преуспевала и чтобы препятствия и неблагополу
чия с казной не имели места.
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Так в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая гл ава «Всеобщ ие
бедствия. Препятствия. Зат руднения, связан н ы е с казной» в восьмом
отделе «О бедствиях в государст ве». От начала сто двадцатая глава.
Р А З Д Е Л Ы 133 и 134. ЗАТРУДНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОЙСКА,1
И ЗАТРУДНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЮЗНИКОВ *

Глава 5
Затруднения, коим подвержено войско, следующие: оно может
быть: (1) таким, которому не оказывают должного внимания; (2) не
имеющим чести (или являющимся объектом п р езр ен и я);3 (3) не
получившим вознаграждения; (4) больным; (5) вновь набранным:
(6) предпринявшим чересчур далекий поход; (7) усталым; (8) исто
щенным; (9) (натиск которого) отражен (врагом); (10) таким,
боевой порыв которого надломлен; (11) застигнутым неблагоприят
ным временем года; (12) попавшим в неблагоприятную местность:
(13) потерявшим уверенность (в победе); (14) таким, из которого
разбегаются воины; (15) таким, в котором воины ведут с собою
своих жен; (16) таящим в своей среде зловредных личностей:
(17) в основе своей возмущенным; (18) таящим внутренние проти
воречия; (19) отклонившимся от правильного пути; (20) заброшен
ным чересчур далеко; (21) находящимся в бездействии; 4 (22) та
ким, действия которого более невозможны;5 (23) отрезанным:
(24) окруженным; (25) таким, к которому подкрепления людьми
и продовольствием невозможно доставить; (26) распущенным самим
(государем); (27) брошенным союзниками; 6 (28) имеющим связи
с изменниками; (29) имеющим опасного врага в тылу; (30) не
имеющим опоры; (31) не имеющим одного начальника, который
держал бы его в руках,7 (32) таким, начальствующие лица которого
находятся между собой в несогласии; 8 (33) слепым (которому не
известна боевая обстановка).9
Из этих видов войска если сопоставить такое, которому не ока
зывают должного внимания, с тем, которому выражается презрение,
то первое может сражаться, если ему будет оказано внимание и
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даны деньги. С тем же, которое является предметом презрения, это
невозможно, ибо оно таит в себе возмущение.
Если сопоставить войско, не получившее вознаграждения, с вой
ском, одержимым болезнями, то первое способно сражаться, если
ему немедленно уплатить вознаграждение. Второе же сражаться не
может, ибо неспособно к действию.
Если сопоставить войско, вновь набранное (или вновь прибыв
ш ее), с войском, уже предпринявшим чересчур длительный поход,
то оказывается, что первое способно сражаться, если другие (не
новобранцы) укажут ему место и если его смешать (с другими),
не являющимися новобранцами. Войско же, бывшее в долгом по
ходе, к сражению неспособно, ибо оно пострадало от тягостей
похода.
Если сравнить войско, уставшее и истощенное, то первое станет
способным сражаться, если получит отдых через посредство купа
ния, еды и спа. Истощенное же к бою неспособно, ибо оно в дру
гих сражениях потеряло своих лучших людейЕсли сопоставить войско, (натиск коего) отражен (врагом),
с таким, у которого пропал пыл, то первое станет способным к бою,
если его, хотя бы и побитого в первом столкновении, смешать
с храбрыми людьми. У войска же, потерявшего пыл, это невозможно,
особенно если оно в первом столкновении потеряло своих лучших
людей.
Если сопоставить войско, застигнутое неблагоприятным временем
года, с таким, которое попало в неблагоприятную местность, то
первое способно сражаться, если предоставить ему соответствующее
время года, оружие и оборонительные средства. Войско же, попав
шее в неблагоприятную местность, сражаться не может, так как дви
жения и энергия его будут встречать препятствия.
Если сопоставить войско, потерявшее уверенность, с таким, из
которого убегают (воины), то первое может сражаться, если полу
чит уверенность. Изобилующее же беглецами сражаться не будет,
ибо (люди) из него бегут и начальник не имеет силы.10
Если сопоставить войско, в котором воины ведут с собою своих
жен, с таким, в котором имеются предательские личности, то пер
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вое способно сражаться, если жены будут отосланы прочь. Войско
же, имеющее в своей среде предательские личности, сражаться не
может, так как в его среде находятся внутренние враги.
Если сопоставить войско, в котором возмутился основной состав,
с тем, в котором преобладают внутренние разногласия, то первое
способно к бою, если умиротворить возмущение приятными речами
и пр., второе же неспособно к бою, ибо в нем имеется взаимная
вражда.
Если сопоставить войско, бежавшее (с поля боя),11 с войском,
чересчур далеко заброшенным, то первое, которое бежало за пре
делы своего государства, может при помощи умного совета и реши
тельных действий прибегнуть к засадам и помощи союзников и
вновь стать боеспособным.12 Второе же сражаться не может, ибо оно,
закинутое за пределы нескольких государств, терпит исключитель
ные лишения.
Если сопоставить войско, находящееся вблизи врага (но бездей
ствующее),13 и полностью скованное врагом, то первое может сра
жаться, имея различные возможности для наступления и выжида
тельного положения по отношению к врагу. Второе же лишено этой
возможности, ибо движения его и пребывание на одном месте
обусловлено действиями врага.
Если сопоставить войско, отрезанное (с одной стороны), с вой
ском окруженным, то первое, найдя себе иной выход, может сра
жаться против отрезавшего его врага. Окруженное же не имеет
этой возможности, будучи отрезано со всех сторон.
Если сопоставить войско, к которому прекращен подвоз хлеба,
с таким, которое не получает людских подкреплений, то первое
может сражаться, добыв из иного места хлеб или же м ясную 14
и иную растительную 15 пищу. Второе же сражаться не может, ибо
оно лишено (людских) подкреплений.
Если сопоставить войско, разбросанное (по стране) самим госу
дарем,16 с таким, которое брошено (или рассеяно) союзником,17 то
первое, будучи разбросанным на своей земле, может в случае не
счастья быть вновь собранным. Войско же, брошенное (или рассеян
ное) союзником, лишено этой возможности, так как находится
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в отдаленной местности и требует чересчур долгого времени (чтобы
собраться вновь).
Если сопоставить войско, в котором есть связь с изменниками,18
с таким, у которого имеется опасный враг в тылу, то первое спо
соб н о сражаться, если во главе его станут опытные люди и если
оно будет избавлено от общения (с изменниками).19 Имеющее же
жестокого врага в тылу не будет способно сражаться, боясь удара
в спину.
Если сопоставить войско, лишенное опоры, с таким, которое не
держит в руках единый начальник, оказывается, что лишенное
опоры будет способно сражаться, если городское и сельское населе
ние будет его поддерживать и если будут собраны все силы. Войско
же, которое не держит в руках начальник, лишенное своего госу
даря и военачальника, не будет способно к бою.
Если сопоставить войско, среди начальников которого имеются
разногласия,20 с войском слепым (не знающим о действиях врага),21
то первое будет сражаться, если его отдать под начало иных (на
чальников). Слепое же, не имеющее указаний, сражаться не
может.
Устранение всех зол, введение новых сил, расположе
ние в скрытом месте и таким путем получить возмож
ность перехитрить врага,22 соглашение с теми, кто может
оказать противодействие (возмутившемуся войску ?) 23 —
вот каким образом устраняются затруднения, испыты
ваемые войсками.
Государь, постоянно проявляя энергию (постоянно
бодрствуя), должен защищать свое войско от врагов в слу
чае затруднений и должен наносить удары по слабым
местам в войсках (своих) врагов.
(Что касается плохих или ненадежных союзников, то
таковыми являются следующие). Союзник, против кото
рого желающий победить или сам предпринял поход или
же. будучи вынужденным другими, выступил в поход
с ними совместно; союзник, брошенный из-за его бесси
лия, жадности или привязанности.24
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Союзник, проданный в бою в то время, когда на него
напали, или в связи с тем, что желающий победить отвер
нулся от него вследствие двойственной политики, когда
надо было обратиться к другому.
Или же союзник, которого, пользуясь его доверием,
желающий победить обманул, когда тот (выступил)
отдельно или же в совместном походе, а также такой,
которого из трусости, легкомыслия или презрения же
лающий победить не спас из беды.
Союзник, которого отрезали от его собственных земель,
а также такой, который ушел от желающего победить из
боязни; далее, такой, которому нанесено оскорбление
тем, что от него что-либо отнято, не дано или дано.
Такой, от которого желающий победить сам или при
помощи другого выкачал чересчур много денег, или такой,
на которого возложены исключительные тяготы и который
вследствие этого перешел к врагу.
Наконец, такой союзник, которым желающий победить
сначала, по несостоятельности его, пренебрег, а затем,
предъявив ему требования, восстановил против себя, —
с такими союзниками примирение достигается с трудом,
и если оно даже достигается, то (вновь приобретенный)
друг может скоро опять потерять расположение (желаю
щего победить).
Союзник, который затратил свои силы (в пользу ж е
лающего победить), такой, которого следует почитать, по
которому не оказаны были должные почести по глупости,
или такой, которого не почитали соответственно его до
стоинствам, или же такой, которого (враги) поколебали
в его преданности желающему победить.25
Союзник, боящийся желающего победить, так как тот
вредит его другу, или опасающийся связи его с врагом,
а также союзник, отпавший по наущению изменников, такие могут быть приобретены вновь и, будучи приобре
тенными, остаются верными.
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Поэтому следует стремиться к тому, чтобы ошибки,
вредящие союзникам, не возникали и чтобы возникшие
были исправлены достойным образом и действиями, кото
рые такие ошибки устраняют.
Если возникает нечто, могущее послужить причиной,
вызывающей затруднения в государственных факторах,
то (государь), будучи неутомим, должен немедленно
найти средство против этого.
Так в Артхашастре Каут илъи гласит пятая гл ава «Затруднения,
касаю щ иеся войска, и зат руднения, касаю щ иеся сою зников» в вось
мом отделе «О бедствиях в государст ве». От начала сто двадцать
п ервая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи восьм ой отдел «О бед
ствиях в государст ве».

Д Е В Я Т Ы Й

О Т Д Е Л

ДЕЙ СТВИ Я НАМЕРЕВАЮ Щ ЕГОСЯ НАПАСТЬ
Р А З Д Е Л Ы 135 и

136. ЗНАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ, МЕСТНОСТИ.

ВРЕМЕНИ, СИЛЕ И СЛАБОСТИ (ВРАГА).1 ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПОХОД2

Глава 1
Желающий победить, уяснив силу и слабость как свою собствен
ную, так и врага в отношении возможностей,3 места и времени,
времени выступления в поход, времени собирания своих сил,4 вол
нения в тылу, потерь в людях и в имуществе,5 получения выгоды
и разного рода случайностей,6 должен выступать в поход со своими
силами, в противном случае ему лучше не трогаться с места.
Из двух качеств: смелости 7 и могущества — лучшим будет сме
лость. Ведь если царь сам по себе герой, силен, здоров, владеет
оружием, то он победит сильного царя, даже если его возможности
в отношении количества войск невелики. Хотя его войско и не
велико, но он совершает дела с героизмом. А царь, хоть и сильный,
но лишенный смелости, гибнет, даже если он обладает храбростью.
Так говорят учителя.
Нет, говорит Каутилья. Более сильный и смелого царя преодо
леет своей силой. Пригласив с собою другого царя, отличающегося
теми же (достоинствами), и храбрых людей, подчинив их себе или
купив их, он со своим войском,8 могущественным, снабженным
множеством лошадей, слонов, колесниц и прочими вспомогатель
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ными средствами, всюду пройдет без сопротивления. Ведь после
того как могущественные (цари) побеждали или подкупали настой
чивых, даже женщины, дети, хромые или слепые покоряли землю.
Из двух (факторов): могущества и дипломатии 9 — могущество
лучше. Одаренный лишь искусством дипломатии без наличия до
статочного ума будет слабым. И если он, будучи слабым, принял
в результате совещания твердое решение, то его слабость погубит
(исполнение) его, подобно тому как засуха губит зерно (в период
его) зарождения.10 Так говорят учителя.
Нет, говорит Каутилья. Искусство дипломатии11 лучше. Царь,
обладающий глазом знания (умом) и искушенный в науке (поли
тики), даже с малым усилием в состоянии использовать дипломати
ческие средства и одержать верх над другими, будь они настойчивы
и сильны, посредством соглашений и тому подобных мер,12 шпио
нов 13 и тайных средств.
Таким образом, при использовании (трех) указанных возмож
ностей: смелости, могущества и дипломатического искусства — пре
имущество получает тот. кто применяет их в порядке, обратном
указанному.
Местность — это земля. На ней находятся владения царя, изме
ряемые в продольном направлении 14 в тысячу йоджан, простираю
щиеся па север от моря 15 к Гималаям. В них ость леса, селения,
горы, воды, холмы, равнины и неровные места. Это разновидности
(местностей). В этих (пространствах) пусть он совершает свои дела,
способствующие возвышению его силы.
Та местность, которая является удобной для продвижения своего
войска, и неудобной для продвижения врага, — лучшая. Обратная
указанной — худшая; общая для обеих — средняя.
Время бывает холодное, жаркое и дождливое. Оно подразделяется
в свою очередь на день, ночь, полмесяца, месяц, время года,16 полу
годие, год и период.17 В эти (сроки) пусть царь совершает свое
дело, которое способствовало бы развитию его сил. Время, которое
наиболее подходит для продвижения своего войска и не подходит
Для другого (войска), — наилучшее; обратное указанному — наихуд
шее: одинаковое для обоих — среднее.
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Учителя говорят: из (трех условий): возможности (мощи), вре
мени и места — возможность наилучшее; обладающий возможно
стями (мощью) в состоянии преодолеть трудности болотистого и
сухого места, так же как и холодного, жаркого и дождливого времени.
Другие говорят: место важнее, ибо собака на сухом месте побеждает
крокодила, а в болотистом — крокодил собаку. Еще иные говорят:
время важнее, ибо днем ворона убивает сову, а ночью сова ворону.
Нет, говорит Каутилья. Возможность (мощь), место и время содей
ствуют одно другому.
Располагающий этими (условиями царь), разместив для защиты
третью или четвертую часть своего войска на родине,18 в тылу и
в пограничных лесах, взяв с собою казну и войско, достаточные для
выполнения цели, пусть выступает в месяц Маргаширша 19 против
своего врага, у которого малое по количеству и старое продоволь
ствие, а новое продовольствие еще не собрано, и укрепления которого
не приведены в порядок, — чтобы уничтожить его жатву, возделанную
в период дождей, и молодые всходы 20 зимнего времени. Пусть вы
ступает в поход в месяц Чайтра,21 если хочет уничтожить зимнюю
жатву и весенние всходы. Если же у врага на исходе фураж, топливо
и вода и не в порядке укрепления, пусть (царь) выступает в поход
яв Месяц Джьештхамуля,22 чтобы уничтожить его (т. е. врага) весен
нюю жатву и всходы в дождливую пору.
Пусть он выступает в поход зимой в страну, которая очень ж ар
кая или с малым количеством корма, топлива и воды.
Пусть выступает в поход в жаркое время в страну, главным обра
зом снежнуй, дождливую, в которой нет бродов и болотистую или же
в такую, где имеется обилие трав и деревьев.
В дождливое время пусть идет туда, где удобно продвигаться
своим войском, но неудобно войскам вражеским. Долгий по времени
поход следует предпринимать Между месяцами Маргаширша и
Тайша.23 Средний по времени — между месяцами Чайтра и Вайш акха.24 Короткий по времени — между месяцами Д ж ьеш тха25 и
Ашадха.26 В случае слабости (врага) — и в четвертый период.27
Продвижение к (врагу, находящемуся) в бедствии, объяснено
в главе «О выступлении в поход после объявления войны».28
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Большинство учителей указывает, что следует выступать в поход
при бедственном состоянии врага.
Каутилья же говорит, что выступать надо тогда, когда собствен
ные силы испытывают подъем, ибо о бедствиях (затруднениях)
врага (не узнать) ничего достоверного. Или же выступать следует
тогда, когда наступающий может победить или уничтожить врага.
Идти в поход при спадении жары следует тому, у кого сила глав
ным образом в слонах. Ибо слоны, когда потеют, страдают проказой.
Если они не купаются, а также не пьют, то от едкого выделения
изнутри они слепнут. Поэтому, если силы состоят главным образом
из слонов, надо двигаться в страну с обилием воды и во время
дождей. В противном случае надо брать войско, состоящее большею
частью из ослов, верблюдов и лошадей. В местности, главным обра
зом малодождливые, малоболотистые и пустынные, надо идти во
время дождя со всеми силами, состоящими из четырех родов войск.29
Наступательный поход должен быть подразделен на короткий и
долгий в зависимости (от местности) — ровная ли она, пересечен
ная или болотистая и сухая.
Если дело легкое, то следует идти против любого врага
на короткий срок. В случае трудности дела и срок его
(должен быть) длительный, и стоянка во время дождей
должна быть на вражеской земле.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит п ер ва я гл ава «З нани я о воз
можностях, местности, врем ени , силе и слабости (в р а г а ). П одходя
щ ее врем я для выст упления в поход» в девятом отделе «Действия
нам ереваю щ егося напасть». От начала сто двадцать вторая глава.
РАЗДЕЛЫ

137—139. ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЙСК. КАЧЕСТВО

ВООРУЖЕНИЯ. ПОДБОР ВОЙСК ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ВРАГА1

Глава 2
Время сбора войск наследственных, наемных, территориальных.2
союзных, перешедших от врага и лесных племен.
(I). Время (применения) наследственных войск следующее:
(1) когда наследственное войско превышает потребность для за
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щиты своих владений или (2) когда это войско у себя на родине
может разложиться, так как в его составе (может оказаться много)
людей, предательски настроенных; 3 (3) когда надо искусными дей
ствиями победить противника, у которого многочисленное и предан
ное наследственное войско или же боеспособное войско4 вообще;
(4) когда в течение долгого времени или пути, связанных с потерей
в людях и имуществе, (только) наследственное войско может вынести
(все тягости этого похода); (5) когда нет доверия к наемным и про
чим войскам при наличии их в большом числе и при их преданности,
так как есть опасение, что эти войска могут поддаться паговорам
врага, против которого предпринят поход; (6) когда у всех воинов
наблюдается истощение сил.
(II). Время (использования) наемных войск следующее: (1)
когда свое наемное войско велико, а наследственное войско неве
лико; (2) когда вражеское наследственное войско невелико и слабо
духом; (3) когда вражеское наемное войско является большой
частью слабым и небоеспособным; (4) когда следует действовать
больше дипломатическими и меньше военными средствами; (5) когда
путь прохождения войск и время непродолжительны, а потери в лю
дях и в имуществе малы; (6) когда собственное войско почти
не падает духом,5 равнодушно к подговорам (врага) и ему можно
доверять; (7) когда следует отразить незначительное вторжение
врага.
( III). Время (применения) территориальных войск следующее:
(1) когда собственные территориальные войска многочисленны и их
можно применять как (у себя) в тылу, так и в походе; (2) когда
поход непродолжителен (по времени и пути); (3) когда войска про
тивника главным образом тоже территориальные; 4) когда у про
тивника есть желание воевать и дипломатическими средствами и
открытыми военными действиями;6 (5) когда им (противником)
применяется в действие войско под страхом наказания.7
(IV ). Время (применения) союзных войск 8 следующее: (1) когда
у государя много союзных войск и их можно применить у себя
в тылу и в наступлении; (2) когда поход невелик и открытая война
представляется более (значительной), чем дипломатическая; (3)
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когда имеется соображение: сначала силами союзника выступлю
против лесных племен, городов9 и союзника врага, действующего
в тылу,10 а потом уже стану воевать при помощи своих войск;
(4) когда свое дело общее с делом союзника; (5) когда достижение
собственного успеха зависит от союзника; (6) когда союзник близок
и может рассчитывать на содействие, или (7) когда можно достиг
нуть цели, используя избыток сил союзника.11
(V ). Время (применения) перешедших (вражеских) войск: 12
(1) когда (государь) имеет в виду следующее: перешедшего от врага
войска у меня много; я заставлю это перешедшее от врага войско
сражаться против городов 13 или против лесных племен; от этого
у меня может быть тот или иной успех, как для чандалы при
схватке собаки и кабана; 14 (2) или: я этим самым устраню подрыв
ные силы 15 среди союзников врага, действующего в тылу, или среди
лесных племен; (3) или когда слишком много накопилось перешед
шего от врага войска и его из опасения перед возмущением следует
постоянно держать поблизости (от себя), за исключением случаев,
когда имеются опасения, что (могут возникнуть) внутренние волне
ния;16 (4) когда пришло время борьбы (главного) врага со своим
менее значительным врагом.
Этим указано и время применения сил лесных племен.
(V I). (Собственно же) время применения сил лесных племен 17
следующее: (1) когда они могут указывать дорогу к земле врага; 18
(2) когда они пригодны (для сражения) на вражеской земле;19
(3) когда они препятствуют сражению врага; 20 (4) когда у врага
сила состоит главным образом из лесных племен. Как плод
бильва 21 разбивается другим плодом бильва, так следует разбить и
эту небольшую силу (противника).
Войско считается воодушевленным, когда оно (легко) подни
мается для наступления,22 находясь (даже) не под одним началь
ством,23 состоя из уроженцев разных мест, будучи призываемо
(к этому) или не призываемо. Оно является единодушным и могу
щественным, если оно творит дела храбрости, чтобы занять укреп
ления и другие (опорные пункты врага),24 захватить добычу и (по
лучить) жалование и пищу,25 если оно может быть (легко) распу
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щено (своим царем) и не может быть расстроено (врагом), а кроме
того, состоит главным образом из людей, равных по качествам, ро
ждению и из одинаковых мест.
Таково время применения (разных) войск.
Из этих войск перешедшие войска и лесные племена должны
оплачиваться или натурой, или награбленной ими же добычей. Когда
же настанет время (применения) сил перешедшего войска,26 то сле
дует держать этого врага в подчинении, или же отослать его в дру
гое место, или сделать (его действия) бесплодными, или рассеять,
или же в удобное время вообще распустить. Это объединение войска
следует уничтожить (если оно может послужить) для целей врага,
а для своих интересов его нужно совершенствовать.27
Из этих перечисленных видов войска лучше снаряжать их в ука
занной последовательности.
Наследственные войска лучше наемных, так как они существуют
из-за его (царя) существования, уважают его 28 и следуют за ним.
Наемные войска, которые всегда близки, готовы к походу и по
слушны, лучше, чем войска территориальные.
Территориальные войска, составленные из людей одной провин
ции, пришедшие с единой целью, имеющие одинаковое чувство воин
ской доблести, злобы и (желания) достичь цели, лучше, чем войска
союзные.
Союзные войска лучше перешедших, ибо они пришли для (до
стижения) одной цели и не ограничены местом и временем.
Перешедшие войска, возглавляемые (военачальником) из ариев,
лучше, чем войска лесных племен. Оба эти войска охотники до гра
бежа. При отсутствии добычи и неудачах их следует опасаться, как
прячущейся змеи.
Учителя говорят, что из войск, состоящих из брахманов, кш ат
риев, вайшьев и шудр, в смысле преобладания качеств 29 лучше сна
ряжать войска в указанной последовательности.
Нет, говорит Каутилья. Враг подчинит себе войско из брахманов
благодаря поклонению.30 Войско из кшатриев, хорошо обученное
науке обращения с оружием, лучше, или же многочисленное и силь
ное 31 войско из вайшьев и шудр.
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Комплектование войск поэтому должно проводиться при следую
щих соображениях: противник располагает таким-то войском, а ему
должно быть противопоставлено такое-то войско.
Против войска из слонов должно быть войско, обладающее сло
нами, машинами, защищенным повозками центром, пиками, мета
тельными снарядами, «кхарватаками»,32 бамбуковыми и железными
копьями.
Совершенно так же войско против войска, снабженного колесни
цами, должно по большей части иметь камни, палицы, щиты, багры
и бамбуковые палки с крючьями.33
Такое же войско должно быть выставлено против конницы.
Вооруженные в латах могут быть выставлены против слонов, ло
шади же против вооруженных в латах. Имеющие оружие, колесницы
и пешие со щитами могут быть выставлены против всех четырех ро
дов войск.34
Таким образом, в соответствии с достоинствами своих
воинов пусть он (государь), смотря по выбору того или
иного рода войска, производит снаряжение войск, способ
ных отразить силы врага.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит вторая гл ава «Врем я прим е
нения войск. Качество вооруж ения. П одбор войск для отражения
врага» в девятом отделе «Действия н ам ереваю щ егося напасть». От
начала сто двадцать третья глава.

Р А З Д Е Л Ы 140 и 141. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЛНЕНИЯХ В ТЫЛУ.1 МЕРЫ
ПРОТИВ ВОЛНЕНИЙ ВНЕШНИХ И ВОЗНИКАЮЩИХ СРЕДИ ПОДДАННЫХ
ВНУТРИ (СТРАНЫ) 8

Глава 3
При наличии (двух возможностей): небольшого волнения в тылу
и большой выгоды (ожидаемой) впереди 3 — важнее обратить внима
ние па небольшое возмущение в тылу. Небольшое волнение в тылу
У наступающего замышляют всегда или лица, предательски на
строенные, враги и лесные племена, или же волнение возникает

394

Девятый отдел. Действия намеревающегося напасть

среди государственных факторов.4 Если при этом даже будет полу
чена большая выгода впереди, то при таком положении потери и
расходы, (связанные с применением) своих наемных людей и союз
ников (для успокоения возмущения), поглощают эту выгоду.
Поэтому, если в отношении получения выгоды, (ожидаемой) впе
реди, можно предпринимать действия при одном случае на тысячу,
то при сомнении о волнении в тылу не следует выступать при одном
случае на сто. «Ведь бедствия (вначале бывают столь незначи
тельны) , как острие иголки» — так гласит людская поговорка.
При наличии волнения в тылу следует применять меры в виде
примирения, даров, разделения (враждующих) и наказания. Если
же предполагается выгода, (ожидаемая) впереди, то водителем
войска пусть (царь) назначит полководца или царевича-наследника.
Если же царь силен и может создать препятствие враждебным
действиям в тылу, то он и сам может выступить для получения вы
годы, (ожидаемой) впереди. При опасении волнений внутренних
пусть он выступит, взяв с собою тех, в ком он сомневается.
При опасении волнений внешних он может выступать в поход,
создав препятствие этим внутренним (врагам, поднимающим волне
ния), взяв у них заложниками сыновей и жен и поставив несколь
ких начальников над войском, расчлененным на несколько частей
защищающих оставленные (государем) области.5 Или же (в этом
случае) пусть он вовсе не выступает.
Уже раньше было сказано: внутреннее волнение опаснее, чем
волнения внешние.
Внутреннее волнение есть одно из волнений, производимых цар
ским советником, главным жрецом, военачальником или царевичем
наследником. Их следует преодолевать или отказом от своих оши
бок,6 или же в соответствии с чужой силой и войной.7
При большой вине со стороны домашнего жреца его постигает
или заточение, или изгнание; если дело касается царевича — то
заточение или казнь, если есть другой, обладающий достаточными
качествами сын.
Этими двумя случаями сказано и относительно советника и
военачальника.
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С сыном, братом или с кем другим из своего рода, желающим за
хватить царство, пусть (царь) справляется (собственной) силой.
Если же у него сила отсутствует, то, как бы одобрив захваченное,
пусть соединится с ним из страха, что он объединится (с действи
тельным внешним врагом), или пусть сделает вид, что доверяет ему,
(одарив его) землями, принадлежащими другому или ему подоб
ному, и пошлет (после этого) на него другое надеж ное8 войско
или же вассалов и лесные племена. Когда же он будет атакован
теми (силами), то (желающий победить) овладеет им. Пусть приме
няет, следовательно, средства или прямого противодействия, или
косвенного.9
Этим сказано и относительно советника и военачальника.
Внутренними волнениями являются и другие
волнения,
возникшие от внутренних врагов, кроме как от советников
и т. п. Против них следует также употреблять соответствующие сред
ства.
К внешним волнениям относится один из видов волнений, возни
кающих от начальников провинций,10 защитников границ, лесных
племен или от покорившегося силе.11 Их следует подчинять, (натрав
ливая) одного на другого. Того же, чье противодействие очень ве
лико,12 пусть подчинит или при помощи вассала или лесных племен,
или принадлежащими к одному с ним роду, или же при помощи оби
женных им. Его следует также привлечь на свою сторону через
друга, чтобы он не направился к врагу.
Или же тайный агент 13 должен отвратить его от врага, говоря:
«Этот враг, думающий, что ты (в его руках) лишь орудие, заставит
тебя выступить против твоего господина; когда его цель будет до
стигнута, то он назначит тебя начальником над перешедшими вой
сками или лесными племенами, или же ушлет в скверное место жи
тельства, или же заставит жить (одиноко) без сыновей и жен.
Когда же сила у тебя иссякнет, то он выдаст тебя твоему (бывшему)
господину; 14 или же, заключив с тобой союз, он этим склонит к со
глашению твоего господина,15 (говоря), что его (бывший) друг, пе
решедший (на сторону врага), идет на него (своего бывшего госпо
дина) ».
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Когда он согласится с (такими, высказанными агентом) намере
ниями, то его следует наградить.
Если же не согласится, то это объединение 16 следует разрушите
(следующими словами): «Этот (враг) придан к тебе лишь как ору
дие».
Шпион должен убить такого либо на основании открытых распо
ряжений или же при помощи тайных агентов, или же пусть убьет
его при помощи храбрецов, отправляющихся вместе с ним, уговорив
шись 17 (предварительно с ними), что будто они его выследили.18
Вот каков результат. У врага следует поднимать эти волнения,
а у себя успокаивать.
Если кто сам в состоянии поднять или успокоить волнения, то
в этом случае надо применять подговоры.19
Если кто верен себе, может достичь своей цели в делах и в ре
зультатах, а также переносить несчастья, то в этом случае приме
няются прямые переговоры.20 Следует также поразмыслить, честного
ли он образа мыслей или обманщик.
Внешний обманщик подговаривает внутреннего врага (со сле
дующим намерением): убив своего господина, он придет ко мне, г,
для меня будет двойная польза: (1) уничтожение врага и (2) полу
чение земли. Или же, если мой (действительный) враг такого (под
говариваемого мною советника) убьет, то враждебная мне партия
станет больше, так как тогда будут опасаться (того же самого) и
родственники убитого, и те, у кого одинаковые с ним грехи. Как
в этом случае, так и в других будут сомневаться. А я одного за дру
гим убью его (врага) начальников на основании открытого при
каза.21
Внутренний же обманщик подговаривает внешнего (врага со
следующим намерением): я отберу у него казну, или же уничтожу
его войско, или же я убью при его помощи своего ненавистного гос
подина. Если внешний враг согласится, то я заставлю его выступить
против перешедшего (войска) врага и лесных племен. Его войско
будет примыкать ко мне, так же как и его враги, и поэтому он будет
зависим от меня. После этого я получу благоволение своего госпо
дина и смогу или захватить землю для себя, или же, (схватив) го
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сподина, получу и то и другое — и землю своего господина,
и землю внешнего врага. Или же, привлекши на свою сторону про
тивника, я уничтожу внешнего (врага), доверяющего мне (как союз
нику против моего собственного господина), я захвачу себе остав
шуюся без него пустой его родную землю.
Человек с честным образом мыслей подговаривает лишь для
(действительно) общей цели, соединяться следует (поэтому) с чест
ным человеком. С обманщиком же следует согласиться и перехит
рить его.
Таким образом, усвоив это, следует охранять врагов от
врагов, своих подданных от своих подданных, своих от
чужих и чужих от своих. Себя же самого следует охра
нять от своих и от чужих. Так говорят мудрецы.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит третья гл ава «Разм ы ш ления
о волн ен и ях в тылу. М еры против волнений вн еш н их и возникаю 
щ их среди п одданны х внутри (ст раны )» в девятом отделе «Действия
н ам ереваю щ егося напасть». От начала сто двадцать четвертая глава.
РАЗДЕЛ

142. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТЕРЬ В ЛЮДЯХ,
УБЫЛИ ИМУЩЕСТВА И О ВЫГОДЕ*

Глава 4

Под термином «потеря» (кш ая) следует понимать потерю обу
ченных людей и упряжных животных.2 Под термином «убыль»
(вьяя) — потерю золота и продовольствия.
В поход следует выступать при выгоде, превышающей эти два
вида потерь.
Выгода же может быть следующая: (1) выгода, которую следует,
взять, (2) отдаваемая, (3) приятная, (4) вызывающая неудовольствйе, (5) скоро получаемая, (6) с малой потерей людей, (7) с малой
потерей имущества, (8) большая выгода, (9) с ростом богатства,
(10) беспрепятственно получаемая, (И ) законная выгода, (12) иду
щая впереди (ожидаемая).3
(1)
Выгода, легко получаемая, легко защищаемая и не отдава
мая другим, — выгода, которую следует взять. (2) В противном слу
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чае это будет польза отдаваемая. Берущий ее и употребляющий ее
(на свои нужды в результате) гибнет.
Если он предусматривает: взяв даже отдаваемый впоследствии
выигрыш, я тем самым уменьшу его (врага) богатство, войско, на
копленные запасы 4 и все средства защиты, я сделаю (этим то), что
не сможет подняться мощь его коней, источников богатства, значе
ние лесов для слонов, оросительных сооружений 5 и торговых дорог,
его подданных я сделаю нищими, заставлю их уйти, или же умило
стивлю всякими способами,6 или же (сделаю так, что) враг своими
мерами вызовет их ненависть (к себе), или передам врагу его все
(захваченное), или же на его место поставлю друга его или нахо
дящегося в заточении (соперника), или, находясь в стране друга,
либо в своей стране, я стану причинять беспокойство ему через
грабителей и врагов, или я обращу во вред ему друга его, (когда
он прибегнет к его) помощи, и он должен будет бежать к недоволь
ному другу, одного рода с ним, или же, улучшив его землю, я пре
доставлю ее ему при мысли: «подпавший под влияние,7 он будет
моим другом (союзником) навсегда», — то в этих случаях берется
даже отдаваемая (потом) выгода. Таким образом объяснены вы
годы: которую следует взять и отдаваемая. (3) Приятная выгода
есть польза, получаемая добродетельным от недобродетельного и ко
торая нравится и своим и чужим. (4) В противном случае это —
выгода, вызывающая неудовольствие.
Польза, (полученная) от указаний советников, возбуждает тех.
кто не получил, (ибо они говорят): «вот нам причинена потеря и
людьми и имуществом». Польза же, (полученная) в тех случаях,
когда не обращается внимания на враждебно настроенных советни
ков, возбуждает (их): «вот цель (царя) достигнута, а нас разоряют».
Обратный случай — польза приятна. Таким образом разъяснены вы
годы приятная и возбуждающая неудовольствие. (5) Скоро полу
чаемая выгода — которая достигается лишь продвижением вперед.
(6) Выгода с малой потерей людей — достигаемая только пере
говорами.8 (7) Выгода с малой потерей имущества — связанная
лишь с расходом продовольствия. (8) Большая выгода — когда она
быстра и существенна.9 (9) Выгода с ростом богатства — когда она
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связана (действительно) с пользой (для себя).10 (10) Беспрепят
ственно получаемая — если она (действительно) получается без пре
пятствий.11 (11) Законная польза — если она получается счастливо.12
(12) Идущая впереди (ожидаемая) — если она получается без пре
пятствий со стороны советников.
При одинаковой (возможности) получения следует брать ту вы
году, которая наиболее ценна, обдумав (предварительно) место и
время, силу и средства, удовольствие и неудовольствие, быстроту и
медлительность, близость и отдаленность, краткость и длительность,
ее значимость и (действительную) пользу,13 ее количество и ка
чество.14
Препятствием к (получению) выгоды будут: страсть, гнев, нере
шительность,15 мягкость, стыдливость, жизнь, не согласная с зако
ном ариев,16 гордость, жалость, размышления о другом мире, обман,
жадность, (любовь) к подаяниям, зависть, пренебрежение к тому,
кто под рукой, злобность, недоверие, страх, нежелание (принимать)
серьезные меры,17 неспособность переносить (неблагоприятные усло
вия), как холод, жару, дожди, вера в благорасположение светил
(астрология).18
У неразумного, спрашивающего звезды, выгода прой
дет мимо; сама выгода есть звезда для выгоды, а что
сделают звезды?
Люди, не имеющие ничего, сотнями усилий все же
достигают выгоды. Польза связывается пользой, как слон
противоборствующим слоном.
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит четвертая гл ава «Разм ы ш ле
ния относительно потерь в лю дя х , убы ли имущества и о вы годе»
в девятом отделе «Действия нам ереваю щ егося напасть». От начала
сто двадцать пятая глава.
РАЗДЕЛ

143. ОПАСНОСТИ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ»

Глава

5

При составлении договоров, союзов и прочих не так, как это ука
зано, мы имеем неправильную политику. От этого возникают опас
ности.
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Опасности же могут быть следующие: (1) внешнего происхожде
ния, которым содействуют внутренние (условия); 2 (2) внутреннего
происхождения, которым содействуют внешние (условия); (3) внеш
него происхождения, которым содействуют внешние (условия); (4)
внутреннего происхождения, которым содействуют внутренние
(условия).
Когда внешние (враги) сговариваются с внутренними и (наобо
рот) внутренние с внешними, то в обоих случаях подговариваемые
имеют возможность на успех.3 Согласившиеся на предательство
легко поддаются обману, но не посеявшие недовольство.
Если последние (т. е. посеявшие недовольство) усмирены, то они
не в состоянии вызвать новое недовольство. Ведь те, которые с тру
дом поддаются подстрекательству, являются для внешних врагов
внутренними и наоборот.4 Здесь могут оказаться бесплодными даже
большие усилия врагов, но это будет способствовать выгоде самого
(государя) .5
Если враги внутренние соглашаются на возбуждение недоволь
ства, то следует применять (методы) увещевания и подарки (под
куп). Примирение заключается в выдвижении (такого недовольного)
на высокий пост 6 и игре на гордости.7 Подарки — это предложение
депег, освобождение от налогов 8 и назначение на должность.9
Если враги внешние соглашаются на возбуждение недовольства,
то следует применять (методы) разделения и наказания. Или же
(подосланные) агенты под видом друзей должны сказать шпиону
этих внешних врагов следующее: «Вот этот царь (подговаривающий
тебя на возбуждение недовольства) при помощи своих агентов, при
нявших вид врагов, хочет обмануть вас, наблюдайте за ним». Или
же шпионы под видом недовольных 10 должны разделить недоволь
ных внутренних при помощи внешних и наоборот. Или же ловкие
люди, проникшие в среду недовольных внутренних врагов, убьют их
либо с помощью оружия, либо посредством яда. Или же, пригласив
врагов внешних, убьют и их.
Когда внешние враги сговариваются с внешними, а внутренние
с внутренними, то в каждом случае подговаривающие могут иметь
возможность на успех. Если вскрыто преступление, то (можно и 1)
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не узнать преступников; если же обнаружен преступник, то преступ
ление захватывает других лиц.
Поэтому по отношению к врагам внешним следует применять
разделение и наказание. Шпионы под видом друзей должны ска
зать: «Вот этот царь хочет все взять для себя, вас обманывает этот
царь, наблюдайте за ним». Или же ловкие агенты, вошедшие в дове
рие к согласившемуся на предательство, пусть убьют его слуг и
воинов с помощью оружия или яда, в соответствии с возможностью.11
После этого агенты должны прославить согласившегося па преда
тельство.
Если внутренние враги сговорились с внутренними же, то сле
дует применять соответствующие средства. Если имеются признаки
удовлетворения или неудовлетворения 12 и еще какие-нибудь, то
надо прибегнуть к примирению.
Подарок есть любезность, (оказываемая) под предлогом (награ
ждения) честности и способностей (одаряемого) или же в соответ
ствии с желанием возвысить (одаряемого) или (возместить) его
потери.13
Шпион под видом друга должен сказать им (т. е. внутренним
врагам ): «Царь хочет приблизиться к вам с тем, чтобы узнать, что
у вас на сердце, поэтому следует рассказать ему все». Или же пусть
он отделит их друг от друга, говоря: «Вот этот наговаривает 14 на
вас царю то-то». Это будет разделение. Н аказания же (должны
быть применяемы) как указано в главе о наказаниях.15 Из этих
четырех видов бедствий следует устранить16 в первую очередь
внутренние. Ведь ранее уже было сказано, что «внутреннее волне
ние, как страх перед змеей, самое опасное».
Из (этих четырех) бедствий легкими следует считать
бедствия в порядке указанной последовательности. Не
счастье, возникшее от сильных (противников), трудно
побеждаемо; в противном же случае —- легко.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит пятая гл ава «Опасности
внеш ние и внутренние» в девятом отделе «Действия нам ереваю щ е
гося напасть». От начала сто двадцать шестая глава.
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РАЗДЕЛ

144. ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ВРАГАМИ
И ВНЕШНИМИ *

Глава 6
Порвавших связи 2 с врагами может быть два вида: порвавшие
связи с внешними врагами и порвавшие связи с врагами внутрен
ними.
В целях очищения от врагов внутренних по отношению к горо
жанам и жителям провинций следует применять все меры, кроме
наказания. Ведь невозможно направить наказание на людей влия
тельных: если оно и направлено, то результата не даст. От этого
возникнет лишь неприятность. По отношению же к главарям сле
дует применять (указанное) в главе о наказаниях.3
В целях очищения (от связи) с врагами внешними следует стре
миться достичь успеха соглашением и прочими средствами в зави
симости от того, кто является главным врагом и при помощи кого
их деяния должны приводиться в исполнение.
Успех в (охране) главного агента зависит от царя; успех от
прилагаемых усилий зависит от главного советника; успех, полу
ченный от главного агента, зависит от обоих (от царя и советника).
Смешение врагов внутренних с неврагами мы имеем (в случае
действительного) смешения тех и других. В случае такого смеше
ния успех (достигается) через неврагов. Когда (у врагов) нет опоры
(в неврагах), то и нуждающиеся в опоре (т. е. сами враги) не
могут существовать.
Смешение врагов с друзьями именуется «враждебное смешение».4
Успех в этом случае достигается через дружбу. Ибо легко дости
гается успех через друзей, но не через врагов.
Если есть сочувствующий, не желающий (открыто) союза, то
обычно следует вести подговоры. После этого, при помощи агентов
отделив его от врагов, следует привлечь его на свою сторону. Или
же следует расположить к себе тех, кто стоит на грани вражды п
дружбы. Если будут заполучены стоящие на грани, то разваливается
и все промежуточное. Или же следует расположить стоящих в про
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межутке, в таком случае не смогут объединиться и стоящие на
грайи. Следует применять те средства, от которых зависит разде
ление.
Благородного (царя) следует успокаивать прославлением его
происхождения, рода, образования и поступков, связью с предками,
а "Ракже постоянными одолжениями5 и поступками по справедли
вости.6
Примирением следует достигать цели с теми, у кого истощены
силы, кто устал от борьбы,7 чьи средства исчерпаны, кто измучен
потерями людей и имущества и изгнанием, кто желает получить
(нового) друга через благородство, кто сомневается в другом, кто
ставит на первое место дружбу, у кого честный образ мыслей.
Подарками следует достигать цели с тем, кто жаден и слаб, пред
варительно создав себе опору среди священнослужителей и началь
ников.
Подарки бывают пяти видов: (1) отчуждение того, что надо
отдать, (2) одобрение уже взятого, (3) возвращение полученного,
(4) дар из своего имущества, (5) разрешение взять самому (у дру
гих) .8
Следует разделять друг от друга ненавидящих взаимно, вра
ждующих между собою и опасающихся захвата земли друг у друга.
Их робость 9 (должна быть побеждена) предупреждениями: «заклю
чив (с таким-то) союз, он действует против тебя» или же «его друг
отправился (к такому-то), чтобы заключить союз, в то время как ты
остаешься в стороне». Или же если из своей страны или из чужой
страны идут товары на склады (врага),10 то агенты должны быть
посланы (чтобы сказать): «они получены от того, кто вступил в тай
ный союз (с получателем)».11
Когда имущество умножится, то (государь) пусть пошлет сле
дующее распоряжение: «это твои товары, а посланы на склады они
мною. Выступай против тех, с кем ты связан 12 и уничтожь их;
после этого ты получишь и оставшееся добро». Когда это произой
дет, то агенты сообщат другим: «все это получено от врага». Или
Же товары, свойственные врагу и неизвестные желающему побе
дить, должны быть посланы последнему. После этого его шпионы
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под видом купцов продадут их начальникам врага, а затем агенты
заинтересованного лица сообщат другим: «эти товары получены
от врага». Или же, привлекши на свою сторону тех, кто нечестен,13
путем ли подкупа или игрой на тщеславии, пусть приставит их
к недругу с оружием, ядом или огнем. После этого пусть заставит
убить одного из царских сановников.14 Схватив его (убитого) сына
и жену, пусть заставит их сказать, что он был убит ночью, а затем
(другой) сановник врага заставит их по очереди показывать (про
исшедшее).15 Если они сделают так, как им указано, то их можно
отпустить; если же это невозможно, то их надо задержать.
Достигший доверия (врага) 16 должен посоветовать ему принять
меры для защиты себя от своих же начальников. После этого по
сланный (для исполнения) приказов врага (агент) пусть заберет
себе жалованье и (убитого) начальника и убийцы.
Или же энергичному и сильному (царю) следует сообщить:
«возьми царство такого-то (царя), союз (с ним) не может существо
вать».17 Тогда шпионы должны сказать (об этом) другим.
Пусть они (шпионы) разрушат у одного военный лагерь и пути,
а другому будут говорить о дружбе. В то же время агенты должны
подговаривать: «тебе следует уничтожить их».
Если у кого-нибудь (из царей) умер храбрый воин, пал слон или
конь или же они убиты и похищены тайными агентами, то агенты
должны сказать, что это жертва междоусобицы советников (этого
царя). После этого следует послать (новый) приказ исполняющему
приказы: «еще делай так же, тогда получишь оставшееся добро».
Об этом должны передать (другим) шпионы, получающие жало
ванье с обеих сторон. При таких разделениях что-нибудь да будет
выиграно.
Этим сказано и про случай с полководцем, с наследником и
с начальником воинских частей.
Следует применять раскол и среди союзников. Таким образом
объяснены случаи сеяния раздора.
Агенты должны применять оружие, огонь, яд и прочее против
горячего,18 энергичного или потерпевшего поражение врага. В за
висимости от легкости (применения) следует использовать одно
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из этих многих средств. Горячий, энергичный (шпион) один должен
применять, и оружие, и огонь, и яд. Такой (шпион-агент) исполнит
и весь комплекс д е л 19 и каждое в отдельности. Таковы четыре
подразделения средств.
Каждое из предыдущих (средств) легче (последующего). При
мирение имеет одно качество; дар — два, ибо ему предшествует
примирение; разделение — три, ибо ему предшествуют примирение
и подарки; наказание — четыре, ибо перед ним примирение, дары
и разделение.
Этим сказано (как следует поступить) и в отношении нападаю
щих.20 Для тех (враждебно настроенных), которые действуют
внутри страны, средства те же.
Разница лишь в следующем: главные послы должны быть на
правлены к одному из внутренних врагов, прием посла должен
быть хорошо известен в торговых кругах. Посла следует употребить
на то, чтобы сговориться о союзе с тем, к кому он послан, или об
уничтожении других. Если согласившегося на союз нет, то об этом
следует (ложно) известить (пославшего): «нами заключен союз».21
(Ш пионы), получающие жалованье с обеих сторон, должны дать
знать об этом всем другим (следующими) словами: «этот ваш царь
неблагороден».22
Или же если кто из этих внутренних врагов один другого боится
или ненавидит, то их (друг от друга) следует разделять (следую
щими словами): «он сговаривается с твоим врагом, скоро и тебя
обманет; скорее объединившись (со мной), приложи усилия к его
гибели».
Или же, установив связь посредством женитьбы или замужества,
пусть отделит их этим от тех, кто такой связи не имеет.
Следует уничтожить царства таких через вассалов, лесных пле
мен, кого-нибудь из того же рода или обиженных. Или же следует
уничтожить их богатства, стада и леса, как и приближающиеся
войска. Или же касты и объединения, пользующиеся взаимной под
держкой, пусть нанесут удары по их слабым местам. Или же тай
ные агенты сделают то же самое посредством огня, яда или
оружия.
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Подобно тому как птицелов применением хитроумных
способов (ловит птиц), так и искусный (государь, желаю
щий победить), должен уничтожать своих (внутренних)
врагов, когда (страна) наводнена ими, при помощи (от
равленного) мяса, заручившись их доверием.23
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестая гл ава «Л ица, свя 
занны е с внутренними врагам и и внеш ним и» в девятом отделе
«Действия н ам ереваю щ егося напасть». От начала сто двадцать
седьм ая глава.
Р А З Д Е Л Ы 145 и 146. ОПАСНОСТИ, СТОЯЩИЕ В СВЯЗИ С СОМНЕНИЯМИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫГОДЫ И ВРЕДА.1 УСПЕХИ, ДОСТИГАЕМЫЕ ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВ ЭТИХ
(ОПАСНОСТЕЙ) *

Глава 7
Проявление страстей раздражает своих подданных, неправильная
же политика — (врагов) внешних. Оба они есть действия демони
ческих сил. Гнев возбуждает своих подданных; причины, увеличи
вающие рост врагов (так же как и гнев), дают в результате или
опасность,3 или прямой вред,4 или (во всяком случае) сомнения.
Та польза, которая, не будучи получена,5 дает развитие (силам)
врага, полученная, но отдаваемая врагу, получаемая, но вызываю
щая потери людей и имущества, — будет опасная польза.
Опасная польза, кроме того, будет: вызывающая радость вас
салов,6 получение того, что вызывает бедствия вассалов,7 получение
желаемого врагом или же получение как своей личной собствен
ности — выгоды; получение чего-нибудь (ожидаемого) впереди, вы
зывающее впоследствии раздражение и беспокойство в тылу, или
же получение, противоречащее интересам круга государств,8 вслед
ствие того, что идет вразрез с дружбой и противоречит заключен
ным ранее союзам.
Бесполезная выгода (прямой вред) — когда возникает в связи
с нею страх перед своими подданными и перед чужими.
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Сомнение будет (в том случае, когда мы дум аем ): выгода ли
это? вред ли это? выгода или вред? вред или выгода?
Совершенно так же это будет сомнительная выгода, когда
возникает сомнение, поможет ли
(данное) действие врагу
у ли другу. Сомнение (в выгоде) может быть вызвано размышле
ниями о том, будет ли пользой или нет привлекать деньгами и поче
стями вражеское войско. Сомнение (возникает) и при соображе
нии, будет ли польза или вред в получении зем ли9 от сильного вас
сала; сомнение бывает и тогда, когда (возникает вопрос), будет ли
польза или вред в единении с более сильным.10 В этих случаях сле
дует предпринимать что-нибудь тогда, когда есть сомнение
о выгоде.
Связь между результатами будет шести видов: (1) выгода, свя
занная с пользой; п (2) выгода, ни с чем не связанная; (3) выгода,
связанная с вредом; (4) вред, связанный с пользой; (5) вред, ни
с чем не связанный; (6) вред, связанный с вредом.
(1) Выгода, связанная с пользой, — овладение врагом в тылу
после сокрушения (основного) врага.
(2) Выгода, ни с чем не связанная, — поддержка нейтрального
войском за (соответствующую м зду).12
(3) Выгода, связанная с вредом, — уничтожение врага изнутри.13
(4) Вред, связанный с пользой,14 — помощь соседу врага день
гами и войском.
(5) Вред, ни с чем не связанный,15 — прекращение помощи после
оказания помощи малосильному.
(6) Вред, связанный с вредом,16 — прекращение действий после
возмущения против более сильного.
Из этого следует применять указанное в данном порядке. Этим
установлены действия.
Выгода, опасная со всех сторон,17 — когда она возникнет в обоих
случаях.18
Выгода сомнительная и опасная со всех сторон — если она может
быть отобрана врагом, действующим в тылу.
Достижение успеха в обоих случаях может быть при помощи
Друзей или союзников, действующих в тылу.19
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Опасный вред со всех сторон — когда имеется страх перед врагом
со всех сторон.
Подозрение об опасности со всех сторон — когда (этот враг)
схватывается с другом.
В обоих случаях достижение успеха (возможно) через содей
ствие союзников в тылу и колеблющихся противников.20
Когда получение (выгоды) и отсюда и оттуда связано с противо
действием врага,21 то в обоих случаях это будет опасная выгода.
В этом случае, как и в случае пользы со всех сторон, следует вы
ступать, чтобы получать ту выгоду, которая связана с качествами
получаемого.22 При одинаковых качествах получаемого следует вы
ступать для получения того, что (представляется) главным, близ
ким, что не пропадет и что может быть достигнуто легкими сред
ствами.23
Если вред отсюда и оттуда, то это опасный вред с двух сторон.
В этом случае, как и в случае с полным вредом, успех достигается
при помощи друзей. В случае отсутствия друзей, следует перебороть
вред хотя бы с одной стороны за счет маловажного из государствен
ных факторов.24 Вред же с двух сторон — за счет более сильного
фактора. Вред со всех сторон следует отражать применением (всех
возможных) средств, заключающихся в своих основных владениях.23
В случае невозможности (сопротивляться) следует уйти, бросив все.
Если (государь) сохранит жизнь, то снова все получит (назад),
как в случае с Суятрой и Удаяной.26
Если, с одной стороны, выгода, а с другой стороны, неприятности
для своего царства,27 то это опасность, связанная с пользой и вредом.
В этом случае следует выступать, чтобы получить ту пользу, которая
переборет вред. В противном случае следует предотвратить28 не
приятность (угрожающую его) царству.
Этим разъяснены вред и польза со всех сторон.
Если, с одной стороны, (явный) вред, а с другой — сомнение
(в возможной) выгоде, то это сомнение в выгоде и вреде с двух
сторон. В этом случае следует сперва побороть вред, а после дости
ж ения успеха — и сомнение в выгоде.
Этим разъяснено сомнение во вреде и выгоде со всех сторон.
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Если, с одной стороны, выгода, а с другой —сомнение во вреде,
то это опасность, связанная с сомнением в выгоде и вреде с двух
сторон.
Этим разъяснено сомнение в выгоде и вреде со всех сторон.
В этом случае нужно стремиться избавлять государственные фак
торы 29 в указанном порядке: лучше иметь сомнение во вреде для
друга, чем для войска, или для войска, чем для казны.
В случае невозможности спасения комплекса (факторов) следует
стараться освобождать их по частям. А именно среди государствен
ных факторов в виде людей — тех, кто наиболее предан и лишен
грубости и жадности. Из прочих элементов же — наиболее суще
ственное и полезное. В легких случаях — посредством союза, вы
жидательного полож ения30 или двойственной политики; 31 в труд
ных же случаях — противоположными мерами.32
В случаях упадка, застоя и развития следует брать в порядке,
обратном указанному. Или же в обратной последовательности, если
(государь) видит, что из состояния упадка или застоя в будущем
может быть польза.
Этим было определено место.
Этим разъяснено совершенно так же и получение (выгоды)
в случае сомнений в начале, в середине или в коттце похода.
В начале похода, вследствие постоянного наличия сомнений в вы
годе и вреде, лучше получать пользу, противодействуя тылу врага
и его союзникам, оберегая себя от гибели людей и имущества, дол
гих переходов,33 оберегая то, что нужно отдать, и охраняя свою
землю.
Совершенно так же непереносимы 34 вред и сомнения в отноше
нии своего государства.
Этим сказано также и о получении (выгоды) в случае сомнений
в пользе или вреде в середине похода.
В конце похода лучше получить выгоду, измотав 35 и разбив тех,
кого следует измотать и разбить, чем иметь вред или сомнение из
страха огорчить другого.
Тому, кто не является (действительным) руководителем36 объ
единения (государств),37 лучше получить сомнение или вред в сере
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дине или в конце похода, ибо (в таком случае дальнейшее) про
движение вперед может быть необязательным.38
Польза, закон и желание — вот тройная комбинация выгоды.
Из этого следует получать (каждое из них) в указанном
порядке.
Убыток, беззаконие и печаль — вот тройная комбинация вреда.
Ей следует противодействовать в указанном порядке.
Польза или вред, закон или беззаконие, радость или печаль — вот
тройная комбинация сомнения. Из этого следует получать первое
из каждой пары противоположностей.
Этим установлено время и (указана) опасность.
(Пути) достижения успеха (во всех) этих случаях (следующие).
В отношении сыновей, братьев и вообще родственников успех до
стигается 39 примирением и подарками, в отношении горожан, сель
ских жителей и начальников воинских частей — подарками и раз
делением, в отношении вассалов и лесных племен — разделением и
наказанием.
Это есть нормальный порядок (действий),40 в противном случае
это будет обратный порядок. Достижение успеха в отношении дру
зей и врагов (дает в результате) смешанное (достижение успеха),
ибо средства помогают одно другому.
В отношении колеблющихся министров врага применяется при
мирение, остальные (три) средства оставляются в стороне, в отно
шении (явно) враждебных — подарки, в отношении объединен
ных — разделение, в отношении сильных — наказание.
Когда соединены и легкие и тяжелые опасности, то могут быть
применены: (1) особые средства, (2) зависящие от обстоятельств,
(3) все средства.41
Когда говорят: «только при помощи этого средства, а не другого»,
то под этим подразумеваются особые средства.
Когда говорят: «или при помощи этого или при помощи другого
(средства)», то под этим подразумеваются средства, зависящие от
обстоятельств.
Когда говорят: «при помощи этого и другого (средства)», то под
этим подразумеваются все средства.
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Из них может быть четыре вида (применения) как одного сред
ства, так и трех сразу, комбинация двух средств дает шесть видов
и при применении всех средств — один вид, а всего 15 видов
средств.42 Совершенно то же может быть и в обратном порядке.
В связи с этим и успех может быть достигаем одним способом,
двумя, тремя и четырьмя способами.
Так как польза является основою закона и успехом наслаждения,
то такой успех от пользы (выгоды), где взаимно связаны закон,
выгода и наслаждение, будет называться всеобщим успехом.
Таковы (виды) успеха.
Бедствия, проистекающие от судьбы,43 — это огонь, вода, болезнь,
смерть, паника,44 голод, дьявольские наваждения.
В этом случае успех (достигается) поклонениями богам и брах
манам.
Когда демонические наваждения отсутствуют или
слишком изобилуют, или же являются обыкновенными,
то успехом для их (предотвращения) служат действия,
предписанные в Атхарваведе, а также и начинания муд
рецов.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит седьм ая глава «Опасности,
стоящие в с вя зи с сом нениям и относительно вы годы и вреда.
У спехи, достигаемые от п рим енения предупредит ельны х мер против
этих (опасност ей)» в девятом отделе «Действия нам ереваю щ егося
напасть». От начала сто двадцать восьм ая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каут ильи девятый отдел «Действия
нам ереваю щ егося напасть».

ДЕСЯТЫЙ

ОТДЕЛ

ОТНОСЯЩ ЕЕСЯ К В О Й Н Е
РАЗДЕЛ

147. УСТРОЙСТВО ЛАГЕРЯ1

Глава 1
На участке, одобренном знатоками построек, главный воена
чальник,2 строитель и астролог должны устроить лагерь: 3 круглый,
продолговатый (прямоугольный) либо четырехугольный — или же,
в зависимости от местности, (сделать его) с четырьмя воротами,
шестью дорогами и девятью подразделениями. Опасные места должны
быть снабжены рвами, валами,4 стенами, воротами и башнями.
На север от центра, в одной из девяти частей, помещается цар
ская резиденция длиной в сто5 луков и шириной в 50 луков.
В западной половине этого (пространства) — царский терем.6
Войско, охраняющее терем,7 располагается позади. Впереди — места
для молитвы.8 Направо — учреждения казначейские и распоряди
тельные.9 Налево — место для слонов, лошадей и колесниц, приме
няемых 10 самим царем. Вне этого на расстоянии 100 луков один
от другого (должны быть устроены) четыре подразделения, (окру
женные в целях защиты) повозками, колючими деревьями и вью
щимися растениями, древесными стволами и стеной.
В первом из этих подразделений впереди (помещаются) главный
советник и домашний жрец. Направо — кладовые и кухня, налево —
склады сырого материала 11 и оружия.
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Во втором подразделении — место расположения войск наслед
ственных и наемных, конницы, колесниц и военачальника отдельной
части.12
В третьем подразделении — слоны, территориальные войска и
охранители порядка.
В четвертом подразделении — работники,13 надсмотрщики за ра
ботами, войска союзников, перешедшие войска и лесные племена,
возглавляемые своими начальниками.14
Купцы и гетеры (должны располагаться) вдоль главной дороги.
Снаружи всего этого (помещаются) охотники, псари с рогами
и огнями, тайные агенты и телохранители.15
В целях предохранения от нападения врагов следует устроить
волчьи ямы, ямы для слонов и колючие заграждения.
Следует также подготовить смену 16 18 отделениям стражи.
Следует осуществлять и дневной надзор,17 чтобы узнавать про
работу шпионов.
Пусть запретит споры, продажу спиртных напитков, собрания
и игры. Совершенно также (необходима) проверка пропусков (пе
чатей) . Начальник охраны лагеря 18 пусть наблюдает за поведением
войск и задерживает воинов, (отлучившихся) без разрешения.
Начальник охраны порядка вместе со строителями и
работниками пусть двигается осторожно впереди, осуще
ствляя охранительные меры в пути, и делает колодцы
для воды.
Так в Артхашастре Каут илъи гласит п ер ва я гл ава «Устройство
л агеря» в десятом отделе «Относящееся к войне». От начала сто
двадцать девятая глава.
Р А З Д Е Л Ы 148 и 149. ПРОДВИЖЕНИЕ ЛАГЕРЯ.1 ОХРАНА ВОЙСКА
ВО ВРЕМЯ ОПАСНОСТИ И (ПРИ УГРОЗЕ) НАПАДЕНИЯ*

Глава 2
Подсчитав на пути остановки в деревнях и в лесах в соответ
ствии с фуражом, топливом и водой, так же как и время стоянок
и время похода, следует выступать в поход. Продовольствие и вспо
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могательные средства должны быть взяты в двойном количестве
против расчета. Если это невозможно (из-за отсутствия транспорт
ных средств), то пусть применяет для этого (свои) войска или же
заставит собрать (необходимые запасы) в соответствующих местах.3
Впереди (войска должен следовать) главный военачальник.4
в середине — царь и его жены,5 с флангов — конница и пешая раз
ведка,6 в конце (этого) круга — слоны и добывающие продоволь
ствие,7 со всех сторон должны следовать (части), приспособленные
к лесным условиям.8 Грузы,9 идущие из своей страны, и союзные
войска должны следовать по местности, удобной (для боевых дей
ствий), ибо находящиеся на выгодной позиции противодействуют
в сражении тем, кои находятся на неудобной позиции. Низкое (по
качеству) войско продвигается (в сутки) на одну йоджану, сред
нее — на полторы и высшее — на две йоджаны или же по возмож
ности. Сзади должен находиться полководец (военачальник) в соот
ветствии со следованием (своей части).10
При угрозе нападения с фронта следует продвигаться строем
дельфина,11 при (угрозе) нападения с тыла — строем в виде по
возки,12 при (угрозе) нападения с флангов — молниеобразным
(строем),13 при (угрозе) нападения со всех сторон — ровно закруг
ленным строем, при пути для одного — строем в виде ниточки
(в колонну по одному). При двояком пути следует идти по тому,
который более удобен.
Выступать не спеша следует: (1) когда имеется в виду создать
(некую) опору (для себя),14 (2) когда представляется возможность
разорить богатую вражескую страну,15 (3) когда должны быть
успокоены враг, действующий в тылу, и его союзник, а также «сре
динный» и находящийся в стороне государь, (4) когда трудная до
рога может быть улучшена, (5) когда всесторонне взвешены казна,
свои войска, дружеские, вражеские, войска из лесных племен, ра
боты (всякого рода) и время года, (6) когда наступает истощение 16
у охраны крепостей, построенных (врагом), и его складов, (7) когда
у наемного и союзного войска (врага) наблюдается упадок духа,17
(8) когда создающие заговоры не торопятся, (9) когда станут
известны намерения врага.
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В противном случае надо действовать быстро.
Водные преграды следует преодолевать при помощи слонов,
мостов на опорах,18 плотин, лодок, связок бревен и бамбука,19
также при помощи (больших) тыкв, бамбуковых ящиков, обтяну
тых кожей,20 кожаных мешков,21 челноков, плотов и канатов.22
При противодействии переправе (со стороны врага) следует,
переправив ночью в другом месте слонов и конницу, взять его обма
ном.23
В безводной местности следует брать воду с собой по возмож
ности в соответствии с дорогой, (неся ее) на четвероногих, как
например на ослах.
Свое войско следует охранять: (1) при большом и трудном пере
ходе по безводной местности; (2) при отсутствии у него корма (фу
раж а), топлива и воды; (3) при трудной дороге; (4) когда оно раз
бито атаками (в р а г а );24 (5) при утомлении в пути от голода и
жажды; (6) когда оно расстроено25 (переходами) через болота и
глубокие воды, через реки, долины 26 и горы, при подъемах и спу
сках; (7) когда оно стеснено 27 в дороге, по которой можно пройти
лишь по одному, на горных перевалах 28 и в ущельях; 29 (8) когда
оно приготовилось30 стать на отдых или выступать; (9) когда оно
принимает пищу; (10) когда оно устало от долгого перехода;
(11) когда оно спит; (12) когда оно мучимо болезнями, эпидемиями
и голодом; (13) когда больны его пехота, конница и слоны;
(14) когда оно в неблагоприятной местности;31 (15) когда оно
в неблагоприятных условиях вообще.32
Вражеское же войско (в этих случаях) следует уничтожать.
(У наступающего должны быть) сведения о вражеской силе,
идущей по дороге, проходимой для одного человека, путем подсчета
его воинских сил, корма (ф ураж а), продовольствия, спальных при
надлежностей, снаряжения, хранилища для огня, знамен и оружия.
А все свое следует скрывать.
Сделав позади, на удобной для себя местности, горную
или речную крепость,33 являющуюся тылом для отступле
ний,34 можно вступать в сражение или становиться лагерем.
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Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит вторая глава «Продвиж е
ние л агеря. О храна вой ска во врем я опасности и ( при у гр о з е ) на
падения» в десятом отделе «Относящееся к войне». От начала сто
тридцатая глава.

Р А З Д Е Л Ы 150—152. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
ХИТРОСТЬЮ.1 ВООДУШЕВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ВОЙСКА.2
РАСПОЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО И ВРАЖЕСКОГО ВОЙСКА2

Глава 3
Открытую вой н у4 следует предпринимать в удобной для себя
местности при хорошем (боеспособном) войске, при подготовленных
подговорах и располагая удобным для сражения временем.5 В про
тивном случае надо воевать обманом.
Врага следует уничтожать, когда его силы истощены,6 или во
время атаки,7 или же когда он в неблагоприятной позиции, а (на
падающий) в благоприятной местности. Или же того, кто крепко
держит свое государство и занимает благоприятную позицию, сле
дует разбить (сначала), если у него войско предательски настроено,
перешло от врага или состоит из лесных племен, — и таким образом
попавшего в неблагоприятные условия уничтожить (совершенно).
Того же (врага, который на удобной позиции стоит) плотным вой
сковым строем,8 следует расстроить при помощи слонов.
Сперва благодаря разглаш ению9 о (своем мнимом) поражении
следует смешавшееся,10 разделившееся или неразделившееся (вой
ско врага), повернувш ись11 (неожиданно), уничтожить. Ударив
по нему с фронта, чтобы оно дрогнуло или повернуло тыл, следует
уничтожить его с тыла при помощи слонов и конницы. (Или же),
ударив по нему с тыла, когда оно заколеблется и обратится (к на
падающему) лицом, следует ударить по нему всей силой фронта.
Этими двумя случаями сказано и про нападение с обоих флан
гов. С какой стороны неприятельская сила слаба, с той и следует
нападать.
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Если опасен 12 фронт, следует нападать с тыла. Если опасен тыл,
следует ударять с фронта. Если опасен фланг, следует ударять по
другому.
Или же, заставив врага сперва сражаться с войском, изменни
чески настроенным, перешедшим от врага или же состоящим из
лесных племен, следует на него, утомленного, напасть со свежей
силой.
Или же, при помощи предателей
(создав впечатление)
о своей гибели, «я мол побежден», следует из засад ы 13 по по
верившему ударить, самому же будучи уверенным в обрат
ном.
Или же, будучи самому осторожным, следует ударить по врагу,
проявляющему неосторожность при ограблении (чужих) и охране
(своих) 14 караванов, загонов для скота и лагерей.
Или же сильное войско, притворившись 15 слабым, атаковав чу
жих храбрецов, должно уничтожить (их).
Или же, спрятавшись в засаде,16 заманив чужих храбрецов, убив
собак и захватив скот, следует по ним ударить.
Или же, ночной атакой разбудив (врага), следует на него, изму
ченного бессонницей и сонного, напасть днем. Или же произвести
ночную атаку 17 при помощи слонов, ноги которых закутаны кожей
или материей.
На уставших от военных приготовлений (в первую половину)
дня следует нападать во вторую половину (того же дня). Или же
напуганными стадами коров, буйволов и верблюдов, покрытых су
хими кожами и мешками с мелкими камнями,18 пусть (государь),
(войско которого) не расстроено, сам ударит по расстроенному
(войску) врага, отступающему и потерявшему способность управ
лять слонами и лошадьми. Или же следует ударить по всему
(войску) врага, стоящего лицом к солнцу.
Пустыня, леса, теснины, болота, горы и низменности, неровности,
суда, стада коров, обоз, туман, ночь — вот наиболее подходящие
условия для устройства засады.
Ранее (указанные) сроки военных действий являются поводом
и для ведения войны обманом.
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Что же касается сражений, то имеющий (соответствующие) до
стоинства (государь), указав время, место и (предстоящее) сраже
ние,19 собрав войско, должен сказать: «Мое благосостояние20 оди
наково (с вашим). С вами вместе это царство должно быть исполь
зовано мною. Мною указанный враг должен быть уничтожен».
(Его же советник и домашний жрец пусть скажут для воодушевле
ния войска): 21 «И в ведах тоже говорится, что по окончании жерт
воприношений, сопровождаемых богатыми дарами (в пользу жре
цов), тому, кто совершает жертвоприношение,22 уготован тот же
самый путь (в миры), который существует для героев (павших
в бою)».
По этому поводу имеется два стиха:
То, что брахманы, желающие неба, получают многими
жертвами и покаянием, а также с помощью богатых да
ров достойным лицам, то в одно мгновение получают ге
рои, отдающие жизнь в сражении.
Да не будет нового глиняного корыта, наполненного
«одой, украшенного сверху травой дарбха,23 у того, кто
не сражался, хотя и имел поддержку 24 от господина. Ему
следует идти в ад.
Так должны поддерживать сражающихся советник и верховный
жрец.
Пусть астрологи и другие (спутники царя) поднимают дух
у своих войск (указанием) на их превосходство,25 повсюду объяв
ляя о том, что сила (царя) во всеведении и в единении с божеством.
А врагов этим следует пугать.
Если известно, что завтра сражение, то, совершив пост,26 пусть
он (государь) лежит в повозке с оружием; пусть приносит жертвы,
согласно Атхарваведе, и пусть заставляет произносить молитвы, свя
занные с победой, и о тех, кто идет на небо. Следует поручить 27
себя также (заботам) брахманов.
Основа войска28 должна состоять из храбрецов, умных, благо
родных по рождению и преданных, не выражающих недовольство 29
(имеющимися) выгодами и почестями.
Место царя (должно быть) в том подразделении войска, которое
состоит из его отца, сыновей, братьев и вооруженных воинов, без
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знамени и головных уборов.30 При преобладании31 конницы царь
помещается на слоне или на колеснице. Какой род войска состав
ляет большинство или же лучше дисциплинирован, там пусть и
пребывает. Кто-нибудь, одетый под царя, должен приготовить по
зицию для войска.
Певцы и барды должны воспевать для героев небо, а трусов
(стращать) адом, так же как и восхвалять касты, собщества,32 род,
дела и поведение сражающихся.
Люди, связанные со жрецами, должны говорить о магии.33
Агенты, плотники и астрологи — об успехах своего дела и о не
успехах вражеских.
Главный военачальник,34 ублажив войско деньгами и почестями,
должен обратиться к нему со следующими словами: «100 000 (папа)
за убийство (вражеского) царя. 50 000 — за убийство полководца
и царевича-наследника. 10 000 — за убийство главы храбрецов.
5000 — за уничтожение слона и колесницы. 1000 — за уничтожение
коня. 100 — за убийство главы пехоты, 20 — за голову (уби
того простого воина). К тому, что захвачено, прибавляется
двойная плата». Зэ Это должно стать известным начальникам десят
ков.
Врачи,36 имеющие в руках острые и тупые инструменты, лекар
ства, целебные масла и материю, а также женщины, хранящие еду
и питье, подбадривающие мужчин, должны стоять сзади.
Войско должно быть расположено лицом не к югу, а имея солнце
в тылу, по направлению к благоприятному ветру,37 на удобной по
зиции.
При расположении на невыгодной позиции следует пускать
(в действие) коней (конницу).
Если войско, расположенное на неподходящем месте, остается
(там) или бывает понуждаемо к быстрому отходу, то оно побе
ждается в обоих случаях — и как стоящее (на месте), и как выну
жденное к быстрому отходу. В противном случае (т. е. когда войско
расположено на удобной местности) оно побеждает врага в обоих
случаях — и когда оно остается (на месте), и когда оно понуждается
к быстрому отходу.
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Следует разведать спереди, с боков и сзади, какова местность,
т. е. ровная ли она, пересеченная или (представляет) то и другое.
На ровной местности строй должен быть ровны й38 или в виде
круга; 39 на неровной местности и строй неровный или рассыпной,40
на смешанной местности — строи различные.
Сломив превосходящую силу,41 следует просить мира. При равной
силе следует удовлетворить просящего (о мире). Низшую (силу)
следует уничтожить, но не такую, которая на хорошей позиции
или совсем истощена.
У потерявшего надежду на жизнь и возобновляющего
(атаки на врага) рождается отчаянная решимость.42
Поэтому не следует мучить разбитое (войско).
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит третья гл ава «Различны е
способы ведени я войны хитростью. В оо душ евлен и е собственного
войска. Располож ение собственного и враж еского войска» в десятом
отделе «Относящееся к войне». От начала сто тридцать п ервая глава.

Р А З Д Е Л Ы 153 и 154. МЕСТНОСТЬ ДЛЯ СРАЖЕНИЙ. ДЕЙСТВИЯ
ПЕХОТЫ, КОННИЦЫ, КОЛЕСНИЦ И СЛОНОВ г

Глава 4
Удобная местность желательна для пехоты, конницы, колесниц
и слонов как во время сражений, так и во время стоянок. Места
сражений и время должны быть в соответствии (1) с людьми, при
выкшими сражаться в пустыне, в лесах, в низинах и на холмах,2
во рвах,3 на открытом воздухе,4 днем и ночью; (2) с лошадьми и
слонами, привыкшими к рекам, к горам, к болотам 5 и озерам.
Местность, годная для колесниц, будет ровная, твердая,6 совер
шенно гладкая, без (следов) колес и копыт, не задевающая за осп
колесниц, без деревьев, кустов, ползучих растений, пней,7 п о л и в н ы х
полей,8 рытвин, муравьиных куч, песка, болот и неверной почвы.9
а также лишенная трещин.
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Для слонов и конницы, а также для пехоты годится и ровная
и неровная местность как для лагеря, так и для сражения.
Местность для конницы — с мелкими камнями и деревьями,
с рытвинами, легко проскакиваемыми,10 и с мелкими неровностями
почвы.
Местность для пехоты — с большими, массивными камнями и
деревьями, с ползучими растениями, муравьиными кучами и ку
стами.
Местность для слонов — с проходимыми горами, низинами, не
ровная, с деревьями, которые могут быть убраны,11 с ползучими
растениями, которые можно обрубить, лишенная болот и ненадеж
ных мест.
Лучш ая местность для пехоты — без колючих растений и без
многих неровностей, на которой свободно можно делать всякие по
строения.12
Лучшая местность для конницы (в сравнении с пехотой) — двой
ная (по ширине) для построений, лишенная грязи, воды, трясин 13
и без песка.
Л учш ая местность для слонов — с пылью,14 грязью, водой, трост
ником, камышом,15 без колючих растений, не имеющая препятствий
в виде сучьев от больших деревьев.
Лучш ая местность для колесниц —с доступом к воде и укры
тиями,16 без ям, без поливных земель,17 годная для поворотов.
Указана, таким образом, местность для всех.
Этим рассказано и о местах для лагеря и для сражений всех
родов войск.
Действия конницы следующие: (1) разведы вание18 местности,
стоянок и лесов; (2) держание канатов при спусках 19 (для пере
хода) через труднопроходимые водные м еста20 и при ветрах;
(3) уничтожение или защита складов и союзных войск; 21 (4) уста
новление надзора за (дисциплиной) войска; 22 (5) охват, как ру
ками, растянутого фронта (т. е. взятие противника в клещ и); 23
(6) начальная атака; (7) рассеивание24 неприятеля; (8) прорыв
(рядов противника) и его пленение;25 (9) предоставление пере
дышки (своим теснимым вой скам );26 (10) захват противника;
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(И ) спасение (своих); (12) охранение следующих походом;27
(31) похищение (чужой) казны и царевичей; (14) нападение на
фланги и тыл; (15) сопровождение слабых; (16) преследование;
{17) сплочение (расстроенного войска).28
Действия слонов следующие: (1) следование в авангарде;
(2) устройство спусков, стоянок и дорог; (3) охват (противника),
как руками; (4) при переходе водных рубежей и спуске: стояние,
переход и спуск (т. е. помощь другим в это врем я); 29 (5) проникно
вение в трудные и опасные м еста;30 (6) поджигание (чужого ла
геря) и тушение огня (в своем стане); 31 (7) победа над одной из
частей войска; (8) соединение (своих) расчлененных
(сил);
(9) расчленение соединенных (вражеских сил); (10) защита при
неудаче; (11) уничтожение (войск противника); (12) (сеяние)
страха и п ан и ки ;32 (13) придание величия;33 (14) захват (против
ника); (15) спасение (своих); (16) взламывание стен, ворот и
башен; (17) перенесение казны.
Действия колесниц следующие: (1) защита своих сил; (2) про
тиводействие всем четырем родам войск (противника); (3) захват
(противника) во время боя; (4) спасение; (5) собирание (своих)
разделенных (сил);
(6) расчленение объединенных (вражеских
с и л ); (7) наведение страха; (8) придание величия; (9) создание
пугающего шума.
Действия пехоты: (1) действие оружием в любое время и на
любой местности; (2) напряженная боевая деятельность.34
Действия нестроевых частей:35 (1) устройство лагерей, дорог,
мостов, колодцев, расчистка спусков; (2) перевозка машин, оружия,
одежды, приспособлений, продовольствия; (3) вынос с поля битвы
оружия, одежды и раненых.
Царь, у которого мало лошадей, может в колесницы
впрягать лошадей и быков. Тот же, у кого мало слонов,
в центре пусть держит мулов, верблюдов и повозки.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая гл ава «Местность
для сражений. Действия пехоты, конницы , колесниц и слонов»
в десятом отделе «Относящееся к войне». От начала тридцать вто
р ая глава.

Разделы 155—157 (Глава 5)
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Р А З Д Е Л Ы 155—157. РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЙСКА НА КРЫЛЬЯ, ФЛАНГИ И
ЦЕНТР ПЕРЕД ВОЙСКОМ (ПРОТИВНИКА).1 РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЙСКА НА
СИЛЬНОЕ И СЛАБОЕ.2 СРАЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕХОТЫ,
КОННИЦЫ, КОЛЕСНИЦ И СЛОНОВ3

Глава 5
Построив укрепленный лагерь на пространстве 500 луков,4 или
же в зависимости от местности, следует начинать сражение.
Выделив главную часть войска и отведя ее на удобные позиции,
чтобы она была невидимой, главный военачальник и полководец
должны построить боевые порядки войска.
Пехоту следует располагать на расстоянии 1 шама,5 конницу —
на расстоянии 3 шама, колесницы — на расстоянии 5 шама, слонов
следует расставлять строем, в два или три раза большим. Таким
образом, следует сражаться как удобнее и не мешая друг другу.
Л ук имеет 5 аратни.6 На таком расстоянии ставятся стрелки из
лука. Конница — на расстоянии 3 луков, на расстоянии 5 луков —
колесницы и слоны. Между колоннами центра, флангов и крыльев —
5 луков.7
Три пехотинца приходятся в качестве ратников8 на одного
коня; 15 (ратников) — на слона или колесницу, или же 5 коней —
(на колесницу и слона). Столько же пеших следует придать для
лошади, колесницы и слона.
Три колонны по три колесницы следует поставить в центре,
столько же на обоих флангах и крыльях, всего в строе будет 45 ко
лесниц, 225 лошадей и 675 ратников.9
В соответствии с этим (ставятся) и пешие охранители коней,
колесниц и слонов.
Этот строй называется ровным. Если мы будем (дважды) уве
личивать его рост прибавкой (к каждой колонне) по две колесницы,
то их общее число (в каждой из частей строя) достигнет 21.10
Таким образом, совокупность 11 разновидностей ровного строя даст
еще 10 вариантов.12
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При неровном числе на крыльях, флангах и в центре будет не
ровный строй. Совершенно так же и в нем при (двояком) прибав
лении по две колесницы можно довести их число до 21, и разновид
ностей неровного строя будет 10.
Оставшееся лишним от построения войск делается резервом.13
Из него 2/з всех колесниц следует направить в резерв сторон и
7з — в резерв центра. Таким образом, резерв колесниц центра
меньше на 7 3 Этим сказано и относительно резерва слонов и конницы.
Поскольку некоторое количество конницы, колесниц и слонов
не связано (непосредственно) со сражением, постольку оно состав
ляет резерв.
Избыток всего войска называется общим резервом, недостаток
в численности пехоты — отсутствием резерва,14 избыток одного из
видов войска — частным резервом, избыток предателей — сверхре
зервом (врага).15
Резерв всего войска должен быть в 4—8 раз увеличен в сравне
нии с общим резервом врага или противорезервом (врага).16
Строем колесниц объяснен и строй слонов. Или же может быть
смешанный строй из слонов, колесниц и конницы. На концах за
кругленного строя находятся слоны, на флангах — главные силы
конницы и в центре — колесницы.
Строй, в котором центр составляют слоны, фланги — колесницы,
а крылья — конница, называется «разбивающий центр» (против
ника). В противном случае (строй именуется) как «разбивающий
фланги».
С трой17 может быть и только из слонов: из обученных сра
жаться 18 в центре, из обученных для езды 19 по флангам и из ди
ких 20 — по крыльям.
При конном строе тяж елая конница 21 находится в центре, лег
кая 22 конница — по флангам и крыльям.
При пешем строе впереди следуют тяжелые воины,23 сзади же —
стрелки из луков. Вот виды отдельных чистых строев.
(Или же возможем смешанный строй): с крыльев располагается
пехота, с флангов — конница, сзади — слоны, с фронта — колесницы.
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Таково разделение войска на два вида построений (чистое и смешан
ное).24 Или же в зависимости от вражеского строя могут быть
видоизменения (указанных построений).25 Этим же сказано и раз
деление войска на три вида построений (включая и видоизменен
ное).
В хорошем войске 26 главная сила в пехоте, а также в слонах и
лошадях, которые должны выделяться хорошим происхождением и
породой, выносливостью, подходящим возрастом, жизнеспособностью,
красотой, внешностью, быстротой, огнем, ловкостью, стойкостью,
гордостью, послушанием, благоприятными приметами и хорошим
поведением.
Одну треть лучших из числа пехоты, конницы, колесниц и ело
нов следует располагать в центре; две трети по обоим флангам
и крыльям. Войска второго качества следует располагать вслед
за (лучшими частями),27 войска третьего качества, а также ни
чего не стоящие, — в обратном порядке (т. е. впереди лучших
частей) .28
Таким образом следует применять все виды построений (сооб
разно обстоятельствам).
При расположении слабых сил на концах (флангов и крыльев) 29
натиск 30 бывает безуспешным. Расположив лучшие войска впереди
(во фронте), следует на концах (флангах и крыльях) расставить
второстепенные. В арьергарде следует расположить третьестепенные
войска, в середине же слабые (ничего не стоящие) силы. В таком
виде (войско) будет в состоянии противостоять (врагу).31
Установив строй, следует ударить одной или двумя частями из
центра, флангов или тыла, а остальными (уже совершенно) унич
тожить (врага).
Если вражеское войско слабое, состоит из лошадей и слонов, не
обученных для войны, имеет враждебно настроенных советников и
подготовлено подговорами, то по нему следует ударить лучшими си
лами. Если же чужое войско сильное, то по нем следует ударить си
лой двойного качества.
Та часть своего войска, которая слаба, должна быть увеличена
в численности. (В боевые порядки) следует строиться там (вблизи
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того места), где вражеское войско слабое, или же там, где есть (не
посредственная) опасность (со стороны противника).
Действия конницы в сражении следующие: (1) первая атака не
приятеля; 32 (2) обходы с боков и с тыла; 33 (3) прорыв в центре;34
(4) преднамеренный отход; 35 (5) разрушительный н аб ег;36 (6) ок
руж ение;37 (7) глубокие обходы (обхваты );38 (8) отсечение с по
следующим окруж ением ;39 (9) (действия) рассыпным строем ;40
(10) преднамеренный отход, для того чтобы заманить врага и уда
рить вновь; 41 (11) поворачивание назад (своих частей перед лицом
н еп р и ятел я);42 (12) защита разбитых с фронта (спереди), с флан
гов (боков) и с ты л а ;43 (13) преследование разбитого (против
ника) ,44
Действия слонов в сражении те же самые, за исключением дей
ствия рассыпным строем (и кроме того): (1) уничтожение четырех
родов войска по отдельности или вместе; (2) разрушение центра,
флангов и крыльев; (3) атаки на слабые места; 45 (4) ночные атаки
на спящих.46
Действия колесниц в сражении те же самые (как и действия сло
нов), за исключением разрушительных набегов и, кроме того, на
удобной позиции: (1) атака; 47 (2) преднамеренный отход; (3) дли
тельное сражение.48
Действия пехоты: (1) сражения во всякое время и во всех
местах; (2) неожиданные атаки.49
Этими способами следует делать нечетные и четные
боевые построения, чтобы сила 50 у четырех родов войска
была соответственной (поставленной задаче).
Отойдя на 200 луков, царь должен находиться с резер
вом,51 для того чтобы сплачивать разбитых (врагом).52
Поэтому без резерва он не должен воевать.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая гл ава «Разделение
войска на кры лья, ф ланги и центр перед войском (прот ивника).
Р аздел ен и е вой ска н а сильное и слабое. Сраж ения с применением
пехоты, конницы , колесниц и слонов» в десятом отделе «Относя
щ ееся к войне». От начала сто тридцать третья глава.
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Р А З Д Е Л Ы 158 и 159. ПОСТРОЕНИЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ В ВИДЕ
РОВНОГО, НЕРОВНОГО, КОЛЬЦЕВОГО И РАСЧЛЕНЕННОГО И
ПРОТИВОПОСТРОЕНИЕ ИМ 1

Глава 6
Подразделение строя на фланги, центр и арьергард (резерв) раз
личается последователями школы Ушанаса; на центр, фланги,
крылья и резерв — последователями школы Брихаспати.
Формы строя, как ровный, неровный,2 кольцевой3 и расчленен
ный,4 есть разновидности обоих указанных подразделений, как
крылья, фланги и центр.
Из них: (I) ровный — удлиненный по фронту; (II) неровный —
при следовании друг за другом; (III) кольцевой — закругленный со
всех сторон; (IV) расчлененный — разделение войска по отдель
ности.
(I) Ровный (развернутый) строй заключается в равном располо
жении крыльев, флангов и центра и может быть: (1) ломающий 5 —
когда атака ведется флангами; (2) твердый 6 — когда крылья выне
сены назад; (3) непереносимый 7 — когда крылья вынесены вперед;
(4) соколиный 8 — когда крылья установлены, а атака ведется цент
ром. В противном случае этот (строй) называется: (5) лучный,9
(6) средняя часть лука,10 (7) крепкий,11 (8) очень крепкий; 12 (далее
■этот строй назы вается): (9) санджая 13 — когда крылья похожи на
-лук; (10) победный 14 — когда атака ведется центром; (11) длинно
ухий 15— когда крылья (вытянуты), как уши; (12) большая по
беда 16 — когда крылья по величине двойные; (13) лицо войска 17 —
когда крылья атакующего тройные; (14) рот рыбы 18 — в противом
случае; (15) игла 19 — когда войска (находятся) в последовательной
линии; (16) забор 20 — когда войско в двух колоннах; (17) непрео
долимый 21 — когда оно в четырех колоннах.
(II) Неровный (углубленный строй) — когда крылья, фланги и
Центр неравны. (1) Он может быть как движение змеей 22 или как
линия коровьей мочи; 23 (2) строй в виде повозки 24 — когда центр
спаренный, а крылья как в ровном строе; (3) обратный этому —
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строй дельф ина;25 (4) смешанный тележный строй из слонов, кон
ницы и колесниц называется парипатантака.26
(III) Кольцевой — когда нет различия между крыльями, флан
гами и центром. Он называется еще обращенный лицом во все
стороны, одинаково благоприятный, восьмичленный и непреодо
лимый.
(IV) Расчлененный — когда крылья, фланги и центр отделены
друг от друга. Он может быть: (1) строй молнии 27 или кольчуги 28 —
когда войско установлено в форме пяти частей; (2) в виде сада 29
или вороньей ноги30 — из четырех частей; (3) в виде полумесяца
или клешней краба 31 — из трех частей.
С повозками в центре, со слонами на флангах, с конницей в тылу
строй называется надежным.32
С пехотой, конницей, колесницами и слонами в указанной после
довательности — недвижный.
Со слонами, колесницами, конницей и пехотой в указанной после
довательности — непоколебимый.33
Из них ломаю щий34 (строй) разбивается твердым, твердый —
непереносимым, соколиный — лучным, крепкий — очень крепким,
с крыльями, как у лука, — победным, длинноухий — большепобед
ным, парипатантака — одинаково благоприятным, непреодолимым же
строем побеждаются все (виды строя).
Из пехоты, конницы, колесниц и слонов одно побеждается дру
гим в указанной последовательности, слабая же часть побеждается
более сильной.
Над каждым десятком из единичных членов (подразделений
войска) 35 стоит падика (начальник). Над десятью падиками — сенапати (военачальник), над десятью сенапати — наяка (воевода).36
Он (т. е. наяка) должен трубными звуками, знаменами и фла
гами устанавливать опознавательные знаки (и сигналы) 37 для (раз
личных) родов войск при разделении их на части, при их сосредото
чении, при остановках, при походе, при возвращении и при ударе
(атаке).
При одинаковом боевом порядке38 успех (похода) зависит от
правильного использования места и времени.
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Беспокойство врагу следует причинять машинами,39
тайными средствами, тайными шпионами, убивающими
тех, чье внимание занято другим,40 обманом, отождеств
лением (царя) с божеством, повозками, изображающими
слонов;41 озлоблением ненавидящих, стадами коров, под
жогами лагерей, поражением флангов и тыла, сеянием
раздора через шпионов, переодетых послами; 42 или (опо
вещением), что крепости его сожжены или сдались или
что поднялся гнев его родственников или лесных племен.
Если лучником выпущена стрела, то она убивает од
ного или не убивает. Мысль же, брошенная сознательно,
убивает даже находящегося во чреве.43
Так в Артхашастре Каутилъи гласит шестая глава «Построение
боевы х порядков в виде ровного, неровного, кольцевого и расчле
ненного и противопостроение им» в десятом отделе «Относящееся
к войне». От начала сто тридцать четвертая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи десятый отдел «Относя
щ ееся к войне».

О Д И Н Н А Д Ц А Т Ы Й

ОТДЕЛ

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШ ЕНИИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
Р А З Д Е Л Ы 160 и 161. ДЕЙСТВИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАЗДОРЫ
(В ОБЪЕДИНЕНИЯХ), И ТАЙНОЕ УБИЙСТВО*

Глава 1
Привлечение на свою сторону 2 объединения является более суще
ственным, чем приобретение войск или союзников. Действительно,
в силу своей сплоченности объединения неодолимы для других. Если
такие объединения благорасположены (к заинтересованному госу
дарю), то последний должен их использовать, (привлекая их к себе)
любезностями и дарами. Объединения же, настроенные враждебно,
следует одолевать путем сеяния среди них раздора и открытою си
лою.
Воинские объединения,3 как Камбоджа, Сураштра и др., живут
войною как ремеслом.4 Другие объединения, как Личчхиви, Враджика, Маллака, Мадрака, Кукура, Куру, Панчала 5 и пр., извлекают
пользу из самого царского звания.6
Шпионы (заинтересованного государя) должны находиться при 7
всех (подобных объединениях) и замечать те стороны, которые при
водят ко взаимным разногласиям, вражде и ссоре среди (членов)
объединений.
Подметив такие пункты, они должны посеять раздор последова
тельно тщательно подготовленным образом, говоря, например: «вог
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такой-то клевещет на тебя». Такие (подстрекательства) должны
производиться в отношении обеих сторон (которые желательно пос
сорить). Когда между членами объединения будет посеяна вражда,
то (шпионы) под видом учителей должны создать повод к (многочис
ленным) мелким ссорам, имеющим объектом знание, искусство, игру
и увеселение. Также возможно, чтобы подстрекатели путем неподо
бающих восхвалений в таких местах, как публичные дома и кабаки,
вызвали среди главенствующих лиц объединений ссору.8 Они также
могут разжечь ссору путем поддержки тех, кто поддается их увеще
ваниям.
Они могут подстрекать молодых царевичей,9 которые лишь в ни
чтожной степени могут удовлетворять своим прихотям,10 путем обе
щания им более значительных благ.
Далее, они могут удерживать более высокопоставленных (членов
объединений) от взаимной трапезы с более низкими и вступления
в брак (с дочерьми последних, вызывая этим самым вражду). С дру
гой стороны, они могут побуждать более низких к общей трапезе и
бракам с высшими. Также они могут побуждать более низких к тому,
чтобы они занимали положение, равное лицам более высокопостав
ленным, пользуясь своим происхождением, храбростью и несоответ
ствием их положения.
Еще возможно, чтобы они привели в расстройство какое-нибудь
уже налаженное дело путем создания таких условий, которые не со
ответствуют данному делу. Затем при возникновении спорных дел
подстрекатели,11 причиняя ночью вред ценным предметам, скоту и
людям, могут вызывать ссоры. Во всех случаях ссоры (заинтересован
ный государь) должен поддерживать более слабую сторону военной
помощью и деньгами и таким образом содействовать поражению про
тивной стороны. Разобщенных он должен переселять в другие места.
Он может также поселить их вместе, на одной земле, и тут же посе
лить на их же земле 5 или 10 земледельческих семейств.12 Действи
тельно, (враждующие члены объединения), находящиеся в одном
месте, с легкостью поддаются воздействию оружием.13 Если же они
будут стремиться к соединению вновь, то он должен принимать про
тив них карательные меры.
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Далее, (заинтересованный государь) может дать звание (или по
ложение) наследника-царевича такому, который либо содержится под
стражей членами объединения, носящими царское звание, либо из
гнан ими; такой должен быть благородного происхождения и зна
менит. Сторонники 14 (такого лица) под видом кудесников должны
показывать перед объединением, что (данное лицо) имеет признаки
царского достоинства. Главенствующих лиц объединения, благочести
вых и поступающих по закону следует побуждать к тому, чтобы
они поступали в отношении такого-то, сына или брата данного госу
даря, как велит им их закон. Если они на это согласятся, то, для
того чтобы завоевать расположение той партии, которую необходимо
привлечь на свою сторону, следует послать ей военную помощь в
деньги. Когда (враждующие партии) вступят между собой в борьбу,
то (агенты) под видом содержателей кабаков должны под предло
гом, что дети или жены (каких-либо членов объединения) умерли,
давать им (этим членам) сотни сосудов с вином, смешанным с отрав
ляющими веществами, как бы для совершения обрядов в честь умер
ш их.15
Далее, шпионы должны объявлять (членам объединений) о на
ходящихся при святилищах, воротах храмов и местах хранения цен
ных предметах с печатями, показывающими, (что данные предметы)
действительно сделаны из золота. О таких предметах следует гово
рить, что они являются залогом соглашения для предпринимаемых
действий.16 Когда члены объединения покажутся, (для того чтобьт
взять эти предметы), то следует объявить, что они принадлежа!’
государю.17 Затем следует устроить нападение (на данных членов
объединения) ,18
Далее, возможно, чтобы (шпион) взял принадлежащих объеди
нению вьючных животных или деньги в долг.19 Затем, в присутствия
свидетелей,20 он должен передать данные предметы главе объедине
ния. Когда (члены объединения) будут требовать (эти предметы)
обратно, он должен говорить: «они отданы такому-то начальствую
щему лицу».21
Этим самым указаны случаи сеяния раздора в военных лагерях
и среди лесных племен.
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Далее, возможен случай, когда шпион убеждает сына главы объе
динения, много мнящего о себе, в том, что он является сыном таКого-то государя и что его укрывают здесь из боязни врагов. Если
он пойдет на это, то государь (которому необходимо посеять раздор
среди объединения) должен поддержать его деньгами и военной
силой й натравить его на объединение. Когда же цель будет достиг
нута, то (мнимого царевича) следует удалить.22
Далее, подосланные агенты 23 под видом содержателей притонов
или же певцов, актеров, танцоров или жонглеров должны разжигать
страсти главарей объединений при помощи женщин, отличающихся
Красотой и молодостью. Если кто-либо из данных лиц полюбит (та
кую женщ ину), то следует заручиться его доверием, а затем пос
сорить его с другим (членом объединения), выставив основанием,
Кто (данная женщина) ходит к этому другому или похищена им
насильно. Во время же ссоры подстрекатели должны (незаметно)
делать свое дело (и покончить с обманутым влюбленным), а затем
объявить: «этот влюбленный убит (соперником)».
1 Или же к разочарованному (обманутому) и не терпящему оскор
бления 24 может явиться женщина и сказать ему: «я люблю тебя, но
такой-то глава объединения меня притесняет. Пока он жив, я не могу
существовать». Таким образом она может побуждать к убийству дан
ного (главы объединения).
Далее, возможно, что женщина, (якобы) похищенная насильно,
даст умертвить своего похитителя ночью в саду или в увеселитель
ном месте при помощи наемного убийцы или же сама отравит его.
Затем она должна объявить: «вот этот мой любовник убит таким-то».
Еще возможно, чтобы переодетый волшебником завлек вклюбленного различными средствами, возбуждающими страсть, а затем, по
кончив с ним при помощи яда, удалился. После его ухода другие
агенты должны объявить, (что данное убийство) совершено другими
и указать на таковых.
Еще возможен случай, чтобы женщины, (имеющие вид) богатых
вдов, таких, которые ведут тайный образ жизни, или особо подстав
ные женщины,25 затеяли ссору из-за наследства, закладов и прочего
и разжигали страсти главарей объединений.26 Также это могут де
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лать актрисы, танцовщицы и певицы. Если (главы объединений)
станут иметь с ними общение, то наемные убийцы должны покончить
с ними или связать и увести их, проникнув тайным образом ночью
в места свидания.
Далее, может быть случай, когда шпион станет подбивать главаря
объединения, охотника до женщин, следующим образом: «Вот в этом
селении имеется семейство бедняков. Глава этого семейства уда
лился в другое место. У него есть жена, достойная царя. Возьми ее».
После овладения этой женщиной, по прошествии половины месяца,
(шпион), переодетый святым волшебником, должен громогласно
объявить среди изменнических главарей объединения:27 «такой-то
глава объединения28 бесчестит мою жену, невестку, сестру или
дочь». Если объединение станет его наказывать, то государь должен
оказать ему помощь и восстановить против тех, кто относится к нему
враждебно. Если же такой глава объединения не подвергнется нака
занию, то наемные убийцы должны ночью покончить с мнимым
святым.29
После этого такие же переодетые должны объявлять: «такой-то
(глава объединения) является убийцей брахмана и любовником
брахманки».
Далее, возможно, чтобы (шпион) под видом толкователя знаме
ний показывал одному (из главарей объединения) девушку, которую
прочит себе в жены другой, говоря: «Дочь такого-то будет супругою
царя и сын ее также будет царем. Поэтому следует употребить все
усилия, чтобы ею овладеть». В случае если девушкою трудно овла
деть, следует побуждать противную партию к сопротивлению. Если
же девушкой овладели, то само собою возникает ссора.
Еще возможно, чтобы (женщина) под видом монахини обраща
лась к главарю объединения, любящему свою жену, со следующими
словами: «такой-то из начальствующих лиц, находясь в опьянении
молодости, послал меня к твоей жене. Боясь его, я взяла от него
письмо и украшения и пришла к тебе. Жена твоя невинна. Его же
следует тайным образом устранить. При этом я со своей стороны
могу помочь». Во всех таких случаях ссоры, возникающих сами со
бой или подстроенных тайными агентами, государь должен поддер
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живать более слабую сторону деньгами и военной силой и таким
образом способствовать поражению враждебной ему партии или уда
лению последней.
, Подобным образом должен действовать единодержавный госу
дарь против объединений. Объединения же должны защищаться от
таких обманных действий со стороны единовластного государя.30
Глава же объединения со своей стороны должен вести
в отношении объединения правильный образ действий и
быть любимым (им). Он должен быть обузданным, иметь
надежных помощников 31 и согласовать (свой образ дей
ствий) с мыслями и намерениями всех (других глав объе
динения) ,32
Так в Артхашастре К аут ильи гласит п ер ва я гл ава «Действия,
вы зы ваю щ ие ра зд о р ы ( в о б ъ е д и н е н и я х ), и тайное убийство» в один
надцатом отделе «О браз действий в отношении объединений». От на
чала сто тридцать пятая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каут ильи одиннадцатый отдел «Об
р а з действий в отношении объединений».

Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й

ОТДЕЛ

О П О Л О Ж Е Н И И СИЛЬНЕЙШЕГО (ЦАРЯ)
РАЗДЕЛ

162. ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПОСЛА1

Глава

1. (Прошение мира) 2

Государь слабый, подвергшийся нападению со стороны более
сильного, должен во всех случаях уступать, преклоняясь перед си
лой,3 будучи подобным камышу (склоняющемуся перед бурей).
Ведь тот, кто преклоняется перед более сильным, поклоняется са
мому Индре.4 Таково мнение Бхарадваджи.
Следует бороться, вовлекая в бой все силы. Ведь храбрость мо
жет устранить все затруднения. Это закон для воина — сражаться
(независимо от того, ожидает ли его) победа или поражение.5 Такова
точка зрения Вишалакши.
Нет, говорит Каутилья. Тот, который во всех случаях уступает,
не имеет никаких надежд в жизни, будучи подобным барану на бе
регу.6 Тот же, который сражается, имея слишком незначитель
ное войско, погибает подобно тому, кто углубляется в море, не имея
подобающего корабля. Поэтому следует прибегать к помощи более
сильного государя или же действовать, имея опору в неприступном
укреплении.
Имеется три вида завоевателей: справедливый, алчный и дья
вольский.7 Из них завоеватель, поступающий справедливо, удовле
творяется, если (враг его) вполне ему подчиняется.8 Такому следует
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подчиняться, имея в виду также и опасность со стороны иных (за
воевателей) . Завоеватель алчный удовлетворяется получением земли
и ценностей. Ему следует уступать, откупаясь деньгами. Завоеватель
дьявольский удовлетворяется только тогда, когда он похитит землю,
деньги, сыновей и жен (своего врага) и лишит последнего жизни.
Следует стараться удовлетворить такого землей и деньгами, а затем,
заняв положение неприступное, действовать против него.
Если какой-либо (из подобных завоевателей) подымется против
(данного государя), то последний может действовать против пего
путем заключения договоров, дипломатической борьбой9 или же
«тайной войной».10 Партию, враждебную противнику, он должен при
влекать на свою сторону приятными речами и дарами, а привержен
цев (этого противника он должен ослаблять) путем сеяния раздора
и открытой силой. Также возможно, чтобы тайные агенты овладе
вали укреплениями, областями или лагерями (противника) при
помощи оружия, яда и огня.
Он (т. е. более сильный государь) должен устраивать нападения
на тыл (противника) со всех сторон или же причинять разрушения
в его владениях при помощи лесных племен. Равным образом он
может способствовать тому, чтобы родственники (противника, вра
ждебные последнему) и притесняемые им, завладевали властью. По
окончании подобного рода враждебных действий следует отправить
к нему (т. е. к противнику) посла. Можно также просить о заключе
нии соглашения и без совершения предварительно подобных дей
ствий.11
Если же (противник), несмотря на все это, продолжает насту
пать, то следует просить у него мира при уступке ему четверти
казны и войска или же перемирия на сутки или больше.
Если (противник) станет требовать мира с уступкою всего
войска,12 то следует отдавать ему бессильных слонов и лошадей или
же таких, которые приведены в возбуждение ядовитыми вещест
вами.
Если (противник) потребует мира с выдечй ему (выдающихся
начальствующих) лиц,13 то следует отдавать ему войска, состоящие
из изменников, врагов или лесных племен, вверив их руководству
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своих же тайных агентов. Так должно действовать, чтобы погубить
и тех и других (т. е. уступаемое негодное войско и силы врага).14
Можно также предоставлять войско, состоящее из опасных негодных
лиц, которое пойдет против (противника), если тот будет оказывать
ему презрение. Равным образом можно предоставлять войско, со
стоящее из ядра вполне преданных людей, которое, при затрудне
ниях, испытываемых (противником), будет ему вредить. Если про
тивник станет требовать мира с уступкою казны,15 то следует давать
ему такие ценности, на которые он не найдет покупателя, или же
сырье, которое нельзя употребить для военных целей.
Если (противник) станет требовать мира с уступкой земли,16 то
следует отдавать ему такую, которую (противник) должен будет вновь
возвратить, такую, которая постоянно находится во вражеском ок
ружении, не имеющую опорных пунктов, или же такую, заселение
которой сопряжено с большими потерями и расходами.
Также (бывают случаи, что приходится) просить мира у более
сильного с условием уступки всех владений, за исключением сто
лицы.
То, что другой (т. е. противник) может отнять силой,
следует отдавать самому из политических соображений.
(Государь) должен заботиться о сохранении своей жизни,
но не богатства. Какая может быть жалость в отношении
богатств, которые все равно не вечны?
Так в Артхашастре Каутилъи гласит п ервая гл ава «П рош ение
мира» в ра зд ел е «Об обязанностях посла» в двенадцатом отделе
«О полож ении сильн ей ш его (ц а р я )» . От начала сто тридцать
шестая глава.
РАЗДЕЛ

163. ВОИНА ПРИ ПОМОЩИ ИНТРИГ1

Гла в а 2. (Война словесная и обязанности посла)
Если противник не идет на мир, то следует обращаться к нему
следующим образом: «Такие-то государи, подпав под власть шести
страстей,2 погибли. Не должен ты следовать по пути этих безумцев.
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Смотри на свою выгоду и на закон. Те, кто кажутся тебе друзьями, —
в действительности твои враги, которые побуждают тебя к необду
манным шагам, к беззаконным действиям и к пренебрежению
своими собственными выгодами. Биться с воинами храбрыми, не ж а
леющими жизни, необдуманно, вызывать потери в людях с обеих
сторон беззаконно (неблагочестиво), оставлять без внимания явную
выгоду и покидать хорошего друга есть пренебрежение своей соб
ственной выгодой; государь, имеющий друзей, способен при помощи
таких богатств (которые я предлагаю тебе для заключения мира) 3
еще более расположить в свою пользу своих союзников и возбудить
их энергию. Они со всех сторон нападут на тебя. Кроме того, даже
„срединный" и „стоящий в стороне" государи и весь круг государств
не бросят такого государя. Ты же всеми покинут. Есть такие, кото
рые наблюдают за тобой, как ты готовишься к (необузданным) дей
ствиям и думают: „Пусть он еще более пострадает от потерь и рас
ходов, пусть друзья его бросят его. Он будет лишен опоры, а им
тогда легко с ним покончить". Ты не должен слушать подобных
мнимых друзей, являющихся в действительности врагами, не должен
притеснять своих друзей и давать выгоды своим врагам, подвергаясь
таким образом жизненной опасности и несчастью». Вот как следует
увещевать (противника) и удерживать его.
Если противник, несмотря на это, будет наступать, то следует
вызывать возмущение среди его государственных факторов так, как
это указано было в разделе о действиях против объединений4 и
о тайных мерах устранения.5 Также можно действовать при помощи
тайных агентов и отравителей. Нужно применять тайных агентов и
отравителей так, как это указано в главе об охране личности (госу
даря) .6
Содержатели притонов должны разжигать страсти начальствую
щих лиц (вражеского) войска при помощи женщин, отличающихся
красотою и молодостью. Если несколько (начальствующих лиц)
влюбятся в одну такую женщину, то подстрекатели должны посеять
ссору между ними; ту партию, которая потерпит поражение в такой
ссоре, следует побудить к тому, чтобы она удалилась в другое место
или же оказала помощь (заинтересованному) государю в его походе.
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Далее, возможно, чтобы (шпионы) под видом волшебников да
вали яд тем из начальствующих лиц, которые одержимы страстями,
обманывая их и делая вид, что дают им средства для возбуждения
страсти у любимых ими женщин.7
Далее, возможно, чтобы (шпион) под видом купца щедро
одарил8 приближенную главной супруги (враждебного) государя,
для того чтобы заручиться любовью, а затем покинул ее. Затем
(шпион) под видом волшебника, якобы наученный (другим шпио
ном), переодетым слугою мнимого купца, должен дать этой при
ближенной средство, возбуждающее страсть, говоря, что его сле
дует применить в отношении купца. Когда окажется, что действие
(этого возбуждающего средства) якобы удачно, то следует та
ким же образом научить этому приему и любимую супругу госу
даря, говоря: «следует применить это средство и в отношении
государя». Затем (под таким предлогом царице дается яд), при
помощи которого станет возможным избавиться (от враждебного
государя).
Еще возможен случай, когда (шпион), переодетый толкователем
знаков, говорит последовательно, заранее подготовленным образом
сановнику (враждебного государя), что он обладает всеми приме
тами царя. В то же время (женщ ина), переодетая монахиней,
должна говорить жене такого сановника, что она станет супругой
царя и царской матерью. Или же (женщина), переодетая женою
данного сановника, должна говорить ему: «Царь хочет овладеть
мною. Вот эта монахиня принесла тебе письмо и украшения (кото
рые посылает мне царь)». (Таким образом сановник восстанавли
вается против своего государя).
Также возможно, чтобы (шпион) под видом повара подал (санов
нику) блюдо, любимое им, которое якобы ему (повару) велел при
готовить царь (для того чтобы отравить сановника). Затем другой
шпион под видом купца должен раскрыть (сановнику) это и ука
зать, что яд несомненно возымеет свое действие. Таким путем одним,
двумя или тремя средствами можно побудить каждого из сановников
(враждебного государя), чтобы тот стал враждовать с ним или поки
нул его.
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Еще возможен случай, чтобы шпионы, получив доступ к началь
никам охраны пустующих укрепленных мест,9 покинутых (враждеб
ным государем), обращались к городским и сельским жителям дан
ных местностей, якобы из дружбы, следующим образом: «Начальник
охраны пустующей местности сказал воинам и чиновникам: „Царь
находится в затруднении и вряд ли вернется живым. Поэтому овла
девайте богатствами и убивайте ваших противников"». Когда это
распространится среди большинства населения, то подстрекатели
должны по ночам возбуждать горожан 10 и способствовать убийству
начальствующих лиц, говоря: «вот как поступают с теми, кто не по
винуется начальнику охраны пустующей местности». Затем в слу
жебных местах, подведомственных начальнику орханы, следует под
брасывать оружие, ценные предметы и цепи, запачканные кровью.
После этого шпионы должны объявить, что начальник охраны позво
ляет себе убийства и грабежи.
Точно таким же образом следует посеять вражду между сель
скими жителями и главным сборщиком податей.11
Что же касается чиновников этого сборщика, то наемные убийцы
должны по ночам убивать их в селениях, говоря: «так поступают
с теми, кто беззаконно притесняет селян».
Когда весть о совершенных якобы начальником охраны пустую
щей местности или же сборщиком податей беззакониях распро
странится, то следует вызвать народное возмущение и способствовать
убийству названных чиновников. Одновременно следует побуждать
родственников данных лиц, притесняемых ими, к занятию их долж
ностей.
(Тайные агенты) должны сжигать внутренние хоромы,
городские ворота и зернохранилища и убивать охраняю
щих их людей. Затем с печальным видом они должны
объявить, что (поджоги) совершены ими (т. е. убитыми).
Так в Артхашастре Каутилъи гласит вторая гл ава «Война словес
ная и обязанности посла» в р а зд ел е «Война при помощ и интриг»
в двенадцатом отделе «О полож ении сильней ш его (ц а р я )» . Р аздел
«Война при помощ и интриг» окончен. От начала сто тридцать сед ь
мая глава.
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Р А З Д Е Л Ы 164 и 165. ОБ УБИЙСТВЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ.
СЕЯНИЕ СМУТЫ В КРУГУ ГОСУДАРСТВ1

Глава 3
Шпионы, получившие близость к (вражескому) государю и его
приближенным, должны заручитьсн дружеским доверием и симпа
тиями среди начальствующих лиц пехоты, конницы, войска на ко
лесницах и на слонах и говорить им: «царь гневается на вас». Когда
это распространится, то подстрекатели, приняв меры против ночного
дозора,2 должны объявлять (данным начальствующим лицам), явив
шись в их дома: «по проиказанию государя вы должны явиться
к нему». Когда те выйдут, то подстрекатели должны их убивать.
Находящимся поблизости людям 3 следует объявить, что все это со
вершается по приказанию государя. Тем же (из начальствующих
лиц), которые при этом не погибли,4 шпионы должны говорить:
«так случилось, как мы говорили вам; пусть спасается тот, кто до
рожит жизнью».
Тем же, которым государь не дает просимого ими, шпионы
должны говорить: «Начальник охраны пустующей местности полу
чил указание государя: „Такой-то и такой-то просили меня о таких
вещах, о которых просить нельзя. Получив отказ, эти лица связа
лись с моими врагами. Поэтому ты должен принять меры к их унич
тожению"». Вслед за этим следует поступать как только что было
указано.
Тем, которым государь дает просимое ими, шпионы должны го
ворить: «Начальник охраны пустующей местности получил указание
государя: „Такой-то и такой-то просили меня о вещах, о которых
просить нельзя. Я же дал им это, чтобы заручиться им доверием,
а они связались со своей стороны с врагом. Поэтому ты должен
позаботиться об их устранении"». Затем следует поступать, как было
указано ранее.
К таким, которые не просят того, чего должны были бы просить,
шпионы должны обращаться со следующими словами: «Начальник
охраны пустующей местности получил приказ государя: „Такой-то
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и такой-то не просят меня о таких вещах, которые им надлежало бы
просить. Причиной этого может быть не что иное, как боязнь перед
совершенным ими преступлением. Следует принять меры к их
уничтожению"». Затем следует поступать как было указано.
Этим самым указывается необходимое в отношении всей той пар
тии, которую следует расположить в свою пользу.
Далее, шпион, находящийся в близких отношениях с (враждеб
ным) государем, должен давать ему знать, что будто бы такой-то и
такой-то из его сановников ведет переговоры с людьми врага. Если
тот обратит на это внимание, то следует показать ему (якобы) из
менников, доставляющих (данному сановнику) послания (от врага),
и говорить: «вот это действительно так».
Или же можно возбудить алчность военачальников и чиновни
ков5 обещанием им земли или денег и таким образом натравить их
на своих же или же перетянуть на свою сторону.
Если сын враждебного государя живет поблизости (от столицы) 6
или же в укреплении, то его следует обрабатывать через посредство
шпиопа следующим образом: «Ты являешься сыном государя, наи
более одаренным личными качествами. Несмотря на это, ты нахо
дишься в немилости. Чего же ты ждешь? Восстань и завладей
(властью), пока наследник престола не погубил тебя».
Также возможно, чтобы шпион возбудил алчность родственника 7
(враждебного государя) или лица, им притесняемого, обещанием ему
денег, говоря ему: «Уничтожь главные силы (своего врага), его по
граничные воинские части или иные военные силы».
Далее, он должен поддержать главарей лесных племен деньгами
и воздаянием почестей и побуждать их к опустошению страны (вра
жеского государя).
Далее, следует обращаться к противнику (враждебного госу
даря), находящегося у него в тылу,8 со следующим предложением:
«Этот государь, уничтожив меня, сокрушит также и тебя. Ты
должен напасть на него с тыла. Когда он обратится против тебя, то
я в свою очередь нападу на его тыл». Или же следует говорить
союзникам (враждебного государя): «Я являюсь для вас опорой.
Если меня уничтожат, то этот государь сокрушит всех вас». Или же:
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«Соединенными силами мы воспрепятствуем его походу». Также
следует отправлять послов к таким союзникам, которые тесно свя
заны с врагом или не связаны с ним, со следующими увещеваниями:
«Этот государь, покончив со мною, также расправится и с вами.
Будьте начеку. Я более способен охранить вас от беды».
В иных случаях следует отправлять посольство к «сре
динному» или к стоящему в стороне государю, в зависи
мости от того, который ближе, чтобы найти убежище. При
этом нужно предлагать (своему покровителю) все, чем
владеешь.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит третья гл ава «Об убийстве
военачальников. С еяние смуты в к р у г у государств» в двенадцатом
отделе «О полож ении сильней ш его (ц а р я )» . От начала сто тридцать
восьм ая глава.
Р А З Д Е Л Ы 166 и 167. О ШПИОНАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРУЖИЕМ,
ОГНЕМ И ЯДОМ.1 УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОВИАНТА, ПРИПАСОВ, ФУРАЖА*

Глава 4
В укрепленных городах (враждующего государя) шпионы под
видом купцов, в деревнях шпионы под видом владельцев отдельных
домов и в пограничных городах 3 шпионы под видом пастухов или
святых аскетов должны обращаться к пограничным соседям,4 лесным
племенам, родственникам (враждебного государя), притесняемым
им, и прочим одновременно с предложением им товара для продажи.
Они должны говорить им следующим образом: «этой местностью
легко завладеть». Когда тайные агенты только что указанных лиц
явятся в данный укрепленный город, то их следует почтить дарами
и воздаянием почестей, а затем показать им все слабые места у госу
дарственных основ (враждебного государя). Затем вместе с лпмп
следует наносить удары по этим слабым местам.
Далее, шпион под видом виноторговца может сначала объявить
человека, осужденного на смерть,5 своим сыном, затем, во время на
падения, покончить с таковым посредством яда и тогда, объявив.
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что готовятся поминки по умершему,6 устроить раздачу сотни сосу
дов с вином, смешанным с ядом. Или же он может дать чистого
дина или только на четверть смешанного с ядом,7 а затем подмешать
к' нему отравленного. Или же он может дать чистого вина военачаль
никам, а затем, когда они опьянеют, предложить отравленного.
Также может все это проделать (шпион) под видом военачаль
ника, выдав человека, осужденного на смерть, за своего сына, и т. д.
, Далее, шпионы под видом продавцов вареного мяса, вареного
риса и вина, а так же пирожников должны объявить о продаже то
вара особо высокого качества и, состязуясь друг с другом, объявлять
о дешевизне своих товаров по случаю распродажи.8 Таким образом
они должны привлечь врагов и отпустить им свои товары, смешан
ные с ядом.
Или же женщины и дети,9 раздобыв опьяняющие напитки, мо
локо, простоквашу, топленое и растительное масло от продавцов
э'гих товаров и положив их в свои собственные сосуды, в которые
предварительно положен яд, должны затем разносить их, говоря, что
за такую-то цену или более выгодно они могут отдать.10
Такие же продукты шпионы под видом купцов или разносчиков
должны подмешивать к еде слонов и лошадей, смешав их с ядом.
Далее, шпионы под видом работников могут продавать корм и воду,
смешанные с ядом.
Еще возможно, чтобы торговцы скотом, издавна известные, во
время нападения врага пускали свои стада коров или коз в такие
места, где они могут вызвать смятение. Или же шпионы под видом
торговцев ослами, верблюдами и прочими должны напускать таких
(на врагов), разъярив их или же намазав им глаза кровью крысы
чучундари.11 Также могут шпионы под видом охотников выпустить
из клеток хищников (на врагов), укротители змей (могут выпу
стить) особо ядовитых змей, или же, наконец, содержатели слонов
могут натравить таковых (на войска противника).
Люди, имеющие дело с огнем, должны бросать огонь (во враже
ское войско).
Далее, тайные агенты должны убивать начальников пехоты и
воинских частей, а также войск на слонах и колесницах, когда те
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обернутся к ним спиною. Они должны также поджигать жилища
начальствующих лиц. Шпионы под видом изменников, врагов и лес
ных жителей должны путем нападения на тыл (вражеского войска)
препятствовать его выступлению. Еще возможен случай, когда (тай
ные агенты ), спрятанные в лесу, станут привлекать к себе погранич
ные войсковые части и покончат с ними. Они же могут воспрепят
ствовать подвозу продовольствия,12 подходу подкреплений 13 и до
ставлению фуража 14 на узкой дороге, где можно пройти только по
одному.
Далее, по заранее установленному знаку, они во время ночного
сражения могут поднять шум с применением музыкальных инстру
ментов и объявить: «мы явились, царство наше». Равным образом
они могут проникнуть в жилище государя и убить его во время су
матохи.
Еще возможно, чтобы во всех местах, где проходит (враждебный
государь со своим войском), находились главари шаек варваров 15
и лесных племен, имея опору в виде засад или заграждений; такие
должны покончить (с враждебным государем).
Также возможно, чтобы (агенты) под видом охотников во время
суматохи, создавшейся при нападении, уничтожали (войско врага)
способами тайного боя.
Также в таком месте, где можно пройти только по одному, или
же в скалистой местности, около заграждения, в болоте или на воде
можно покончить с силой врага при помощи войска, соответствую
щего данной местности. Или же путем повреждения плотины на
реке, озере, у пруда или оросительного сооружения можно уничто
жить вражеское войско посредством силы воды. Врага, находящегося
в пустынной местности, в лесу, в низменности или в укреплении,16
можно уничтожить посредством должным образом примененного
огня или дыма.17
Врага, попавшего в теснину,18 следует уничтожить огнем, попав
шего в пустыню — дымом, находящегося на отдыхе 19 — посредством
яда, находящегося на воде — посредством злобных крокодилов или
людей, знакомых с действиями на воде. Все это должны приводить
в исполнение тайные агенты.
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Или же можно (враждебного государя), спасающегося
бегством из своего горящего жилища, уничтожить посред
ством одного из указанных хитрых способов, а также
в случае, когда враг будет связан пребыванием в какойнибудь из указанных местностей.20
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая гл ава «О ш пио
нах, дейст вующ их оруж ием, огнем и ядом. Уничтожение провианта,
припасов, фураж а» в двенадцатом отделе «О полож ении сильней
ш его (ц а р я )» . От начала сто тридцать девятая глава.

Р А З Д Е Л Ы 168—170. УНИЧТОЖЕНИЕ (ВРАГА) ПОСРЕДСТВОМ ТАЙНЫХ
МЕР.1 ОДОЛЕНИЕ (ВРАГА) ПРИ ПОМОЩИ ВОЙСКА. ЕДИНОЛИЧНАЯ
ПОБЕДА *

Глава 5
При совершении враждебным государем путешествия с целью
жертвоприношения имеется много поводов у него, чтобы показать
свое благочестие. В таких случаях следует принимать тайные меры
(к его уничтожению). Если он войдет в храм, то можно заставить
обрушиться на него скрытую стену или камень путем ослабления
устоев.3 Можно спустить на него с верхнего этажа целый дождь
камней и различного рода оружия, дверь, снятую с петель, или же
балку, прикрепленную только к одному месту и скрытую в стене.
Также можно заставить обрушиться на него разные метательные
орудия с изображений божеств, находящихся над ним. Также в мес
тах, где враждебный государь стоит, сидит или ходит, можно дей
ствовать посредством яда, примешивая его к коровьему помету (ко
торым он натирается) и благовонной воде. То же самое можно
делать и при принесении им в жертву цветочной пыли. Далее, под
предлогом благовоний можно принести вред ему посредством острого,
ядовитого дыма. Также можно заставить его свалиться в яму, напол
ненную копьями, или в волчью яму, устроив таковую под его си
деньем или ложем при помощи особых приспособлений и расшаты
вания устоев. Далее, если (наступающий враг) близок, то следует
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увести из сельской местности в укрепления народ, способный выдер
жать осаду,4 а из укреплений вывести такой, который не может ее
выдержать.5 Следует высылать таких во вражеские пределы или
в такую местность, которая подлежит возврату.6 Свое собственное
сельское население следует сосредоточить в одном месте в укрепле
ниях, расположенных в скалистых местностях, в лесах и на бере
гах рек, или в таких местах, которые окружены лесами, причем сле
дует его отдавать под охрану своего сына или брата.
Причины, по которым приходится искать убежища в укрепле
нии, были указаны в главе о действиях того, кто уступает силе.7
Далее, можно поджигать траву и деревья на расстоянии одной
йоджаны. Можно отравлять воду и способствовать ее утечке. Можно
также устраивать за стенами укрепления ямы, прикрытые фашиной,
и заграждения из проволоки с колючками.8
Можно провести подземный ход в место расположения врага и
при помощи его похищать запасы (врага), его начальствующих лиц
или похитить его самого. Далее, если враг соорудит подземный ход,
то следует перекапывать его канавами, в конце которых имеется
вода.
Или же следует копать колодцы вдоль стены. Кроме того, сле
дует расставлять пустые сосуды без воды или мелкие сосуды на по
дозрительных местах, чтобы распознать, делается ли в данном месте
подкоп.9 После того как местонахождение (вражеского) подземного
хода станет известным, следует соорудить наперерез ему свой соб
ственный подземный ход и, пересекши вражеский подземный ход
посредине, следует напустить в него воду или дым.
Далее, (государь, подвергшийся нападению), поставив своего
наследника правителем основных земель, может отправиться в мест
ность, неблагоприятную для врага, а именно: такую, в которой он
может вступить в связь с союзниками, родственниками или лесными
племенами или же с врагами своего врага и изменниками послед
него, обладающими значительными силами; в такую, где он может
воспрепятствовать соединению врага со своими врагами, где он мо
жет напасть на него с тыла, овладеть его государством или пресечь
доступ к нему продовольствия, подкрепления и фуража; в такую.

Разделы 168—170 (Глава 5)

449

откуда он, как ловкий игрок в кости, может поразить его при по
мощи тайных средств, или в такую, откуда он может охранять свое
государство и способствовать усилению своей опоры. Он должен
также направляться туда, где он может заключить выгодное для
себя соглашение.
Далее, выступающие совместно в поход могут отправить врагу
(посла со следующим предложением): «Такой-то твой враг попал
к нам в руки. Под предлогом торгового дела или карательного от
ряда пришли нам денег и самые лучшие свои (войсковые) части.
Тогда мы выдадим тебе твоего врага, связанного или умерщвлен
ного». Если противник пойдет на это, то следует присвоить его
деньги и войсковые части.
Возможно также, чтобы начальник пограничной охраны под
предлогом передачи своего укрепления отвлек (вражеского госу
даря), разобщив его от его войск, и покончил с ним, заручившись
его доверием.
Далее, под предлогом уничтожения обособленного населения
можно привлечь силы врага. В действительности следует завлечь
эти силы в окруженную со всех сторон местность и уничтожить,
пользуясь доверием врага.
Еще возможно, чтобы некто, выдавая себя за друга противника,
послал ему сообщение следующего содержания: «В этом укреплении
истощился запас хлеба, масла, сахара и соли. (Новый подвоз) при
будет тогда-то и в таком-то месте. Забери его». Тогда люди, изме
нившие противнику или же осужденные на смерть, должны доста
вить хлеб, масло, молоко или соль, смешанные с ядом.
Этим самым указывается все, что касается способов устраивать
для врага ловушку посредством товаров и продовольствия.
Или же, заключив мир (уступая силе), можно отдать врагу
только часть требуемых им денег, а остальные — с большими прово
лочками. Затем следует причинять вред охранным мероприятиям
врага, нанося удары (по слабым местам) при помощи огня, яда или
оружия. Далее, тех лиц, которые посылаются врагом для приема
денежных поборов,10 следует располагать в свою пользу и оказывать
им любезности.
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Если (подвергшийся нападению государь) совершенно истощен,
то он должен уступить свое укрепление врагу и удалиться подзем
ным ходом. Он может также выйти, пробив брешь в стене там, где
он может уйти незаметно.
Устроив нападение ночью, он может остаться на месте (в своем
укреплении), если будет иметь удачу, в противном случае он должен
тайным образом удалиться. Он может также удалиться под видом
еретического аскета 11 с пемногими сопровождающими, он может
быть унесен тайными агентами под видом мертвого или уйти в жен
ском платье, якобы сопровождая покойника.
Или же он может удалиться, пользуясь случаями жертвоприно
шений в честь богов и умерших, а также празднеств, оставив пищу
и питье, смешанные с ядом. Затем вместе с такими, которые имеют
вид изменников (но на самом деле ему преданы ), он должен вызвать
смуту среди врагов, сделать вылазку и уничтожить противника,
имея втайне наготове войско.
Если укрепление (данного государя) взято, то он может воздвиг
нуть святилище и выжидать, сидя в отверстии, сделанном в изобра
жении божества, или же в землянке с потайными стенами, связан
ной ходом с таким изображением. Когда о нем забудут, то ночью че
рез подземный ход он должен проникнуть в царское жилище и
умертвить своего врага, когда тот спит. Он может также, расшатав
устои, заставить его провалиться вниз. Он может также устроить,
чтобы враг занял дом, стены которого вымазаны горючими веще
ствами, или дом, построенный из пропитанного смолой материала,
и сжечь его там.
Далее, в то время, когда (враг) бесконечно пребывает в уве
селительном саду или в ином месте развлечения, наемные
убийцы, проникшие через подземное помещение, подземный ход.
или потайное отверстие в стене, должны его умертвить. Это мо
гут сделать также тайным образом подосланные агенты посред
ством яда.
Еще возможно, чтобы женщины (играющие также роль тайны\
агентов) спускали на него сверху, пока он спит в недоступном для
других месте, змей, яд, огонь и ядовитый дым.
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Пли же, когда представится удобный случай, тайный агент, кото
рый имеет возможность передвигаться незаметно, должен применять
(против врага), находящегося в гареме, то средство, которое в дан
ный момент является наиболее подходящим. Затем он должен уда
литься незаметно, подав знак своим людям.
Привратникам, евнухам и иным, тайным образом при
ставленным к врагу,12 следует подавать знаки музыкаль
ными звуками и (при помощи этих людей) уничтожать
остатки вражеской силы.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит пятая гл ава «Уничтожение
'(в р а га ) посредством тайных мер. О доление (в р а г а ) при помощи
войска. Е ди н оличн ая победа» в двенадцатом отделе «О положении
сильнейш его (ц а р я )» . От начала сто сороковая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи двенадцатый отдел
«О полож ении сильней ш его (ц а р я )» .

Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й
О СРЕДСТВАХ К
РАЗДЕЛ

ОТДЕЛ

ОВЛАДЕНИЮ

УКРЕПЛЕННЕЙ

171. ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО И ПОДГОВОРЫ* (СРЕДИ ВРАГОВ)

Глава 1
Желающий победить государь, намереваясь овладеть заселенной
местностью, принадлежащей врагу,2 должен объявлять о том, что он
всезнающий и имеет общение с богами. Этим самым он может побу
ждать к действию своих сторонников и запугивать противников.
Всеведение надлежит показывать следующим образом: после того
как (шпионы) 3 выведают все тайные (беззаконные) действия, про
исходящие в отдельных домах, государь должен объявить о зачин
щиках (таких действий); при посредстве донесений, получаемых от
шпионов, назначенных наблюдать за устранением зол в государстве,4
он должен объявлять о лицах, враждебно настроенных к государю,
а также о таких вещах, которые еще должны (в будущем) быть ему
доложены, — все это через посредство тайных связей и знаков; то.
что происходит в другой стране, он может узнавать через посред
ство домашнего голубя, переносящего (донесения), скрепленные
печатями.
О связи с божествами следует давать знать таким образом: (дан
ный государь) должен вести разговоры с тайными агентами, имею
щими вид божеств огня или данного святилища, — эти агенты про
никают через посредство подземного хода вовнутрь изображений
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данных божеств, — и должен воздавать им почести. Также он может
вести разговоры и почитать (иных агентов), являющихся из воды
в виде драконов или водяных бож еств;5 ночью можно опускать
в воду светильник с морским песком и, (зажегши его), показывать
огненный венец; можно стоять на лодке, погруженной в воду и за
крепленной (удерживаемой) с двух сторон каменным грузом, (созда
вая впечатление), что стоишь на вод е;6 можно непромокаемой
тканью 7 или кожей от зародыша закрыть голову так, что останется
открытым один только нос,8 последним следует втягивать кунжутное
масло, сваренное сто раз вместе с внутренностями пятнистых антилоп
и с жиром раков, крокодилов, дельфинов, выдр и прочих, и дви
гаться таким образом по воде. Тогда распространится слух, что во
дяные божества, ночные духи совершают свой путь. При помощи
таких колдовских действий на воде можно якобы заставить говорить
дочерей драконов и Варуны и вступать с ними в разговор. В момент
гнева (такой имеющий общение с божествами государь) может
устроить, чтобы у него изо рта шел дым и огонь.
В собственном государстве (такого государя) о таких (чудесных
его качествах) должны объявлять толкователи знамений, прорица
тели, астрологи, рассказчики, гадатели и иные тайные агенты и та
кие, которые якобы были очевидцами этого. Во вражеском государ
стве следует распространять, что данный государь лицезрит богов
и может волшебным образом создать себе войско и казну. Далее,
следует говорить, что из распросов оракулов, из исследования зна
ков на теле, из снов и из звуков, издаваемых зверями и птицами,
ясно, что данный государь победит и что противник его потерпит
поражение. Об этом следует объявлять с барабанным боем.9 Также
следует указать на падающую звезду из созвездия, с которым якобы
связан враг.
Шпионы под видом послов должны, поучая якобы из дружбы на
чальствующих лиц врага, говорить им о благодеяниях, оказываемых
их господином. Они должны рассказывать им, как (их государь)
способствует усилению своих сторонников и ослаблению противни
ков и что как высшие чины 10 его, так и простые воины одинаково
благоденствуют. (Они должны говорить), что он проявляет к ним
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одинаковое внимание как в счастии, так и в несчастий и заботится
о них как о собственных детях.
Таким образом следует подстрекать сторонников противника, как
было указано ранее. Мы скажем в дополнение: способных, энергич
ных людей следует подстрекать, приводя им в пример общинного
осла (который совершает работу, не думая об ее результатах), вои
нов — сравнением их с палками и ветвями деревьев (которыми бьет
другой, без того чтобы они это сознавали), трусов — примером (от
ставшего от своего стада) на берегу барана,11 лиц, которым (враг)
не оказывает внимания, следует подстрекать, сравнивая (оскорбле
ния, наносимые им ), с дождем громовых стрел; людей, не имеющих
никаких надежд, — сравнением их с тростником, не приносящим
плодов, и с такими, которые получают милостыню в виде (несъедоб
ного) железа, или же сравнением (их повелителя) с облаком, не
дающим дождя; таких, которые ненавидят (своего владыку) и ожи
дают больших почестей (от него) за свои труды, следует подстрекать
сравнением их с украшениями, носимыми недостойным; лиц, состоя
щих при вражеском государе, — уподоблением последнего ослу в тиг
ровой шкуре или же яме, в которой они должны погибнуть; таких,
которые постоянно ему вредят, следует подстрекать сравнениями
с плодом пилу,12 с градом, с самкой верблюда и с выделкой масла
из ослиного молока.
Если все указанные лица пойдут на подстрекательство, то им
следует воздавать почести и давать деньги. Если они испытывают
затруднения в денежном и продовольственном отношении, то их сле
дует поддерживать деньгами и продовольствием. В том случае, если
они не станут этого принимать, то следует приносить их женам и
детям украшения.
В случаях голода и бедствий, вызываемых грабителями и лес
ными племенами, шпионы должны подстрекать городских и сельских
жителей и говорить: «Мы должны просить о помощи у государя, если
он нас не поддержит, то мы должны уйти к другому».
Если (жители) согласятся с этим, то следует оказать
им помощь даяниями денег и хлеба. Вот тот значительный
результат, который получается при подстрекательстве.
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Так в Артхашастре К аут ильи гласит п ер ва я гл а ва «Подстрека
тельство и п одговоры (с р е д и вр а го в)» в тринадцатом отделе
«О средствах к овладению укреп лен и ем ». От начала сто сорок
п ер ва я глава.

РАЗДЕЛ

172. ОБ УСТРАНЕНИИ (ВРАГА) ПОСРЕДСТВОМ ТАЙНЫХ
М ЕР1

Глава 2
Бритоголовый или носящий косы аскет, имеющий своим местопре
быванием пещеру и выдающий себя за 400-летнего, должен нахо
диться поблизости от города, имея множество учеников из носящих
косы аскетов. Эти ученики его путем подношений корней и плодов
должны побудить сановников и самого государя к посещению свя
того старца. Когда он (т. е. мнимый аскет) получит свидание с го
сударем, то он должен рассказывать ему о царях прежнего времени,
об их землях и отличительных признаках (которых он якобы был
очевидцем).
Он должен говорить следующим образом: «На исходе каждого
столетия я вхожу в огонь и вновь делаюсь молодым. Теперь здесь
в вашем присутствии я в четвертый раз войду в огонь. При этом я
непременно должен оказать вам почести (и благодаря моей сверхъ
естественной силе исполнить ваши желания). Выбирайте три вещи,
которые желательно вам добыть». Если царь пойдет на это, то (мни
мый аскет) должен сказать: «В течение семи ночей ты должен пре
бывать здесь с женою и детьми, устраивая представления и жертво
приношения». И в то время, когда царь будет там пребывать, на
него следует напасть и умертвить его.
Далее, бритоголовый или носящий косы аскет, имеющий харак
тер такого, который постоянно пребывает на одном месте,2 окружен
ный многочисленными учениками из носящих косы аскетов, должен
воткнуть в муравейник бамбуковую трость, пропитанную кровью
козла и обсыпанную сверху золотым порошком, чтобы привлекать
муравьев. Можно для этой цели также употребить золотые трубки.
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После этого шпион должен сообщить (враждебному) государю:
«Такой-то святой волшебник знает о кладе, которому свойственно
возрастать».3 Когда царь спросит (мнимого аскета) об этом, то тот
должен ответить, что это действительно так, и должен показать
(трость или трубки) как доказательство. Он может также опустить
туда и еще больше золота и объявить: «этот клад стережется дра
конами и его можно присвоить лишь путем почитаний (этих драко
нов)». Если царь согласится совершать такие почитания, то следует
(уговорить его на пребывание там) в течение семи дней и т. д., точно
так же, как было указано перед тем.
Еще возможен случай, когда шпионы, тщательным образом под
готовившись, последовательно, сообщают (враждебному) государю
о том, что имеется аскет, принявший вид волшебника, который пре
бывает постоянно в одном месте и которому свойственно по ночам
испускать из себя огонь. Они должны говорить, что этот святой муж
способен предсказать будущее счастье.4
Если государь станет просить этого аскета о чем-либо, то по
следний должен изъявить готовность это сделать, но потребовать,
чтобы государь в течение семи ночей и т. д., как было указано
ранее.
Далее, шпион под видом святого волшебника должен соблазнить
(враждебного) государя разными колдовскими знаниями.5 Если го
сударь станет его просить и т. п., как было указано ранее.
Еще возможно, чтобы шпион под видом святого волшебника по
будил начальствующих лиц в государстве, чтобы они постоянно со
вершали жертвоприношения в честь местного божества, особенно
чтимого, и таким путем можно постепенно привлечь к этому и са
мого государя (чтобы его уничтожить).
Или же шпионы, тщательным образом подготовившись, последо
вательно должны сообщить (вражескому) государю о некоем, нося
щем отличительные признаки аскета, который живет в воде, яв
ляется непорочным во всех отношениях, способным удалиться через
подземный ход или тайное помещение, говоря, что таковой есть сам
Варуна или царь драконов. Если государь и т. д., как было указано
ранее.
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Далее, мы имеем случай, когда шпион под видом святого волшеб
ника, живущий на границе, побудит (враждебного) государя сви
деться со своим врагом.6
Если государь пойдет на это, то, подав (заранее условленный)
знак,7 шпион должен привлечь врага и через последнего уничтожить
(враждебного государя) в окруженном со всех сторон месте.
Далее, шпионы под видом купцов, продающих лошадей, могут
призвать государя, чтобы показать ему свой товар. В то время,
когда государь занят исключительно осмотром товара, будет со всех
сторон окружен людьми, (шпионы) могут его убить или устроить
так, чтобы его растоптали лошади.
Далее, вблизи города тайные агенты, взобравшись ночью на свя
щенное дерево, должны окуривать трубками из камыша или сучьями
в горшках.8 Они должны при этом невнятным образом говорить:
«Мы пожрем мясо государя и его сановников». Об этом должны
сообщить (другие шпионы) под видом кудесников или толкователей
знамений.
Также возможно, чтобы на священном озере или посреди пруда
ночью (шпионы), тело которых натерто воспламенящимся маслом
и которым придан облик водяных змей, должны производить стук
копьями и железными булавами и говорить таким же образом. Или
же, одетые в медвежьи шкуры, показывая вид, что они испускают
огонь и дым и имея облик демонов, должны обходить вокруг города,
оставляя его слева (как знак несчастья) и говорить таким же обра
зом, (вставляя слова) между постоянным собачьим лаем и воем ш а
калов, (которые ими же воспроизводятся). Они могут еще поджечь
ночью изображение божества святилища, полив его воспламеняю
щимся маслом или покрыв воспламеняющейся тканью, и говорить
как было указано. Об этом другие должны объявить. Далее, они мо
гут при помощи крови (баранов и прочего) создавать вид, будто бы
изображения божеств, особенно чтимых, испускают кровь в большом
количестве. Другие же должны объявлять о том, что божества исте
кают кровью и что это знаменует поражение в бою.
В ночь новолуния или полнолуния 9 они должны придавать нахо
дящемуся перед местом сожжения трупов святилищу такой вид,
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будто в нем находятся люди, верхняя часть тела которых съедена.10
Затем переодетый ночным демоном должен требовать человеческого
мяса. Еслп же кто-нибудь, выдающий себя за героя, или кто-нибудь
иной придет, чтобы посмотреть (на демонов), то другие должны
умертвить его железными булавами так, чтобы стало известно, что
он убит демонами. Обо всех этих чудесных явлениях очевидцы и
шпионы должны сообщить государю. Затем (другие) под видом
кудесников и толкователей знамений должны говорить о необхо
димости искупительных жертв для умиротворения (демонов).
Иначе — должны они говорить — величайшие бедствия постигнут
государя и его страну. Если царь согласится с этим, то они должны
объявить, что царь должен сам в течение семи ночей совершать
отдельные жертвоприношения с произнесением заклинаний и при
ношением даров. После этого следует поступать так, как было ука
зано ранее.
(Заинтересованный государь) должен изображать все эти кол
довские действия у себя самого и принять меры против них для на
зидания другим.11 Затем он должен применять эти меры (в отноше
нии врагов). Или же, принимая меры против разных колдовских
(зловещих) явлений, он может способствовать пополнению своей
казны.12
Далее, возможен случай, чтобы надзиратели за лесами для сло
нов соблазнили (враждебного государя), охотника до слонов, говоря
ему, что имеется слон с особыми качествами. Если (враждебный
государь) даст себя соблазнить, то его следует завлечь в труднопро
ходимое место, где можно следовать только по одному, и там умерт
вить. Также можно (овладев им) связать его и похитить.
Все это относится в равной мере и к любителю охоты.
(Государя), который является охотником до денег и женщин,
шпионы должны соблазнять при помощи богатых вдов и женщин, от
личающихся исключительной красотой и молодостью, которые при
водятся к нему якобы для вручения наследства или залога. Если
(враждебный государь) станет соответствующим образом поступать,
то ночью, во время свидания, спрятанные в засаде агенты должны
умертвить его при помощи оружия или яда.
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Также при повторных посещениях святых волшебников, аске
тов или священных деревьев, святилищ и изображений божеств
наемные убийцы, проникшие через подземные убежища, тайные
•стены и подземные ходы, должны умертвить врага.
В тех местах, где государь сам смотрит на представле
ние, там, где он веселится во время процессии или на
воде, во время чтения хвалебных гимнов и т. д.,13 при
совершении обрядов и жертвоприношений, во время
празднеств, во время церемоний, совершаемых для благо
получия родильниц, в честь усопших или для предотвра
щения болезней, в случаях общей радости, скорби и
опасности; там, где государь, полный доверия, беспечно
идет на празднество своих людей, там, где его телохрани
тели не присутствуют постоянно, в ненастную погоду или
при больших скоплениях народа; в случае, если он заблу
дится,14 явится на пожар или окажется в безлюдном
месте, — шпионы могут умертвить его (государя) врага,
подступая к нему, завлекая его одеждами, украшениями,
венками,15 ложем, сидением, остатками опьяняющих на
питков и еды или музыкальными инструментами, на ко
торых они играют. Они должны действовать вместе со
шпионами, подосланными ранее к врагу. И, как они про
никли к врагу при помощи хитрых мер, точно так же они
должны удалиться. Вот как излагаются тайные меры для
устранения врага.
Т ак в Артхашастре Каут ильи гласит вторая гл ава «Об устране
н и и (в р а г а ) посредством тайных мер» в тринадцатом отделе «О сред
ствах к овладению укреп лен и ем ». От начала сто сорок вторая глава.
РАЗДЕЛ

173. О ПРИМЕНЕНИИ ТАЙНЫХ АГЕНТОВ1

Глава 3
(Государь, стремящийся к завоеванию), должен (для видимости)
изгонять преданного ему главу объединения. Последний (делает вид,
что) ищет защиты у врага (того, кто его изгнал). Под предлогом
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вербовки сторонников (якобы для борьбы с государем, который его
изгнал) он должен привлекать из собственной страны сообщников.
Далее, имея достаточную поддержку в виде тайных агентов, он, за
ручившись согласием враждебного государя, уничтожает изменниче
ское поселение своего собственного государя или его войско, в ко
тором изменнически настроены военачальники и истощены кони и
слоны, или же его изменнически настроенного союзника в тылу,2'
а затем уведомляет об этом врага (для которого якобы это сде
лано) .
Он может также прибегать к помощи какой-нибудь одной части
населения, чтобы добыть себе сторонников. Когда он заручится до
верием (врагов), он должен уведомить своего владыку. Тогда по
следний, под предлогом охоты на слонов или сокрушения лесных
племен, тайным образом может нанести удар врагу.
Все это в равной мере относится к посылке (к врагу с такими же
целями) сановников или главарей лесных племен.
(Желающий победить государь) может (для видимости) показы
вать дружеское расположение к врагу и относиться враждебно
к своим собственным сановникам. Последние тогда дают знать врагу
об этом, прося: «Побуди нашего господина, чтобы он вновь стал ми
лостив к нам». Враг тогда может для этой цели отправить посла
(к данному владетелю). Последний должен обратиться к такому
послу с бранью, говоря: «Твой господин хочет поссорить меня
с моими сановниками. Не смей более возвращаться сюда». Затем он
для видимости изгоняет одного из своих должностных лиц. Послед
ний якобы прибегает к защите врага и приводит к нему (в качестве
своих сторонников) 3 тайных агентов (своего государя), людей недо
вольных, изменников, бессильных, воров, лесных племен или таких,
которые вредят обеим сторонам. Когда он заручится доверием, он
должен добиться, что отличающийся храбростью слута (вражеского
государя) был убит. В этом он должен обвинить какого-нибудь на
чальника пограничной охраны, главаря лесного племени или воина,
говоря: «такой-то и такой-то тесно связан с твоим врагом». После
этого он должен добиться, чтобы данных лиц (обвиненных им) при
говорили к смерти 4 и казнили.
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Далее, путем обещания помощи военной силой можно разжечь
энергию врага и (при удобном случае) его уничтожить.
Еще возможен случай, что (желающий победить государь), под
держивая враждебно настроенную партию 5 у государя, враждую
щего (с собственным врагом), вызовет враждебные действия такого
государя против самого себя. После этого он должен послать
к своему врагу гонца со следующим предложением: «Такой-то твой
враг причиняет мне вред. Приди (ко мне на помощ ь); вместе мы его
уничтожим, и ты получишь свою долю земель и золота». Если враг
пойдет на это, окажет должное внимание (предложению) и явится,
то его следует уничтожить путем нападения или устроить так, чтобы
его противник сокрушил его в открытом бою. Чтобы заручиться до
верием врага, следует применять уловку, выставляя предлогом даро
вание земель, посвящение царевичей или охранительные меры. Та
кого, который является трудно одолимым, следует уничтожать
тайными мерами.
Если (враждебный государь) предоставит свое войско, но не
явится сам, то следует способствовать уничтожению этого войска
противником (против которого оно направлено). Если враг захочет
выступить со своим войском, а не вместе с государем, желающим
победить, то его следует уничтожить, тесня с обеих сторон.6 Если
(враг), преисполненный недоверия, захочет выступить самостоя
тельно или если он будет иметь намерение захватить часть владений
того, против которого предпринимается поход, то его следует унич
тожить при помощи сил его противника, или же применив для этого
все собственные силы.7
Или же, в то время когда враг всецело занят военными дей
ствиями со своим противником, то следует с другой стороны послать
войско, при помощи которого можно овладеть основными землями
(врага).
Далее можно подкупить друга, предлагая ему землю врага, или
подкупить врага, предлагая ему землю друга. Если друг возымеет
желание овладеть землею врага, то следует вызвать (для видимости)
враждебные действия (этого друга) против себя самого. (Затем сле
дует натравить на него врага и т. д.). Все подобные хитрые меры
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тождественны с первым случаем (т. е. когда враг натравливается
на своего противника и когда, пользуясь положением, желающий
победить добивается его уничтожения).
Если же враг возымеет желание овладеть землею друга (того, кто
желает победить) и согласится (действовать для этой цели), то его
следует поддерживать войском. Затем, когда он нападет на союзника,
то его следует обмануть (т. е., перейдя на сторону союзника, его
уничтожить) .8
Далее, приняв все предохранительные меры, (желающий побе
дить государь) может показать, что он якобы испытывает затрудне
ния. Вместе с тем, при помощи своего союзника, он может разжечь
энергию своего врага и побудить его выступить против себя. Затем,
тесня его со всех сторон, он может его уничтожить.
Или же, овладев им живьем, он может заставить его произвести
обмен владениями.
Если же враг не пойдет на зов союзника и пожелает занять
выжидательное положение, имея неприступную позицию,9 то сле
дует побудить соседей,10 чтобы они овладели его основными
землями.
Если враг захочет защищаться при помощи войска, то это войско
его следует уничтожить.
Если же оба (т. е. враг и его союзник) не дадут себя разобщить,
то следует открытым образом подкупить одного землею другого.
После того каждый из них отправит посланника к другому с вестью:
«такой-то государь, связавшись с врагом, хочет овладеть твоею
землею». (Такую весть обоим государям) могут послать также лица,
имеющие вид друзей, получающие плату с обеих сторон. Один из
двух государей, преисполненный гнева или подозрения, несомненно
будет действовать, как было указано выше.
Далее (желающий победить государь) может изгнать началь
ствующих лиц своих укреплений, областей и войск,11 выставив
основанием, что они вербуют себе своих собственных сторон
ников.12
Эти (начальствующие лица, отправившись к врагу якобы под его
защ иту), должны обмануть его (причиняя ему вред) во время боя,
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нападения, в случаях окружения или бедствий. Они должны также
.посеять раздор между (вражеским государем) и его сторонниками.
При помощи подложных документов они должны обосновать все
подобные действия.
Далее, агенты под видом охотников, продающих мясо, находясь
постоянно у ворот (вражеского города), должны войти в доверие
привратников и должны дважды или трижды (правильно) опове
щать врага о приближении воров или грабителей. Затем, когда они
благодаря этому войдут в полное доверие, то они должны располо
жить военные силы собственного господина 13 в двух отрядах, —
один, чтобы опустошать селение, а другой, чтобы совершать нападе
ние. Затем они должны сообщить врагу: «Банды грабителей нахо
дятся поблизости, и слышится ужасный шум. Нужно, чтобы явилось
многочисленное войско (для уничтожения грабителей)». Такое
войско они затем должны выдать тому отряду, который предназначен
для опустошения селения. (Этот отряд его и уничтожит). После
этого, приведя другой отряд (предназначенный для совершения на
падения), они ночью должны объявить у ворот укрепления: «Шайка
грабителей уничтожена. Войско вернулось, исполнив цель похода.
Открывайте ворота». Заранее подосланные агенты могут также з а 
благовременно открыть ворота, и вместе с ними следует ударить на
врага.
Еще возможно подослать в укрепление врага шпионов под видом
ремесленников, мастеров, еретических аскетов,14 жонглеров или куп
цов, притом без оружия.15 (Другие агенты) под видом домохозяев
должны доставить им (тайным образом) в повозках с дровами, се
ном, зерном и разными товарами оборонительное и наступательное
оружие. Это можно сделать также, (подсовывая оружие) к знакам
отличия и изображениям божеств.16 После этого (агенты) под видом
ремесленников и т. д. должны объявить об уничтожении (части
войска), пребывавшей беспечно, о нападении с тыла или об отраже
нии вылазки.17 Они могут также с барабанным боем и трубя в рако
вины возвестить о вторжении врага. Затем они могут способствовать
передаче (своему собственному войску) городских ворот и башен,
вызвать раздор среди (вражеского войска) или прямо его уничто
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жить. Через посредство лиц, путешествующих с караванами,18 кон
воиров,19 лиц, охраняющих невест, торговцев лошадьми, людей, до
ставляющих разного рода инструменты, покупателей и продавцов
хлебных злаков, а также через посредство лиц, носящих знаки отли
чия аскетов, и посланников 20 следует отвлекать вражеские войска.21
Для того чтобы заручиться доверием, следует (для видимости) за
ключать мирные соглашения. Вот методы тайных мер воздействия
на (вражеского) государя.22
Точно такими же являются меры воздействия на лесные племена,
такж е те, которые указаны в главе об устранении государственных
зол.23 Находящиеся вблизи лесного племени стада или караваны
шпионы должны уничтожать через посредство грабителей. По дан
ному уговору они могут оставить там пищу и питье, смешанное
с ядом и опьяняющими веществами, и затем удалиться. Затем па
стухи или купцы должны устраивать нападение на грабителей, когда
те придут в бессознательное состояние от опьяняющих веществ и
яда, и овладеть похищенным имуществом. Далее возможен случай,
что шпион под видом аскета, бритоголового или носящего косы и
якобы служащего божеству Санкаршане,24 пользуясь обрядовыми
действиями, обманет грабителей путем применения опьяняющих ве
ществ или яда.
Затем он должен устроить нападение на них. Также шпион
под видом виноторговца в случаях жертвоприношений в честь
богов и умерших, а также в случаях празднеств и сходок,25 поль
зуясь доступом с целью продажи вина, может обмануть главарей
лесных племен путем применения яда и опьяняющих средств. После
того он должен устраивать нападение.
Далее, когда лесное племя появится, чтобы опу
стошить селение, то его следует раздробить на много
частей и вызвать среди него смятение, а затем уничто
жить. Вот какие известны методы тайной борьбы с гра
бителями.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит третья гл ава «О прим ене
н и и тайных агентов» в тринадцатом отделе «О средствах к овладе
нию укреплен и ем ». От начала сто сорок третья глава.
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174 и 175. ОБ ОСАДЕ И ВЗЯТИИ ПРИСТУПОМ (ВРАЖЕСКОГО
УКРЕПЛЕНИЯ) 1

Глава 4
Осаде укрепления предшествуют действия для ослабления врага.2
Сельское население или сельскую местность следует оставлять в по
кое в том виде, как они устроены.3 Население трудолюбивое 4 сле
дует умиротворить посредством оказания помощи и освобождения
от податей, за исключением того, которое захочет бежать из данной
местности. Военные действия следует сосредоточить на ином месте
(чем то, где обитает сельское население) 5 или в одном определен
ном месте. Действительно, говорит Каутилья, не должно быть сель
ской местности без населения и не должно быть государства без
населенной сельской местности.
У врага, запертого в укреплении, следует уничтожить посевы и
прекратить доступ продовольствия и подкреплений.
Путем прекращения доступа продовольствия и под
креплений, а также путем уничтожения зеленых и созрев
ших посевов, равно как и отвлечений 6 и тайных убийств
создается гибель для государственных факторов.
К осаде следует приступать в том случае, когда имеются данные,
что собственное войско обладает в полной мере необходимыми каче
ствами, хлебом, сырьем, осадными орудиями, оборонительным и на
ступательным оружием, работниками 7 и канатами и что время года
благоприятствует, в то время как враг поставлен в невыгодное поло
жение в отношении времени года; что у него распространены болезни
и голод и истощены запасы и средства охраны, а также царит не
довольство среди его наемного войска и среди войск его союзников.
Следует принять меры для охраны своего лагеря, для доступа
продовольствия и подкреплений, равно как и охрану путей. Затем
следует окружить (вражескую) крепость рвами и стенами, испортить
воду (у врага), выпустить воду из его рвов или завалить их. После
того через посредство подземных ходов и землянок для собственных
войск 8 овладеть валами и стенами (вражеского укрепления).
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Ямы следует заполнять громоздкими предметами,9 глубины же
следует заполнять песком. Массивные оборонительные сооружения
следует уничтожать при помощи машин. Заманив (врагов) к воро
там, где можно произвести вылазку, следует уничтожить их посред
ством конницы.10
В промежутках между сражениями следует стараться овладеть
находящимся в укреплении каким-нибудь одним средством,11 по
выбору — двумя средствами 12 или всей совокупностью средств.13
Поймав соколов, ворон, кобчиков, ястребов, попугаев, галок, сов
и голубей, следует привязать к их хвостам воспламеняющиеся ве
щества и пустить во вражеское укрепление.
Также возможно, чтобы охранные части 14 из далеких пунктов
лагеря зажгли укрепления врага «человеческим» 15 огнем, подняв
знамена и луки (? ).16
Шпионы под видом воинов пограничной и крепостной охраны,17
привязав горючие вещества к хвостам ихневмонов, обезьян, кошек
и собак, должны пускать их в помещения, где хранится сложенная
солома.
Положив горючие вещества вовнутрь сушеных рыб или в суше
ное мясо,18 делая вид, что кормишь птиц, можно таким образом до
биться, чтобы птицы перенесли (эти горючие вещества) в укрепле
ние врага. Зажигательными веществами 19 являются шарики из ело
вого дерева, из девадару,20 из «вонючей травы»,21 из черной смолы,22
из еловой смолы, из смолы дерева сардж а23 и лака, а также навоз
ослиный, верблюжий, козий и овечий.
Порошок из дерева прияла,24 сажа от дерева авалгуджа,25 воск,
а также навоз лошадиный, верблюжий, ослиный и коровий, — вот
зажигательные вещества, которые удобно метать.
Далее, порошок из всевозможных металлов и огненного цвета или
же из кумбхи,26 олова и цинка, смешанный с сажей от сожженных
цветов парибхадрака 27 и палаша,28 с воском, кунжутным маслом п
еловой смолою, суть зажигательные вещества или орудия маски
ровки. Стрела, натертая этими веществами и окутанная пенькой,
оловом, цинком и рогожей, — вот настоящее зажигательное сред
ство.
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Однако, если есть надежда на победу в открытом бою, то не сле
дует метать огня. Ведь огню нельзя доверять: он может принять
характер стихийного бедствия и может привести к несчетным поте
рям в людях, хлебных запасах, скоте, деньгах, сырье и ценных пред
метах. А власть, даже сделавшая приобретение, стоит перед угро
зой гибели, если истощены запасы. Вот, что касается действий по
осаде крепости.
Когда же (стремящийся к завоеванию видит), что он сам вполне
обладает орудиями для своих действий и работниками,29 в то время
как противник терпит бедствия, сановники его неблагонадежны, его
мероприятия по крепостным сооружениям и запасы не в порядке,
или что, имея или не имея помощи, противник пойдет на мир со
своими врагами,30 — тогда пришло время (ему) идти на приступ.
В случае возникновения пожара без видимых причин или в ре
зультате поджога, в случае празднества, представления, смотра
войск, — причем взоры всех бывают прикованы, — в случаях пьяных
ссор, когда войско устало от постоянных боев, когда много народа
погибло в бою, когда люди заснули, истомленные после долгого
бодрствования, в непогоду, в наводнение или когда все окутано
туманом, — вот в таких случаях следует идти на приступ.
Можно также выйти из лагеря и скрыться в лесу. Когда враг
после этого выйдет из крепости, то его следует уничтожить, напав
на него из засады.
Еще возможен случай, чтобы шпион под видом начальствующего
лица войск союзника или дружественного владетеля в тылу,31 пока
зывая свое расположение к осажденному, отправил к нему гонца,
выбрав для этого человека, осужденного на смерть,32 со следующими
сообщениями: «Вот где твои слабые места; такие-то думают изме
нить тебе. С другой стороны, у осаждающего имеются такие-то сла
бые места, и среди таких-то (из его подданных) ты можешь найти
себе сторонников». После этого (мнимый посол), захватив с собой
гонца с ответом, выедет (из вражеского укрепления). Тогда оса
ждающий должен его схватить и, объявив об его преступлении (т. е.
о том, что он сносится с врагом) и покончив с ним, удалиться
(якобы для наказания мнимого союзника осажденного) и проч.
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Тогда принявший вид союзника или друга в тылу, должен обра
титься к осажденному следующим образом: «Выйди, чтобы спасти
меня, или вместе со мною уничтожь осаждающего».
Если осажденный пойдет на это, то, тесня его с обеих сторон, его
следует уничтожить. Можно также захватить его живым и заставить
его совершить обмен своих владений.33 Равным образом можно раз
рушить его город или же уничтожить главные его силы, вымапив
их (из укрепления).34
Все это в равной мере относится к государям, уступающим
силе,35 и к вождям лесных племен.
Один из двух: слабый государь, уступающий силе, или вождь
лесного племени, может отправить к осажденному гонца со следую
щим сообщением: «Этот осаждающий находится в беде, он подвергся
нападению со стороны своего врага в тылу,36 у него появились и
иные слабые места; он имеет намерение отправиться в другую
местность». Если (осажденный) даст себя убедить, то осаждающий
сжигает свой лагерь и удаляется, а затем действует так, как было
указано ранее.
Также можно устроить скопление товаров и обмануть врага по
средством этих товаров, смешанных с ядом.
Еще возможно, что носящий характер дружественного государя
в тылу пошлет гонца с предложением: «Выйди, чтобы уничтожить
врага, на которого я напал извне». Если (осажденный) согласится,
то следует поступать, как было указано ранее.
Далее, тайные агенты (могут явиться), указывая, (что они якобы
явились) от друзей или родственников и имея на руках документы
(подложные) с печатями. Проникнув таким образом в крепость, они
должны способствовать ее взятию.
Или же имеющий вид дружественного государя, находящегося
в тылу, может отправить к осажденному гонца со следующим пред
ложением: «В таком-то месте и в такое-то время я нападу на лагерь
(осаждающего). При этом вы также должны сражаться». Если оса
жденный пойдет на это, то следует сделать видимость боевой схватки
в соответствии с тем, как было указано, а затем, когда (осажден
ный) выйдет ночью из крепости, то его следует уничтожить.
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Еще возможен случай, что (желающий победить) перетянет на
свою сторону друга (осажденного) или вождя лесного племени. Та
ких он должен подстрекать: «Напади на осажденного и ты полу
чишь его землю». Если (такой бывший союзник осажденного или
вождь лесного племени) действительно затеет войну с осажденным,
то его следует уничтожить три помощи его же подданных или под
держивая изменнически настроенных начальствующих лиц его.
Возможно отделаться от него при помощи яда, а затем, достигнув
цели, можно объявить, что (убитый) является убийцей собствен
ного друга.
Далее, (шпион) под видом друга может объявить врагу о том,
что имеется государь, желающий идти на него войной. Войдя таким
образом в доверие (к врагу), такой мнимый друг должен добиться
уничтожения наиболее храбрых людей (в войске вр ага).
Или же, заключив соглашение, (желающий победить) может
заставить (врага) поселить своих селян на собственной (желающего
победить) земле. Затем, когда они будут поселены,37 то их следует
незаметным образом уничтожить.
Можно также заставить (врага) предпринимать карательные
действия против своих изменников или лесных племен. Этим путем
Можно отвлечь часть его войск, а затем овладеть укреплением при
ступом.
Изменившие (врагу) его недруги, лесные племена, лица, нена
видимые им, и перебежчики,38 получив должные подарки и почести,
а также ознакомившись со знаками и сигналами, должны напасть
на укрепления врага.
После нападения на вражеское укрепление или лагерь следует
оказать пощаду раненым, бегущим, ищущим защиты, тем, у кого
распустились волосы, бросившим оружие, тем, у кого лица иска
жены от страха, а также всем, кто не сражается.
Овладев укреплением врага, следует очистить его от вражеских
сторонников и принять меры против тайных способов борьбы 39 со
стороны врага внутри и вовне. После этого можно вступить во вра
жеский город. Завоеватель, овладев таким образом землею врага,
может далее посягать на правителя «срединного».40 Справившись
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с ним, можно далее посягнуть и на стоящего в стороне.41 Вот пер
вый путь к овладению землею.
Если государи «срединный» и стоящий в стороне отсутствуют,
то превосходством своих личных качеств завоеватель подчиняет себе
враждебные факторы (в кругу государств),42 а затем и остальные
факторы. Вот второй путь.
Если круг государств отсутствует, то следует подчинять себе
союзника при помощи врага и врага при помощи союзника 43 путем
теснения с обеих сторон. Это третий путь.
Далее, возможно подчинить себе соседа, которого легко одолеть.
Имея таким образом двойную силу, можно затем одолеть второго и,
утроив свои силы, приняться за третьего. Это четвертый путь по
корить себе землю.
Одержав победу, следует подобающим образом использовать при
обретенную землю, в которой касты и занятия должны быть подо
бающим образом разделены.
Подговоры (среди врага), шпионаж, тайные меры
устранения,44 осада и приступ, — вот пять факторов для
овладения укреплением.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит четвертая гл ава «Об осаде и
взятии приступом (враж еского у к р е п л е н и я )» в тринадцатом отделе
«О средствах к овладению укреп лен и ем ». От начала сто сорок
четвертая глава.

РАЗДЕЛ

176. ОБ УМИРОТВОРЕНИИ ПРИОБРЕТЕННОЙ
ОБЛАСТИ‘

Гла в а 5
Деятельность завоевателя бывает двоякой: направленной в сто
рону дикой, лесистой местности и направленной в сторону одних
только заселенных мест.
Приобретения у него могут быть троякого рода: новые земли,
вновь добытые (от врага) и унаследованные.2
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Сделав новое приобретение, следует покрыть недостатки врага
своими собственными достоинствами, а достоинства врага — проявле
нием положительных качеств вдвойне.3
Завоеватель должен действовать на благо и пользу подданных,
поступая согласно своему закону, оказывая поддержку в мероприя
тиях,4 освобождая от податей,5 совершая даяния и оказывая почести.
В соответствии с тем, как было уговорено, следует оказывать под
держку тем, которые были его сторонниками (когда земля еще при
надлежала врагу). И еще более он должен помогать тому, кто
проявил усердие (на пользу ему). Ведь тот, кто обманывает (обе
щав помощь и не сдержавши обещ ание), пользуется недоверием как
своих, так и чужих, равно как и тот, чей образ действий противен
подданным. Вследствие этого следует стараться быть близким
(к своим подданным) в отношении нравов, одежды, языка и поведе
ния. При народных и религиозных собраниях, празднествах и уве
селениях следует вести себя так, чтобы показать свою преданность
(местным божествам) и т. д.
Среди начальствующих лиц местностей, селений, родов и
объединений агенты 6 должны постоянно указывать на без
закония врага и (в противовес им) на великодушие и любовь
своего повелителя к своим подданным и на то, как он чествует
свой народ. Государь должен править и пользоваться землями,
извлекая доходы, освобождая от налогов и принимая охранитель
ные меры. Он должен способствовать тому, чтобы всем божествам
и священным местам оказывались должные почести и чтобы люди,
отличающиеся знаниями, даром слова, благочестием и храб
ростью, получали дарения в виде земли и денег, а также чтобы
они освобождались от налогов. Далее, он должен освободить всех
узников и оказать помощь несчастным, беззащитным и боль
ным.
По прошествии каждых четырех месяцев он должен запретить
всякое убиение в течение полумесяца, после дней полнолуния — на
четверо суток и в дни созвездий — на одни сутки. Он должен за
претить убой молодых самок 7 и кастрирование. Если он полагает,
что известный образ действия приносит вред казне и войску и л и
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является совершенно беззаконным, то его он должен устранить и
учредить законный образ действия.
Он должен действовать так, чтобы воровские лица и варвары8
постоянно меняли местопребывание и были разобщены. Таким же
образом следует действовать и в отношении начальствующих лиц
укреплений, областей и войск.9 Тех сановников, дворцовых жрецов
и проч., которым была оказана милость врагом, следует поселить
на границе вражеских владений в разных местах. Тех, которые
способны принести вред или которые стремятся к тому, чтобы по
губить государя, следует устранять.10 На место устраненных следует
назначать людех”! из собственной страны или таких, которые под
вергались притеснениям со стороны врага.
Если же окажется родственник врага, способный захватить
землю, которую он желает возвратить себе вновь, или же потомок
знатного рода, живущий в лесистой местности на границе и способ
ный причинять беспокойство, то ему следует дать землю, лишенную
каких-либо положительных качеств. Можно также дать ему и хоро
шую землю, но с тем, чтобы четвертую часть всех доходов с нее
(получающий) отдавал в пользу казны и войска (давшего землю).
Таким образом (получивший землю), оказывая помощь (своему
повелителю), должен будет вызвать возмущение городских и сель
ских жителей. При помощи возмущенных и следует его уничтожить.
Такого, который пользуется ненавистью своих подданных, следует
удалить или же поселить его в местности, представляющей опас
ность.
Что касается земли, которою (государь) владел ранее (и при
обрел вновь), то следует покрыть (устранить) те недостатки в го
сударственных факторах, вследствие которых пришлось уступить
землю. Те же положительные достижения, которым (государь)
обязан своему возвращению в данную землю, следует всячески раз
вивать.
В земле, доставшейся от предков, следует устранить ошибки
предков ,и выявлять в полной мере свои положительные качества.
Образ действий, являющийся законным, который до
сих пор не применялся (данным государем), но приме
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нялся другими, следует принять. Такой же, который
является беззаконным:, не следует применять, а если он
применялся другими, то его надлежит устранить.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит пятая глава «Об умиротво
рении приобретенной области» в тринадцатом отделе «О средствах
к овладению укреплением ». От начала сто сорок пятая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутильи тринадцатый отдел
«О средствах к овладению укреплением ».

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й

О Т Д Е Л

П Р И М Е Н Е Н И Е ТА Й Н Ы Х СРЕДСТВ
РАЗДЕЛ

177. СРЕДСТВА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВРАГА*

Глава 1
Для того чтобы охранять порядок среди четырех каст следует
действовать против творящих беззаконие согласно тайным учениям.2
Существует целый ряд ядов, как калакута 3 и др. Их следует
вводить в тело врага или в предметы его потребления, пользуясь
для этого услугами женщин и мужчин, знакомых с этим делом, вар
варского происхождения,4 имеющих вид горбатых, карликов, уродов,
глухих, немых, слабоумных или слепых. Место (применения яда),
одежда (отравителя), образ действий его и вместилище (яда) не
должны возбуждать подозрения.5
Среди скопления предметов, служащих для увеселения (враждеб
ного) владетелен, среди принадлежащих ему ценных предметов и
вещей, которыми он пользуется, тайные агенты должны подсовывать
оружие. Шпионы же, действующие по ночам, и такие, которые по
роду своих занятий имеют дело с огнем,6 должны производить под
жоги. (Известны): порошок, приготовленный из (кожи) пестрой
лягушки, из мочи и испражнений,7 куропатки,8 из пяти предметов,
принадлежащих растению куштха,9 из стоножки, яд скорпиона,10 от
известной породы червей,11 из растений с сотней корней,12 порошок
из чеснока, из ящерицы, живущей в дровах,13 порошок из домашней
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ящерицы, ужа, червя криканака,14 «вонючего червя» 15 и яда, уби
вающего коров 16 — все это, смешанное с соком бхаллатака и авалгука,17 убивает в одно мгновение, равно как и дым от всех этих пред
метов.
Если сжигать любое из указанных насекомых вместе
с черной змеей и растением щриянгу,18 то эта смесь спо
собствует иссыханию тела или, как говорят, убивает на
месте.
Корни растения дхамаргава 49 и ятудхана,20 смешанные с порош
ком из цветов бхаллатака, рассчитаны на то, чтобы причинить
смерть через полмесяца после приема.21
Корень растения вьягхатака,22 смешанный с порошком из цветов
бхаллатака и соединенный с препаратом из указанных насекомых,
рассчитан на то, чтобы вызвать смерть через месяц.
Для умерщвления людей требуется только Уы часть (этой
смеси) ,23 вдвойне — для ослов и лошадей и в четверном размере —
для слонов и верблюдов.
(Далее, можно получить) дым от стовидной грязи,24 от яда
скорпиона, от средства для отравления лошадей,25 от катутумби 26
и от рыб. Если он (дым) смешивается с (дымом от) растений мадана,27
кодрава,28 от стеблей растения, дающего касторовое масло,29 или
палаша, то, двигаясь по ветру или против ветра, он умерщвляет все
на своем пути.
Порошок из «вонючего насекомого»,30 рыбы, из горького огурца,31
стовидной грязи, из дров и светляка32 или же порошок из «вонючего
насекомого», растения кшудра,33 ладана, цветка кешара,34 видари,35
смешанный с порошком, приготовленным из толченых козлиных ро
гов и копыт, дает ослепляющий дым.
Листья растения путикаранджа,36 золотистая краска харитала,
красный мышьяк,37 ягода гун д ж а33 и стебли красного хлопкового
растения, а также тесто, приготовленное из растения аспхота,39
вместе с наваром из козьего навоза дает ослепляющий дым.
Змеиная кожа, испражнения коров и собак, а также голова ужа
тоже дают ослепляющий дым. Моча и испражнение голубей, лягу
шек, хищников, слонов, людей и свиней, железный купорос,40 расте
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ние хингу,41 отруби, кусочки стеблей и зерна ячменя, семена хлопко
вого растения,42 гарного ж асм ина43 и кошатаки,44 корни растения
гомутрика и бханда,45 далее, в толченом виде, нимба, шигхру, пханирджака, акшиба и пилука,46 кожа змей и самок карпов, равно
как и порошок из ногтей и бивней слонов дают дым, который
в соединении с дымом, полученным от сжигания стеблей мадана и
кодрава, и со стеблями от растения, дающего касторовое масло, и
растения палаша умерщвляет во всяком отдельном случае, где он
распространяется.
Корень от растения кали,47 куштха,48 камыша (тростника) и ра
стения ш атавари49 или порошок от змей, павлиных хвостов,50 куро
патки и пяти предметов от растения куштха дает дым, который,
будучи применен как указано ранее,51 или в соединении с мокрыми
или с сухими стеблями вообще, ослепляет всякое живое существо и
может быть употреблен в бою, при нападении и приступе, причем
(употребляющий его) должен принять предохранительные меры,
натирая глаза лекарственной мазью.
Помет от галок, голубей, цапель и журавлей, образуя тесто
вместе с растением акши, арка, пилука и молоком растения снухикпшра 52 дает ослепляющую мазь и отравляет воду. Препарат из
ячменя, корней растения шала,53 плодов мадана, листьев мускатною
ореха и человеческой мочи, смешанный с корнями растений плакша
и видари,54 и в соединении с наваром из растений мука,55 удумбара,56
мадана и кодрава, или же с наваром из растения, дающего касторо
вое масло, и палаша дает опьяняющее вещество.
Препарат из растения нгринги,57 дерева гаутама,58 кантакара,59
«павлиньей нош»,60 препарат из ягод гунджа,61 растения лангали,62
ядовитого корня 63 и растения ингуди,64 препарат из олеандра, акши,
пилука, арка и «яда, убивающего антилоп»,65 смешанные с наваром
из мадана и кодрава или с наваром из растения, дающего касторовое
масло, и палаша 66 дают опьяняющее вещество. Все они вместе от
равляют кормовые травы, деревья, годные на топливо, и воду.
Дым, (получающийся при сожжении) специально приготовлен
ных сухожилий, хамелеона, домашней ящерицы и ужа, ослепляет и
делает безумным.
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Препарат из хамелеона и домашней ящерицы вызывает проказу.
Этот же препарат, в соединении с внутренностями пестрой ля
гушки и медом, вызывает чрезмерное болезненное течение мочи.67
Он же, в соединении с человеческой кровью, вызывает чахотку. Яд,
уничтожающий силу лекарств,68 порошок из мадана и кодрава, пре
парат из муравьев,69 препарат из летучей мыши,70 анджаликара
.(особый вид лекарства), павлиньих хвостов, лягушки, растений
акши и пилука вызывает холеру.
Препарат из пяти предметов растения куштха, яда, приготов
ленного из мочи и испражнений, цветов «царского дерева» 71 и меда,
вызывает лихорадку.
Препарат из языковых узелков стервятников72 и ихневмонов,
образуя тесто вместе с молоком ослиц, делает глухонемым спустя
месяц или полмесяца после приема. Для людей требуется '/ы часть
и т. д. как было указано ранее.
Лекарственные растения следует толочь и приготовлять из них
навар. Препараты же из живых существ следует делать в виде по
рошков. Иначе можно из всех делать навары; таким образом они
будут более действительными. Вот, что касается наибольшего со
вершенства в препаратах.
Если человек ранен стрелой, приготовленной из злаков шалм ал и 73 и видари, смешанных с корнем перца,74 и пропитанной
кровью крысы чучундари, то он способен искусать десяток людей.
Искусанные таким образом, в свою очередь, способны искусать
10 других. В соединении с цветами бхаллатака,75 ятудхана, апам ар га76 и бана,77 навар из кардамона, акши, гуггулу78 и халахала,79
соединенный, кроме того, с кровью козлов или людей, вызывает
бешенство, так что принявший (этот препарат) кусает других.
Половинная доза такого препарата, вместе с ячменной мукой и
жмыхами, разведенная в воде, может отравить водоем длиною в сто
луков. Стаи рыб, отравленных или только затронутых этим препа
ратом, отравляются, равно как и тот, кто пьет такую воду или ка
сается ее.
Если ящерицу закопать на три месяца вместе с красными и бе
лыми горчичными семенами в землю, притом в сосуд, имеющий
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форму верблюда,80 а затем извлечь ее при помощи человека, осу
жденного на смерть, то она способна умерщвлять все, на что она
посмотрит. То же относится и к черной змее.
Если молния зажжет древесный уголь, который не пылает, и
если его разжечь при помощи дров, также зажженных молнией, то
огонь от этого, будучи применяем в жертвоприношениях в честь
Рудры 81 во время созвездий Криттика и Бхарани 82 и употребленный
против врага, является неотразимым.
Если добыть огонь из кузницы, то следует приносить
жертву особым образом, сжигая мед. Огонь из винотор
говли следует питать вином. Огонь, добытый от сплавле
ния металлов, следует применять для жертвоприношений,
сжигая препарат бхарш 83 и топленое масло.
Огню, принадлежащему благочестивой супруге, сле
дует приносить жертву венком, а огню развратной жен
щины — зернами кунжута. В огонь, который горит около
родильниц, следует бросать простоквашу, в огонь, при
надлежащий брахману, постоянно поддерживающему свя
щенные огни, — зерна риса.
Огню чандалы следует приносить жертву мясом, огню,
сжигающему трупы, — человеческим мясом. Всем этим
видам огней вместе следует приносить жертву козлиным
жиром, человеческим мясом и лепешками.
Жертвовать следует, произнося заклинания в честь
огня и употребляя дрова от «царского дерева». Такой
огонь явится неотразимым и ослепит врагов.
Слава тебе, Адиги,84 слава тебе, Анумати,85 слава тебе, Сарасвати,86 слава тебе, божество Солнца. Слава Огню, слава Соме,87
слава Земле, слава Воздуху.
Т ак в Артхашастре Каутилъи гласит п ервая гл ава «Средства для
уничтожения врага» в четырнадцатом отделе «П рим енение тайных
средств». От начала сто сорок шестая глава.
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Р А З Д Е Л 178. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ОБМАНА1

Глава 2
Порошок от шириша,2 удумбара и шами 3 в соединении с маслом
образует средство против голода, действующее в течение полу. месяца.
Препарат из кашерука,4 клубней угнала,5 корней сахарного
тростника, стеблей лотоса,6 дурва,7 молока и топленого масла есть
средство против голода, действующее в течение месяца.
Порошок из бобов, ячменя и корней кулатха 8 и дарбха 9 вместе
с молоком или топленым маслом или же сок валли (ползучее расте
ние) с топленым маслом в равных частях и тесто из корней дерева
сала 10 и пришнипарни 11 образуют напиток, дающий возможность
поститься в течение месяца, если его выпить или же приготовить
с медом и топленым маслом и данную смесь съесть.
Если приготовить масло из белых горчичных семян,12 которые
перед тем держались неделю в моче белого козла, и держать это
масло в горьком огурце в течение месяца или полумесяца, то полу
чится средство для искажения вида двуногих и четвероногих.
Масло белых горчичных семян, приготовленное вместе с ячме
нем и навозом белого осла, который в течение недели питался только
молоком и ячменем, дает средство для искажения вида.
Масло белых горчичных семян, приготовленное вместе с мочей
и жидкостью из навоза одного из них (т. е. белого козла или осла)
с подсыпкой порошка из арка, хлопка или риса, имеет силу окра
шивать в белый цвет.
Препарат из помета белого петуха и удава окрашивает в белый
цвет. Равным образом это относится к белым горчичным семенам,
продержанным в течение недели в моче белого козла, а также пах
танью, арка, молоку, хлопку, к а т у к а 13 и средству для отравления
рыб.14 Эти средства окрашивать в белый цвет действительны на
полмесяца.
Препарат из морской лягушки, раковин, лекарства судха,15 бана
нов, черной соли и пахтанья окрашивает в белый цвет.
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Кислоты из бананов, авалгудж а16 и черной соли, смешанные
с вином, пахтанье, арка, хлопок, снухи,17 соль и хлебная кислота 18
дают средство, окрашивающее в белый цвет и действительное на
полмесяца.
Сухой имбирь, положенный в горький огурец, привешенный
в свою очередь к валли (ползучее растение) и сбереженный таким
образом в течение полумесяца, а также мука из белых горчичных
семян окрашивают волосы в белый цвет.
Арка, хлопок, два вида арджуна,19 насекомые 20 и бе
лая ящерица дают тесто, которое, если им натереть во
лосы, окрашивает их в пвет блестяще белый, подобный
цвету раковины.
Если намазать кому-либо тело тестом из коровьего навоза или
из плодов тиндука21 и ари ш та22 и вымазать его (соком) ореха
бхаллатака,23 то это является средством вызвать проказу, действую
щим в течение месяца.
Ягоды гунджа, которые держались в течение недели в пасти чер
ной змеи или домашней ящерицы, также являются средством вы
зывать проказу.
Равным образом проказу вызывает натирание жидкостью, при
готовленною из желчи и яиц попугая.
Навар и тесто из прияла 24 суть средство против проказы.
Употребляющий пищу, смешанную с корнями куккути,25 кошатаки,26 ш атавари27 делается желтовато-белым по прошествии месяца.
Выкупавшийся в наваре из в а т а 28 и натертый тестом из сахачара29 становится черным.
Желтое красящее вещество харитала и красный мышьяк, сме
шанные с маслом от семени кангу,30 служащего пищей птицам, ок
рашивает в коричневый цвет.
Порошок из светляков, смешанный с маслом горчичного семени,
ночью пылает огнем.
Порошок из светляков и червей гандупада 31 или же порошок из
морских растений, из аконита,32 черепов (животных) и цветов
кхадира33 и карникара,34 смешанный с маслом птичьего семени
кангу, дает воспламеняющийся порошок.
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Сажа от коры парибхадрака,35 смешанная с лягушечьим жиром,
дает средство, чтобы все тело пылало огнем.
Тело, натертое тестом из сажи парибхадрака и сезама,36 пылает
огнем.
Ш арик из сажи от коры пи л у37 пылает в руке. Натертый лягу
шечьим жиром, такой шарик пылает огнем.
Если таким шариком растереть тело, опрыскать его маслом из
травы куша и цветов манго в соединении с порошком из самки
морской лягушки, пхенака 38 и смолы растения сарджараса,39 то тело
пылает огнем.
Жидкость, приготовленная из лягушечьего жира, и масло (ра
стительное), приготовленное вместе с жиром раков и проч., дают
натирание, от которого все тело пылает огнем. Тот, кто натрется
лягушечьим жиром, такж е пылает огнем.
Тело, натертое (препаратом из) корней бамбука и шайвала 40 и
вымазанное лягушечьим жиром, пылает огнем.
Тот, кто натрет ноги тестом, приготовленным из корней пари
бхадрака, ванджула,41 пратибала,42 ваджра,43 бананового дерева, про
питанным лягушечьим жиром, а также растительным маслом, может
ходить на углях.
Следует приготовить масло вместе с тестом из корней
пратибалы, ванджула и парибхадрака, растущих у воды,44
и с лягушечьим жиром. Если этим (препаратом) натереть
ноги, когда они совершенно чисты, то можно ходить по
куче горящих углей, как будто бы это — пучки цветов.
Если к хвостам гусей,45 журавлей и павлинов или же иных пла
вающих больших птиц привязать фитили, приготовленные из ка
мыша, (и пустить этих птиц летать), то ночью получится впечатле
ние, что падают звезды.
Зола от дерева, спаленного молнией,46 имеет свойство тушить
огонь.47
Бобы, пропитанные менструальной кровью, и корни растения
враджакули,48 смешанные с лягушечьим жиром, имеют свойство
прекращать кипение на очаге. Д ля того чтобы противодействовать
этому, следует вычистить очаг.
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Пилюля, сделанная из растения пилу и имеющая внутри
огонь (?),49 перетянутая (узлом) корнями суварчала50 или простыми
нитями и окутанная оболочкой из хлопка, дает возможность испу
скать изо рта огонь и дым.
Если подлить в огонь масло, приготовленное из травы куша и
плодов манго, то такой огонь горит во время дождя и сильных бурь.
Каракатица,51 вымазанная кунжутным маслом, способна пылать
огнем, плавая по воде.
Огонь, разведенный на костях обезьян при помощи пятнистой
Камышевой трости, не может быть потушен водою, а наоборот, пы
лает, если на него полить воды.
Огонь, разведенный при помощи трости из пятнистого камыша
на ребрах левого бока мужчины, убитого мечом или посаженного
на кол, а также огонь, разведенный на костях мужчины или жен
щины при помощи человеческого ребра, имеет свойство прекращать
действия всякого другого огня там, где его (т. е. приготовленный
указанным способом огонь) передвигали слева направо.52
Если мелко растолочь мускусную крысу, трясогузку
и насекомое, вызывающее чесотку, и (приготовленный
таким образом порошок) смешать с лошадиной мочой, то
получается средство для разбивания цепей.
Такое же свойство имеет магнит.
Мазь из раковых яиц и жира лягушек и червей, вызывающих
чесотку, и, вместе с ней, свиной зародыш,53 взятый в двойной про
порции, а также тесто, приготовленное из ребер цапли и ястреба54
вместе с стеблями синего лотоса и водою, образует средство для на
тирания ног двуногим и четвероногим.
Если кто натрет свои сандалии, сделанные из верблюжьей кожи,
жиром совы или коршуна и покроет листьями фигового дерева, то
он сможет пройти без усталости 50 йоджан.
Если же (для такого натирания употребляется) костяной мозг 55
или семя сокола, цапли, вороны, коршуна, гуся, журавля и вичиралла (?),56 то можно пройти без устали 100 йоджан. То же свой
ство имеют костяной мозг и семя львов, тигров, леопардов, ворон
и сов.57
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Если выжать выкидыши, принадлежащие (женщинам) всех че
тырех каст, в сосуде, имеющем форму верблюда, или же детские
трупы на месте их сожжения, то полученный таким образом жир
дает возможность (если им натереть ноги) пройти без устали
100 йоджан.
Страшными чудесными явлениями следует приводить
в ужас врага. Но если распространится молва, что (та
кие действия) идут не на пользу государству, то по
лучится общая смута.
Т ак в Артхашастре Каут илъи гласит вторая гл ава «П рименение
средств обмана» в четырнадцатом отделе «П рим енение тайных
средств». От начала сто сорок седьм ая глава.

РАЗДЕЛ

178. (ПРОДОЛЖЕНИЕ). ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ И
ЗАКЛИНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ОБМАНА58

Глава 3
Следует взять правые и левые глаза от одного, двух или несколь
ких из нижеследующих животных: кошек, верблюдов, волков, ка
банов, дикобразов, летучих собак, сычей,59 ворон, сов или иных жи
вотных, двигающихся по ночам. Из этих глаз следует приготовить
порошок двояким образом (т. е. из правых глаз и из левых глаз
в отдельности). После этого надлежит натереть правый глаз препа
ратом из левых, а левый глаз — препаратом из правых. Благодаря
этому получается возможность видеть ночью и в темноте.
Тот, кто натрет свои глазы (препаратом, приготовлен
ным из) одного плода амлака,60 кабаньего глаза, светляка,
черного шариба,61 — может видеть ночью все предметы.
После трехдневного поста следует в день созвездия П уш ья62
(насыпать) земли в череп человека, убитого мечом или посаженного
на кол, посеять в этой земле зерна ячменя и полить их овечьим мо
локом. Когда зерна эти дадут всходы, то из них следует сплести себе
венок. (Надев таковой) можно ходить не бросая тени.
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После трехдневного поста, в день созвездия Пушья, следует при
готовить порошок из глаз собаки, кошек, сов и летучих собак двоя
ким образом (т. е. из правых и из левых глаз отдельно). Затем сле
дует натереть глаза (таким порошком) надлежащим образом.63
Сделавший это получит способность двигаться невидимым и без
тени.
После трехдневнго поста, в день созвездия Пушья, следует при
готовить из кости руки или ноги убийцы щепку или лопаточку для
мази. Затем (при помощи таковой) следует натереть глаза одним из
указанных порошков, приготовленных из глаз животных, тогда по
лучается способность двигаться невидимым и не бросая тени.
После трехдневного поста, в день созвездия Пушья, следует при
готовить лопаточку или палочку для мази из железа. Затем следует
наполнить глазной мазью череп какого-либо из ночных животных.
Далее, вложив это в половой орган умершей женщины, следует
(указанный препарат) обжечь. Потом, в день созвездия Пушья сле
дует извлечь эту мазь и положить ее на указанную лопаточку. Тот,
кто натрет себе этим глаза, получает возможность двигаться неви
димым и не бросая тени.
В том месте, где получается возможность видеть (труп) брах
мана, поддерживавшего священные огни,64 каковой труп уже сожжен
или сжигается, следует после трехдневного поста, в день созвездия
Пушья, сшить мешок из платья самоубийцы и наполнить его золой,
образовавшейся (после сожжения трупа). Повесив этот мешок на
себя, можно двигаться невидимым и не бросая тени.
Если во время погребального обряда в честь брахмана убивается
корова, то следует приготовить из костей и костяного мозга этой
коровы порошок, которым затем наполняется змеиная кожа. При
помощи этого можно делать невидимым скот. Кожа ядовитого пре
смыкающегося прачалака, наполненная золою от (сожженного
трупа) человека, укушенного змеей, имеет силу делать невидимыми
лесных животных.
Змеиная кожа, наполненная порошком, приготовленным из хво
стов, испражнений и коленных костей65 сов и летучих собак, делает
невидимыми птиц. Вот восемь средств, чтобы делать невидимым:
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Я восхваляю Бали, сына Вирочаны, Шамбару, обла
дающего сотней разных колдовских средств, а также
Бхандирапаку, Нараку, Кумбху и Никумбху.66
Я восхваляю Девалу, Нараду, и восхваляю Саварнигалаву.67 При их помощи я погружаю себя в глубокий сон.
Подобно тому как спят удавы и как спят чамукхалы (?) 68 — так пусть спят и люди, все любопытные
в данном селении.
Я проникну в этот дом с тысячью разной утвари и
с сотней повозок. Пусть остается в покое вся утварь (?).69
Привязав своры собак,70 совершив поклонение Ману,
а также божествам в мире богов, брахманам в мире лю
дей, великим волшебникам и аскетам с горы Кайласы, —
всем, кто имеет способность достигать цели, — я поверг
тебя в великий сон.
Когда я приближаюсь, — пусть удаляются толпы лю
дей. Алите, Валите, Манаве сваха.71
Этими колдовскими стихами следует пользоваться так: После
трехдневного поста, в 14-й день темной половины месяца,72 когда
созвездие Пушья находится в противостоянии,73 следует купить
у женщины (смешанной касты) швапака кусок мяса землеройки,
(которым питаются люди указанной касты).74 Этот кусок вместе
с бобами следует положить в корзинку из камыша и закопать на
месте сожжения, которое не было осквернено.75 На следующий
14-й день (закопанное) следует вынуть, заставить молодую де
вушку 76 приготовить из этого муку, а из последней — пилюли. Если
над одной из этих пилюль прочесть вышеуказанное заклинание и
бросить ее в определенное место, то все находящиеся там будут по
вергнуты в сон.
Точно таким же образом можно закопать на неоскверненном
месте сожжения трупов иглу дикобраза с тремя светлыми и тремя
темными пятнами.77 На следующий 14-й день (такую иглу) следует
выкопать и затем, вместе с золой, собранной на месте сожжения,
бросить туда (куда желательно), прочтя вышеуказанное заклина
ние. В том месте тогда все будут повергнуты в сон.
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Я восхваляю Б рахм ан и 78 с золотыми цветами и
Брахму, на знамени которого изображена трава куша,79
а также всех других божеств и всех аскетов.
Пусть подпадут под мою власть брахманы, кшатрии,
хранители земли, пусть во власти моей окажутся вайшьи
и шудры навсегда.
Слава! Амиле, Кимиле, Васуджаре, Прайоге, Пхакке, Ваюхве,
Вихале, Дантакатаке.80 Слава!
Пусть спокойно спят собаки и все любопытные в се
лении. Эта колючка дикобраза с тремя белыми пятнами
сотворена Брахмой.
Все волшебники заснули; в такой сон я поверг тебя.
(Усыпляющая сила) распространяется до пределов селе
ния и длится до восхода солнца!
Слава!
Заклинание это применяется следующим образом. После недель
ного поста следует взять пук из 108 игл дикобраза с тремя белыми
пятна(ми, смешать его с дровами из дерева кхадира 81 и на 14-й день
темной половины месяца совершать жертвоприношения медом и
топленым маслом (на огне, разведенном при помощи указанного
топлива). Затем одну (из указанных игл) следует, произнося выше
указанное заклинание, закопать перед воротами селения или дверью
дома. Там, где это будет совершено, все будут повергнуты в сон.
Я восхваляю Бали, сына Вирочаны, и Шамбару, обла
дающего сотней колдовских хитростей. Я восхваляю Никумбху, Нараку, Кумбху, Тантукаччху и великого асура.
Также (я восхваляю) Армалаву и Прамилу, Мандолуку, Гхатобалу,82 слугу Кришны и Кансы,83 а также
славнейшую Пауломи (супругу Индры).
Произнеся это заклинание, я беру, для достижения цели,
мертвую галку. И пусть побеждает (это средство) у того, кому
свойственно побеждать. Поклонение всем колючим с у щ е с т в а м .
Слава! Слава!
Пусть спокойно сцят собаки и любопытные в селенииПусть спят достигшие своей цели, той, которой мы добн
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ваемся. Пусть до заката солнца мне будет удача и резуль
тат в виде богатства. Слава!
Заклинание это надлежит применять следующим образом. После
четырехдневного поста, на 11-й день темной половины месяца сле
дует совершить жертвоприношение на неоскверненном месте
сожжения. Затем, произнося это заклинание, следует взять мертвую
галку и увязать ее в пучок свиной щетины (?).84 Если воткнуть
в это колючку дикобраза, произнося указанное заклинание, то
получается возможность усыпить все вокруг.
Я прибегаю к защите Агни, божеств и 10 стран света.80
Пусть все удалятся и попадут в мою власть. Слава!
Заклинание это применяется следующим образом. После трех
дневного поста, в день созвездия Пушья, следует собрать кучку из
21 мелкого камешка 86 и принести жертву медом и топленым маслом.
Затем следует оказать почести (указанной куче камешков), кладя
на нее благовония и венки, и после этого закопать их. На следую
щий день созвездия Пушья следует выкопать указанную кучу, взять
один камешек, произнести над ним заклинание и стукнуть им
в дверь. Последняя тогда откроется на промежуток, равный четырем
таким камешкам.
После четырехдневного поста, в 14-й день темной половины
месяца, следует сделать фигуру быка из костей утопленника87 и
произнести (над ней) вышеуказанные заклинания. Вследствие этого
появится колесница, запряженная двумя быками, и после этого по
лучается возможность двигаться (на этой колеснице) по воздуху и
объявлять обо всем, что находится под солнцем и в пределах гори
зонта.88
О задвижка, у тебя острый запах, как у юбки или молочного
ведра женщины-чандалы. У тебя женский половой орган. С лава!89
Таким образом раскрываются двери и наводится сон.
После трехдневного поста, в день созвездия Пушья, надлежит
посеять в землю, насыпанную в череп мужчины, убитого оружием
или посаженного на кол, семена растения тувари (?) 90 и полить
их водой. Когда семена дадут всходы, то следует их собрать в день
созвездия Пушья и свить из них веревочку. Если последнюю раз
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резать, держа перед луками и катапультами с тетивами, то тетивы
эти развиваются.
Далее следует наполнить кожу водяной змеи землею, вдутой
(в нее) женщиной или мужниной. Это дает средство затыкать нос
и закрывать рот.91
Далее, наполнив мочевой пузырь 92 борова вдутой (в него) зем
лею, следует привязать его посредством сухожилия обезьяны (к че
ловеку, которому желательно нанести вред). Это есть средство вы
зывать запоры и задержку мочи.
На 14-й день темной половины месяца следует облить изображе
ние врага, сделанное из царского дерева, желчью рыжей коровы,
убитой оружием. Это есть средство ослеплять.
После четырехдневного поста, на 14-й день темной половины
месяца, следует принести жертву, а затем сделать из кости человека,
убитого оружием или посаженного на кол, колышки. Если закопать
один (из таких колышков) в испражнение или положить в мочу
(врага), то это вызывает запор или задержку мочи. Если закопать
(такой колышек) в месте, где находится (враг), где он сидит и т. д.,
то он умрет от чахотки. Если же закопать его в (торговой) лавке,
в поле или в доме (врага), то последний лишится своего имущества.
Указанное применение относится в равной м оре93 и к колышкам
из дерева, спаленного молнией.
Закрученный книзу ноготь, растение нимба,94 «расте
ние, любимое воронами»,95 шерсть обезьяны и человече
ские кости, — если все это завернуть в саван умершего и
закопать у дома (врага), а также если это растолочь и
заставить врага выпить, то (враг) вместе с женой и
детьми и со всем имуществом не сможет существовать
долее чем полтора месяца.
Тот, у ног которого если закопать закрученный книзу
ноготь, нимба, «растение, любимое воронами», с в а я м гуп та96 и человеческие кости, а также у дверей дома,
в селении, городе и местопребывании войска, — не сможет
существовать вместе с женой, детьми и имуществом долее
чем полтора месяца.

Раздел 178 (Глава 3)

489

Следует достать шерсть коз и обезьян, кошек и ихнев
монов, а также (волосы) брахманов, чандалов, ворон и
сов.97 Если со всем этим истолочь человеческие испраж
нения, то это приводит к мгновенной смерти.
Тот же, у ног которого закопают венок от умершего,
дрожжи 98 и шерсть ихневмона, а такж е кожу скорпиона,
пчелы и змеи, — мгновенно перестает быть мужчиной,
пока это средство не будет удалено.
После трехдневного поста, в день созвездия Пушья, следует
посеять в землю, положенную в череп мужчины, убитого оружием
или посаженного на кол, семена растения гунджа и полить их во
дой. Когда семена взойдут, то следует в день новолуния или полно
луния, когда созвездие Пушья находится в противостоянии, собрать
побеги гунджа и сделать из них круж к и . Если потом поставить (на
эти кружкй) сосуды с пищей и питьем, то такие сосуды никогда
не истощатся.
В то время, когда происходит ночное представление, следует от
резать вымя мертвой коровы и сжечь его на огне праздничных фа
келов. Затем пепел от (этого вымени) следует смешать с мочой быка,
приготовив из него тесто, и обмазать им внутренность нового горшка.
Последний следует обнести вокруг деревни, двигаясь слева направо,
и поставить в определенном месте. Тогда сливки (с молока) дере
венских жителей все попадут в этот горшок.
В 14-й день темной половины месяца, когда созвездие Пушья
находится в противостоянии, следует вложить железную печать во
влагалище суки, у которой течка. Если эта печать выпадет сама
собой, то ее следует взять. Тогда все плоды с деревьев, которые
желательно получить, явятся сами собой.
Этими средствами, соединенными с применением ле
карств и заклинаний, а также вызывающими иллюзорные
явления, следует вредить врагам и защищать собствен
ный народ.
Так в Артхашастре Каутилъи гласит третья гл ава «П рименение
лекарств и закли н ан ий в ц елях обмана» в четырнадцатом, отделе
«П рим енение тайных средств». От начала сто сорок восьмая глава.
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179. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВРЕДУ, НАНОСИМОМУ СВОЕМУ
ВОЙСКУ1

Глава 4
В качестве противоядия к ядовитым напиткам,2 применяемым
врагом против сторонников (завоевателя), следует употреблять ед
кую воду в соединении с наваром из растений шлешматака,3 капиттха,4 данти,5 лимонного дерева,6 растения «коровий язык»,7 ши
риша,8 патали,9 бала,10 сьйонака,11 пунарнава,12 швета 13 и варана,14
а также в соединении с сандалом и кровью самки шакала. Этой во
дою женщины, с которыми наслаждается государь, должны обмы
вать свои половые органы. Кроме того, это средство является также
и противоядием, применяемым среди войска.
Порошок, приготовленный из сажи и растения раджи,15 в соеди
нении с желчью пятнистой антилопы, ихневмона, павлина и домаш
ней ящерицы, а также препарат из синдувара,16 варана, варуни,17
тандулияка,18 верхушек бамбука и п и ндитака19 имеет свойство
устранять вред, причиняемый опьяняющими средствами.
Если пить молоко в соединении с соком сригалавинна,20 мадана,
синдувара, варана и корней варанавалли,21 — всех этих растений,
вместе взятых, или же с соком каждого из них в отдельности, то по
лучается . средство против опьянения. Масло кайдарья,22 п ути 23 и
кунжута, употребляемое как чихательное средство, исцеляет от
бешенства.
Препарат из приянгу и нактам ала24 исцеляет от проказы. Пре
парат из куштха 25 и лодхра 26 исцеляет простой вид чахотки.27 По
рошок из катпхала, драванти 28 и виланга,29 употребляемый как чи
хательное средство, удаляет головную боль.
Препарат из приянгу, манджиштха,30 тагара,31 сока лакша,32 мадхука,33 желтого имбиря 34 и чампака (кшаудра) 35 служит с р е д с т в о м
для приведения в чувство лишенных сознания от удавления, воды,
яда, ударов и падения.
Для людей требуется одно акша 36 (этого препарата), для коров
и лошадей — в двойном размере, и для слонов и верблюдов — в че
тырехкратном размере.
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Пилюля, приготовленная из всех указанных веществ и содержа
щая внутри золото, имеет способность устранять действие всякого
яда.
Пилюля, приготовленная из дживанги,37 швета, цветов мушкака 38 и из вандака,39 а также из священного фигового дерева ашваттха, выросшего в морской соли, имеет свойство устранять дей
ствие всякого яда.
Звук музыкальных инструментов, натертых этими
средствами, уничтожает яд. Тот, кто видит знамя или
иной военный значок, натертый ими, также освобо
ждается от яда.
При помощи этих средств следует создавать противо
ядия для собственного войска и себя самого. Против вра
гов же следует применять ядовитый дым и средства, от
равляющие воду.
Так в Артхашастре Каут ильи гласит четвертая гл ава «Противо
действие вр ед у, наносимому своем у вой ску» в четырнадцатом
отделе «П рим енение тайных средств». От начала сто сорок девятая
глава.
Этим окончен в Артхашастре Каут ильи четырнадцатый отдел
«П рим енение тайных средств».

П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й
МЕТОДИКА
РАЗДЕЛ

О Т Д Е Л

(ТРАК ТАТА)

180. МЕТОДЫ Н А У К И 1

Глава 1
Богатство, ценности 2 обеспечивают человеческое существование.
(В рассматриваемом случае) ценностью является населенная
людьми земля. Средством для приобретения такой земли и для ее
сохранения служит настоящая наука, которую мы называем наукой
о ценностях.3
Наука эта излагается согласно следующим 32 методам: (1) Ука
зание главных сюжетов,4 (2)
последовательное изложение,5
(3) связь,6 (4) объяснение смысла слов,7 (5) доказательство (аргу
ментация),8 (6) указание,9 (7) разъяснение,10 (8) наставление,11
(9) цитаты,12 (10) ссылка на предыдущее,13 (11) указание на по
следующее,14 (12) сопоставление (аналогия),15 (13) напрашиваю
щийся вывод,16 (14) дилемма,17 (15) подведение (под один разряд.
категорию ),18 (16) противоположение,19 (17) дополнение,20 (18) со
гласие (с мнением других),21 (19) истолкование,22 (20) этимологи
ческое объяснение слова,23 (21) показ (иллюстрация примером),24
(22) исключение (известных случаев),25 (23) специальные обозначе
ния или технические термины (употребляемые автором),26 (24) оп
ровергаемое положение (тезис) противника,27 (25) возражение на
него,28 (26) неопровержимое положение( аксиома),29 (27) принятие
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во внимание последующего,30 (28) принятие во внимание предыду
щего,31 (29) единая возможность,32 (30) необходимость выбора
(альтернатива),33 (31) совокупность (возможностей),34 (32) неопре
деленное решение.35
(1) Главным сюжетом является такой, в отношении которого де
лается изложение. Например: «Эта наука о ценностях составлена
путем включения всех книг такого рода, которые были составлены
более древними учителями по вопросу о приобретении и сохранении
земли» (отдел I, гл. 1, вступительная).
(2) Последовательность изложения указывается порядком раз
делов книги. Например: «(Раздел об) указании необходимых наук
(дисциплин) ,36 (раздел о) связи с опытными людьми,37 (раздел об)
обуздании чувств,38 (раздел о) назначении министров» (отдел I,
гл. 1) и т. д.
(3) Связь есть соединение предложений. Например: «Люди, раз
деленные на четыре касты и четыре стадии существования» 39 и т. д.
(отдел I, гл. 4).
(4) Объяснение смысла слова есть определение данного поня
тия.40 Так мы имеем слово «подрывающий основы».41 Объяснением
его будет следующее: «Тот является подрывающим основы, кто
проматывает достояние отцовское и дедовское» (отдел II, гл. 9).
(5) Доказательство (аргументация) состоит из доводов, доказы
вающих правильность данного положения, например: «Ведь испол
нение религиозных обязанностей и удовлетворение желаниям ос
нованы на наличии материальных ценностей» 42 (отдел I, гл. 7).
(6) Указанием является короткая фраза, объясняющая понятия,
например: «Победа над чувствами, основанием которой являются
наука и воспитание», и т. д. (отдел I, гл. 6).
(7) Разъяснением является распространенное положение, напри
мер: «Обуздание чувств заключается в том, чтобы органы чувств,
т. е. слуха, осязания,43 зрения, вкуса и обоняния, — не восприни
мали ненадлежащим образом44 звуков, предметов осязания, цветов
и форм, вкусов и запахов» (отдел I, гл. 6).
(8) Наставление заключается в указании как следует поступать.
Например: «Следует удовлетворять своим желаниям так, чтобы это
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не противоречило религии и материальным выгодам; не следует
жить без удовольствий» (отдел I, гл. 7).
(9) Цитата есть (приведение мнения другого): так сказал та
кой-то. Например: «Приверженцы школы Ману говорят, что собра
ние советников 45 следует образовать из 12 министров; сторонники
Брихаспатийской школы говорят, что число их должно быть 16; по
следователи школы Ушанаса утверждают, что их должно быть 18,
а Каутилья считает, что число их должно соответствовать воз
можностям (представляющимся данному правителю)» (отдел 1,
гл. 15).
(10) Ссылка на предыдущее есть обоснование при помощи уже
сказанного. Например: «Невозвращение данного указывается вместе
с положением о получении обратно долгов» (отдел III, гл. 16).
(11) Указание на последующее есть обоснование при помощи
того, что еще имеет быть сказано. Например: «Возможно также при
менение убеждений, подарков, сеяния вражды и открытой силы,
так как мы это изложим там, где дело касается государственных
бедствий» (отдел V II, гл. 14).
(12) Аналогия заключается в обосновании неочевидного посред
ством очевидного.46 Например: «Правитель должен поддерживать
тех, у которых истек срок освобождения от налогов, как отец» (от
дел II, гл. 1).
(13) Напрашивающимся выводом является то, что, не будучи
высказано прямо, тем не менее является естественным выводом.
Например: «Тот, кто знает светские обычаи, должен искать покро
вительства правителя, обладающего личными совершенствами, бо
гатством и совершенными государственными факторами, причем он
должен снискать расположение (своего покровителя) и быть ему
полезным» (отдел V, гл. 4). Само собой здесь следует, что он не
должен искать покровительства, не заручаясь расположением и не
оказывая пользу (тому, к чьей помощи он прибегает).
(14) Дилемма предусматривает случай, когда имеется основание
двоякое. Например: «(Следует ли восставать против правителя),
подданные которого терпят нужду и жадны, или же против такого,
от которого подданные отступились» (отдел V II, гл. 5).
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(15) Подведение (под аналогичный случай) предусматривает
сюжет, тождественный с указанным в ином месте, например: «На
земле, предназначенной для земледелия и т. д., точно так же, как
указано было ранее» (отдел I, гл. 11).
(16) Противоположение есть обоснование посредством противо
положного, например: «Обратный факт наблюдается у недовольного»
(отдел I, гл. 16).
(17) Дополнением является то, что придает предложению закон
ченность, например: «Правитель теряет возможность действовать,
как с подрезанными кры льям и»... (отдел V III, гл. 1). Дополняю
щим словом здесь является «птица».
(18) Согласие с мнением другого имеет место, когда приводятся
слова другого и не опровергаются. Например: «Построение войска,
согласно учению школы Ушанаса, должно предусматривать фланги,
центр 47 и резерв» (отдел X, гл. 6).
(19) Истолкованием является подробное разъяснение. Напри
мер: «В особенности среди объединений и среди владетельных се
мейств, имеющих характер объединений, возникают распри на
почве (азартной) игры. Эти распри в свою очередь приводят к ги
бели. Поэтому (игра) является причиной (стимулом) всего дурного
и худшим из пороков, так как ослабляет бразды правления» (от
дел V III, гл. 3).
(20) Этимологическое объяснение есть разбор слов на основании
его составных частей. Например: «Затруднениями48 называются
(указанные явления), так как они затрудняют достижение благопо
лучия» (отдел V III, гл. 1).
(21) Показ (иллюстрация) делает предмет наглядным через по
средство примера. Так: «Подвергшийся нападению более сильного
является подобным идущему в пеший бой против слона» (отдел VII,
гл. 3).
(22) Исключением является изъятие неподходящих случаев, на
которые могло бы распространиться данное положение. Например:
«Следует постоянно держать войско, отторгнутое у врага, вблизи
(себя), за исключением тех случаев, когда имеется опасность внут
ренних смут» (отдел IX, гл. 2).
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(23) Специальными обозначениями являются слова (употреб
ляемые только данным автором), которые не понимаются другими
(в таком смысле). Например: «Первым фактором (в кругу госу
дарств) является сам завоеватель, вторым — владение, непосред
ственно граничащее (с землею завоевателя), третьим — земля, от
деленная промежуточными владениями» (отдел VI, гл. 2).
(24) Положение (тезис) противника49 есть фраза, подлежащая
опровержению, например: «Говорят, что из двух затруднении,
а именно затруднений, испытываемых правителем, и затруднений,
касающихся министров, второй вид является более тяжким» (от
дел V III, гл. 1).
(25) Возражением называется фраза, (направленная против) та
кого положения (тезиса) и высказывающая правильное положение.
Например: «(Затруднение, испытываемое правителем, более тяж ко),
ибо все зависит от правителя. Ведь последний стоит во главе них
(т. е. министров)» (отдел V III, гл. 1).
(26) Неопровержимым положением (аксиомой) является поло
жение, действительное для всех случаев. Например: «Вследствие этого
(правитель) должен начать решительные действия» (отд. I, гл. 19).
(27) Принятие во внимание последующего бывает в случае,
когда мы говорим: «Это будет указано потом». Например: «О мерах
и весах мы будем говорить в связи с обязанностями надзирателя
мер и весов» (отдел II, гл. 13).
(28) Принятие во внимание предыдущего имеет место тогда,
когда мы говорим: «Это изложено ранее». Например: «Совершен
ства, которыми должны обладать министры, указаны ранее» (отдел
VI, гл. 1).
(29) Единая возможность имеет место, когда встречается поло
жение: «Именно так, а не иначе». Например: «Поэтому следует на
ставлять его (т. е. молодого правителя) религиозным обязанностям
и политическим выгодам, а не тому, что противоречит закону и вы
годе» (отдел I, гл. 17).
(30) Необходимость выбора (альтернатива) имеет место, к о г д а
предусматривается такая или иная возможность, например: «Или же
дочери, рожденные от законных браков» (отдел III, гл. 5).
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(31) Совокупность возможностей имеет место, когда предусмат
ривается и такое и иное решение вопроса, например: «Рожденный
данным лицом сын является также наследником родственников
отца» (отдел III, гл. 7).
(32) Неопределенное решение имеет место тогда, когда образ
действия не указан точно. Например: «Сведущие люди должны уста
новить взыскиваемую сумму так, чтобы ни должник, ни кредитор
не страдали» (отдел III, гл. 16).
Таким образом настоящая наука излагается на осно
вании указанных методов, содействуя приобретению и со
хранению (благополучия) в этом мире и в будущем.
Эта наука способствует процветанию законов и разви
тию богатства; она такж е служит исполнению желаний
и охранению (приобретенного). С другой стороны, она
способствует подавлению всего беззаконного, невыгодного
и враждебного.
Науку эту создал тот, кто быстро, без промедления
издал книгу (политики), извлек меч и овладел землею,
подпавшею под власть Нанда.50
Так в Артхашастре Каутилъи гласит п ер ва я гл ава «Методы
п ауки » в пятнадцатом отделе «Методика (трактата)». От начала
сто пятидесятая глава.
Этим окончен в Артхашастре Каутилъи пятнадцатый отдел «М е
тодика (трактата)».

Видя многочисленные противоречия в трудах комментаторов,
Вишнугупта 51 сам составил основной текст и толкования к нему.

ПРИЛОЖ Е НИЯ

В . М. К а л ь я н о в
АРТХАШАСТРА - ВАЖНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК
КУЛЬТУРЫ

ИНДИЙСКОЙ

Артхашастра — замечательный политико-экономический трактат
древней Индии, приписываемый Каутилье, — получила в настоящее
время широкую известность. Этот своеобразный литературный па
мятник, содержащий ценнейшие сведения по вопросам государствен
ного, экономического и политического устройства древней Индии,
став доступным в подлиннике более полвека тому назад, естественно,
привлек к себе большое внимание многих специалистов Индии и
Европы и вызвал уже обширную литературу.
Время создания Артхашастры окончательно не установлено, так
как вопрос о датировке этого памятника представляется до сих пор
весьма сложным и трудным, а потому решают его различно. Труд
ным он представляется потому, что трактат этот, составленный на
основании предшествовавших сочинений такого рода, не заключает
в себе каких-либо упоминаний исторических событий или лиц,
а представляет собой скорее идеал управления государством. Изло
женными в этом трактате правилами должны были руководство
ваться цари и правители, если они были заинтересованы в безопас
ности и благосостоянии своей страны. С другой стороны, в настоя
щее время нет ни новых археологических данных, ни новых пись
менных источников, которые могли бы способствовать установлению
более точной даты этого памятника.
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Почти во всех исследованиях, посвященных Артхашастре, рас
сматривается или затрагивается вопрос о времени создания этого
трактата. Несмотря на большое разнообразие доводов, приводимых
для выяснения этого вопроса, все они могут быть разделены на две
группы: в одних, согласно установившейся индийской традиции,
создание Артхашастры относится к периоду между IV и III вв. до
п. э., в других, согласно европейской традиции, — к первым векам
нашей эры, например к III в.
Индийской традиции придерживаются такие исследователи, как
Р. Шамашастри, которому принадлежит заслуга открытия Артха
шастры, первое издание текста памятника и его перевода на англий
ский язык; 1 Ганапати Шастри, издавший в 1924—1925 гг. текст
Артхашастры со своим к нему комментарием на санскритском
я зы к е ;2 Герман Якоби, своими исследованиями способствовавший
выяснению многих вопросов, связанных с историей и происхожде
нием Артхашастры; 3 Отто Штейн, посвятивший свой труд Мегас1 КаиШ туат Аг1Ьа§а8Ьгат. АгЬЬазазЬга о! КаиШуа, геу 1 зей апй ейРей
Ьу К. ЗЬаПйа 8аз1п. Музоге, 1919 (О туегзН у о! Музоге. О пепЫ ЫЪгагу
РиЬНсаИопз. ЗапзкгИ Зепез, N 0 54), стр. III, XI; КаиШ уа’з Аг1Ьазаз1га.
Тгапз1аЬе<1 Ьу Йг. К. ЗЬатазазЬгу, мИЬ ап шЬгойисЬогу Ко1е Ьу ЬЬе 1а1е Йг. I . Е.
П ееС ТЫгй ейШоп, Музоге, 1929, РгеЛасе, стр. VIII, X X V (в дальнейшем:
К. З Ь а т а з а з А г у . РгеГасе). См. также его «1п1гойис1Лоп» к первым опублико
ванным извлечениям из Артхашастры (в английском переводе) под общим назва
нием «СЬапакуа’З Ьапй апй Кеуепие РоНсу» (ТЬе 1пй1ап АпЫциагу, уо1. XXXI V,
В отЬау, 1905, стр. 5; в дальнейшем: К. 8 Ь а ш а з а 8 I г у. 1п1гойисМоп).
2 КаиГаИуат АНЬадазЬгаш. ТЬе АгЬЬазазГга о! Каи1а1уа, м'ЦЬ 1Ье с о т теп1агу 8г1тй1а о! МаЬЕтаЬорайЬуауа Т. СапараИ ЗазЬп. ЕйНей Ьу 1Ье
соттеп1а1ог. Раг1з I—III. Тпуапйгиш, 1924—1925 (Тпуапйгиш Запзкп! 8епез, ЬХ Х 1Х , Ь Х Х Х и ЕХХХП) , 1п1гойис1Лоп, стр. 5 (в дальнейшем:
Т. С. З а з Ь г Е 1п1гойисЫоп).
3 Негшапп 1 а с о Ь Е 1) 2иг ЕгйЬдезсЫсЫе Йег шйгзсЬеп РЫ1озорЫе.
ЗИгипдзЬепсЫе Йег К. Ргеи8з1зсЬеп Акайеппе Йег ХУгззепзсЬаГЬеп, РЫ1.-Ыз1.
К1аззе (ЗВА), 1911, стр. 732; 2) КиИиг-, ЗргасЬ- ипй ШегагЫзЬопзсЬез аиз
Йет КаиОНуа. ЗВА, стр. 954; 3) ИЬег сИе ЕсМЬеИ Йез КаиШхуа. ЗВА, 1912,
стр. 832. См. также: 81еп К о п о м. Каи1а1уа ЗЬиЙ1 ез. Оз1о, 1945 (АуЬапйНдег икдЖ ау ЬеЬ Nогзке Угйепзкарз-АкайетЛ 1 Оз1о, ШзЬ.-Шоз. К1аззе, № 1).
стр. 3; (Ж о 8 Ь е 1 п . МедазЬЬепез ипй КаиШ уа. \У1еп, 1921 (Акай, йег \У1ззепзсЬаГЬеп МЦеп, РЬП.-ЫзЕ К1аззе 5И2ипдзЬепсМе,191 Вй. 5, АЬЬапйЕ), стр. И.
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фену и Каутилье; 4 тгандит Удаявир Шасири, подготовивший к из
данию санскритский комментарий Мадхава Яджвы к Артхашастре 5
и опубликовавший перевод этого памятника на хинди; Гопал Дамодар Тамаскар, опубликовавший на хинди исследование об Артха
шастре Каутильи; 6 Джаганлал Гупта и Бхагавандас Кела, написав
шие на хинди исследование «Экономические взгляды К аутильи»;7
И. Я. Мейер, опубликовавший в 1926 г. немецкий перевод Артхашастры и исследование в области сравнительного изучения древне
индийского права; 8 Н. Ч. Бандьйопадхьяя, автор труда «Каутилья,
или изложение его социального идеала и политической теории»,
первый том которого «Искусство хорошего управления» вышел
в 1927 г.» ;9 Бернгард Брелёр, посвятивший свое исследование изу
чению труда Каутильи в связи с землевладением и частным правом
в древней Индии; 10 В. Р. Рамачандра Дикшита)р, опубликовавший
4 Бг. ОМо 8 1 е 1 п . Ма§аз№епез ипб КаиШуа, стр. 3, б и сл., 15 и сл.
и др.

5 КаиГаИуагЬЬадазЬга-ууакЬуа Х ауасап бп к а.. . $птап-М абкауа-Уа)уа-М 15 га-ргапПа за се у а т р. БбауауТга-^азШ-запзкгка. В к н .; АгЬЬайаз1га о! КаиШ
1уа. А пето ебШоп Ьу 1. 1о11у апб К. ЗскппбЬ. Уо1. II. ХоЬез, мбЬЬ 1Ье с о т теп1агу Кауа Сапбпка оГ М акатакорабкуауа МабЬауа Уа^уа. Гакоге, 1924
(Тке Рип]аЬ ЗапзспЬ Зепез, № 4), стр. 12; см. также предисловие на санск
рите Удаявира Шастри (там же, стр. 12).
® Сора1 В ат обаг Т а т а з к а г. КаиШтуа агЫт^аз^га-пПтааза. Ргауад
(Аллахабад), 1925, стр. 3.
7 ДадапШ О и р Ьа аиг БЬа^ауапбаз К е 1 а. КаиШуа ке агЬЫк у1саг.
УгпбаЪап, 1933.
8 Баз АШпбгзске Виск уош \Уе11- ипб 51аа1з1еЪеп. Ваз АгЬЬа?азЬга без
КаиШ уа. Айз <1ет ЗапзкгИ йкегзеЪг! ипб т й Еш1еИип§ ипб~Аптегкип§еп
уегзекеп уоп .Гокапп 1акоЬ Меуег. 1.е1рг1^, 1926, стр. X X , XXI I ; Хокап ХакоЬ М е у е г . ЁЬег баз \Уезеп бег АШпб1зекеп НесМззскпЯеп ипб 1 кг Уегка!Ьтзз ги ешапбег ипб ги КаиШ уа. Ье1рг1д-, 1927.
8 Хагауап СЪапбга В а п б у о р а б к у а у а . КаиШуа ог ап ЕхрозШоп о!
Ыз зос1а1 1 беа! апб роШбса1 Шеогу, уо 1. 1 (Тке аг1 о! ^ооб доуегпегаеп!), Са1сиМа, 1927.
10 Вегкагб В г е 1 о е г. -КаЩ аВуа 31исПеп. I. Баз Сгипбе1§;еп1ит ш 1иб1еп. Вопп, 1927, стр. 13—14, 48, 68; II. АШпсбзскез РпуаЬгескЬ Ье1 Ма^аз1кепез ипб Каи1а1уа. Вопп, 1928, стр. 167.
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труд о государстве Маурья; 11 акад. С. Ф. Ольденбург, исполнивший
в 1931—1932 гг. русский перевод первой книги Артхашасгры
а такж е опубликовавший три статьи, где были затронуты вопросы,
связанные с изучением этого памятника; 12 Стен Конов, посвятивший
свой труд анализу содержания произведения К аутильи;13 Вальтер
Рубен, опубликовавший недавно два обширных исследования по
введению в индологию и истории индийской философии,14 и другие.
Главные доводы ученых, придерживающихся индийской тради
ции, в основном можно свести к следующим положениям.
1.
В различных литературных памятниках: в «Вишнупуране
в «Нитисаре» («Компендиум политики») Камандаки, который счи
тает себя учеником Каутильи,15 в «Нитивакьямрите» («Нектар из
речений по политике»), принадлежащей джайнскому автору Самадевасури, современнику царя Яшодхары,16 в романе Дандина «Даша
кумарачарита» («Приключения десяти принцев»), в «Катхасарит
сагаре» («Океан из рек рассказов»), в «Мудраракшасе» («Печать
и министр Ракш аса»), драме Вишакхадатты, в «Чанакьякатха»
(«Рассказы о Чапакье»), написанном Равинартакой, и в других —
упоминается о том, что брахман Каутилья сокрушил владычество Нан11 V. К. К а т а с Ь а п й г а И 1 к з Ы 1 а г . ТЬе Маигуап Ро1Ну. Майгаз,
1932, стр. 6 и др.
12 Акад. С. Ф. О л ь д е н б у р г . 1) Современная постановка изобразитель
ных искусств и их техники в Индии. Изв. Гос. акад. истории матер, к уль
туры, т. V III, вып. 1, Л ., 1931, стр. 7; 2) О документе в феодальной Индии.
Сообщ. Гос. акад. истории матер, культуры , № 9—10, Л ., 1932, стр. 42—45;
3) О некоторых новых индийских работах по истории и экономике Индии.
Библиограф ия Востока, вып. 2—4, Изд. АН СССР, Л ., (1933) 1934 (Инст.
востоковедения АН СССР).
13 81еп К о п о V. Каи1а1уа 81ий1ез, Оз1о, 1945 (АуЬапйПцег гйдШ; ау Бе1
Иогзке УЩепзкарз-Акайегш 1 0з1о, ШзЬ.-Шоз. К1аззе, № 1), стр. 3, 5, 65 и др.
14 \Уа1Ьег Н и Ь е п . 1) ЕшГйЬгип^ ш (Не НнНепкипйе. Е т ЁЬегЬНск иЬег
(Не Н|8Ьог(ЗсЬе Еп1ччск1ипд 1п(Пепэ. ВегНп, БеиЬзсЬег Уег1а§ Йег ИНззепЗсЬаИеп, 1954, стр. 72 и сл.; 2) СезсЫсЫе йег 1пЙ15сЬеп РЬПозорЫе. ВегПл,
ИеиЬзсЬог Уег1а§ йег \У1з5епзсЬаГ1еп, 1954, стр. 107.
15 N. СЬ. В а п й у о р а й Ь у а у а , ук. соч., стр. 6.
16 К. З Ь а т а з а з Ь г у . РгеГасе, стр. X V III; N. СЬ. В а п й у о р а й 
Ь у а у а , ук. соч., стр. 6.
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дов и возвел Чандрагупту на трон, а также о том, что Вишнугуптой
(он же Чанакья, или Каутилья) составлено руководство по политике
для царя Маурья. Из этого делается вывод, что Каутилья был пер
вым министром Чандрагупты и написал для него руководство поли
тики в период между 321 и 298 гг. до н. э. Что же касается самого
Чандрагупты Маурья, который правил царством в эти годы, то это
подтверждается и индийскими эпиграфическими данными.17
2. В отчетах Мегасфена об Индии содержатся сведения о царе
Чандрагупте (греч.
1а»ора-/.6тто:). при дворе которого в Паталипутре (греч. ПаХ{(р,)(Зо6ра) Мегасфен находился посланником Селевка Никатора с 315 по 291 г. до н. э.18 Поэтому определение
времени создания Артхашастры связывается со временем пребыва
ния Мегасфена в Индии.
3. Для доказательства того, что Артхашастра относится к эпохе
династии Маурья, приводятся названия монет, упоминаемых в этом
памятнике, а именно: рапа, т а з а (Аг1Ьа. II, 12, 19).19 Поскольку
эти монеты упоминаются еще у Панини, то, следовательно, они
имели хождение во времена Панини и продолжали употребляться
в эпоху царствования Чандрагупты, пока не были заменены дина
рами (сВпага, греч. Зт^арюу, римск. йепагшэ) незадолго до Патанджали (около II в. до п. э.).20
4. Поскольку дата «Камасутры» («Наука любви») Ватсьяяны
в позднейшей своей редакции может быть определена не древнее
III в. н. э., то создание Артхашастры, из которой многое заимство
вано Ватсьяяной, следует отнести к гораздо более раннему времени
(не менее чем на пять или шесть столетий).21 Это аргументируется:
12 Т. О. З а з Ъ г ! . 1п1гос1исиоп, раг1 I, стр. 5; К. 8 Ь а т а з а з 1 г у . РгеГасе, стр. V II.
м ОНо 8 1 е 1 п , ук. соч., стр. 3, 6—7, 15—16 и др.; ВегЬагй В г е ! о е г ,
ук. соч., I, стр. 13, 48, 68 и др.
19 Здесь и далее ссылки даются на издание санскритского текста Артха
шастры: К а и И Н а т АгЬЬа^азСгаш. АгЬЬайазЬга о! К аиШ уа. А печг еЗШоп Ъу
1 . 1о11у апй В. ЗсЬппсН. Уо1. I (ТехЬ). ЬаЬоге, 1923.
20 В. 8 Ь а т а з а з Ь г у . РгеГасе, стр. X X V III.
21 Н егтап п I а с о Ы . Ш>ег (Не ЕсМ ЬеВ Йез КаиШ 1уа, стр. 841; 81еп
К о п о 1№, ук. соч., стр. 5; К а и Ш !у а т АгЬЬа{аз1гат. Аг1Ьаё5з1га о! К а и Ш у а
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во-первых, тем, что некоторые греческие астрономические термины,
содержащиеся в К'амасутре (К а т а . I II, I ) ,22 в Артхашастре не встре
чаются; во-вторых, знакомством Ватсьяяны (в разделе об определе
нии любви) с философией вайшешика, тогда как Каутилья в своем
определении философии — Апугкзак! — ее игнорирует (АгкЬа. 1,2);
в-третьих, тем, что в Камасутре объявляется похвальным воздержа
ние от употребления мяса ( К а т а . I, 2), между тем как Каутилья
в главе «ЗйпабЬуакза»— «Надзиратель за скотобойнями» (АгЬЬа.
II, 26) разрешает продажу мяса и предусматривает возмещение’
мясом за продажу костистого мяса.23
5. Некоторые термины, применяемые в Артхашастре, соответ
ствуют терминам, которые встречаются в древних литературных
памятниках. Т ак, военный термин саЬигапдт (саЬигагща), встре
чающийся в А рхаш астре24 для обозначения армии, состоящей
из четырех родов войск, не найден ранее, чем в Махабхарате и Ра
маяне.25 Встречающиеся в Артхашастре (АгЙга. II, 10) грамматиче
ские термины: пашап, акйуаЪа, иразаг§а и шраЬа для обозначения
соответственно имени, глагола, предлога и союза — согласуются
с «Нируктой» («Этимология») Яски (I, 8) и «Махабхашьей» («Боль
шой комментарий») Патанджали (стр. 3, 17), а также и с граммати
кой Панини (I, 4, 56), за исключением терминов пашап и акЬуа1а,
которые употребляются для обозначения имени и глагола. Послед
ние два термина заменены у Панини техническими терминами знр
и П п.26 Некоторые политические термины, как шаЬашаЬга — «глав
ный чиновник», «министр» или «сановник», затгд а — «собрание»
и др., являются общими в Артхашастре 27 и в надписях императора
А де\г есШшп Ъу I . 1о11у апй В. БсйппсИ. Уо1. I (Тех1), ЩкгойисПоп, стр. 2а
(в дальнейшем: I . 1 о 11 у. ГпГгойисПои).
22 Здесь и далее ссылки даны на издание санскритского текста КашавйГга — сочинения Ватсьяяны (УаГзуауапа).
23 I . I о 11 у. 1пЬгос1ис1юп, стр. 24—25; 81еп К о п о » , ук. соч., стр. 7.
24 АгЬЬа. II, 33/12; 1/51; IX , 2/52; X , 4/16.
23 8Ьеп К о п о « ’, ук. соч., стр. 54.
26 Там же, стр. 14
27 АгЬЬа. I, 10; 10; 21/46: II, 25/35; X, 1/13; XI I I . 5/11.
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Ашоки (Гирнарский вариант). Предполагают, что эти термины
Могли быть переведены с санскрита на пракриты (т. е. на народные
языки соответствующих областей) для употребления должностными
лицами Ашоки.28
Таковы основные аргументы, которые приводятся сторонниками
индийской традиции.
Европейской традиции придерживаются Дж. Джолли и Рихард
Шмидт, издавшие текст Артхашастры вместе с комментарием «Ная
Чандрика» Мадхавы Я дж вы ;29 Морис Вннтерниц, автор обширного
трехтомного труда по истории индийской литературы, а также ряда
статей, посвященных Артхашастре; 30 А. Берридейл Кит, автор труда
по истории санскритской литературы; 31 акад. Ф. И. Щербатской,
руководивший работой коллектива по переводу на русский язык
Артхашастры; 32 Д. А. Сулейкин, посвятивший себя изучению исто
рии Индии, главным образом древней и средневековой; 33 А. М. Оси
пов, написавший краткий очерк по истории древней Индии,34 и др.
Точка зрения сторонников этой группы ученых в общих чертах
сводится к следующему.
28 51еп К о п о \у, ук. соч. стр. 5.
29 К а и и И у а т АгЬЬадазЬгат. АгЬЬазазГга о! К аиШ уа. А пе\у ейШ оп Ьу
До11у аш! К. ЗсЬпйй!. Уо1. I (Тех1). ИаЬоте, 1923; уо1. II (]МоЬе8, \уШг ЬЬе
с о т т е п Ь а г у Хауа С апйпка о! М аЬатаЪорайЪуауа МайЬауа Д а)уа). ЬаЬоге
1924. См.: I . I о 11 у. 1п1гойисЫоп, стр. 29, 43, 46.
, зо м. \У 1 п I е г п 1 1 г. 1) СенсЫсЫе йег тЩ есЬеп Ы11ога1иг, Вй. III.
Ве 1ргщ , 1920, стр. 518; 2) Бигип^а апй 1Ье К аиБ И уа АНЪадавЬга. ТЬе 1иЙ1ап
Шз1опса1 (}иаг1ег1у, уо1. I, № 3, Са1сиЫа, 1925.
31 А. Вегпейа1е К е Н Ь . А Шз1огу о! Б апзкп! 1Л1ега1иге. Ьопйоп, 1928,
стр. 450—462.
32 К этой точке зрения Ф. И. Щербатской нришел в результате работы
над переводом Артхашастры; ранее он придерживался индийской традиции
(см.: Ф. И. Щ е р б а т с к о й . К истории материализма в Индии. Восточные
записки, I, Л ., 1927).
33 Д. А. С у л е й к и н . Основные вопросы периодизации истории древней
И ндии. Уч. зап. Тихоокеанск. инст. АН СССР, т. II. Индийский сборник,
М.—Л ., 1949, стр. 185, 190.
34 А. О с и п о в . Краткий очерк истории Индии до X в. Изд. МГУ, М.,
1948, стр. 44 и сл.
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1. В отчетах греческого посла Мегасфена, о котором говорится
выше, упоминается об индийском царе Чандрагупте (Еа»орахотто<;)
но ничего не сообщается о Каутилье. Нет также сведений и о его
произведении Артхашастре. В самом памятнике Артхашастра также
отсутствуют какие-либо упоминания о царе Чандрагупте и его сто
лице Паталипутре. Все эти обстоятельства свидетельствуют о том,
что автор Артхашастры не был современником царя Чандрагупты.36
Об этом свидетельствует также и тот факт, что в известном сочи
нении Патанджали «Махабхашья» встречаются ссылки на Маурьев
и на собрание царя Чандрагупты (СапсВадирЬа-ваЫт), но совер
шенно отсутствует упоминание о Каутилье и его произве
дении.36
2. На основании сравнительного изучения Артхашастры и дру
гого памятника, Камасутры, явствует, что авторам обоих этих про
изведений были известны среди других имен и такие редкие имена
ученых древней Индии, как Гхота(ка)мукха и Чараяна (СЬо1а(ка)шикЬа и Сагауапа). Эти и другие ученые, на которых ссылаются
оба автора, приводятся в их произведениях под общим названием
асагуёЦ*— «учителя». Все это свидетельствует о близком родстве
между двумя этими памятниками.37 Что же касается некоторых гре
ческих астрономических терминов и названий планет, встречаю
щихся в Камасутре, то в Артхашастре упоминаются только две пла
неты: Юпитер (ВгЬазраИ) и Венера ((Дгкга).38 Кроме того, автор
Артхашастры говорит о расположении звезд, высмеивая тех, кто ве
рит в то, что они влияют на человеческую судьбу.39 Далее, хотя
философская система вайшешика не нашла отражения в труд*'
Каутильи, но можно предполагать, что он все же мог быть знаком
33 I . Д о 11 у. 1пЬго(1ис11оп, стр. 30, 43, 47; ср.: К. З Ь а т а з а з Ь г у . РгеГасе, стр. X X V и сл.
36 I . 1 о 11 у. 1пЬго(1ис1шп, стр. 47; см. такж е: ТЬе-Ууакагапа-М аЬаЬЬазЬуа оГ Ра1ап^аИ. ЕсНЬес! Ьу Р. КлеШогп, рЪ, Б . Зесоп<1 Е<НЫ.оп геу1зес1. Уо1. 1
В о т Ь а у (ТЬе БерагЬтепЬ оГ РиЬНс 1пз1гис1шп), 1892, стр. 177.
37 Там ж е, стр. 24.
33 Аг1Ьа. II, 24/8, 10—11.
33 АПЬа. IX , 4/36—37.
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с ней, ибо его философия носит материалистический оттенок и вклю
чает в себя локаяту. Наконец, воздержание от мясной пищи, счи
тающееся в Камасутре похвальным, не находится в прямом проти
воречии с Артхашастрой, где обычай а Ы т з а — «отсутствие насилия»
предписывается для всех четырех ступеней жизни (Аг1Ьа. I, 3).
Близкое сходство между Артхашастрой и Камасутрой, которая испы
тала значительное влияние первой, позволяет заключить, что Артха
шастра была создана самое большее на столетие раньше Камасутры,
т. е. в III в. н. э.40
3. Сопоставление многочисленных и поразительных соответствий,
обнаруженных в сводах законов и в Артхашастре, приводит к заклю
чению, что Каутилья был знаком с основным содержанием Дхармасутр (т. е. сводов законов). Утверждают поэтому, что правила
Дхармашастры (Наука о законе или морали), составленные в метри
ческой форме, были Каутильей изложены в прозе; особенно же это
относится к правилам, взятым из сочинения Яджнявалкьи: между
этим сочинением и Артхашастрой наблюдается весьма близкое соот
ветствие.41
4. Согласно описанию Артхашастры, выплавка металлов и до
быча руды в древней Индии были высоко развиты. В произведе
ниях же более ранних авторов, как Мегасфен и Страбон, говорится
обратное, что индийцы в этот период были еще малоопытными
в рудничном и плавильном деле.42
5. Артхашастра упоминает о книгах, письмах и паспортах, о ре
гистрации и корреспонденции, о писцах и счетчиках и посвящает
целую главу изложению правил для составления царских указов
(Аг1Ьа. II, 10). Мегасфен же сообщает, что индийцы не были зна
комы с письмом и все воспроизводится ими по памяти.43
40 I . I о 11 у. 1п1гойис1шп, стр. 24—29.
41 Там же, стр. 17, 20; ср. такж е: Н. 8 Ь а т а з а з 1 г у . РгеГасе, стр. X X V ;
БЬеп К о п о ^ , ук. соч., стр. 6, 64—65.
42 1. 1 о 11 у. ЩЬгойисЫоп, стр. 34—35; М. 1 У 1 п Ь е г п Н 2 . 8игив^а апй
1Ье КаиШ туа АгГЬадазЬга, стр.
429—432; К. 8 Ь а т а з а з ( , г у .
РгеГасе,
стр. X X V I.
43 I . I о 11 у. 1пЬгойисЬ10П, стр. 35; ср. такж е: К. 8 Ь а т а з а з 1 г у . Рге
Гасе, стр. X X VI; 01Ьо 8 1 е 1 п , ук. соч.,. стр. 69.
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6.
Общественный строй и государственное устройство, эконом
ческие и политические учреждения, а также производственные отно
шения, описанные в Артхашастре, представляются гораздо более
развитыми и сложными и выступают более рельефно, нежели те,
о которых упоминается в заметках Мегасфена и надписях царя
Ашоки. На основании этого Д. А. Сулейкин считает, что Артха
шастра является источником для изучения периода с I в. до н. э. по
III в. н. э., который он характеризует как период разложения
древнеиндийского рабовладельческого общества.44
Таковы основные доводы, которые приводятся сторонниками
европейской традиции.
* * *
Независимо от того, к какому заключению относительно времени
создания Артхашастры приходили исследователи данного памятника,
все они внесли свой вклад в изучение этого вопроса, и многие их до
воды заслуживают серьезного внимания. Однако, признавая спра
ведливость ряда доводов, приводимых в защиту обеих точек зрения,
следует отметить, что некоторые из них, особенно основывающиеся
на сообщениях Мегасфена, вызывают серьезные возражения. Как
известно, труд Мегасфена об Индии сохранился лишь в пересказе
Арриана и других древних авторов. Поэтому к сведениям, припи
сываемым Мегасфену, необходимо относиться весьма критически.
Нельзя, например, согласиться с сообщениями Мегасфена о том, что
индийцы в те времена будто бы не были знакомы с письмом. Против
такого утверждения Мегасфена здесь прежде всего можно привести
более раннее показание другого грека — Неарха, «который говорит
о существовании в Индии писем на материи, что в Индии по отно
шению к очень многим текстам предпочиталось запоминание, а не
записывание».45
Вопрос о письме в Индии является весьма сложным. Письменные
памятники на индийских языках, дошедшие до нас, относятся
к III в. до н. э. Древнейшие из этих памятников — надписи импе
44 Д . А. С у л е й к и н , ук. соч., стр. 190.
45 С. Ф. О л ь д е н б у р г . О документе в феодальной Индии, стр. 43.

Артхашастра— важнейший памятник индийской культуры

511

ратора Ашоки, сделанные на пракритах, восходят к 270—250 гг.
до н. э. Но и это еще не дает оснований для утверждения, что до
этого времени в Индии не было письменности.46
История общества показывает, что с развитием производства и
появлением классов, с зарождением государства и развитием тор
говли появляется и настоятельная необходимость в письменности.
Следовательно, древнее классовое общество Индии должно было
иметь свою письменность. Подтверждением этому служат такие
сложные лингвистические исследования индийцев, предпринятые
еще задолго до нашей эры, как разложение основного текста вед
(ЗашЫЬараЬЬа) на отдельные элементы для чтения по слогам
(Рабара{,Ьа), составление санскритской грамматики в форме крат
ких алгебраических сутр, изобилующих техническими терминами, и
другие сочинения, свидетельствующие о длительном предшествую
щем развитии индийской письменности. То же самое относится и
к самим надписям Ашоки.
Недавно открытые при раскопках в Мохенджо-Даро и Хараппе
надписи, представляющие собой образец протоиндийских письмен,
проливают иной свет на решение вопроса о происхождении индий
ской письменности и делают вполне допустимой гипотезу о возмож
ности какой-то связи между этими древними письменными знаками
и последующими письменными системами Индии.47 Но остается пока
нопонятным, почему письменные памятники в последующую эпоху
развития древнеиндийского общества не дошли до нас.
Таким образом, вопрос о времени возникновения письменности
в Индии не может служить опорным пунктом для определения даты
создания Артхашастры.
При рассмотрении проблемы датировки Артхашастры нельзя
обойти без внимания и такие вопросы, как классификация наук и оп
ределение философии, которые имеют место в этом памятнике.
46 М. М ю л л е р . Шесть систем индийской философии. Перевод с англий
ского П. Николаева. М., 1901, стр. 190; Ч. Л о у к о т к а . Развитие письма.
Перевод с чешского Н. Н. Соколова. М., 1950, стр. 192.
47 Акад. В. В. С т р у в е . Дешифровка протоиндийских письмен. Вестн.
АН СССР, 1947, № 8, стр. 52.
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В первом разделе трактата, где дается определение наук, мы чи
таем: «Философия (апуткзак!), учение о трех ведах (Ьгау!), учение
о хозяйстве (уагЬа), учение о государственном управлении
(бап ^ап Ш )— это науки. . . Наук именно четыре, так считает Кау
тилья. Так как ими познаются закон и польза, то в этом и заклю
чается понятие науки.
«Философия — это санкхья, йога и локаята.
«Философия тем, что исследует щри помощи логических доказа
тельств: в учении о трех ведах — законное и незаконное, в учении
о хозяйстве — пользу и вред, в учении о государственном управле
нии — верную и неверную политику — и исследует при этом силь
ные и слабые стороны этих наук, приносит пользу людям, укрепляет
дух в бедствии и в счастии и дает умение рассуждать, говорить и
действовать.
«Философия всегда считается светильником для всех наук,
средством для совершения всякого дела, опорою всех установлений»
(АгШа. I, 2/1, 8 - 1 2 ) .
Наряду со своей классификацией наук Каутилья приводит точки
зрения других древних ученых по этому вопросу, а именно:
. «Учение о трех ведах, учение о хозяйстве, учение о государствен
ном управлении — (это науки) — так считает школа Манава, ибо
философия, говорит она, это раздел учения о трех ведах.
«Учение о хозяйстве, учение о государственном управлении —
так считает школа Брихаспати, ибо учение о трех ведах для знаю
щего житейской обиход только (внешняя) оболочка.
«Учение о государственном управлении — единственная наука —
так считает школа Ушанаса, ибо с ним связаны начала всех наук»
(Аг&а. I, 2 / 2 - 7 ) .
Следовательно, данное Каутильей в трактате перечисление и
определение четырех наук, среди которых философия трактуется
как самостоятельная наука, является шагом вперед в развитии науч
ных знаний в древней Индии по сравнению с учением школы Ма
нава, признающей три науки, школы Брихаспати, признающей две
науки, и школы Ушанаса, признающей одну единственную науку
о государственном управлении.
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Философские взгляды в древности всегда были тесно перепле
тены с естественнонаучными и политическими взглядами. Так, на
пример, древнейшие греческие философы Фалес, Анаксимандр,
Анаксимен были в то же время и естествоиспытателями.48
Однако по мере развития научных знаний о природе и обществе
от философии постепенно отделялись одна за другой конкретные
науки, область философии все более сокращалась. Этот процесс имел
положительное значение для развития как философии, так и есте
ственных и общественных наук.49 Правда, этот процесс в Артха
шастре представлен еще в зачаточном состоянии. Некоторые поло
жительные (конкретные) науки: фонетику, грамматику, астрономию
и др. — Каутилья считает вспомогательными, несамостоятельными
науками (аЯ§а), входящими в состав Ьгау! — учения о трех ведах:
«Сама-, Риг-, Яджур-веды составляют троицу (вед). Атхарваведа и
Итихасаведа тоже веды. Учение о произношении (т. е. фонетика,
ф каа), обрядовый ритуал (ка1ра), грамматика (ууакагапа), этимо
логия (шгик1а), метрика (сЬапйаз или сЬапочшШ), астрономия
^уоН за) — это вспомогательные науки» (Ат1Ьа. I, 3/1—3).
В Артхашастре сильно ощущается влияние философии на дру
гие области знания. При этом следует отметить то, что из шести
ортодоксальных (идеалистических) философских систем Каутилья
признает только две: санкхья и йога, которые являются родствен
ными и считаются основными— вапаЬапе Зуе, т. е. «двумя предвеч
ными философиями».50 Наряду с ними он упоминает и учение индий
ских материалистов, представленных школой локаята, иначе назы
ваемой школой червака, отводя ей равное место с остальными
школами. Очевидно, в этом следует усматривать дальней
48 ф . Э н г е л ь с . Диалектика природы. М., 1952, стр. 147.
4» См.: А. А. Ж д а н о в . Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Алек
сандрова «История западноевропейской философии», 24 июня 1947 г. Гос.
изд. полит, лит., М., 1952, стр. 10.
50 М а Ь а Ь Ь а г а Ь а. X II (ЙапПрагуа), 13711; Ф. И. Щ е р б а т с к о й .
Теория познания и логика по учению позднейших буддистов, ч. II. СПб.,
1909, стр. 4; 8. Н а й Ь а к г г з Ь п а п . 1псИап РЬПозорЬу, уо1. II. Ьопйоп,
1948, стр. 254.
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шую критическую переработку установившихся ранее фило
софских взглядов, которые нашли свое яркое выражение в Артха
шастре.
Сопоставление данных Артхашастры с данными истории древней
Греции позволяет сделать предположение, что засвидетельствованное
в этом литературном памятнике начало дифференциации наук
можно отнести ко времени разложения рабовладельческого строя и
зарождения феодальных отношений. Более глубокое и всестороннее
выяснение вопроса о положении философии в древней Индии и ее
отношении к другим наукам несомненно поможет исследователям
в определении даты этого памятника.
Такое произведение, как Артхашастра, представляющее собой
весьма сложный компендиум политики, не могло появиться сразу,
как не могли появиться сразу знаменитая грамматика Панини и
Большой комментарий на нее, составленный Патанджали, а также
основные сутры всех шести главных философских систем Индии.
Все эти произведения могли возникнуть только благодаря весьма
длительной традиции изучения всех сторон жизни общества древней
Индии. Весьма показательно, что Артхашастра начинается такой
фразой: «Это единое руководство политики составлено на основании
извлечений из большей части тех руководств по политике, которые
были созданы древними учителями с целью овладения землею и для
ее охраны» (Аг(,Ьа. I, 1).
Об этом же свидетельствуют многочисленные ссылки автора на
учителей, встречающиеся на протяжении всего трактата. Некоторые
из них считаются последователями тех или иных школ и носят имена
их подлинных или предпологаемых основателей: Мапауай — «после
дователи школы Ману», ВагйазраЬуаф— «последователи школы
Брихаспати», Аи$апа8аЬ— «последователи школы Ушанаса» н
А тЫ пуаЬ — «последователи школы Амбхи (?)». В числе упомяну
тых учителей приводятся также 13 собственных имен: Вишалакша.
Парашара, Пишуна, Бахудантипутра, Каунападанта, Ватавьядхп.
Катьяяна, Канинко (Канинка), Бхарадваджа, Бхарадваджа, Диргхашчараяна (Диргха Ч араяна), Гхотамукха, Кинджалка и Пишунапутра (сын Пишуны).
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Таким образом, по свидетельству самого памятника, создание
Артхашастры было возможно благодаря длительной традиции, суще
ствовавшей в изучении политической науки. Из этого также следует,
что и данное руководство в том виде, в каком оно до нас дошло,
подвергалось многочисленным обработкам и редакциям.
Здесь необходимо отметить также и то, что Каутилья, предпо
лагаемый автор Артхашастры, па которого имеются многочисленные
ссылки в самом произведении, цитируется в 3-м лице: Ш
КаиШ уаЬ — «так считает Каутилья», пеЫ (па Ш) К аи Ш уаЬ —-«нет,
говорит Каутилья». В других философских произведениях также
встречаются ссылки в 3-м лице на их предполагаемого автора.51
Однако некоторые авторитетные исследователи полагают, что древ
ние авторы обычно выражают свое мнение в 3-м лице для того,
чтобы не казаться эготистом, как это отмечено ранними авторами,
такими, как Медхатитхи и Вишварупа.52
В этой связи небезынтересно отметить, что многие надписи импе
ратора Ашоки (которые относятся к III в. до н. э.) также начи
наются формулой: Оечапаш-ршуо Р1уас1а51 Ва]а еуаш айа — «так
говорит царь Приядаршип (Пиядаси), любимый богами». Так обычно
начинаются и воззвания Ахеменидов от Дария до Артаксеркса III,
например: ЬЪа<лу ОагауауапзЪ кзЪауа-кЫ уа— «так говорит царь
Дарий». Хотя в обоих случаях форма обращения начинается с фразы
в 3-м лице, заслуживает внимания то, что за этой фразой непосред
ственно следует употребление 1-го лица. Это говорит о том, что еще
до времен Ашоки в Индии был распространен стиль протокольной
записи царской канцелярии, отмеченный в Артхашастре.53
51 См.: Ф. И. Щ ер б а т е к о й . Теория познания и логика по учению
позднейших буддистов, ч. II, стр. 11—12; см. также: 5. К а й Ь а к г х з Ь п а п ,
ук. соч., уо1. II, стр. 23; V. Н. К а т а с Ь а п й г а Б ^ к з Ы Ь а г , ук. соч.,
стр. 308; А. В. К е Н Ь , ук. соч., стр. 458 и сл.
62 Рапйигапд У атап К а п е . Шв1огу оГ БЬагта^авЬга. (АпшепЬ апй Ме<Наеуа1 КеПщопз апй СИу Н йоху). У о1. I. ВЬапбагкаг Опеп1а1 КезеагсЬ 1пзИкиЬе Роопа (Ооуогптеп! Опеп1а1 Зепез, С1азз В, № 6), 1930, стр. 90.
53 РгоГ. Б. К. В Ь а п с1 а г к а г. Азока. (ТЫгД есШпоп). 11туегзНу о! Са1си11а, 1955 (ТЬе СагппсЬае! Ьес1игез, 1923), стр. 7—8.
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Как известно, древние трактаты по различным вопросам знаний
составлены на язы ке сутр. Само слово «сутра» (зйЬга) означает
«нить», «краткое правило или изречение» и в дальнейшем «трактат
или руководство, содержащее такие правила или изречения». Язык
сутр отличается алгебраической краткостью стиля.54 Сутры должны
передавать существо изречения и не должны содержать ничего из
лишнего и сомнительного. Они должны избегать повторений и
соблюдать большую экономию слов. Литература сутр возникла в тот
период, когда ведическая литература стала громоздкой и ведические
мыслители вынуждены были систематизировать свои взгляды.55 Это
способствовало в дальнейшем быстрому развитию специальной (на
учной) литературы — шастр (?аз1га) излагавшихся в краткой, сжа
то й форме, т. е. стилем сутр. Этим стилем были написаны изложения
и всех шести основных систем индийской философии. Максимальная
краткость сутр делает трудным понимание их без комментария.56
Достоверность существования того или иного санскритского
текста, в особенности научного содержания, подтверждается обычно
каким-либо комментарием (ЪЬазуа), написанным на него, ибо без
таких комментариев сутры философские, грамматические или какиелибо иные были бы непонятны и даже невозможны. Между основ
ным санскритским текстом (тй1а) и написанным на пего коммента
рием (ЪЬазуа) не может леж ать сколько-нибудь значительный про
межуток времени, так как в характере вопросов, их трактовке и раз
решении не наблюдается существенных различий.57 Что касается
Артхашастры, то текст этого памятника представляет собой смешан
ный стиль, состоящий из сутр (ьпЬга) и комментария, или, точнее,
толкования (ЬЬазуа), причем комментарий составлен самим же авто
54 Ф. И. Щ е р б а т с к о й . Теория познания и логика по учению поздней
ших буддистов, ч. II, стр. 22.
55 8. Н а й Ь а к г х з Ъ п а п . 1псИац РЫ1озорЬу, уо1. II, стр. 22. (Русский
перевод: С. Р а д х а к р и ш н а н . Индийская философия, т. II. Перевод с ан
глийского. Изд. иностр. лит., М., 1957, стр. 15 и сл.).
5в Там же; см. также: В. И. К а л ь я н о в . О датировке Артхашастры.
Вестн. древн. истории, № 3, М., 1953, стр. 202.
57 ф . и . Щ е р б а т с к о й . Теория познания и логики по учению поздней
ших буддистов, ч. II, стр. 4—5.
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ром. Об этом говорится в заключительном стихе Артхашастры:
«Видя многочисленные противоречия в трудах комментаторов,
Вишнугупта сам составил основной текст (сутры) и толкования
к нему».
В этой связи следует указать также, что текст Артхашастры на
писан в полемическом духе. Автор трактата, как бы отдавая должное
заслугам своих теоретических противников, стремится путем приве
дения противоречивых суждений установить истину, которая в боль
шинстве случаев заключается в том, чтобы избегать крайностей и
найти приемлемую середину. Любопытно, что аналогичный способ
рассуждения мы находим в приписываемом Бодхисаттве Майтрее
философском трактате «М адхьянта-ипбханга-шастра» (МабЬуаШаУ1 ЪЪапда-§а8 1 га) — основном сочинении школы иогачаров северного
буддизма, посвященном вопросу о том, как избежать крайностей и
придерживаться середины во всех своих суждениях.58
Изучение философских сутр имеет в России и Европе более чем
столетнюю традицию, которая выработала определенный метод, при
меняемый в рассмотрении языка и стиля сутр и в их датировке.
Рассматривая вопрос о времени возникновения философских
сутр, крупнейший и общепризнанный авторитет в области буддий
ской культуры и ипдийской философии Ф. И. Щербатской считал,
что «сутры главных философских систем в той форме, в которой
они до нас дошли, вовсе не принадлежат к той глубокой древности,
к какой их обыкновенно причисляют, и не принадлежат к тем
полумифическим авторам, с именами коих их связывает традиция.
Философские системы существовали гораздо раньше составления
сутр, которое относится к эпохе начинавшегося расцвета средневеко
вой санскритской литературы. Сутры были составлены вскоре послепоявления буддийской школы и о г а ч а р о в и лишь приписаны
58 Первая часть этого сочинения переведена впервые акад. Ф. И. Щербатским
и опубликована под названием: МабЬуап1а-у]ЬЬапда. Бгзсоигзе оп Б1зспт1паПоп ЪеШееп М1бб1е апб ЕхЬгетез, азспЪеб 1о ВобЫзаИуа МаИгеуа апб
соттеп Ь еб Ьу УазиЬапбЬи апб ЗЫпгатаИ. Тгапз1а1еб 1гот 1Ье запзкгН Ьу
ТЬ. 31сЬегЬа1зку. Мозсо\у—Бешп^габ, 1936, А сабету о! Зюепсез о! ТбЗЗК
Ргезз (ШЫкАЪеса ВиббЫеа, XXX) .
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древним авторам, очевидно, для придания этим сочинениям боль
шей авторитетности. Время их составления, следовательно, есть
V век после Р. X.».59
Для подкрепления этой точки зрения Ф. И. Щербатского можно
указать также на некоторые стилистические и смысловые параллели
из Артхашастры и других известных санскритских памятников, от
носящихся к нашей эре, как Камасутра (КатазпЬта) Ватсьяяны
(УаЬзуауапа),
М удраракшаса
(МисНагакзаза)
Вишакхадатты
(УщакЬайаИа), Рагхуванш а
(Кадйшгап§а) и Кумараоамбхава
(К и т а га за т Ь й а у а )
Калидасы
(КаНйаза),
Даш акумарачарита
(Оахаки тагасапЬ а) Дандина (БагиКп), Нитисара (ХШзага) Камандаки (К а та п й а к а ), многочисленные смрити (зтгЫ ) — законо
дательные книги и т. д. Такие параллели уже приводились рядом
исследователей (Р. Шамашастри, Дж. Джолли, Дашаратха Шарма,
Рамачандра Дикшитар и др.). Ряд соответствий между произведе
ниями Калидисы и Артхашастрой рассматривается также и в работе
проф. В. Рагхавана, недавно нам любезно присланной автором.60
Несколько дополнительных сопоставлений из Дашакумарачариты
(конец VI или начало V II в. н. э.) и Артхашастры были приведены
и в наших статьях.61
59 Ф. И. Щ е р б а т с к о й. Теория познания и логика по учению поздней
ших буддистов, ч. II, стр. 29.
60 КаНйаза аш! КаиШ уа. Ву Бг. V. Ка^Ьауап, Майгаз. А11 1шНа Опеп1а1 СопГегепсе. ТЫг1ееп1Ь зеззтп: Ма^риг ИшуетзЦу, 1946, 8есЫоп: С1авз1са1
ЗапзкгЛ, стр. 102—108.
61 В. И. К а л ь я н о в . 1) О датировке Артхашастры, стр. 196—208;
2) О времени составления «Артхашастры». Доклады советской делегации на
XXI I I Международном конгрессе востоковедов. Секция индоведения. Изд.
АН СССР, М., 1954, стр. 23—39 (V. К а 1 у а п о у . БаМпд ЬЬе АИЪаЗазЬга.
Рарегз ргезсШсй Ьу 1Ье 8оу1е1 сЫе^аВоп а! 1Ье XXI I I 1п1егпа1,шпа1 Сопщезз
о! ОнепкаНзкз. 1п(Нап ЗЬшНез. Мозкото, РиЬПзсЫп^ Ноизе оГ 1188К А сайету
о! Зшепсез, 1954, стр. 40—54). См. также: Ргосеейт^з о! 1Ье ТмюШу-ТЫгй
1пЬегпа11опа1 Сопщезз о! Ог1еп1аПз1з. С атЪ пй§е 21-зЬ—28-ЬЬ Аи§изЬ 1954.
ЕйНей Ьу Б е т з 8 т о г . Еопйоп, б. г. (ТЬе Ноуа1 Аз1аЫс Бошеку), стр. 223—
225; В. N. Б а п й е к а г . ТЬе ТмшпЬу-ТЫгй 1п1егпа(лопа1 Сопдгезз о! ОпепЬаНз1з. С отЬ пйде 21-з1—28-1Ь АидизЬ 1954. Апна1з о! 1Ье ВЬапйагкаг Опеи1а1
ЙезеагсЬ 1пзЫЬи1е, уо1. XXXV. Роопа, 1955, стр. IX , X V III.
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В частности, мы указывали на соответствие некоторых терминов
и фраз, встречающихся в тексте обоих памятников. Так, например:
1) Ьгау! уагЬа апуХкзПа бапс1атЦ (Бада.) соответствует апУ1квак1
Ьгау! уагЬа Зап ЗатЫ (АгЬка.), что означает «учение о трех ведах,
учение о хозяйстве, философия и учение о государственном управ
лении»; 2) ЬпУагда (сШагта, агЬЬа, к а т а ) — «тройка», т. е. три фак
тора, три ценности или три главные цели в жизни человека (закон,
польза и любовь), — употребление и значение этого термина одина
ково в обоих памятниках; 3) а^апа-уагсИтапа-гакаапа (Бада.) соот
ветствует 1аЪка, У1Уаг«1Ьапа, рапгакаапа (АгЬЬа.), что означает «при
обретение, приумножение у сохранение»; 4) кг81-ра$ира1уа-уаш)уа
(Бада.) соответствует кт-рад и рёЗуе уащ1уа са (А Н ка.), что означает
в обоих памятниках «земледелие, скотоводство и торговля»;
5) ИгЬЬа-ргаПраЗапа (Бада.) соответствует ЫгЬЪеаи ргаПрабапа
(АгЬЬа.) и переводится «распределение среди достойных лиц».
Хотя по справедливому мнению большинства индийских и евро
пейских ученых, язык Артхашастры во многом сохраняет архаиче
ский характер, тем не менее сопоставление Артхашастры с другими
произведениями, составленными на языке сутр (шастр) или же
номинальным стилем (роман), позволяет сделать заключение, что и
Артхашаетра составлена на языке сутр. Об этом свидетельствует ее
близкое сходство в отдельных своих частях с сопоставленными про
изведениями как в отношении стиля, так и в отношении терминов и
содержания. Если предположить, что наиболее ранние из этих произ
ведений — Камасутра и Дхармасутра — относятся приблизительно
к первой четверти I тысячелетия н. э., а более поздние, Дашакумарачарита и др., к концу VI или началу V II в. н. э., то очевидно, что
окончательное оформление Артхашастры как цельного произведения
в дошедшем до нас виде не могло произойти в период, слишком от
даленный от эпохи создания этих памятников. Подтверждением та
кому предположению служит также Нитисара Камандаки, которая
характеризуется самим автором как извлечение из Артхашастры
Каутильи и может быть отнесена к периоду не ранее III в. н. э.62
62 Относительно даты Нитисары существуют различные мнения, указан
ная дата нам кажется более вероятной.
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Приведенные выше сопоставления свидетельствуют о том, что
сама Артхашастра и те санскритские памятники, с которыми она
перекликается, принадлежат в дошедшей до нас фо|рме приблизи
тельно к одной и той же литературной эпохе или разделяются между
собой весьма небольшими периодами. Можно считать вполне веро
ятным, что рассматриваемое нами руководство политики составля
лось или записывалось последователями школы Каутилъи в более
позднюю эпоху по сравнению с той, когда возникла идея такого
произведения и его основное ядро. Руководство же в целом, как это
предполагается и в отношении философских сутр, могло быть при
писано Каутилье, как древнему учителю, родоначальнику особой
школы политики, для придания этому сочинению большей автори
тетности.
По стройности изложения и единству замысла Артхашастра мо
жет являться «продуктом единого блестящего ума»,63 однако едва ли
можно считать, что в целом произведение это не испытало на себе
различных влияний. Напротив, следует предположить, что в нем
сделано множество интерполяций в более позднее время. Так, папример, полагают, что упоминание в Артхашастре (АгЙт. II,
11/118) о «китайских тканях, происходящих из китайской земли»
(с1пара11а$ са ста-Ъ Ъ пппрй), является интерполяцией,64 некоторые
даже находят в этом подтверждение для отнесения Артхашастры
к более позднему времени или даже к первым векам нашей эры,
поскольку во времена династии Маурья Индия будто бы не имела
никаких связей с Китаем.65 В подтверждение более позднего времени
составления Артхашастры приводятся такж е и такие доводы, как
сведения о металлургии и алхимии (Аг1Ьа. II, 12 и 13), которые
признаются науками греко-сирийского происхождения,66 а также

63 Р. V. К а п е , ук. соч., т. I, стр. 93.
64 Там же, стр. 101.
65 Н. К. С и н х а , А. Ч. Б а н е р д ж и . История Индии. Перевод с ан
глийского Л. В. Степанова, И. П. Ястребовой и Л. А. Княжинской. Редак
ция и предисловие К. А. Антоновой. Изд. иностр. лит., М., 1954, стр. 64.
66 Р. V. К а п е , ук. соч., т. I, стр. 103.
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факт употребления санскрита в качестве официального языка
(АпЬа. II, 10), что не является характерным для эпохи Маурья.67
Весьма важным и заслуживающим внимания представляется
в связи с этим и свидетельство китайского паломника Сюань-Цзяна,
посетившего Индию в V II в. н. э. Его сведения, дошедшие до нас,
о денежной системе в древней Индии, о кастах, об обязательствах
по уплате за перевозку через реку, о земельных налогах, налоговых
обложениях вообще, о штрафах и т. п. перекликаются с аналогич
ными данными, содержащимися в Артхашастре.68
Таким образом, приведенные здесь соображения и доводы хотя
и позволяют отнести появление Артхашастры к периоду раннего
средневековья (I —III вв. н. э.), однако не следует отрицать и того
факта, что идея создания данного произведения, представляющего
собой весьма сложный компендиум политики, могла возникнуть еще
во времена династии Чандрагупты Маурья, когда появилась настоя
тельная необходимость в организации прочной государственной
власти для борьбы против ига, навязанного народам Индии чужезем
ными вторжениями. Весьма важным моментом в этом отношении
явилось антимакедонское движение, которое, согласно преданиям,
возглавил Чандрагупта при помощи своего мудрого советника и
и учителя Чанакьи (он же К аутилья). И вполне вероятно, что
основное ядро трактата возникло в школе Каутильи.69
Отдавая должное той и другой традиции, соблюдая некоторую
осторожность в окончательном решении этого вопроса, а также учи
тывая все точки зрения, будет единственно разумным и справедли
вым в заключение сказать, что Артхашастра возникла не сразу,
а оформлялась на протяжении длительного периода между первыми
67 Н. К. С и н х а , А. Ч. Б а н е р д ж и , ук. соч., стр. 64.
68 1. 1 о 1 1 у . 1п1го(1исМоп, стр. 41.
69 В. И. К а л ь я н о в . 1) О датировке Артхашастры, стр. 207 и сл.;
2) О времени составления «Артхашастры», стр. 38 и сл. См. также: Джавахарлал Н е р у . Открытие Индии. Перевод с английского. Изд. иностр. лит.,
М., 1955, стр. 126 и сл.; Всемирная история, т. II. Гос. изд. полит, лит.,
М., 1956 (Академия наук СССР), гл. XVII (статья Г. Ф. Ильина «Индия
в VI—II вв. до н. э.»), стр. 545 и сл.
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веками до нашей эры и первыми веками нашей эры, суммируя и
критически воспринимая то, что было создано до нее. Подобное наше
заключение не расходится и с точкой зрения акад. С. Ф. Ольден
бурга, который хотя и придерживался индийской традиции в вопросе
о датировке памятника Артхашастры и относил ее к IV в. до н. э.,
но все же считал нужным в 1932 г. открыто заявить следующее:
«Нельзя, однако, не признать, что это определение вызывает и серь
езные возражения, которые заставляют других исследователей пред
полагать возможным отнесение нашего памятника к III — IV в. н. э.
Лично я считаю аргументы обеих сторон недостаточно решающими
и убедительными и думаю, что при нашем крайне еще недостаточ
ном знании истории Индии приходится считать вопрос пока откры
тым».70
В этом отношении заслуживает особого внимания та осторожная
и глубоко обдуманная позиция, которую занял маститый индийский
ученый с мировым именем махамахопадхьяя Пандуранг Ваман Кане,
автор широко известного капитального труда по истории Дхармашастры.71 П. В. Кане, соблюдая исключительную осторожность,
присущую большому ученому, а также учитывая имеющиеся по
этому вопросу данные современной науки, считает, что создание
Артхашастры может быть отнесено к периоду не ранее 300 г.
до н. э. и не позднее 100 г. или по крайней мере II в. н. э.72
*

*

*

Согласно установившейся традиции, как индийской, так и евро
пейской, трактат Артхашастра приписывается ученому индийскому
70 С. Ф. О л ь д е н б у р г . О документе в феодальной Индии, стр. 45.
Р . V. К а п е . ШзЬогу о! ОйагтаёазЬга. (АшнепЬ апё МесПаеуа1 КеПд т п з апй С т 1 Ьо\у). Роопа, ВЬапйагкаг ОпепЬа! КезеагсЪ 1пзШиЬе (ОоуегптепЬ Опеп1а1 Зепез, С1азз В, № 6), уо1. I, 1930; уо 1. II, раг!з I—I I, 1941;
уо1. III, 1946; уо1. IV, 1953.
72 Там же, т. I, стр. V II, 99—104; т. II, ч. I, стр. XI (СЬгопо1од1са1 ТаЫе); т. III, стр. XVII (СЬгопо1о§рса1 ТаЫе); т. IV, стр. IX (С Ь г о п о 1 о д 1 с а 1
ТаЫе), где из указанных крайних дат (300 г. до н. э .—100 г. н. э.) автор
склонен придерживаться ранней даты, нежели поздней.

71

Артхашастра — важнейший памятник индийской культуры

523

брахману Каутилье (КаиЩ уа), которого обычно отождествляют
■с именами Ч анакья (Сапакуа) п Вишнугупта (УшцидирЬа). О лич
ности самого Каутильи нет сколько-нибудь достоверных данных.
Одни считают его простым брахманом, другие — государственным
деятелем, а некоторые считают его министром или даже канцлером
Чандрагупты I, основателя династии М аурья.73 Так, например,
Г. Якоби называл Каутилью «индийским Бисмарком»,74 а С. А. Данге
называет его «величайшим организатором царства и твердой царской
диктатуры».75 Другие склонны видеть в Каутилье индийского Ма
киавелли 76 или сравнивают его с Клаузевицем.77 Однако подобные
•сравнения не могут являться вполне доказательными, ибо они
основываются либо на индийском предании, а именно Вишнупуране,78 либо на некоторых литературных памятниках, где так или
иначе имеется упоминание о том, что Каутилья был сокрушителем
Нандов, предшественников Чандрагупты, и возвел последнего на
трон.79 Для выяснения личности Каутильи небезынтересно также
отметить, что даже среди индийских ученых нет твердо установлен
ного чтения имени автора Артхашастры, этимология его объясняется
различно. Так, Н. Ч. Бандьйопадхьяя читает: К аиШ уа, что в бук
вальном переводе означает «кривизна», «извилина», т. е. как
абстрактное имя, произведенное от слова ки(л1а — «кривой», «изогну
73 V. Н. К а т а с Ь а п й г а

Б х к з Ь Н а г , ук. соч., стр. 304, 307.
74 ВегпЬагй В г е 1 о е г , ук. соч., I, стр. 68; V. К. й а т а с Ь а п й г а Б 1к в Ь И а г , ук. соч., стр. 303.
75 С. А. Д а н г е . Индия от первобытного коммунизма до разложения
рабовладельческого строя. Перевод с английского А. М. Осипова. Предисло
вие А. М. Дьякова и А. М. Осипова. Изд. иностр. лит., М., 1950, стр. 80.
73 См.: ТЬ. З Ь с Ь е г Ь а Ь з к у . ВийсПпзЬ Во§ 1 С. 1п 1\уо уо1итез, уо1. I.
Изд. АН СССР, Л ., 1932 (ВП)По1Ъеса ВийсПпса, X X VI), 1п1го<1исиоп, стр. 15—
16; Джавахарлал Н е р у , ук. соч., стр. 126.
77 Джавахарлал Н е р у , ук. соч., стр. 126.'
73 У 1 §пиригапа, IV. 24; см об этом: К. 8 Ь а ш а з а з I ту . Рге1асе, стр. VI;
С. Б . Т а т а з к а г , ук. соч., стр. 2; В. И. К а л ь я н о в . Артхашастра — по
литико-экономический трактат древней Индии. Вестн. древн. истории, № 2,
М., 1939, стр. 95.
79 См. выше, стр. 504 и сл.
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тый». Ганапати Ш астрп производит это имя от слова ки1а1а, которое
обозначат название готры (рода), я читает КаиЬа1уа, что означает
буквально «происходящий из готры (рода) Кутала».80
Однако на основании эпиграфических и других данных перво
начальным именем следует считать Каутилью, а не Кауталью. На
Нидхапурской плите Бхаскаравармана упоминается о готре (роде)
Каутильи; во втором действии драмы «Малатимадхава» Бхавабхутп
содержится ссылка на имя Каутильи и его учение.81 А в Мудраракшасе (первое действие) отождествляются Чанакья и Каутилья и
подсказывается этимология последнего имени от киШ а — «изворот
ливый» :
КаиШуаЬ киШа-таЫЬ за еза уела кгобЬадпаи ргазаЬЬат абаЫ
папба-уащаЬ |

т. е. «Тот самый Каутилья с изворотливым умом, которым яростно
был сожжен в огне гнева (словно тростник) род Нандов»
(Мибга. I, 7).82 Кроме того, в «Праварадарпане» Камалакары Каи1аИ
считается одной из групп Джамадагнья-Ватса, входящей в древний
род Б хригу, а К аиШ уа приписывается к группе Иски из рода
Б хригу, в то время как Ки1а1а не упоминается ни в АшвалаянаШраутасутре, ни в Апастамба-Ш раутасутре среди различных
родовых групп.83 Поэтому утверждение, что имя КиЬа1а или Каи1а1уа
было известно среди риши (мудрецов), которые принадлежали
к той или иной готре (роду), в древние времена, представляется
крайне сомнительным.84
80 См.: N. СЬ. В а п б у о р а б Ь у а у а , ук. соч., стр. 1; 1аа;ап1а1 С и р Ьа
аиг ВЬадауапбаз К е 1 а . КаиШуа ке аНЫк у1еаг (на хинди). УгпбаЬап, 1933,
стр. 3; V. В. В а т а с Ь а п б г а Б 1 к а Ы I а г, ук. соч., стр. 310—313.
81 Р. V. К а п е , ук. соч., т. I, стр. VI и сл.
82 МибгагакзЬаза Ьу УхйакЬабаиа, \ШЬ ЬЬе соттеп 1агу о! ВЬип<1Ыга)а.
ЕбНеб мч1Ь СгШса1 апб Ехр1апа1огу Ко1ез Ьу КаЗхпаШ Т п тЬ ак Те1ап^. 81х1Ь
ЕбШоп. Кеу1зеб Ьу РгоГеззог V. 8. СЬа1е. ВотЬ ау, 1918, стр. 61; см. также:
Р. V. К а п е , ук. соч., т. I, стр. 88.
83 Р. V. К а п е , у к . соч., т. I, стр. 91.
84 Там же.
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Как уже отметалось выше, в заключительном стихе Артха
шастры говорится: «Видя многочисленные противоречия в трудах
комментаторов, Вишнугупта сам составил основной текст и толко
вания к нему». Хотя имя Каутилъи обычно отождествляется с Ча■накьей и Вишнугуптой, но на основании этого заключительного
•стиха памятника явствует, что имя Вишнугупты не может быть
идентичным с Каутильей, которому, согласно традиции, приписы
вается составление Артхашастры. Ибо здесь говорится, что Артха
ш астра составлена Вишнугуптой, а тте Каутильей. Согласно же
традиции, авторство этого трактата приписывается последнему, ко
торый в тексте памятника цитируется 72 раза в 3-м лице: Ш
КаиЩ уаЬ — «так считает Каутилья» или пс1Л (па Ил) КаиЩ уа^ —
«нет, говорит Каутилья»,85 в то время как на Вишнугупту во всем
трактате нет ни одной такой ссылки.86 На этом основании, согласно
установившейся уже традиции, Артхашастра часто называется
«Каутилия» (КаиКВуа) и л и «Кауталпя» (Каи^аИуа) — т. е. «Продзведение Каутильи» или «Произведение Каутальи».
*

*

*

Ознакомление с содержанием всего памятника приводит нас
к убеждению, что он отражает переходный период — период разло
ж ения рабовладельческого строя и складывания феодальных отно
шений. Акад. С. Ф. Ольденбург в ряде своих работ считает
Артхашастру памятником, отражающим строй феодальной Индии.87
Такое мнение разделялось тогда большинством ученых-индологов.
В последнее время среди некоторых западных ученых наблюдаются
86 V. К. К а т а с Ь а п й г а Б 1 к з Ь 1 1 а г, ук. соч., стр. 308; Р. V. К а п е ,
ук. соч., т. I, стр. 89.
86 На это обстоятельство обратил наше внимание известный ученый Ин
дии наш почтенный друг махамахопадхьяя П. В. Кане в личной беседе с нами
В Кембридже во время работы X X III Международного конгресса востокове
дов 21—28 августа 1954 г.
87 С. Ф. О л ь д е н б у р г . 1) О некоторых новых индийских работах по
истории и экономике Индии, стр. 3; 2) О документе в феодальной Индии,
стр. 45.
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попытки пересмотреть эту точку зрения. Так, в некоторых своих ра
ботах, вышедших недавно в Германской Демократической Респуб
лике, известный немецкий санскритолог академик Вальтер Рубен
относит Артхашастру к III в. до н. э. и считает, что в ту эпоху
общество в северо-западной Индии было рабовладельческим.88 По
добную же мысль высказал еще в 1949 г. Д. А. Сулойкин, который
также утверждал, что в Индии в этот период существовало рабовла
дельческое общество, хотя и с присущими ему специфическими
чертами.
«Своеобразие древнеиндийского общества состоит в том, — писал
Д. А. Сулейкин, — что оно представляет собой органическое соеди
нение двух антагонистических элементов — рабовладельческого ук
лада и сельских общин, несмотря на то что развитие первого воз
можно только на основе разрушения второго, т. е. сельских общин».89
Рабство в Индии носило примитивный характер. «Древняя Ин
дия, — говорит далее Д. А. Сулейкин, — не знала крупных рабовла
дельческих предприятий, но существо дела от этого не изменяется:
это означает лишь то, что Индия в силу отмеченных выше обстоя
тельств не достигла и не могла достигнуть высших форм рабовла
дельческого общества».90
Правда, и сам автор Артхашастры говорит о рабстве и называет
различные формы рабовладения, которые более рельефно выступают
в книгах законов Ману и Нарады. Как видно из свидетельств
Артхашастры, рабовладение в древней Индии по своему характеру
резко отличалось от классического рабовладения, существовавшего
в древней Греции.91 Рабы в Греции не имели никаких личных прав,
88 \Уа1Ьег К и Ь е п . 1) ЕшЮЬгип^ т <Пе 1пй1епкипйе, с.тр. 72 и сл., 160
и др.; 2) СезсЫсЫе йег шсИзсЬеп РЬПозорЫе, стр. 107, 150 и др.; 3) 1п1егЗЬаЬе Не1а1Лопз ш АпаепЬ 1п<Иа апй Каи1а1уа’з Аг1Ьа6аз1га. 1пЙ1ап УеагЬоок
о! 1п1егпаПопа1 АНапз, Майгаа, 1955, стр. 1; 4) Б1е Ьа^е йег 8к1ауеп т йег
аШпйгзсЬеп СезеНзсЪаН. ВегПп, Акайет1е-Уег1а^, 1957, стр. 6, 103 и др.
89 Д. А. С у л е й к и н , ук. соч., стр. 188 и сл.
90 Там же, стр. 188.
91 К. З й а т а з а з Ь г у . РгеГасе, стр. X X X II; см. также: ВегпЬагй В г е 1 о е г , ук. соч., II, раздел «Бег йаза йоз КаиЫ уа».
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их даже не считали за людей, в Индии же, согласно данным памят
ника, рабы имели некоторые личные права: кабальный раб мог от
купиться сам или быть выкупленным другими за известную сумму.
Особенно большие преимущества предоставлялись рабам из ариев
в зависимости от их кастовой принадлежности по сравнению с пред
ставителями других этнических групп, именуемых Каутпльей
млеччхами (пДессЬа) — «варварами». Если последним не возбраня
лось продавать или закладывать свое потомство, то для ариев это
не дозволено было делать, в противном случае с виновных взыски
вался большой штраф.92
Из этого явствует, что преследовалась продажа в рабство несо
вершеннолетнего из ариев. Очевидно, продажа в рабство или пре
вращение в раба, при соответствующих обстоятельствах, совершен
нолетнего ария было обычным и законным явлением в тогдашней
Индии.93
Различные неопровержимые факты, встречающиеся в памятнике,
ярко свидетельствуют об узаконении социального неравенства и
кастового деления общества, которое должно считаться незыблемым.
Каждый должен строго соблюдать свой закон и исполнять предпи
санные ему обязанности. «Соблюдение (каждым) своего закона, —
говорит Каутилья, •— ведет на небо и к вечности. При его наруше
нии мир погибает от смешения каст. Поэтому царь не должен до
пускать нарушения своего закона живыми существами, ибо соблю
дающий свой закон радуется здесь и после смерти. Ведь мир
92 См.: Артхашастра, отдел III, глава 13 (данного издания).
93 В. К а л ь я н о в . Артхашастра — политико-экономический трактат древ
ней Индии, стр. 97 и сл. Более подробно о рабстве в Индии см.: Д. А. С ул е й к и н , ук. соч.; Г. Ф. И л ь и н . 1) О некоторых особенностях рабства
в Индии в эпоху Маурьев. Доклады и сообщения Исторического факультета
МГУ, вып. V III, Изд. МГУ, М., 1948, стр. 98—101; 2) Шудры и рабы в древ
неиндийских сборниках законов. Вестн. древн. истории, № 2, М., 1950,
стр. 94—107; 3) Вопрос об общественно-экономической формации в древней
Индии в советской литературе. Вестн. древн. истории, № 2, М., 1950,
стр. 174—178; 4) Индия в VI—II вв. до н. э.; Всемирная история, т. II,
гл. X V II, стр. 546—551; см. также: \УаИег В и Ь е п . 01е Ба^е йег 5к1ахеп
т йег аШпЙ18сЬеп СезеПзсЬаИ.
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с твердо установленными разграничениями между ариями, при уста
новлении каст и ступеней жизни, охраняемый тремя ведами, про
цветает и не гибнет» (АгШа. I, 3/13—16).
Как из этого отрывка, так и из других мест памятника, где,
например, говорится, что для ария не должно быть рабства
(АгШа. III, 13/7), явствует, что здесь «имеются в виду не жители
Индии вообще, а лишь „ария“, т. е. представители господствующих
классов».94 Соблюдение каждым своего закона могло обеспечиваться
применением наказания, т. е. особым аппаратом, созданным для по
давления эксплуатируемого большинства общества эксплуатирую
щим меньшинством. Узаконение социального неравенства здесь
представляется как необходимое условие благополучия господствую
щих классов общества.
«Люди, — говорит Каутилья, — принадлежащие к четырем кас
там и к четырем ступеням жизни, охраняются царем при помощи
наказания; преданные своим обязанностям и занятиям, они благопо
лучно живут в своих обиталищах» (АгШа. I, 4/16).
Узаконение социального неравенства в Артхашастре весьма на
глядно показано, например, в тех многочисленных фактах, которые
предписывают особые привилегии брахманству. Эти привилегии,
в частности, выражаются в том, что ученым брахманам (дгоЫуа)
предоставляются положенные им земли (ЬгаЬшаДеуа), свободные
от штрафов и налогов и приносящие соответствующий доход
(АгШа. II, 1/8); в том, что брахманы наряду с некоторыми другими
категориями лиц должны бесплатно переправляться через реку,
имея лишь документы с печатью надзирателя за судоходством
(Аг|Ьа. III, 28/24), и, наконец, в том, что брахманы освобождаются
от платы за перевоз и от платы при проходе военных постов и что
в противном случае с нарушителя взимается штраф в размере 12
пана (АйЬа. II, 20/18).95
94 С. Ф. О л ь д е н б у р г . О некоторых новых индийских работах по исто
рии и экономике Индии, стр. 5.
95 См. об. этом: К а т ЗЬагаи З Ь а г т а . З о т е Есопоипс АзресЬз о! 1Ье
СазЬе ЗузЬет т АптепЬ 1псПа. РаЬпа, ЗтеаЬапЬга Иауа ВЬага! Ргезз, 1952,
стр. 6 сл. и др. Мы глубоко благодарны шри Рам Шаран Шарме за его
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Среди разнообразных методов государственной политики, реко
мендуемых Каутильей в качестве эффективных средств, способных
удержать в повиновении подданных царя, широко использовалась
религия и связанные с ней религиозные предрассудки и суеверия.96
В настоящей работе не ставится задача осветить все богатство
мысли, изложенной в Артхашастре, или дать окончательное опре
деление характера общественно-экономической формации эпохи, от
раженной в памятнике. Это дело историков и экономистов, занимаю
щихся изучением древнего индийского общества. Однако вполне
возможно предположить, что в этот период мы наблюдаем уже сло
жившееся раннее феодальное общество, с присущими ему специфи
ческими чертами, а именно: наличие элементов рабовладения и т. п.,
аналогично тому, что мы находим в странах Ближнего и Среднего
Востока.97
*

*

*

Название памятника Артхашастра мы условно переводим «Наука
политики», что более соответствует ее содержанию. В этимологиче
ском смысле Артхашастра (агЬЬа-дазЬга) означает «наука о выгоде»,
или «руководство к достижению полезного», т. е. «наука о накопле
нии ценностей». Почему произведение, приписываемое Каутилье,
называется именно Артхашастрой (аг1Ьа-§аз1га), а не Нитишастрой
(пШ-^азЬга) — «наука политики» (в буквальном смысле), явствует
из самого понимания автором значения слова агШа.
П о м н ен и ю К аути л ьи , царь и те вы сок оп оставлен н ы е лица, для
которы х составл ялось р ук ов одств о политики, дол ж н ы были сл уж и ть
в равн ой м ер е трем главны м ц ел я м в ж и зн и ч ел овек а, трем ф ак то
интересную статью, которая вместе с другими важными его работами была
столь любезно преподнесена нам автором во время нашего посещения города
Патны в конце 1956 г.
96 Подробнее об этом см.: К а т ЗЬагап З Ъ а г т а . ЗирегзШЛоп апй РоШлсз
т 1Ье Аг11т.4аз1га о! КаиШуа. 1оигпа1 о! 1Ье ВШаг НезеагсЬ 5ос1е1у, уо 1.
ХБ, раг! 3, Ра1па, 1954, стр. 7 и сл.
97 См.: Н. П и г у л е в с к а я .
Города Ирана в раннем средневековье.
М.—Л ., 1956.
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рам, т. е. «тройке» (1пуаг^а), состоящей из закона, или религии
(й Ь агта); пользы, или богатства (агШа), и любви, или наслажде
н ия (к а т а ). Предпочтение, отдаваемое тому или другому фактору^
нарушает их единство. В главе об отвержении объединения шести
врагов (в разделе «Победа над чувствами») Каутилья говорит:
«Пусть он (т. е. царь) отдается любви, не нарушая закона и пользы:
пусть не будет лишен наслаждения или пусть в равной мере от
дается трем целям, части которых связаны друг с другом. Ибо одно
из трех — закона, пользы и любви — чрезмерно чтимое, вредит себе
и двум другим» (АгШа. I. 7/6—9).
Однако предпочтение из этих трех факторов Каутилья отдает
пользе, считая ее главной, ведущей. Об этом далее говорится: «Кау
тилья считает, что главное — польза, ибо закон и любовь основаны
на пользе» (агЬЬа еча ргайЬапа Ш КаиШ уаЬ | агП1а-тй1аи Ы бЬагщак а т а у Ш |. — АгЬЬа. I, 7/10— 11).
Очевидно, автор трактата исходил из этих именно установок,
когда дал своему трактату название Артхашастра (агЬЬа-давЬга).
Артхашастра — большое произведение, состоящее из 15 отделов,
или книг. Каждый отдел в свою очередь имеет разделы и главы.
Всего насчитывается 150 глав, 180 разделов, или 6000 шлок (сти
хов) ; в число последних включается и общее количество всех фраз
трактата.
П е р в ы й о т д е л памятника начинается вступительной (пер
вой) главой, где дано перечисление отделов и разделов всего трак
тата, и излагает правила поведения царя. Он заключает в себе раз
делы и главы о классификации наук, общении с учеными, п одавле
нии чувств, назначении министров и главного советника, об испы
тании честности и нечестности министров, о назначении тайных
агентов и руководстве ими, о наблюдении в своих и чужих п редел ах
за враждебными и дружескими партиями, о совещаниях и о н аправ
лении послов, о наблюдениях за царскими сыновьями, о царском
жилище и о самоохранении царя.
В т о р о й о т д е л , наиболее обширный в памятнике, говорит об
обязанностях многочисленных надзирателей за рудниками и ма
стерскими, за добычей золота и его обработкой, за складами припа
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сов и сырыми материалами, за арсеналом, за прядильным делом,
хмельными напитками и гетерами, за земледелием, скотом и торгов
лей, за лошадьми, слонами, колесницами и пехотой, за судоходством,
за мерами веса, пошлинами и печатями и др. Здесь также говорится
об обязанностях хранителя казны, собирателя дохода, военачаль
ника, градоначальника и др. Сюда также входят положения о засе
лении страны, распределении земли, постройке крепостей, ведении
счетов, составлении указов, об испытаниях чиновников, о действиях
различных агентов и др.
Т р е т и й о т д е л — судебный. В нем рассматриваются дела, свя
занные с браком, с разделом наследства, с исполнением договоров и
взысканием долгов; дела, касающиеся вкладов и закладов рабов и
работников, совместных предприятий, прав собственности, насилия,
различных видов оскорбления, игр об заклад и др.
Ч е т в е р т ы й о т д е л говорит об устранении препятствий на
пути к общественному порядку, о наблюдении за ремесленниками и
купцами, о противодействии стихийным бедствиям, об охране нра
вов, задержании по подозрению, о расследовании случаев внезапной
смерти, допросах словесных и посредством пыток, о наблюдении за
всеми ведомствами, способах наказания — простых и осложненных,
о наказании за различные проступки и др.
П я т ы й о т д е л излагает действия тайных агентов и утончен
ные средства государственной политики. В этом отделе говорится
также о назначении тайных наказаний, пополнении казны, поведе
нии придворных, укреплении государства, единовластии и др.
Ш е с т о й о т д е л посвящен основам государственности — о со
вершенствах основ государства, о мире и труде.
С е д ь м о й о т д е л излагает шесть методов внешней политики,
дает определение состояния упадка, застоя и прогресса. Здесь рас
сматриваются различные вопросы военной хитрости, двойственной
политики, приобретения друзей и союзников; вопросы о причинах
разорения, жадности и недовольства подданных царя; способы от
ражения врага, вопросы заключения мира, заключение и разрыв до
говоров, образ действий в отношении круга государств и ряд других
вопросов.
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В о с ь м о й о т д е л трактует о различного рода бедствиях, сти
хийных, внутренних и др., о непорядках, подрывающих основы го
сударства и власть царя и нарушающих спокойствие его державы.
Д е в я т ы й о т д е л говорит о действиях намеревающегося на
пасть. Сюда входят такие вопросы, как: время и место применения
войск, их вооружение и подбор для отражения врага; соображения
о волнениях в тылу, о гибели людей и потере имущества; меры про
тив волнений внешних и внутренних; соображения об опасностях,
возникающих от предателей и врагов, о предупредительных мерах
и др.
Д е с я т ы й о т д е л трактует о войне. Сюда включены такие
вопросы, как расположение лагеря и его продвижение, охрана
войска во время бедствий и нападений, различные способы ведения
войны хитростью, воодушевление собственного войска, расположение
собственного и чужого войска, поле битвы, действия пехоты, кон
ницы, колесниц и слонов, боевое построение войска и противостроение ему.
О д и н н а д ц а т ы й о т д е л излагает образ действий по отно
шению к союзам и объединениям, а именно: действия, вызываю
щие разногласия в объединениях и применение тайных карательных
мер.
Д в е н а д ц а т ы й о т д е л говорит о положении сильнейшего
правителя и освещает вопросы внешней политики. В нем рассматри
ваются также обязанности послов, вопросы войны при помощи ин
триг, подстрекательство, вызывающее раздоры среди соседних го
сударств, вопросы шпионажа, говорится об уничтожении врага при
помощи тайных мер, одолении врага при помощи войска и едино
личной победе.
Т р и н а д ц а т ы й о т д е л трактует о средствах к овладению
крепостью, о подстрекательстве, выманивании врага из крепости по
средством тайных мер, применении тайных шпионов, осадных опе
рациях, захвате крепости и умиротворении захваченной области.
Ч е т ы р н а д ц а т ы й о т д е л говорит о применении тайных
средств и обмана, направленных на уничтожение врага, о противо
действии вреду, наносимому собственным силам.
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П я т н а д ц а т ы й о т д е л посвящен методике трактата и изла
гает различные методы науки.
Таково краткое изложение содержания Артхашастры Каутильи.
*

*

*

Заслуга открытия текста Артхашастры и его опубликования при
надлежит известному индийскому ученому Р. Шамашастри. Ему же
принадлежит заслуга опубликования первого перевода этого трак
тата на английский язык, выдержавшего пять изданий.98 Первые
образцы пробного перевода на английский язык отдельных извлече
ний из Артхашастры были опубликованы на страницах журнала
«ТЬе 1п(Кап АпКсщагу» в 1905 г. под общим заглавием «Земельная
и налоговая политика Чанакьи».99 Пробный английский перевод
всего памятника, исполненный Р. Шамашастри, появился в 1906—
1908 гг. в журнале «ТЬе Музоге Кеугеиг» (отделы I —IV) и в 1909—
1910 гг. в «ТЬе 1псЪап АпИдиагу» (отделы V —XV) под названием
«Артхашастра Чанакьи».100
Первое издание текста Артхашастры, подготовленное Р. Ша
машастри, вышло в 1909 г. в Майсоре в серии «ЕИЫшШеса ЗапзкгКа».
Второе издание также было подготовлено Р. Ш амашастри и вышло
в Майсоре же в 1919 г.101 Кроме того, Р. Ш амашастри был опубли
Перевод Р. Шамашастри вызвал острую критику со стороны
Н. Н. Лоу (Кагеийга N8111 1хго). См. его статью «ТЬе Еп^ПзЬ Тгапз1аПоп
о! 1Ье КаЩаИуа (а гершйег)» в журнале «ТЬе ПкПап Шв1опса1 ()иаг1ег1у» ( уо1. VIII, № 1, Са1си11а, МагсЬ 1932, стр. 165—220).
99 К. З Ь а т а з а з Ь г у . СЬапакуа’з Ьапй апс! Веуепие РоПсу. ТЬе 1п<Иап А п ^ и а г у . А 1оигпа1 о! сгШса1 ИезеагсЬ, уо1. X X X IV , В отЬау, 1905,
стр. 5—10, 47—59, 110—119.
190 ТЬе АНЬазаз1га о! СЬапакуа (Воокз V—X V ). ТгапзЫей Ьу К. ЗЬатазазЬгу. (Хо1е. ТЬе Пгз1 1оиг Ьоокз Ьауе Ьееп риЬПзЬей щ 1Ье Музоге Веу1е\«,
1906— 1908). ТЬе 1псЬап Ап1щиагу, уо1. X X X V III, В отЬ ау, 1909, стр. 257—
264, 277— 284, 3 0 3 - 3 1 0 ; уо1. X X X IX , 1910, стр. 19— 28, 44— 63, 83— 96, 100—
118, 131— 144, 161— 177. .

191 КаиШ туат АгЬЬа^азЬгат. АИЬазазЬга о! КаиШ уа, геУ1зе<1 апс! есШей
Ьу К. ЗЬ ата 8аз1п. Музоге, 1919 (Ышуегзиу оГ Музоге. Опеп1а) ЫЬгагу
РиЬНсаИоп, 8апзкпЬ зеп ез, № 54).
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кован в 1924—1925 гг. указатель к двум изданным текстам Артхашастры (АгЬЬа^азЬга-вис!).102 Новое, третье по счету, издание текста
памятника появилось в 1923—1924 гг. в Лахоре в «Рип^аЬ Запзкп!
Зепез». Это издание было подготовлено Дж. Джолли и Р. Шмидтом
и вышло в свет вместе с санскритским комментарием Мадхава
Яджвы, подготовленным пандитом Удаявиром Ш астри.103
К этому времени были уже известны два комментария к Артха
шастре. Один — «РгаНрайарапш ка»,— написанный на вторую книгу
(отдел) памятника, принадлежит Бхаттасвамину, о времени жизни
которого пока ничего неизвестно.104 Другой — «Иауа СашЫка»,—
написанный на книги V II—X II, очевидно, сравнительно ранний,
принадлежит упомянутому выше Мадхава Яджве.105 Об этом ком
ментарии также ничего достоверного не известно, хотя пандит Удаявир Шастри и предполагает, что «Мадхава Яджва — это какой-то
весьма древний учитель» ( а у а т МайЬауауа]Уа кадсана зикагат
р г а с т а еуа асагуай).106
Двумя годами позже опубликования лахорского издания Артхашастры, в 1924—1925 гг., в Тривандруме вышло новейшее, четвер
тое по счету, издание текста этого памятника, которое подготовил
махамахопадхьяя Ганапати Шастри вместе со своим санскритским
комментарием, названным им «(^г1тй1а» (« И с т о ч н и к благосостоя
102 Аг1Ьа$аз1газйс1. 1пс1ех УегЬогиш Ьо 1Ье риЬНзЬей ТехЬз о! ЬЬе КаиД1уа АгЬЬазазЬга Ьу Йг. В. ЗЬата ЗазЬгу, рагЬз I—III. Музоге, 1924—1925.
103 К аи Д В уат АгЬЬадаз1гат. АгШазазЬга о! КаиД1уа. А пе\у ейШоп Ьу
1. 1о11у апй Н. ЗсЬппйЬ. Уо1. I (ТехЬ), уо1. II (ЫоЬез, чоЬЬ ЬЬе соттепЬагу
Науа Сапйпка о! МаЬатаЬорайЬуауа МайЬауа Уа]уа). ЬаЬоге, 1923—1924.
ю* ВЬаЬЬа-Злуатт’з Соштеп1агу оп КаиД1уа’з АгЬЬа-ЙазЬга. ЕйВей Ьу
К. Р. 1ауаз\уа1 апй А. Ванегр-ЗазЬп. ТЬе 1оигпа1 о! ЬЬе В1Ьаг апй Опзза
ВезеагсЬ ЗоыеЬу, уо1. И (1925), рагЬз 1—4; уо1. 12 (1926), рагЬз 1—3; ВегпЬагй В г е 1 о е г , ук. соч., II, стр. 69.
105 К аиЬаВ уагЬЬаразЬга-ууакЬуа

^уасапйпка. . .

зп т а п -М а й Ь а у а -У а ]у а -

кЩга-ргашЬа за с е у а т р. и й а у ау п а-Д азЬ п -зай зк гЬ а (см .: К а и Д В у а т АгЬЬ а^ азЬ гат. . . А пе\у еШЫоп Ь у I. 1о11у апй Н. ЗсЬпийЬ, уо1. II).
106 См. санскритское предисловие пандита Удаявира Шастри к этому
комментарию: К аи Д В уат АгЬЬа^азЬгат. . . А пе\у ейШоп Ьу I. 1о11у апй
В . ЗсЬгшйЬ, уо1. II, стр. 4.
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ния»).107 Этот комментарий составлен на основе двух уже упомя
нутых комментариев Бхаттасвамина и Мадхава Яджвы. Кроме того,
в качестве дополнительных материалов была использована рукопись
на пальмовых листьях, которая представляет собой древнюю малаяламскую версию Артхашастры, написанную в соответствии с ком
ментарием Бхаттасвамина; эта версия охватывает первые 7 книг
(отделов) памятника и считается предположительно 200- или 300летней давности.108 Таким образом, комментарий Ганапати Шастри
до настоящего времени остается пока наиболее полным коммента
рием к Артхашастре.
В 1936 г. проф. Куппусвами Ш астри был обнаружен новый ком
м ентарий— «1ауащап§а1а» («Счастье победы»), написанный на I,
II и частично III книги Артхашастры.109
Только совсем недавно этот частичный комментарий (на I книгу),
подготовленный к изданию Г. Харихарой Шастри, был опубликован
на страницах «1оигпа1 о! Опеп1а1 КезеагсЬ» и в настоящее время
выходит отдельной книгой.110 К ак бы продолжением этого коммен
тария является другой частичный комментарий к Артхашастре (на
II и I I I отделы) «Сапакуа-|дка» («Комментарий к Чанакье»), на
писанный Бхикш упрабхамати (ВЫ квиргаЬЬатаЫ ), находящийся
107 К аЩ акуат АгЬЬа^азЬгат. ТЬе АгЬЬазаз1га о! Каи1а1уа, мч1Ь 1Ье с о т теп1агу 8п тй 1а о! МаЬатаЬорайЬуауа Т. СапараЫ ЗазШ. ЕйНей Ьу 1Ье
сотшеп1а1ог. РагЬз I—III. Тшуапйгит, 1924—1925.
198 Там же, ч. I, 1п1гойисЫоп, стр. 3. См. также санскритское предисло
вие Удаявира Шастри к комментарию Мадхава Яджвы (КаЩ Ш уат АНЬа$а з1 га т.. . А пе\у ейШоп Ьу I . 1о11у апй К. Б сЬ тШ , уо1. II, стр. 2).
Ы9 об этом в «ТЬе 1оигпа1 о! Ше ВШаг апй Опзва НезеагсЬ 8ос1е1у»
{РаЬпа, 1936, ЗерЬетЬег, уо1. X X X II, раг1 III, стр. 286) появилось сообщение
К. П. Джаясвала под названием «А пеуг АгЬЬазазЬга СоттеШ агу», где было
также сказано, что комментарий этот будет опубликован в означенном жур
нале. Однако, насколько нам известно, в этом журнале пока такой публика
ции не было.
но 1ауатапда1а оп Аг1Ьазаз1га, ейНей Ьу О. НапЬага 8азЬп. 1оигпа1 о!
Опеп1а1 НезеагсЬ, Майгаз, 1955—1958. — За эти сведения мы глубоко при
знательны профессору санскрита Мадрасского университета д-ру В. Рагхавану, с которым мы- имели удовольствие встречаться и беседовать во время
Посещения им Ленинграда в октябре 1958 г.
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в рукописи.111 Помимо этого, имеются еще два частичных коммента
рия к Артхашастре: один Йоггхамы, называемый «№ИшгпШ»
(1ЧШшгпауа) — «Определение политики», другой — анонимный, пред
ставляющий собой тамильско-малаяламскую версию, составленную
по типу комментария Бхаттасвамина (который использован Ганапати Шастри для своего комментария).112
Первое издание полного английского перевода Артхашастры, ис
полненного Р. Шамашастри, вышло в Майсоре в 1915 г., второе —
там же в 1923 г.; третье, последнее щри жизни Р. Ш амашастри из
дание — там же в 1929 г.113 Кроме того, в 1951 г. появилось четвер
тое издание, исполненное фототипным способом. В 1956 г. в Май
соре же вышло последнее, пятое, издание английского перевода
Р. Шамашастри без существенных изменений, с предисловием, напи
санным М. С. Шринивасом, сыном Р. Ш амашастри.114
В 1926 г. в Лейпциге вышел немецкий перевод этого памятника,
исполненный И. Я. Мейером. Перевод этот, отличающийся большой
добросовестностью, сделан с учетом трех изданных текстов и из

111 См.: С. НапЬага З а з Ь г н Аг1Ьа 6аз1га УуакЬуа. Дауатап^а1а—Дп1гойисЫоп. Майгаз, 1958, стр. II. Мы здесь глубоко благодарны проф. В. Рагхавану за любезно присланную нам из Мадраса корректуру предисловия
Г. Харихары Шастри к его публикуемой работе.
112 См.: Р. К. С о й е. 81ий1ез 111 1пйгап П1егагу Ш з!огу. Уо1. I. \УИЬ а Гогеугагй Ьу Асагуа Йг1 Д та У 1 ]ауа Миш. В отЬау, ВЬагаПуа УШуа ВЬауап
1953 (ЗЬп ВаЬайиг З т д Ь З т д Ы М етоп з, уо1. 4; З тд Ы Д ат Зепез, 37),
стр. 146. — Как нам любезно сообщил проф. В. Рагхаван, первый из этих
двух комментариев уже напечатан и скоро выйдет в Бомбее в издании
«ВЬагаМуа УШуа ВЬауап», а второй находится в печати в «Соуегптеп! Ргезз»
в Тривандруме.
113 КаиШ уа’з Аг1Ьазаз1га. -Тгапз1аЬей Ьу ,Яг. В . 8Ьатазаз1гу, уй1Ь ап
1п1гойис1огу 1Чо1е Ьу ЬЬе 1аЬе йг. Д. Г. Р1ее1. Музоге, 1929.
114 КаиШ уа’з АгЬЬазаз1га. Тгапз1аЬей Ьу 1а1е йг. В. 8Ьатазаз1гу. ГШЬ
ейШоп, хШЪ РгеГасе Ьу М. 8. б п т у а з . Музоге, 8Ьп ИайЬиуеег РппЬт^
Ргезз, 1956. — В своем предисловии к этому изданию от 30 марта 1956 г.
М. С. Шринивас пишет: « . . . ш ЬЬе ргезеп! геДззие, ехсерЬ 1ог з о т е т т о г
сЬап^ез т зреШп^ апй Ьеай-Ппез, по 1ипйатеп1а1 аИегаИопз Ьауе Ьееп т а й е
1гот 1Ье ргеутиз ейШопз».
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вестных к тому времени комментариев к ним и снабжен введением,
подробными комментариями, примечаниями и указателями.115
В самой Индии появился целый ряд переводов Артхашастры на
различные новоиндийские языки. В 1923 г. опубликован первый пе
ревод этого памятника на языке хинди, исполненный Видьяланкаром
Праннатхом (У1с1уа1апкаг РгаппаЬЬ).116 В 1925 г. вышел в Лахоре
второй перевод на хинди, исполненный пандитом Удаявиром Шастри
(рап<Д1 ШауаУ1г (^аз1п). По словам Г. Д. Тамаскара, перевод этот
представляется более точным, чем английский.117 Появились также
переводы Артхашастры и на другие новоиндийские языки: на малаялам и бенгальский. Перевод на бенгальский язык исполнен
Радха
Говинд Басаком (ВабЬа С о у ш с ! Вазак) и опублико
ван в 1950—1951 гг. в Калькутте (в двух том ах).118 В 1956 г. в Дели
вышел новый перевод Артхашастры с санскрита на хинди, который
выполнен проф. Индрой (из Симлы). Перевод этот несколько сокра
щен.119

115 Ваз АШщИзсЬе ВисЬ у о ш \Уе11- ипй 81аа1з1еЪеп. Баз АгЬЬадазЬга без
КаиШуа. Айз <1ет ЗапзкгИ иЬегзеЬгЬ ип<1 т Н Ет1еЦигщ ип<1 Аптегкипдеп
уегзеЬеп у о п .ГоЬапп .ГакоЪ Меуег. Ье1рг1д, 1926.
116 См.: .Га^апШ С и р Ь а аиг ВЬадауапбаз К е 1 а , ук. соч., стр. 16.
117 См.: С. Б. Т а т а з к а г, ук. соч., предисловие.
не Об этом нам любезно сообщил в личной беседе наш друг, известный
индийский ученый, профессор Мегхнат Шаха во время пребывания егов Ленинграде осенью 1954 г.
119 РгоЕ. 1пс1га. КаиШ уа АгЫтдаз1га. БШ!, На]ра1 епб Запг, 1956.
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АРТХАШАСТРА - ПАМЯТНИК БОЛЬШОЙ
ЦЕННОСТИ

ИСТОРИЧЕСКОЙ

Артхашастра является одним из важнейших литературных па
мятников, сохранившим исключительно ценные сведения об обще
ственно-экономическом устройстве древней Индии и системе ее го
сударственного управления. В этом историческом трактате изложены
также методы ведения сельского хозяйства, ремесел и торговли,
внешней политики и войны, принципы строительства вооруженных
сил, вопросы права и др.
Мы не ставим себе целью в краткой статье дать глубокий анализ
всех вопросов, которые заключает в себе Артхашастра, — это дело
будущего, и оно достойно внимания многих исследователей различ
ных специальностей. Здесь мы коснемся только тех вопросов, кото
рые представляются для нас наиболее важными.

Место

т е о р ии в А р т х а ш а с т р е

В процессе длительного социального и экономического развития,
складывания и развития классовых отношений и возникновения го
сударств, борьбы между классами и самими государствами в индий
ском обществе был накоплен большой опыт по государствен
ному строительству и организации экономической жизни. Этот мно
говековой опыт нашел свое обобщенное выражение в тех философ
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ских, социально-политических и экономических взглядах, которые
отражены в Артхашастре.
Уже в самом начале этого памятника указывается, что данный
трактат есть «единое руководство политики, составленное на основа
нии извлечений из большей части тех руководств по политике, ко
торые были созданы древними учителями с ц е л ь ю о в л а д е н и я
з е м л е ю и д л я е е о х р а н ы » , 1 «поэтому три науки, — говорится
в разделе 2 (главе 5), — корнем своим имеют науку о государствен
ном управлении». Еще в разделе 1 (главе 2) «Установление места
философии» дано оригинальное и по тому времени глубокое опре
деление этой науки. «Философия тем, что исследует при помощи
логических доказательств: в учении о трех видах — законное и неза
конное, в учении о хозяйстве — пользу и вред, в учении о госу
дарственном управлении — верную и неверную политику — и иссле
дует при этом сильные и слабые стороны этих наук, — приносит
пользу людям, укрепляет дух в бедствии и в счастии и дает умение
рассуждать, говорить и действовать».
«Философия всегда считается светильником для всех наук,
с ре дс тв ом для с о в е р ш е н и я в с я к о г о дела, опорою
в с е х у с т а н о в л е н и й » (там ж е ).
Не подвергая подробному анализу древнюю философию Индии,
насколько она идеалистична или материалистична, хотя в этом оп
ределении заметно и то и другое, необходимо подчеркнуть главное
назначение ее в древней Индии, как в древние времена и в других
странах, что она (философия), охватывая широкий круг вопросов,
освещала путь практики. Несомненно, что такое представление о фи
лософии, как всеобъемлющей науке, было бы невозможно без дли
тельной, глубокой, всесторонней работы человеческой мысли в пе
риод, предшествовавший появлению Артхашастры.
В связи с этим следует подчеркнуть два положения: во-первых,
такое понятие о философии указывает на борьбу противоположно
стей: законное и незаконное, пользу и вред в учении о хозяйстве,
верную и неверную политику в учении о государственном управле
1 Здесь и далее разрядка наша,— И . В .
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нии — и, во-вторых, что философия является «опорою всех установ
лений», т. е. теоретической основой общественно-государственной и
экономической жизни.
Правда, хотя философия и рассматривает противоположности
в их связи, но существовавший к тому времени общественный
строй признается автором Артхашастры незыблемым, неизменным.
Эта мысль нашла свое яркое выражение в разделе 1 (главе 3) трак
тата, где говорится: « . . . п у с т ь ц а р ь н е д о п у с к а е т н а р у 
шения своего закона
живыми
с у щ е с т в а м и , ибо
соблюдающий свой закон радуется здесь и после смерти. Ведь м и р
с
твердо
установленными
разграничениями
м еж ду ариями, при у с т а н о в л е н и и каст и ступеней
жизни, охраняемый тремя ведами, п р о ц ве т ае т и
н е

г и б н е т » .

Вопросы государственного и экономического
устройства и право
Коснувшись философских взглядов древней Индии, о которых
шла речь выше, мы не можем не остановиться на характеристике
существа государственного строя. Какой же социально-экономичес
кий строй отражают эти теоретические взгляды, экономические ос
новы и правовые нормы, изложенные в Артхашастре?
Не претендуя на законченность определения социально-экономи
ческой формации рассматриваемого периода древней Индии, мы на ос
нове анализа экономических и социально-юридических положений,
имеющихся в Артхашастре, а также учета взглядов многих извест
ных индийских историков считаем, что этот трактат отражает сло
жившийся феодальный строй с особенностями, присущими ряду госу
дарств Востока. Это видно прежде всего из того, что Артхашастра
отражает классовое общество. Так, например, в разделе 1 (главе 3)
трактата, где определяются место и положение людей в данном об
ществе, мы читаем:
«Закон для брахмана — учение, обучение, жертвоприношение
для себя и для других, раздача даров и их получение.
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«Закон для кшатрия — учение, жертвоприношение, раздача даров,
д о б ы в а н и е с р е д с т в к ж и з н и военным делом и охрана ж и
вых существ.
«Закон для вайшьи — учение, жертвоприношение, раздача да
ров, земледелие, скотоводство и торговля.
«Закон для шудры — послушание и ведение хозяйства в пови
новении у дваждырожденных, ремесло и актерство».
Эти четыре касты ариев, говорится в Артхашастре, о чем также
свидетельствуют и другие древние документы и памятники, явля
ются основными группами населения страны. Как известно,
К. Маркс считал, что в основе возникновения каст лежит разделе
ние труда (соч., т. IV, стр. 30, т. V, стр. 385), а определение назна
чения этих каст, приведенное выше, вскрывает их социальную суть.
Отсюда можно сделать заключение, что они (касты) представляют
определенные социальные группы, которые между собой находятся
в определенных экономических отношеничх.
К этому следует добавить, что, как видно из текста Артхашастры,
данными четырьмя кастами (варнами) не исчерпывается все насе
ление древней Индии. Существовал еще целый ряд племен и групп
населения, не говоря уже о том, что и принадлежавшие к кастам
по причинам нарушения правил и устоев последних выпадали из
них, становились внекастовыми, дополняли внекастовую часть на
селения.
Принадлежавшие к кастам ариев вайшьи и шудры, а также те,
которые не принадлежали к этим кастам по своему социальному по
ложению и месту в процессе производства, как раз и составляли
большую, эксплуатируемую часть населения. Эта основная часть
населения, производившая материальные ценности, блага жизни,
занималась, как видно из трактата, земледелием, скотоводством и
ремеслом.
Однако наиболее важное свидетельство того, что общество, кото
рое отражает Артхашастра, является феодальным, — это положения
о натуральной ренте. Земледелец, являясь основным производителем
материальных ценностей — продуктов сельского хозяйства, а также
и ремесленник должны были отдавать одну шестую часть (заб-ЬЬада)
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своих продуктов царю (государству). «Лю ди.. . сделали Ману, сына
Вивасвана, царем и определили ш е с т у ю д о л ю з е р н а и д е с я 
т у ю д о л ю т о в а р о в и золота как его (царя) долю» (раздел 9,
глава 13).
Доходные статьи государства (царя) 2 также могут служить сви
детельством феодального характера общества. В разделе 33
(главе 15) дается обобщающая характеристика всех доходов госу
дарства о т с т р а н ы , а именно: «общий налог, шестая доля, воен
ный налог, подношения, рента, поборы, взимаемые по случаю высо
ких торжеств (рождение сына у государя и т. п.), побочный налог,
возмещения (за потраву),3 подарки, казенные подати», а также
зерно всех видов, мука, масла, хлопок, соль, сахар и мед, плоды,
кислое молоко, имбирь, тмин, горчица, сушеная рыба, мясо, лук,
коренья.
Однако шестая доля не являлась постоянной, неизменной вели
чиной. Государь в определенных условиях мог увеличивать взимае
мую им долю. В разделе 90 (главе 2) «О пополнении государствен
ной казны» сказано, что «государь, находясь в з а т р у д н и т е л ь 
н о м п о л о ж е н и и , должен собирать средства для пополнения
казны». И он собирал их, прибегая при этом ко всевозможным ме
рам.
В данном случае источниками этого пополнения являлись по
боры с сельского населения, устанавливаемые в размере от 74 Д°
7з части урожая с плодородных полей. Кроме того, примерно 7б
часть запасов хлопка, овощей, полотна, шелка, мяса и т. п., принад
лежавших трудовому населению, также поступала в государствен
ную казну.
Наряду с повышением доли, взимавшейся с населения в пользу
царя, широко применялись и различные штрафы, которые накла
дывались на трудовое население за малейшее нарушение установ
2 Согласно Артхашастре, все порядки, правила и установления вводились
и издавались в стране от имени даря, а весь государственный аппарат,
многочисленный и разветвленный, обеспечивал выполнение всех этих уста
новлений.
3 Речь идет, видимо, о потраве государственных лугов, посевов и т. д.
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ленных порядков, иногда специально вызываемое провокациями
государственных чиновников. Все это делалось для увеличения на
копления казны царя.
В целях обеспечения и соблюдения правопорядков, установлен
ных в данном государстве, т. е. в целях сохранения и укрепления
системы эксплуатации господствующим классом народных масс, ут
вердились и соответствующие юридические и социальные инсти
туты. Существовала система повинностей, штрафов и наказаний,
которые налагались на лиц, нарушавших установленные правила,
обычаи и порядки. Существовала также детально разработанная си
стема судопроизводства, преследовавшая ту же цель — защиту со
циальных интересов правящего класса во главе с царем. Естест
венно, что для обслуживания этих юридических институтов, состав
лявших государственный аппарат, потребовалась огромная армия
различных категорий чиновников. Были даже разработаны своеоб
разный «табель о рангах» лиц, занятых на государственной службе,
и соответствующая система оплаты их.
Для содержания государственных чиновников и придворной
челяди требовались огромные расходы, чтобы они имели «всяческие
удовольствия», и царь делал их, так как он считал, что именно эти
люди обеспечивают незыблемость установленного строя (см.: Артха
шастра, раздел 91, глава 3).
Таким образом, основными классами древнего индийского об
щества являлись, с одной стороны, трудовое население деревни, про
изводящее продукты сельского хозяйства, и ремесленный люд, ко
торый являлся составной частью деревенской общины древней Ин
дии; он обеспечивал все необходимые для общины работы, а в го
роде — все необходимое для нужд государства, в том числе в значи
тельной мере для войны и торговли. Это были вайшьи и шудры.
С другой стороны, привилегированную часть древнего индийского
общества составлял класс, представленный придворной челядью
(«сословием или кастой высших») во главе с царем и многочислен
ной армией чиновников государственных ведомств. Из этих аристо
кратических, привилегированных кругов вербовались советники,
министры, военачальники и прочие служилые лица государствен
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ного аппарата, которые и составляли опору царя. Весь этот госу
дарственный аппарат давил на трудовое население. И если учесть
частые войны (а война была одной из важнейших функций фео
дального государства, обусловленной тоже экономическими причи
нами), требовавшие громадных расходов (а также и людских ре
зервов для ведения войны), то станет ясным, что одной шестой
доли, отчислявшейся в пользу царя, было недостаточно. В таком
случае, чтобы заставить трудовое население страны отдавать значи
тельную часть произведенного им продукта в пользу царя, приме
нялось условие «затруднительного положения», закрепленное спе
циальными законоположениями. А это значит, что было юриди
чески и политически оформлено внеэкономическое принуждение,
т. е. форма эксплуатации, характерная для феодализма.
Вместе с этим юридическое оформление обязательной отдачи
части, а не всего продукта государству доказывает и другое — что
социально-экономический строй, отражаемый Артхашастрой, не мо
жет быть отнесен к рабовладельческому, хотя элементы рабовладе
ния имели место.
В древней Индии, как и в ряде других стран Востока, государ
ство (т. е. царь) являлось юридическим собственником земли,
земля же фактически принадлежала деревенской общине, которая
и распоряжалась ею и обеспечивала уплату установленной нату
ральной ренты государству.
Конституция этих древних общин различается в разных районах
Индии. В простейших из них земля обрабатывается сообща и про
дукты делятся среди членов общины. В то же самое время пряде
ние и ткачество осуществлялось в каждой семье как дополнительное
занятие. Кроме того, имелись люди, которые содержались за счет
общины — это ремесленники, плотник, кузнец и т. д., выполнявшие
свои работы традиционным способом.
Главное официальное лицо, которое назначалось вы ш естоящ им и
властями, называлось махаматра. Он определял долю государства.
Иногда это делал сельский староста (грамабходжака). Доля госу
дарства выделялась в соответствии с традициями, зафиксировая.ными в древних индийских и законодательных книгах.
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Доля государства называлась бхага. Другие налоги, в случае
войны и голода, назывались бали. В сельской общине преобладала
форма деревенской взаимопомощи — общинного труда — для выпол
нения полевых работ, для создания водоемов, постройки и ремонта
дорог, для постройки общественных помещений и площадей.
Таким образом, мы не находим в индийской деревенской общине
и среди правящего класса феодала такого типа, который был в ряде
других стран Европы. Но это положение вовсе не означает, что
главное и принципиальное — экономические отношения между ос
новными производителями и классом, который существовал за счет
этих производителей, — носит иной, нефеодальный характер.
Кроме того, отсутствие у феодалов или крестьян частной собствен
ности на землю (что, кстати сказать, нельзя утверждать абсолютно)
показывает лишь историческую особенность экономического разви
тия древней Индии, во многом обусловленного определенными гео
графическими факторами, например трудными климатическими
условиями, когда нередко происходили засухи или, наоборот, навод
нения. Для борьбы с этими стихийными бедствиями нужны были
усилия в государственном масштабе. Недостаток воды, малочислен
ность рек и других естественных водоемов, длительные нормальные
периоды отсутствия дождей — все это также выдвинуло создание
системы искусственных орошений на первый план. Осуществление
таких работ было непосильным для отдельных крестьянских хо
зяйств и даже для крупных деревенских общин. Естественно, что
правительство было вынуждено взять и это дело в свои руки, для
того чтобы обеспечить нормальное функционирование экономиче
ской жизни в своем государстве.
Из памятника не видно, была ли в древней Индии частная соб
ственность на землю или нет, этот вопрос требует дальнейшего
исследования. Одно ясно, как это следует из раздела 2 (глава 5)
Артхашастры, что всей землей безраздельно владел царь, который
обязан был заботиться о материальном благе своих приближенных,
несших службу при дворе и в армии, чтобы они не испытывали ни
какой нужды и чтобы среди них не было недовольных. Эта забота
царя проявлялась' в первую очередь в дарении земли (дающей до
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статочный продукт и освобожденной от налогов и штрафов) том,
которые совершают жертвоприношения, осуществляют духовное
руководство, священнослужителям и тем, кто просвещен в ведах.
Кроме того, царь наделял землей также надзирателей, учетчиков,
священнослужителей, ветеринаров, врачей, объезжающих копей и
посыльных. Последние же, получив землю, не имели права отчу
ждать ее путем продажи или заклада (см. раздел 19, глава 1).
Отсюда следует, что царь, т. е. государство, не всегда владел
всей землей. Какая-то часть ее отдавалась во владение определен
ной группы людей. Предупреждение же, что они не имеют права
ее продавать, указывает на существование продажи земли.
Какое значение придавалось экономике, сельскому хозяйству,
видно из того, что в древней Индии были разработаны специальные
учения о земледелии, о животноводстве, о торговле. Они, эти учения,
составляли варту, т. е. учение об экономике. Варта полезна главным
образом тем, что доставляет зерно, скот, золото, лесоматериалы и
бесплатный труд. Именно при помощи тех богатств, которые получал
царь от экономики, он мог держать под своим контролем как своих
подданных, так и враждующие силы врага (раздел 1, глава 4).
Сосредоточение огромных богатств в руках царя заставляло его
в свою очередь заботится о хозяйстве в целом. С этой точки зрения
большой интерес представляет роль государства в деле создания го
сударственных резервов. В разделе 33 (главе 15) указывается, что
одну половину всех продуктов (т. е. доходов казны) царь должен
оставить на несчастный случай, а другую половину пустить в упот
ребление. Кроме того, он должен обновлять старые запасы.
Эти условия определяли и требования к сельскому хозяйству.
«Сельская местность,— говорится в разделе 96, главе 1, — должна
обладать укрепленными пунктами и быть способной с о д е р ж а т ь
с еб я... давать средства к существованию... (населения страны ).
с о д е р ж а т ь в о й с к о и платить налоги».
Такая оценка значения сельской местности свидетельствует,
кроме указанного, еще раз о том, что основой экономической жизни
и военной деятельности было главным образом сельское хозяйство.
Таким образом, философия, наука о хозяйстве и наука о госу
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дарственном управлении, о которых говорится в Артхашастре, пре
дусматривали достижение определенных целей. Сохранение единства
философии, троицы вед и учения о хозяйстве, умелое применение
их в жизни составляли основу государственного управления, науку,
которая есть «средство д л я о б л а д а н и я т е м , чем не обладали,
для сохранения приобретенного, для увеличения сохраненного»
(раздел 1, глава 4). Это означает, что наука выражала активное
стремление царя к увеличению приобретенных богатств. Вместе
с тем этой наукой предусматривалось распределение приращенного
добра среди «достойных». Наука, применяемая с истинным понима
нием ее, «приносит людям чувство законности, пользу и наслажде
ние» (там ж е), а царь, воспитанный в духе этих наук, «заботится
о воспитании своих подданных, в л а д е е т з е м л е й б е з р а з 
д е л ь н о , радуясь благу всех существ» (раздел 2, глава 5). Эти фи
лософские, экономические и политические взгляды, которые нашли
свое обобщенное выражение в Артхашастре в виде руководств для
царя и государственных чиновников, свидетельствуют о высокой
культуре народов древней Индии.
Вопросы внешней политики
Артхашастра не отражает наличия единого государства, кото
рое территориально совпадало бы с современным Индийским полу
островом, замкнутым с севера, запада и с востока горными систе
мами, а с южных границ омываемого водами Индийского океана.
Вернее будет сказать, что Артхашастра отражает наличие на этом
полуострове целого ряда государств, которые были сходны по об
щественно-экономическому строю, по сословно-кастовому делению
населения и в значительной мере связаны относительной общностью
религиозных и этических взглядов, а, возможно, в какой-то мере и
общностью основных языков.
Существование ряда мелких и крупных государств, одинаковых
в основном по социальному строю, но не одинаковых по экономи
ческим и военным возможностям, сопредельных и удаленных друг
от друга на большие расстояния, привело к необходимости выра
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ботки соответствующих норм и положений в отношении внешней по
литики и установления международного права, регламентировав
шего взаимоотношения этих государств, а нередко случавшиеся
военные конфликты, основным содержанием которых было стремле
ние более сильного государства захватить земли, скот и богатство
другой страны, в свою очеред привело к развитию военного дела,
военного искусства, о чем более подробно будет идти речь ниже.
В связи с расширением экономических связей и внешнеполити
ческих отношений возникла и утвердилась дипломатия. Дипломатии,
судя по всему, придавалось большое значение, и целью ее было по
литическими средствами и искусными методами обеспечить интересы
своего государства, предотвращать войну, когда она была невыгодна,
укреплять мир, а при соответствующих обстоятельствах обеспечить
наиболее благоприятные условия для успешной войны. В этих целях
дипломаты должны были обеспечивать заключение соответствую
щих договоров с соседними и дальними государствами, позиция и
интересы которых соответствовали позиции и интересам данного
государства.
«Правила для послов» (дипломатов), изложенные в разделе 12
(главе 16), определяют обязанности послов, там указывается, что
«царское послание должно быть изложено врагу (главе другого
государства) так; он ответит так; ему (посол) должен на это возра
зить (т а к ); таким образом (он должен) над ним взять верх. Пусть
он (посол) отправляется (в путь), изучая эти указания. Пусть он
общается с охранителями лесов и границ и главными лицами в го
родах и во (всей) стране. Места для расположения своих войск и
войск врага, для сражений и для отступления пусть он наблюдает.
Пусть он узнает размеры государства и (количество) крепостей и
пусть собирает сведения о драгоценностях, средствах к пропитанию,
об охране и слабых местах».
В этих целях он в случае необходимости должен терпеливо пе
реносить лишения, изворачиваться, проявлять гибкость, избегать
хмельных напитков, женщин, но в то же время подпаивать врага,
использовать агентуру с той целью, чтобы выявить сильные и сла
бые стороны в стане врага и окружающих его государств.
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Далее конкретизируется задача посла, который обязан способ
ствовать выполнению заключенных договоров между государствами,
поддерживать престиж своего государства (царя), приобретать дру
зей, осуществлять подговоры, вызывать ссоры среди союзников про
тивной стороны, обеспечивать тайную перевозку войск, похищать
родственников и драгоценности (врага), получать сведения от
шпионов. В случае необходимости расторгать соглашения, а также
применять тайные средства.
В этой же главе Артхашастры рекомендуется назначать лиц в ка
честве послов с большим выбором и предоставлять им большие пол
номочия. «Кто обладает полнотой качеств министра, тот посол, ко
торому поручено ведение дела». Что это за качество министра, ко
торыми должен обладать дипломат? Это должен быть житель дан
ного государства, «развитый, легко руководимый, искусный в реме
слах, прозорливый, умный, с хорошей памятью, ловкий, красноречи
вый, самоуверенный, искусный в ответах, одаренный предприимчи
востью и храбростью, выносливый, честный, дружественно располо
женный, устойчивый в преданности, доброжелательный, сильный,
здоровый, стойкий, не упрямый и не легкомысленный, с приятным
обращением, не ссорящийся» (раздел 5, глава 9). Эти качества де
лают министра совершенным и этими же качествами должеп обла
дать и посол, дипломат.
Широкий круг обязанностей дипломата, сложные задачи, допу
стимость применения тайных средств — шпионажа, подговоров,
организация отравления и убийств важных деятелей, влияющих на
политику данного государства, — все это говорит о том, что действи
тельно дипломат должен был обладать весьма разносторонними
качествами. Лишенный четверти и половины этих качеств — это
средний и плохой дипломат.
Международное право, как можно сделать вывод на основании
Артхашастры, уже тогда признавало неприкосновенность диплома
тической персоны. Из «посланцев» (дипломатов) даже люди низших
каст не могут быть убиваемы, тем более брахманы. Это и понятно,
ибо наиболее сложные вопросы отношений с другими государствами,
от которых зависела судьба своего государства, прежде всего должны
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были решаться дипломатами. Они были особо активны, когда назре
вала война, когда возникала необходимость упрочения положения
своего государства. От дипломатов требовалось, чтобы они смогли
урегулировать спорные вопросы и наладить хорошие отношения
с другими государствами, когда война считалась невыгодной или
нельзя было сохранить нейтралитет, а когда изменившаяся обста
новка становилась более благоприятной, суметь использовать ее
в интересах своего государства.
Таким образом, от дипломатов древней Индии требовалась боль
ш ая гибкость, изворотливость и коварство, чему и учат «Правила
для послов», содержащиеся в Артхашастре.
В о п р о с ы в о й н ы и с т р о и т е л ь с т в а в о о р у ж е н н ы х сил
Артхашастра представляет собой редчайший документ огромного
научного значения не только потому, что в ней разработаны вопросы
политики, науки государственного управления, но также и потому,
что в ней наиболее полно, из доставшихся в наследство современной
науке от древнего мира литературных памятников, разработаны
вопросы военной политики, строительства вооруженных сил и воен
ного искусства. Этим вопросам посвящена значительная часть
Артхашастры. Это и понятно, ибо одной из важнейших областей
деятельности государств древней Индии была вооруженная борьба.
Вооруженная борьба, война преследовала определенные цели,
а именно: овладение лучшими землями, запасами зерна, скотом,
деньгами (разделы 103—107, глава 4), подрыв экономической и во
енной мощи соседа (разделы 111 и 112, глава 6), который может
угрожать данному государству, в ходе боевых действий приобрести
друга, союзника (раздел 116, главы 9 и 10). Причем в связи с этим
указывается, что из трех возможностей — приобретение друга, денег
или земельных владений — приобретение земель считается лучшим,
так как «при приобретении земли приобретаются также и друзья и
деньги» (там ж е).
Приобретение земель достигалось не только путем завоеваний, но
и мирным путем, путем соглашений, но и в последнем случае сила
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играла решающую роль. Царь ставил перед собой цель приобрести
аовые земли, пригодные для земледелия, на которых «можно обильно
а постоянно заниматься хлебопашеством». Однако преимущество
отдавалось тем землям, среди населения которых п р е о б л а д а л и
представители
низших
каст,
живущие
раз
о б щ е н н о (раздел 116, глава 11).
Известное марксистское положение гласит, что победа насилия
основывается на производстве оружия, а производство оружия на
производстве вообще. Следовательно, для того чтобы вести военные
действия, государство должно опираться на определенный уровень
производства, производительные силы в данном государстве должны
быть настолько развиты, чтобы обеспечить успешное ведение войны.
Развитие производительных сил древней Индии достигло опреде
ленного, можно сказать, высокого уровня для своего времени и было
в состоянии обеспечить войско необходимым вооружением. Воору
женные силы древней Индии были оснащены разнообразными
боевыми машинами, передвижными орудиями, разнообразными
копьями и пиками, воины были защищены доспехами, располагали
дополнительным вооружением для слонов, коней, располагали также
средствами маскировки.
Производству оружия в древней Индии придавалось огромное
значение. Это видно из того, что в государстве было создано спе
циальное ведомство по надзору за оружейными складами (арсена
лами). Обязанностью этого ведомства было: изготовление боевых
машин, оружия, создание оборонительных сооружений, производство
разных приспособлений для боя, изготовление оборонительных
средств для защиты крепостей, средств для разрушения вражеских
укрепленных городов и хранение военных материалов в надлежащем
месте. На обязанности этого ведомства был также подбор специали
стов, мастеров и работников, труд которых оплачивался деньгами
(раздел 36, глава 18).
К числу неподвижной боевой техники относятся десять видов
различных метательных машин, баллист, зажигательных приспо
соблений, балок, машин для тушения и т. д. (раздел 36, глава 18).
Передвижные орудия (машины), выбрасывающие те или иные сна
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ряды, представлены четырнадцатью видами и предназначены для
овладения крепостями, для борьбы против пехоты, конницы, колес
ниц и слонов. Эти средства борьбы применялись как в наступатель
ных, так и в оборонительных боях.
Виды оружия с ножеобразными металлическими остриями пред
ставлены большим разнообразием копий, пик, трезубцев, мечей,
секир, топоров и т. п.
Все эти виды орудия борьбы носят характерные национальные
индийские названия, часто легендарного или устрашающего харак
тера. Например, машина для метания стрел (баллиста) названа име
нем легендарного брахмана-мудреца Джамадагни, который был иску
сен в военных науках и являлся отцом знаменитого воина Парашурамы Джамадагнья. Другой вид баллисты назван бахумукха — «многопастное», передвижная машина — шатагхни — «убивающаясотню».
Доспехи, защищающие воинов, представлены металлическими
сетями, сетчатыми панцирями, кольчугами, изделиями из хлопчато
бумажной ткани, кожи, шлемами, безрукавками, наплечниками,
наколенниками, железными перчатками и другими видами.
Боевые колесницы представлены семью видами как для боя, так
и для разрушения вражеских городов. В колесницах помещалось
от 1 до 12 воинов (разделы 49—51, глава 33).
Кроме пехоты как основного рода войск комплектовались и более
подвижные войска — кавалерия, слоны и боевые колесницы. Для
обеспечения этих родов войск существовали специальные ведомства,
занимавшиеся разведением лошадей, ловлей слонов и их обучением,
производством колесниц и т. п. Таким образом в древней Индии уже
на ранней стадии вооруженные силы состояли из 4 родов войск:
пехоты, конницы, колесниц и слонов. Во главе перечисленных родов
войск стояли начальники, которые подчинялись главному воена
чальнику.
Главный военачальник должен был быть сведущим во всех
отраслях науки, знать, как руководить всеми родами войск, знать,
как и когда применять те или иные рода войск, уметь выбирать
наиболее выгодное место для боя, знать, когда начинать сражение,
уметь расчленять сомкнутые ряды врага, уничтожать разобщенных
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и сокрушать укрепления, уметь собирать разрозненные части своих
войск, знать, когда следует выступать в поход, т. е. уметь побеждать
войска врага. Вместе с этим, что говорит о высокой военной куль
туре, он должен организовать управление войсками: установить
сигналы горном, музыкальными инструментами, знаменами и флаж
ками, установить сигналы, когда следует стоять на месте, наступать
и атаковать (разделы 49—51, глава 33), и в целом он должен за
ботиться о дисциплине своих войск.
Войско в государстве древней Индии являлось о д н и м и з
ш е с т и о с н о в н ы х у с т о е в г о с у д а р с т в а наряду с самим
государем как главой государства, министрами, территорией (сель
ской местности), городами и казной.
Важнейшее значение придавалось качеству войска. «Оно должно
быть таким, которое досталось государю от отца и деда, постоянным,
послушным, таким, в котором воины, равно как их жены и дети,
довольны, выносливы в походах, неотразимым, переносящим стра
дания, испытанным в боях, опытным и сведущим во всех видах
оружия, верным (царю ), ибо в благополучии и несчастий он связан
с ним, и состоящим главным образом из кшатриев» (раздел 96,
глава 1).
Войско делилось на шесть видов (в качественном отношении),
а именно: 1) постоянные войска; 2) наемные войска (ЬЬгЬака);
3) предоставленные объединениями, т. е. территориальные войска;
4) войска, предоставляемые союзными государствами; 5) перешед
шие от врага ( а т й г а ) ; 6) из лесных племен.
Известно, что боевое качество войск определяется многими усло
виями — однородностью классового состава, пониманием армией
целей войны, наличием опытного и авторитетного военачальника,
его отношением к подчиненным, закалкой, боевой подготовкой, т. е.
обученностью войск, вооружением, прочностью тыла, т. е. теми
условиями, которые в советской военной науке получили название
. постоянно действующих факторов. Хотя об этих факторах и не было
представления в такой классической формулировке во времена
древности, но из текста Артхашастры следует, что царь и военачаль
ники при строительстве своих войск и при ведении войны исходили
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из учета только что названных условий. Причем, кроме своих воз
можностей, готовящий нападение учитывает и возможности против
ной стороны.
При характеристике населения и тыла в целом в Артхашастре
указывается, что сельская местность должна располагать всем необ
ходимым, чтобы содержать себя и войско, жители ее должны со
стоять из трудолюбивых земледельцев, и вообще население должно
быть честным, преданным царю (раздел 96, глава 1).
Что касается учета прочности своего тыла и тыла противника, то
считалось более выгодным начинать войну, когда население против
ника возмущено несправедливостью своего правителя и не оказывает
ему поддержки. Если царь «видит, — говорится в разделе 103—107
(глава 4), — что его собственные подданные полны энергии, спло
чены, пребывают в состоянии преуспеяния и в будущем могут
беспрепятственно исполнять свои начинания и наносить ущерб на
чинаниям врага, то он также может, объявив войну, занять выжида
тельное положение». И далее, если «подданные врага терпят лише
ния, истощены, вместе с тем алчны, теснимы своими собственными
войсками и лесными племенами и поэтому сами по себе или же при
помощи интриг будут искать помощи у меня, (то это значит, что)
мои начинания преуспевают, а дела врага находятся в состоянии
упадка».
Поэтому, если царь желает победить в готовящейся им войне, он
должен учесть свои сильные и слабые стороны, а также сильные и
слабые стороны врага, учесть все возможности, место, время (выгод
ное для начала войны и необходимое для собирания своих сил),
волнения в тылу противника, предусмотреть возможные потери
в людях и в военном имуществе, — после этого он может выступить
в поход. В противном случае ему лучше не трогаться с места (раз
делы 135 и 136, глава 1).
Большое значение придавалось боевой
подготовке войск.
«Воины — пешие, конные, на колесницах и на слонах — должны
с восходом солнца вне города производить уч ен и е... При этих упра
жнениях царь должен постоянно присутствовать и постоянно произ
водить смотр их искусству» (раздел 91, глава 3). Наряду с боевой
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подготовкой большое значение придавалось и моральному состоянию
войск. «Войско считается воодушевленным, когда оно поднимается
для наступления (легко), находясь (даже) не под одним началь
ством, состоя из уроженцев разных мест. . . Оно является единодуш
ным и могущественным, если оно творит дела храбрости» (разделы
137—139, глава 2).
Отмечая важность морального фактора для исхода войны, автор
Артхашастры указывает способы, при помощи которых можно
воодушевить войско на подвиг. Это прежде всего религиозно-этиче
ская подготовка.
В памятнике приводятся два стиха из священного писания, кото
рые должны служить примером обращения к воинам перед сра
щением.
«То, что брахманы, желающие неба, получают многими жертвами
и покаянием, а также с помощью богатых даров достойным лицам,
то в о д н о м г н о в е н и е п о л у ч а ю т г е р о и , о т д а ю щ и е
жизнь в сражении».
«Да не будет нового глиняного корыта, наполненного водой,
украшенного сверху травой дарбха (священная трава, применяе
мая при жертвоприношениях), у того, кто не сражался, хотя и имел
поддержку от господина. Ему следует идти в ад» (разделы 150—
152, глава 3).
Такую подготовку ведут советники и жрецы. Вместе с этим
х<певцы и барды должны воспевать для героев небо, а трусов
(стращать) адом, так же как и восхвалять касты, сообщества, род,
дела и поведение сражающихся» (там ж е).
Но не только религиозными церемониями достигалось воодушев
ление, значительную роль в этом играла материальная заинтересо
ванность. Главный военачальник, ублажив войско деньгами и поче
стями, должен обратиться к нему со следующими словами:
«100 000 пана тому, кто убьет (вражеского) царя. 50 000 — за
(убийство) полководца и царевича-наследника, 10 000 — за (убий
ство) главы храбрецов, 5000 — за уничтожение слона и колесницы,
1000 — за (уничтожение) коня, 100 за (убийство) главы пехоты,
20 — за голову (убитого) простого воина» (там ж е ).
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Военным действиям обычно предшествовала всесторонняя раз
ведка сил противника. Выяснились положение государства и его
союзники, состояние населения внутри страны, количество и каче
ство войска. Основную роль в добывании таких сведений играла
дипломатия, которая широко применяла тайные средства: шпионаж,
подкуп, подговоры/ и даже насильственное устранение/ наиболее
видных деятелей.
Перед тем как принять решение начать военный поход, прави
тель государства обстоятельно изучал этот вопрос совместно со сво
ими советниками, министрами и военачальниками. Выяснялось,
куда, в каком направлении лучше, выгоднее нанести удар. Напасть
ли на врага с фронта своими силами, а силы своих союзников на
править для удара в тыл врагу или наоборот. Намеревающийся
напасть старался вызвать ссору внутри лагеря союзников врага или
привлечь их на свою сторону, тем самым ослабить врага и нанести
ему поражение вооруженной силой.
Но в Артхашастре рассматриваются не только наступательные
действия, в ней обстоятельно рассматриваются и вопросы обороны.
В даном случае к оборонительным действиям прибегают не только
слабые государства, которые стараются выиграть время или сохра
нить свою независимость и свои позиции, но и сильные, если они
считают, что наступательные действия в данный момент им вести
невыгодно.
Характер военных действий определяется не только боеспособ
ностью и количеством применяемых войск, построением боевых по
рядков и т. п., но и зависимостью от сил противника, местности, на
которой предстояло вести боевые действия.
Следует указать, что военное искусство, представленное в соот
ветствующих главах Артхашастры, находилось в древней Индии на
весьма высоком уровне. Это видно из того, что всесторонне учитыва
лись как свои силы, так и силы противника, тщательным образом
оценивалась местность, по которой должны проходить войска, и
местность, на которой должны были развернуться боевые действия,
разрабатывался порядок построения боевого лагеря и укрепленной
крепости, тактические приемы борьбы (обороны и наступления)
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и широкое развитие получили разнообразные боевые порядки, со
вершенно определенно оценивалось значение резерва, большое зна
чение придавалось маневру, военной хитрости. Вместе с этим было
определено назначение каждого рода войск, а также дана класси
фикация войск по их качественному состоянию.
Войско в целом, как мы уже отмечали, делилось на шесть кате
горий по своему качеству. Выше всех расценивались н а с л е д 
с т в е н н ы е в о й с к а , выходцы из касты кшатриев. Эти войска
были основной опорой правителя государства, и это вполне понятно,
так как сам царь зачастую принадлежал к той же касте, что и эти
войска. Н а е м н ы е в о й с к а следовали за наследственными, их
качество заключалось в том, что они всегда готовы к походу и по
слушны. Т е р р и т о р и а л ь н ы е в о й с к а расценивались ниже
наемных, но выше союзных. Их достоинства выражались в том, что
они были укомплектованы из людей одной области. Эти войска
имели одинаковое чувство воинской доблести, ярости и желание
достичь цели. С о ю з н ы е в о й с к а находились на четвертом месте,
но выше перешедших от врага войск и войск из лесных племен.
Союзные войска имели лишь одну цель — в силу договора участво
вать против общего врага. После решения этой задачи они обычно
возвращались к себе. П е р е ш е д ш и е о т в р а г а в о й с к а зани
мали предпоследнее место, они ценились выше, чем войска из лес
ных племен, но при тех условиях, если они возглавлялись воена
чальником из ариев. И последнее место занимали войска л е с н ы х
п л е м е н . Оба последних войска были охотники до грабежа. «При
отсутствии добычи и неудачах их следует опасаться, как прячу
щейся змеи». Иными словами, «в соответствии с достоинствами
своих воинов пусть он (т. е. царь), смотря по выбору того или иного
рода войска, производит снаряжение войск, способных отразить
силы врага» (разделы 137—139, глава 2).
Военный поход начинался с устройства лагеря. В зависимости
от обстановки и местности устраивался лагерь круглый, прямо
угольный, квадратный с 4 воротами и 6 дорогами, 9 подразделени
ями. Опасные направления обеспечивались рвами, валами, стенами,
воротами и башнями. Кроме того, применялись м еры . предосторож
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ности: устраивались волчьи ямы, ямы для слонов, колючие заграж
дения, устанавливалась сменная стража, выделялся специальны]!
надзор за шпионами, запрещались споры, продажа хмельных напит
ков, сборища и игры. Начальник охраны лагеря наблюдал за пове
дением войск и задерживал воинов, отлучавшихся без разрешения.
Начальник охраны двигался вперед со строителями и работниками
и делал колодцы для воды. Царь со свитой размещался в середине
лагеря.
Лагерь в движении соблюдал походный порядок. Впереди
войска — главный военачальник, в середине — государь и его жены,
с флангов — конница и пешая разведка, за этим кругом следуют
войско на слонах и добывающие продовольствие, вокруг следуют
войска, приспособленные к лесным условиям. Обоз и союзные войска
следуют по местности, удобной для боевых действий. Темп продви
жения для войск низкого качества — одна йоджана в сутки (т. е.
14.6 к м ), среднего — две йоджаны или по мере сил.
В случае угрозы нападения применялся соответствующий строй
и намечались определенные методы для отражения противника.
Против слонов применялись слоны, машины. Против войск с колес
ницами — камни, пускаемые метательными машинами, бамбуковые
шесты с крючьями и т. п.
Водные преграды преодолевались при помощи слонов, мостов
на опорах, плотин, лодок, плотов и т. д. Если противник противодей
ствовал переправе, в таком случае переправляли ночью в другом
месте слонов и конницу для его отражения (разделы 148 и 149,
глава 2).
Большое значение придавалось оценке местности и способности
войск действовать на данной местности. Выбор местности и время
для сражения должны соответствовать войскам, привыкшим сра
жаться в пустыне, в лесах, в низинах, в горной местности, на пере
сеченной и равнинной местности, днем или ночью, с применением
конницы и слонов.
Для действий колесниц местность должна быть ровной, твер
дой. Слоны, конница и пехота могли действовать как на ровной,
так и на пересеченной местности.
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В Артхашастре весьма подробно говорится об общем назначении
различных родов войск.
Конница применялась для разведки местности, стоянок и лесов;
для держания канатов при спусках через труднопроходимые места,
уничтожения и обороны складов и союзных войск; для установления
надзора за порядком в своих войсках; для охвата войск противника;
для начальной атаки, рассеивания войск противника; для прорыва
обороны противника и его пленения; для обеспечения передышки
своим войскам; для захвата противника, спасения своих; для охра
нения находящихся на марше; для похищения казны (противника)
и царевичей; для атаки во фланг и тыл; для сопровождения слабых;
для преследования и сплочения своих расстроенных войск.
Слоны применялись для создания авангарда, устройства спусков,
стоянок и дорог; для охвата противника; для помощи при преодо
лении водных преград; для проникновения в трудные и опасные
места; для поджога лагеря врага и тушения пожара в своем ла
гере; для победы над отдельной частью противника; для уничтоже
ния войск противника; для наведения страха и паники в войсках
врага; для взламывания стен, ворот и башеп и для перевозки казны.
Действия колесниц выражались в защите своих войск, противо
действии всем четырем родам войск врага, захвате войск против
ника, сплочении своих, расчленении вражеских сил; в наведении
страха во вражеских войсках и в создании пугающих шумов.
Назначение пехоты выражалось в действии с оружием в любое
время и на любой местности и в целом в напряженной боевой дея
тельности. Это краткое, но глубокое определение значения пехоты го
ворит о том, что уже древние полководцы Индии понимали преиму
щества ее перед другими родами войск (разделы 153 и 154, глава 4).
Наряду с назначением войск были точно разработаны дистанции
и интервалы в боевых порядках и строях как между рядами и ко
лоннами, так и между каждым отдельным воином, конным, колес
ницей и слоном — с тем расчетом, чтобы было «удобно сражаться,
не мешая друг другу».
При построении боевых порядков точно соблюдалось соотноше
ние: 3 пехотинца на одного коня, 15 — на слона или колесницу

560

И. П. Байков

или же 5 конных на колесницу и одного слона. При производстве
расчета применялись гибкие формы строев и боевых порядков, при
чем всегда считалось необходимым создавать резерв как общий, так
и частный. Резерв наступающего должен быть в 4—8 раз больше
резерва противника.
Для каждого рода войск были разработаны свои строи, которые
составляли самостоятельный боевой порядок или входили в общий
боевой порядок.
Построения войск для боя, строй и порядки в общем называ
лись — «ровный», т. е. удлиненный по фронту, «неровный» при сле
довании друг за другом, т. е. многоэшелонный, «кольцевой», т. е.
закругленный со всех сторон, и «расчлененный», при котором войска
в центре, на крыльях и флангах отделялись друг от друга, имели
значительные интервалы. «Ровный» строй мог иметь 17 разных
строев, отвечающих задаче, «неровный» — 4 и «расчлененный»
3. Всего было 25 разновидностей боевых построений. Однако эти
четыре порядка содержат в себе много особенностей, все это свиде
тельствует о большой гибкости и довольно совершенной тактике
войск древней Индии.
Большое внимание уделялось также управлению войск во время
марша, боя и т. д., для чего были разработаны соответствующие сиг
налы для всех родов войск.
В заключение следует отметить, что высокая организация войск,
гибкая тактика и развитая теория военного дела могли быть достиг
нуты в результате длительных войн, накопления и обобщения опыта
боевой деятельности и, конечно, в результате наличия крупных во
енных талантов, к числу которых несомненно следует отнести и ав
тора Артхашастры.

КОММЕНТАРИИ
К первому отделу. О правилах поведения
К (вступлению). (Стр. 11)
1 Ом (о т ) — слово торжественного обращения или благословения. Оно
употребляется в начале молитв и религиозных церемоний и обычно ставится
в начале книг. Согласно индийской фонетике, слово о т с о с т о и т и з т р е х зву
ков: а, и и т, которые символизировали собой три веды. С глубокой древ
ности слово «ом» считается, по религиозным представлениям индийцев, в выс
шей степени священным.
2 Ш укра (фикга) — букв, «сверкающий», имя легендарного мудреца
(риши), сына Б хригу. Согласно индийской мифологии, Ш укра олицетворяет
собой планету Венеру и является наставником демонов-асуров; при помощи
волшебной науки оживления — Сандживани — он возвращ ал к жизни асуров,
которые гибли в битве с богами (см. русский перевод М ахабхараты, Адипарва,
книга первая, перевод с санскрита В. И. К альянова, глава 71. М.—Л ., 1950).
Ш укру называют такж е Б харгава, К авья и Ушанас.
3 Брихаспати (ВгйазраИ) — букв. «Владыка великого (слова)», имя леген
дарного мудреца, сына Ангираса. В индийской мифологии Брахаспати олице
творяет собой планету Юпитер и почитается мудрым наставником богов.
Т рактат Артхашастра написан в полемическом духе, и тот факт, что К ау
ти л ья в самом начале своего сочинения оказывает поклонение Ш укре и Б ри 
хаспати, говорит о том, что он как бы отдает должное и заслугам своих
идейных противников, стремясь путем выяснения противоречивых суждений
установить истину. Это, между прочим, находит свое подтверждение во 2-й
главе первого отдела Артхашастры (стр. 17), где автор наряду с ортодоксаль
ными (идеалистическими) философскими системами (санкхья и йога) говорит
и о ш коле (системе) индийских материалистов (локаята), отводя ей
равное место.
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К главе 1. (Стр. 11—16)
1 Н азвание главы 1 мы условно переносим ниже вступления, оставляя за
ней название «Перечисление отделов и разделов руководства», вытекающее
и з содержания самого текста памятника (Тазу а а у а т р га к а га п а-а<Пи к а га н а за ти ё ё е д а Ь ).
2 О правилах поведения — у т а у а ё Ы к а п к а т .
2 Обязанности надзирателей — аёйуакза-ргасагаЬ.
I О судопроизводстве — с Ш а гта зШ у а т.
5 Об устранении препятствий (на пути к общественному порядку) (капЬака-доёЬапат) — букв, «очищение от шипов», имеется в виду очищение
от ненадежных элементов, препятствующих установлению общественного
порядка.
6 О применении утонченных средств (государственной политики) (уодаУГПат) — согласно Ганапати Шастри, уо§а значит здесь «агенты», используе
мые для тайных поручений (у о ^ а п а т за1п-1Лк§ца-газас1асИпат у г И а т ). По
тому в первом варианте Ольденбург перевел: «Действия тайных агентов», во
втором ж е — «Действия хитростью».
7 Об основах государства (тапс1а1а-уотЬ) — у Ольденбурга: «Основа круга
государств» и «Основа государственности».
8 О шести методах (внешней) политики — §аё§ и п у ат.
9 О бедствиях в государстве —■ууазапаёЫ капкапг.
19 Действия намеревающегося напасть (аЫ п уазауаП кагта) — у Шамашастри: «ап шуаёег».
II Относящееся к войне — за п ^га гш к ат.
12 Образ действий в отношении объединений — найуйа-УгПат.
13 О положении сильнейшего (царя) (аЬ аН уазат) — у Ольденбурга: «Отно
сящееся к сильнейшему (врагу)»; у Обермиллера: О положении (владетеля,
выжидающего) до момента, когда он усилится»; у Шамашастри: «Сопсегщщ*
а роуег!и1 епешу».
14 О средствах к овладению укреплением — <1иг^а-1атЫюрауауа1.1.
15 Применение тайных средств (аирапщ асП кат) и л и «О тайных учениях»
(Обермиллер).
1* Методика (трактата) (1ап1га-уцкиъ) или «Расположение нитей (трак
тата)» (Ольденбург).
17 Здесь название колофона дается нами на основании колонтитула памят
ника, что более соответствует содержанию данной главы, вместо названия,
стоящего в тексте оригинала: га)а-угШ Ь — «Поведение (жизнь) царя».

К разделу 1 (главы 2—4). (Стр. 16—20)
1 Определение наук (угйуа-затиёёедаЪ ) и л и «Классификация наук».
2 Установление места философии — апу^кзакЬзЫгарапа.
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3 Философия — а т п к з а к ь
4 Учение о трех ведах — 1гау1.
5 Учение о хозяй стве— уаг1а.
6 Учение о государственном управлении — бапбапШ .
7 Ш кола Манава (ш апауаЬ) — собств. «последователи Ману или школы
Ману (Манава)». Школа Манава занималась главным образом вопросами за
кона (б Ь агта ). Очевидно, в этой школе или па основе ее положений был
составлен известный трактат «М апауа-йЬагта-^азЬга» — «Свод законов Ману»,
который имеется и на русском язы ке в переводе С. Д. Эльмановича под на
званием «Законы Ману» (СПб., 1913).
8 Ш кола Брихаспати (ЬагЬакра1уаЬ) — собств. «последователи Брихаспати
или школы Брихаспати». Ш кола Брихаспати считается представительницей
индийских материалистов (см. ниже, прим. 10).
3 Школа Ушанаса (аирапазай) — собств. «последователи Ушанаса или
школы Ушанаса», которая занималась главным образом вопросами государ
ственного устройства (см. прим. 2 и 3 к вступительной главе, стр. 561).
ю Санкхья, йога и локаята (зан к й у ат уодо 1окауа1ат с а ) .— Санкхья
(запкЬуа) — букв. «перечисляющая (истинные принципы)», одна из шести
ортодоксальных систем индийской философии, сутры которой приписываются
Капиле. Ш кола санкхья считается представительницей индийского рациона
лизма, ибо она путем рациональной эволюции пытается объяснить, что все
мироздание состоит из двух основных принципов: природы (ргак^Ы) и духа,
или божественной субстанции (ригиза, и л и аЬшап). — Йога (у о д а)— букв,
«соединение», «религиозные упражнения», такж е одна из шести ортодоксаль
ных философских систем, сутры ее приписываются Патанджали. Йога счи
тается представительницей индийского мистицизма, так как все внимание она
сосредоточивает па различных действиях и упраж нениях, посредством кото
рых якобы приобретаются сверхъестественные силы и способности для слия
ния с чистым духом индийской философии. Школа йога принимает почти все
философские положения школы санкхья, не выдвигая самостоятельных тео
рий. Философские системы этих двух школ являю тся родственными и основ
ными и считаются «запа1апе буе», т. о. двумя предвечными философиями (см.:
Ф. И. Щ е р б а т с к о й . Теория познания и логика по учению позднейших
буддистов, ч. II. СПб., 1909, стр. 2—4). — Л окаята (1окауаЬа)— букв, «заботя
щ аяся (распространяющ аяся) только о земном», философская школа индий
ских материалистов, не входящ ая в шесть ортодоксальных философских си
стем и приписываемая Брихаспати. Эта школа, иначе называемая чарвака,
выступала как ярая ненавистница религии (см.: Ф. И. Щ е р б а т с к о й .
К истории материализма в Индии. Восточные записки,
I, Л ., 1927,
стр. 4—5).
и Установление места учению о трех ведах — 1гау1-зЬЬарапа.
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12 Веды (уейаЪ, ед. ч. у е й а )— букв, «знание»,
древнейшие памятники
индийской литературы, относящиеся приблизительно к середине II тысячеле
тия до н. э. Согласно религиозно-философским представлениям индийцев, веды
считались не созданными, а существовавшими до сотворения мира. Они были
только услышаны несколькими древними мудрецами, которые и поведали
потом их миру. Поэтому они называются дгиИ, т. е. «услышанное», и их мо
гут слуш ать и изучать только представители трех первых каст (агуай): брах
маны, кшатрии и вайшьи. Веды представляют собой четыре сборника, или
собрания (затЫ Ьа), стихотворных поэтических гимнов, а именно: Ригведа
(К д у е й а )— «Веда гимнов», Самаведа (З а т а у е й а ) — «Веда мелодий», Яджурведа (Уа^игуейа) —- «Веда жертвенных изречений» и Атхарваведа (АШагуаусйа) — «Веда заклинаний». Последняя самхита — А ртхарваведа — признавалась
только на юге Индии. Этим и объясняется, что К аутилья первые три выделяет
особо, отдавая им предпочтение.
и Итихасавсда (Ш Ьава-уейа) — букв, «веда сказаний (преданий)», пред
ставляет собой позднейшую литературу, называемую «пятой ведой». Сюда
относятся итихасы, или легендарные эпические поэмы, как например Махабхарата, а такж е пураны, или предания.
и Вспомогательные науки (айда, мн. ч. ап даш , а такж е уейапда, мн. ч.
уейаидаш ) — букв, «члены или части вед», науки, возникшие в связи с тол
кованием текста вед.
15 Свои законы
( з у а й й а г т а ) — ср. О а^агкитагасагП а (см. Д а н д и н .
Приключения десяти принцев, гл. II.
Перевод с санскритского акад.
Ф. И. Щербатского. Восток, 1923, № 3).
18 Касты ( у а г и а ) — термин встречающийся в Артхашастре, под которым мы
подразумеваем четыре основные, или главные, касты (сословия), каковыми
являю тся брахманы (Ь гаЬ тац а), или представители духовенства, жреческого
сословия; кш атрии (к$а1п.уа), или представители воинского сословия; вайшьи
(уащ уа), или представители купеческого сословия и состоятельные земле
дельцы, и шудры ( д й й г а ) , и л и низшие слои населения — ремесленники, работ
ники, зависимые земледельцы и прочие, призванные служить трем высшим
кастам.
17 Ступени ж изни — а с т а т а .
18 Дваждырожденный (ЙУ1]аЦ, ЙУ1]а) — название, даваемое брахманам,
членам высшей, жреческой касты, а такж е членам двух других высших каст
(кш атриям и вайшьям). Согласно законам индуизма, человек, не приобщив
шийся к знанию, ничем не отличается от животного. Поэтому человек, кото
рый приобщился к знанию, обретает второе свое рождение и носит название
«дваждырожденный».
19 С разными предками (азатапагД Ъ Ы г), т. е., другими словами, в семье
хотя и равной, но принадлежащей к другому роду (до!га), который восходит
к своему предку, родоначальнику данной готры (рода).
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20 Половые сношения в установленное время (Н и -^ а т Н у а т ), т. е. в пе
риод, благоприятный для зачатия, — непосредственно после менструаций.
21 С твердо установленными разграничениями между ариями (ууахааП пЬ а-агуа-тагуайаб) — у С. Ф. Ольденбурга: «с твердо установленными
разграничениями людей трех каст», т. е. между брахманами, кшатриями и
вайш ьями. Термин «арий», «ариец» (агуа) — букв, «благородный», употребляется
для обозначения трех высших каст.
22 Установление места учению о хозяйстве и учению о государственном
управлении — у а г И - з Ь Ь а р а п а б а п < 1 а п Ш - 5 1 Ь а р а п а са.
23 Лесной товар — кируа.
2* Обязательный труд (У1§11)— см. прим. 20 К разд. 24, стр. 589.

К разделу 2 (глава 5). (Стр. 20—21)
1 Общение с учеными — угсШЬа-зайуодаЪ.
2 Добытое работою над самим собою — кгЬака.
3 Природное — зуаЫ 1ау 1ка.
* Итихаса (ШЬаза) — букв, «так именно было» (Ш + Ьа + аза), — сказание
о древности или былом, былина, история.
5 Пураны. . . артхаш астра (р и га п а т Ш у г Н а т акЬуау1ко<Ш шгапат бйагта д а зИ а ш аг1Ьа<?а&1гат са). Пураны (ригапа), т. е. «сказания о древности»,
«предания», литературные памятники, где излагаются индийская мифология и
легендарные истории различных божеств, родов и династий. Пураны близко
стоят к эпическим произведениям и относятся приблизительно к I тысячеле
тию н. э., точнее между IV и X IV вв. Пураны созданы различными сектами,
главным образом вишнуитами и шиваитами, т. е. поклонниками Вишну и
Шивы. Они называются зшрП, т. е. «воспоминание», «предание», и являю тся
основными священными книгами современного индуизма. Их могут слушать
представители низших каст, а такж е женщины, и поэтому пураны считаются
ведами низших каст. Существуют 18 главных пурап (ш акарагапа) и множе
ство второстепенных пуран, «подпуран» (ираригапа). Итивритта (Ш угИ а)—
сказание или предание; акхьяйика (акЬуау 1к а ) — связный прозаический рас
сказ, сказка; удахарана (ийаЬагапа) — иллюстративный рассказ или повество
вание; дхармашастра (сП тгтасазЬга) — законодательный трактат, свод зако
нов; артхаш астра (аг!Ьа?аз1га) — наука, или руководство, политики, каким
является настоящий трактат К аутильи.
6 Полное самосознание — а1тауаЫ а.
7 Здесь и во всех других подобных случаях дается в колофонах только
название главы, которое совпадает с названием данного раздела (или не
скольких разделов, объединенных в одной главе). В тех случаях, когда р аз
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дел содержит несколько глав, название которых отличается от названия
соответствующего раздела, в колофонах приводятся названия глав и раздела
что и соответствует тексту памятника.
К разделу 3 (главы 6—7). (Стр. 21—23)
1 Победа над чувствами — т б и у а-^ ау а й .
2 Отвержение объединения шести врагов — ап -заф у аг^ а-Ь у а^ аЬ .
3 Согласно положениям индуизма, победа над чувствами, или обуздание
страстей, является необходимым условием для достижения какой-нибудь цели
или выполнения какого-либо дела. Ибо победа над чувствами дисциплини
рует человека и в физическом и в нравственном отношениях, давая ему воз
можность, не отвлекаясь в сторону, сосредоточить все свое внимание только
на одну главную, перед собой поставленную цель. Б ез обузданий своих
чувств, или страстей, достижение этой цели представляется невозможным.
Этот мотив встречается всюду в памятниках санскритской литературы:
в Махабхарате, Рамаяне, в различных художественных произведениях и др.
Среди определений достоинств того или иного героя мы всюду находим сле
дующие санскритские выражения: туа1еш 1п уа, запуаЬепбпуа, р1епс!пуа, У1р1еп(1пуа, уадуепйпуа, что означает «победивший, или обуздавший, свои чув
ства». Исходя из этих положений индуизма, К аутилья в 1-м разделе, посвя
щенном классификации наук, среди трех перечисленных философских систем
называет и ш колу (систему) йога. Она все свое внимание сосредоточивает на
различных действиях и упраж нениях, при помощи которых будто бы дости
гаются сверхъестественные силы и способности.
* Д андакья но имени из рода Бходж а (Бацфакуо п а т а ВЬо]а) — согласно
легендам, как например, Рамаяне Вальмики (V II, 79—81), Д андакья (именуе
мый в Рам аяне Б арб а), встретив в уединенном месте девушку по имени Араджа.
дочь своего домашнего жреца, брахмана Уш анаса, овладел ею, за что он был
проклят ее отцом. В силу этого проклятия, Дандакья и его город Мадхуманта, находившийся между горами Виндхья и Ш айвала, были превращены
в пепел, и выпавший затем дождь в виде пыли похоронил его вместе с цар
ством. Д андакья встречается такж е в произведении буддийского автора.
Ашвагхоши «Буддхачарита» (ВибсШ асагНа)— «Жизнь Будды» (X I, 31) как Дандака (К аи 1 Ш у ат Аг111адан1гаш. АгИшёазЬга о! К аиШ уа. А пе\у есББоп
Ьу I . 1о11у апб К. ЗсЬтШ Ь. Уо1. I I. (Мо1ез. . .). БаЬоге, 1924, стр. 5). Род
Бходж а (ВЬо]а) — название древнего рода или племени, населявшего области
у гор Виндхья.
5 К арала из Видехи (кага1ар са уаЫеЪа!)). Видеха (УШ еЬа)— название
древней страны, которая была расположена на северо-восток от Магадхп
(Южный Б и хар). Столицей Видехи была М итхила. К арала (Кага1а), царь
1 Далее сокращенно: 3.

I о 11 у. МоЬез — с указанием страницы.

К первому отделу

567

Видехи, такж е домогался брахманской девушки и погиб, проклятый ее отцом.
Имя К арала встречается в произведении Ашвагхоши ВибсПгасагПа — «Жизнь
Будды» (IV, 80) под именем К араладж анака.
8 Д жанамеджая ■(1 а п а т е ]а у а )— легендарный царь, сын Парикшита из
рода Абхишвана. Согласно Махабхарате (X II, 150), Джанамеджая неумышленнно стал виновным в убийстве брахмана, за что он был покинут всеми
брахманами вместе с его жрецами. Он же упоминается такж е в поэме Ашва
гхоши 8аипс1агапапс1а-каууа— «Поэма о Нанде Прекрасном» (V II, 39, 44). (См.:
I . Iо11у, 1\о1ез, стр. 5).
7 Таладш ангха (ТШ азайдЬа)— очевидно, имя царя; напав на род Бхригу,
он такж е погиб из-за проклятия бхригуидов. Имя Таладж ангхи встречается
в вышеупомянутой «Поэме о Нанде Прекрасном» Ашвагхоши.
8 Род Б хригу (ВЬг^и, мн. ч. ЪЬгдауаЪ) — букв, «бхригуиды», род,
основателем которого почитается ведический мудрец, великий риши Бхригу.
В роду Б хригу (или, другими словами, бхригуидов или бхаргавов) роди
лись Джамадагни и П араш урама.
8 Айла (АПа) — букв, «сын Илы (дочери Ману)», эпитет легендарного царя
П урураваса (Ригигауаз). К ак повествует [Махабхарата (I, 70), П уруравас,
опьяненный своим- могуществом, поссорился [с ^брахманами, у которых он
захвати л богатства. Тогда из мира Брахмы явился Санаткумара (вечно юный
риши) и преподал ему совет, однако он не воспринял его, за что был прок
л ят разгневанным риши. От сильной гордости он не перенес этого и вскоре
погиб.
18 Саувира (ЗацуТга) —■букв, «восходящий к Сувире или принадлежащий
Сувире (легендарному царю)», название .древней страны, отождествляемой
с областью Синдху (соврем. Синдх), которая расположена в нижнем течении
Инда. Наименование ЗаиуТга (во мн. ч.) относится такж е и к народу этой
страны, где некогда царем был Аджабинду (А]аЫпс1и).
11 Равана (К ахапа) — могущественный демон-ракшас о десяти головах,
царь острова Л анка (Цейлон). К ак рассказывается в Рамаяне, демон Равана
похитил у} легендарного героя Рамы его верную супругу, красавицу Ситу,
удаливш уюся вместе с ним и изгнание. Отправившись на поиски Ситы, Рама
заклю чил в стране обезьян союз с царем Сугривой, переправился через океан
на остров Л анку, где убил Равана и возвратил себе Ситу.
12 Дурьйодхана (ЭигуосПтпа) — один из кауравов (потомков рода К уру),
главных героев М ахабхараты, старший . сын слепого царя Дхритараш тры.
Д урьйодхана не захотел отдать своим двоюродным братьям пандавам (сы
новьям царя Панду) половины царства, которая принадлеж ала им по наследству. Между кауравами и пандавами возникла враж да, впоследствии окон
чивш аяся великой битвой, в которой нашли- гибель почти все участники ее,
в том числе и Д урьйодхана. Основное сказание Махабхараты и посвящено
этой теме.
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13 Дамбходбхава (О атЫ ю йЬЬауа) — имя одного даря, о котором расска
зывается в М ахабхарате. Он отправился странствовать в поисках соперника.
Его направили к Н аре и Н араяне, двум божественным мудрецам, которые
победили и осмеяли его, после чего он посвятил себя подвижничеству
(МаЬаЬЬагаЬа, V, 96).
14 Арджуна из рода Х айхая (НаШ ауа? са АгщпаЪ). Х айхая (НаШ ауа)—
название страны и ее парода, обитавшего, как предполагают, в горах Виндхья.
Арджуна К артавиръя (сын Критавирьи) был царем хайхайев и правил
в Махишмати — наследственной столице царей из рода Х айхая. Он имел ты
сячу рук и золотую колесницу, которая могла двигаться всюду по желанию
владетеля. Согласно М ахабхарате, Х айхая Арджуна (К артавирья), явившись
в обитель Джамадагни, отца Параш урамы, похитил теленка у коровы Камадхену (мифическая корова, способная исполнять все желания) и вырвал деревья,
за что был убит Параш урамой (МаЬаЬЬагаЬа, III, 116).
15 Ватапи (Уа1ар!) — могучий демон-асура, о котором упоминается
в М ахабхарате ( I I I , 99, 301(303)); из-за пренебрежения к брахманам он был
сож жен проклятием мудреца Агастьи.
16 Агастья (АдаяЬуа) — имя мифического царственного мудреца, которое
упоминается еще в Ригведе. К ак говорит предание, Агастья родился от
М итра-Варуны и прекрасной небесной девы Рамбху.
17 Вришни (Угщп) — название общины или рода ядавов, где, согласно
индийской мифологии, родился Кришна. Такое название идет от имени
Вришни, потомка Яду, который принадлежал к лунной династии и был пред
ком Кришны. В М ахабхарате говорится о том, что герои из общины Вришни,
увидев мудрецов Вишвамитру, К анву и Н араду, одели Шамбу (одного и з
героев) женщиной и, подойдя к ним, спросили их, что она родит. Брахманымудрецы, раскрыв обман, сказали в ответ, что Шамба произведет страшный
железный дротик для сокрушения вришниев и андхаков. Это проклятие
брахманов сбылось. Заявление К аутильи о том, что община Вришни напа
дала на Д вайпаяну, представляется важным, т а к как оно находится в соот
ветствии с оригинальной версией дж атак. (См.: ЗЬеп К о п о « . Каи1а1уа
ЗЪисКез. Оз1о, 1945, стр. 10).
18 Д вайпаяна (П\'а1рауапа) — одно из имен легендарного мудреца Вьнсы,
который почитается редактором вед, составителем Махабхараты и пуран и
основоположником философской системы Веданта. Его более полное имя —
К риш на-Д вайпаяна Вьяса. Слово Б у а 1рауапа буквально означает «рожденный
на острове», «островной», «островитянин», ибо, согласно преданию, Вьяса был
тайно своею матерью Сатьявати рожден на острове.
19 Д жамадагнья (.Гатайадпуа) — букв, «сын Джамадагни (брахмана и под
вижника)», эпитет Парашурамы («Рама с топором»), который был известен
как великий брахман-воин, родившийся в роду Б хригу.
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20 Амбариша Набхага (А тЬаП $а МаЪЬарщ), т. е. Амбариша, сын Набхаги
(КаЬЬа^а), царь, который, согласно легендам (МаЬаЫшгаи, V II, 64; X II, 29),
победив всех своих врагов, покорил в семь ночей всю землю и совершил
множество жертвоприношений.
21 Поведение царя-мудреца — гё^агщ -угЦ ат.
22 Умножением их имущества (агИщ-запуо^епа) — собств. «приобщением
к богатству».
23 Содеянном добра — благополучной жизни (ЬНепа угШ ш ). Эту фразу
С. Ф. Ольденбург перевел не как самостоятельную, а как дополнение к пред
шествующей: «доставлением нужных средств к существованию», что, пред
ставляется нам менее удачным, ибо построение фразы (сочетание 1пзЬгитеп(.аПз’а с АссизаПуцз’ом) не допускает этого.
24 Индийская философия признает три основных фактора, три ценности,
или три цели в жизни человека (а позднее четыре), которым может отда
ваться каж дый из людей: 1) закон (<Птагта), т. е. служение религии, науке
или общественному благу, 2) польза (аг1Ьа), т. е. накопление богатства, или
материальных ценностей, 3) любовь ( к а т а ), т. е. искание чувственных на
слаждений, и 4) спасение (т о к з а ), т. е. индивидуальное, окончательное спа
сение души. Три основных фактора, или ценности,— закон, польза и лю
бовь — должны находиться в постоянном равновесии, будучи связаны друг
с другом. Однако, один из этих факторов всегда должен быть ведущим. Сог
ласно предписаниям ортодоксального индуизма, в частности Махабхараты,
ведущим является закон (б Ь агта). Согласно же положениям Артхашастры,
хотя предполагаемый автор ее К аутилья и является брахманом, ведущим
считается польза (аг1Ьа). Этим, очевидно, и объясняется, что настоящий
трактат о политике назван не КШ-дасЬга — «Наука политики» (как мы его
переводим для удобства), а Аг1Ьа-даз1га— «Наука, или руководство, к до
стижению выгоды, или полезного», ибо все это произведение и посвящено
целиком разрешению вопросов, связанных с достижением пользы или выгоды.
Х арактерно поэтому, что с точки зрения философской Каутилья выступает
здесь к ак сторонник крайнего рационального направления, о чем указы ва
лось уж е выше (см. прим. 3 к гл. 1 (вступительная), стр. 561).
25 Указанием на меру времени, измеряемую тенью (сЬауа-паНка-рга1ос1епа),
т. е. указанием на солнечные часы.
К разделу 4 (глава 8). Стр. 23—24)
1 Назначение министров — ата1уо1раШ Ь .
2 Б харадвадж а (ВЬагаЙуа^а)— имя мудреца, отождествляемого, по-види
мому, с К аш п ка Вйагас1уа]а, т. е. «Канинка, сын Бхарадважди», который
упоминается в тексте ниже (отдел V, гл. 5) как один из авторитетов в об
ласти политики. Имя К ап ш к а встречается в Махабхарате (МаЬаЫтагаЬа, I,
140 — по старым изданиям; в основной текст критического издания не вошло)
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к ак К аш к а; последнее относится к мудрому министру царя Дхритараштры.
•Этот министр был хорошо осведомлен в вопросах политики, которая вполне
согласуется с учением К аутильи (см. I . 1 о 1 1 у . ИоЬез, стр. 5—6).
3 Виш алакша (УДаШкяа) — букв, «большеглазый», эпитет бога Шивы,
которому, согласно М ахабхарате (X II, 59), приписывается обработка в сокра
щенном виде (до 10 000 слов) трактата о законе, пользе, любви и спасении,
о застое, росте и упадке и по всем вопросам политики, составленного Б рах
мой. В сокращенном виде трактат этот получил название Уа1$а1ак§ат —
«Сочинение Вишалакши».
* П араш ара (Рага^ага) — букв, «сокрушитель», имя легендарного мудреца,
который, согласно М ахабхарате, почитается сыном мудреца Шакти от Адриш ьянти, внуком Васиштхи и отцом Кркш на-Д вайпаяны Вьясы. П араш аре
приписывается создание известного свода законов Рагадага-зтгН Д зап^гаЬа) —
-«Свод законов Парашары».
5 Станет следовать. . . поступках (кгЬакгЬапу апиуаг1е1а) или «он будет
следовать им в том, что они делают и чего не делают», как перевел
С. Ф. Ольденбург в черновом варианте.
6 Пишуна (Р 1§ипа) — букв, «предвещающий», эпитет божественного муд
реца Парады, почитающегося, согласно индийской мифологии, сыном Брахмы
и прославленного в эпосе. Ему приписывается составление известного законо
дательного трактата М агаб а-зтгН — «Свод законов Нарады».
7 К аунанаданта (К аипарайаШ а) — букв, «с зубами, как у демона», проз
вище Бхишмы, деда пандавов, героев Махабхараты. Во время великой битвы,
•описанной в Махабхарате, Бхишма был военачальником кауравов и сражался
на их стороне. Пронзенный стрелами Ардшуны, Бхишма, покоясь на ложо
и з стрел, преподал пандавам наставления о законе, которые входят в X II и
X II I книги М ахабхараты.
8 Ватавьядхи (УаЬаууайЫ) — букв, «страдающий недугом, вызванным вет
ром», прозвище или имя одного древнего учителя политики.
9 Яма (Уаш а) — согласно индийской мифологии, бог смерти и правосу
дия, «чей закон исполняют все существа из боязни наказания» ^ а1 о р а к Ь у ап а т — «Сказание о Нале», IV, 10).
10 Бахудантипутра (Ва1шс1апМри1га) — букв, «тот, у кого сын от Бахуданти», эпитет Индры, который, согласно М ахабхарате (МаЬаЬЬага1а, XII ,
59), произвел дальнейшее сокращение трактата о законе, морали и политике,
составленного Брахмой (см. прим. 3, разд. 4. стр. 570). Трактат этот полу
чил наименование ВаЬи(1ап1акаш — «Сочинение Бахудантина (Индры)».

К разделу 5 (глава 9). (Стр. 24—25).
1 Н азначение главного советника и домашнего ж реца — тапЬп-ригоЫ 4о1раШ1?.
2 Местный житель — )апара<1а.
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3 Не ссорящийся (у аггап ат акагЬа) или «не вызывающий вражды».
4 Совершенный министр — ата1уа-затра1~
6к Родина (^апараба) или «народность».
® Острота в научном знании — дазЬга-сакянятаЫ а.
7 Шесть вспомогательных наук (^аб ап д а)— см. отд. I, гл. 3 и прим. 14
к-разд. 1 (стр. 17 и 564).
8 Вооруженная в соответствии с науками (дазЬгапи^а^-^азЬгН ат) — так
согласно изданию Джолли и Шмидта; у Ольденбурга: «следуя учению, хотя
сама и безоружная» — по изданию Ганапати Шастри, который читает: $аз1гап и д а т а$ аз1п 1ат. Следуя такж е этой редакции, Мейер переводит данное
место: «Го1^Ь зге пиг ЬеЬге, аисЬ оЬпе 1УеЬге», а Шамашастри: «аш! хуЫ сй {аНЬ»
Ги11у ( оПохуз 1Ье ргесер!з о! 1Ье Й§з1газ, Ьекашез й т с Ш е апб аН аш з зиссезз
Ыюи$Ь XVIкЬ. хуеаропз». Все эти переводы, сделанные на основании текста Га
напати Ш астри, малоубедительны, ибо кшатрии к ак раз представляют собой
вооруженную силу. В самой Артхашастре (отд. I, гл. 3, стр. 17) говорится
о том, что одной из обязанностей кш атрия является «добывание средств
к жизни оружием (дазЬгаДхга)».

К разделу 6 (глава 10). (Стр. 25 —27)
1 Испытание честности и нечестности министров посредством хитростей —
ирабЬаЪЬЦ д аи сади са^п ап ат аш аЬуйпат.
2 Чтимый (ека-рга^гаЬа) — букв, «пользующийся единым расположением».
3 Вассал — затан 1 а.
4 П равитель пригорной страны (аирарасПка) — Ганапати Шастри объясняет:
рга1уап1а-рагуа(,а-затТре ЬЬауаЬ, т. е. «находящийся вблизи прилегающей
горы». Однако этимология этого термина допускает и другой вариант пере
вода: «выдвинувшийся или пробивший себе дорогу, выскочка». В этом смысле
этот термин переводят Мейер: «о<1ег е ш е т , бег зшЪ зе1Ьег етрог^еагЬеП е!
ЪаЬ» — и Шамашастри: «ог ап ирз1аг1».
5 Хитрость закона — бЬ агтораб й а.
8 Хитрость выгоды (агйю рабЬа) или «хитрость ради материальной вы
годы».
7 Главные советники (т а Ь а т а Ь г а ) или «главные должностные лица».
8 Хитрость любви — кйшорабЬй.
8 Хитрость страха — ЬЬауорабйа.
ю Д ела судебные — б Ь а гт а -зШ у а .
и Д ела уголовные (каШ ака-^обЬапа) — букв, «дела по очищению от ши
пов».
12 Н а должности сборов податей и счетные — затаЪагЬг-ваншсПтЬг-шсауак агта зи .
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К разделу 7 (гл ава И ). (Стр. 27—29)

1 Назначение тайных агентов — дйййаригизоЬраШ п.
2 Странствующие ученики — караП ка.
3 Отрекшиеся от обетов монахи — иДазШЬа.
^ Домохозяева — ^гЬараИ ка.
5 Купцы — уаШеЫка.
6 Отшельники — Ьараза.
7 Соглядатаи — з а И г т .
8 Разбойники — (Ыкзпа) или «наемные убийцы».
8 Отравители — газа Да.
10 Монахини — ЪЫкзик!.
11 Д альш е, как раньше (Ш з а ш а п а т рйгуепа), т. е. пусть действует так,
как предписано шпиону под видом отрекшегося от обетов монаха.

К разделу 8 (глава 12). (Стр. 29—31)
1 Применение тайных агентов — ^ййЬаригиза-ргагпДЫй.
2 Л ю д и , знающие человеческий обиход — запзаг^а-у1Дуа11.
3 Семьи главных сановников — та Ь а та 1 га -к и 1 а ш .
4 Бритые монахини — ти п Д а й .
8 Женщины-шудры — Уг§а1уаЬ (ед. ч. уг?а11).
6 Бродячие шпионы — запсагай7 Советник — шанЬгш.
8 Домашний жрец — ригоЫЬа.
9 Полководец (зепараЫ) — согласно толкованию Ганапати Шастри, ак?аиЫпТ$уага — «повелитель войска».
10 Наследник престола — уиуага]а.
11 Главный страж ворот — Д ануапка.
72 Охранитель терема (ап1агуап|Дка)—очевидно, охранитель покоев ж енцаря,
13 Н ачальник лагеря (рга^азИ) — собств. «управляющий», «распорядитель»,
«ведающий ш таб-квартирой (квартирмейстер)» — согласно Ганапати Шастри: рга9аз1а зкапДЪауага-шуедауНа, т. е. «ргадазЬг — устроитель лагеря»; у С. Ф.
Ольденбурга: «заведующий царскою главною квартирою в походе»; у Шамашастри: «ЬЬе ша§1з1гаЬе»; Мейер, следуя О. Штейну: «СЬеГ Дег Рю ш еН гирреп» (Ме^азПзепез ип(1 К аиШ уа. \\Неп, 1922, стр. 157—160), этот термин пере
водит «СЬе! Дез Рюшегхуезепз».
14 Главный сборщик податей — затаЬаг1д\
15 Хранитель государственной казны (заппЫШИг) — собств. «собиратель
казны», т. е. ведающий царским складом, где хранятся все поступления.
16 Главный судья (ргаДе§1г) — собств. «тот, кто объявляет приговор», или,
следуя Ганапати Ш астри, «тот, кто занимается разбором уголовных дел».
Согласно Ганапати Ш астри: КапЬака-доДЬапаДЫкгЬа, т. е. «лицо, которому
поручены дела уголовные (букв, «по очищению от шипов»)».
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17 Военачальник (п а у а к а )— согласно Ганапати Ш астри: ека-дуа-заЬазгарадаЫ-пеСа, т. е. «начальник над одной или двумя тысячами пехотинцев».
18 Градоначальник — раига-ууауаЬ апка.
19 Астролог (каг1апИка) — согласно Ганапати Шастри: к а г та п И к а , т. е.
«надзиратель за мастерскими».
20 Н адзиратель за собранием советников — таШ п -рап засГ аб Ь уакза.
21 Блюститель наказаний (йапЛа-ра1а) — очевидно, лицо, наблюдающее за
исполнением наказаний. Согласно Ганапати Шастри: затуа-зеп ати кЬ асП пе1а, т. е. «надзиратель за различными подразделениями войск (букв.: «за
войском, сенамукхой и другими подразделениями»). С. Ф. Ольденбург этот
термин оставил без перевода; то ж е самое сделал Мейер, но дал в примеча
нии два варианта перевода его: «НиЬег без Неегз» и «Нй1ег бег 81гаГ^е\уа11»;
у Шамастри: «1Ье соппззагу-^епегаЬ.
22 О хранитель крепости (с1игца-ра1а), т. е. начальник охраны крепости.
23 О хранитель границ (ап1а-ра1а), т. е. начальник охраны границ.
21 Н ачальник лесных племен (а1ау1ка) или «вождь лесного племени».
25 Публичное поведение (ЬаЬуаш с а г а т ) — собств. «внешние выступле
ния», очевидно, проявление недовольства политикой царя и т. п.
26 Группы — запзНшзи.
27 Ученики, принадлежащ ие к . . . группам — зап з1Ь ан ат апЬеуазтаЬ.
28 См. отд. IV, гл. 5, стр. 232.
29 Получают содержание от обеих сторон— иЬЬауа-уеЬапай.
30 Должностные лица (МгЬЬа, (ЛгИш^у а$1абадази), т- е. должностные
лица, которые упомянуты в начале этой главы (см. отд. I, гл. 8, стр. 23).
31 Разного рода млоччхи (т1ессЬа-]а(.ауаЬ) — представители чужеземных
племен, иноземцы (называемые такж е варварами), не говорившие на язы ках
индоарийского корня и не придерживавш иеся кастовых законов. Согласно
М ахабхарате, к млеччхам относятся племена: нахлавы (раЫ ауа), шабары
(даЪага), ш аки (дака), яваны (уауапа), пундры (рипбга), кираты (к1га1а), драмиды или дравиды (бгаппба, бгауЫ а), синхалы (зш1ш1а), дарады (багаба)
и др. (см. русский перевод, кн. I, гл. 165, стр. 449).
32 Только тайно признаваемые (д й ^ Ь а-зан р П аЬ )— собств. «тайными зн а
ками узнаваемые».
33 Заслуживаю щ их доверия (ак|Туап) — собств. «неспособных к измене,
преданных».
34 Через предателей — кг1уа-рак§1уа1г.
К разделу 9 (гл ава 13). (Стр. 31—33)
1 Наблюдение в своей стране за партиями людей преданных и людей, пре
дательски настроенных — зуау 15ауе кг1уакг(,уа-рак$а-гак§анат.
2 Шпионы — закгщ ай.
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3 (Ремесленные) корпорации (рйца) — очевидно, корпорации, представляю
щие различные слои (группы) ремесленников.
4 Ману, сын Вивасвана (Мапи Уа1уазуа1а) — имя прародителя человече
ского рода. Согласно индийской мифологии, он является сыном Вивасвана
(\П у азу ап — «лучезарный»), т. е. бога Солнца; по другим версиям, — сыном
«Самосущего», т. е. Брахм ы. Ману и школе, носящей его имя, приписывается
собрание известных законов (см. прим. 7 к разд. 1, стр. 563).
5 Шестая доля зерна — сИтпуа-зайЪЬада.
6 Д есятая доля товаров — рацуа-йадаЪЬада.
7 Мы придерживаемся здесь текста Ганапати Шастри: 1е$ат кПЫзаш
йапйакага ЬагапП, уо^акаетауаЪ ад са р га ]а п а т. Согласно изданию Джолли
и Шмидта, это место звучит так: Ьезат к П Ы за т айапйакага ЬагапЫ ауо^ак §етауаЬ ад са р г а )а п а т , что означает: «А те цари, которые не доставляют
подданным безопасности обладания имуществом, не налагая на них наказаний,
берут на себя (ответственность) за их злодеяния» (ср. гл. 4 отд. 1).
8 Ищш3 (1пйга) — бог бури и грома, а такж е бог-воитель; носящий часто
эпитет йеуараИ — «владыка богов». В ведическую эпоху Индра почитался од
ним из важнейших божеств, которые представлялись аптропоморфированными
силами природы. В послеведическую эпоху Индра отошел на второй план,
уступив свое место новым божествам: Шиве и Вишну.
9 Мелким людям (к.?ис1гакап) или «простолюдинам».
19 ТЗсе, что говорится (в толпе) ( к г т у а й а п П т ) — букв, «молву».
11 Взыскания (кага) — собств. «подать» или «взыскание подати».
12 Рудники — акага.
43 Мастерские — кагтапЬ а.
14 Люди, которые способны на предательство врагам — кгЬуаф.
К разделу 10 (глава 14). (Стр. 33—35)
1 Привлечение во вражеской стране партий людей преданных и людей,
склонных к предательству — рагахчвауе кгЬуакгЬуа-ракзора^гаЬаЬ.
2 Одинаково хороших работников — 1и1уа<Ш кагтоЬ.
3 Истратился на взятки — кг!уа ууауаш .
4 Получение наследства — йауайуа.
5 Р азр яд разгневанных — кгшЫЬа-хагда.
6 Кто имеет виды на наследство родных царя — ЬаЫ ш И порадатзиЬ.
7 Р азр яд запуганных — ЬЬПа-уагда.'
8 К т о пускается в слишком рискованные предприятия — а!уаЫ 1а-ууауаЪага.
"
"
~
—
9 Р азряд жадных — ШЪйЬа-уаг^а.
10 Р азр яд надменных — т а ш -у а гд а .
11 Тех (1 ат) — букв. «того».
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12 Стражам собак (дуадаш паш ), т. е. чандалам (см. следующее примеча
ние).
13 Чандал (сапйа1а) — представитель самых низших слоев общества, ли
шенный элементарных человеческах прав. Согласно законам индуизма, чандалы считаются внекастовыми и неприкасаемыми, так как их прикосновение
и даже приближение оскверняет всякого индуса, к какой бы касте он ни
принадлежал.

К разделу И (глава 15). (Стр. 35—37)
1 Значение совещания — тап кгайЫ кагай.
2 Об этих случаях упоминается в сказаниях о ц арях Нагасене и Шрутавармане, которые приводятся в сочинении Баны «Харшачарита» (НагзасагЧа) —
«Деяния царя Харши». Ц арь Нагасена был убит своим министром, узнавшим
от птицы о намерениях царя избавиться от него. Царь же Ш рутаварман ли
ш ился своего царства, потому что попугай выдал его секретные замыслы (см.:
1. I о 11 у. ГЧокез, стр. 9).
3 Если они проговорятся — икзекай.
* Об одном таком случае наруш ения тайны совещания говорится в сказа
нии о Суварначуде, приведенном в том же сочинении Баны. Сувариачуда ли
ш ился жизни, потому что он выдал свои тайны, разговаривая во сне (см.:
1. 1 о 11 у. Мокез, стр. 9).
3 Мудрость в совещаниях (тапкга-Ъ иййШ т) — у Д ж олли: тап кга-угй й Ш т,
т. е. «успех совещания».
6 И (отдельные) недостатки исправляю тся (йо$а ирараппаз ки ЬЬауаИ) —
как у Д ж олли. С. Ф. Ольденбург, следуя изданию Гананати Шастри: ирар а п п а т ки ЬЬауаЫ — перевел: «и дело устроится».
2 Способ приступа к делам — к а г т а п а т агатЬ Ь орауа.
8 Наличие достаточного числа людей и материалов — ри ш да-йгаууа-затрай.
9 Определение времени и места — йеда-ка1а-У1ЬЬада.
10 Противодействие неудачам — уппрака-ргакгкага.
11 Счастливое завершение дела — кагуа-зЫ йЫ .
12 П ять элементов совещания (рапсапцо т а п к г а Ь )— букв, «пятичленное
совещание» или «совещание, состоящее из пяти элементов (звеньев)».
13 Пусть он вникает. . . доводы (ЬекиЫпд са!ка 1к а т т а к а т ргауЦ ей уШУап) — это первый вариант перевода С. Ф. Ольденбурга. Другой вариант его
перевода, данный согласно Ганапати Шастри: ЬекиЪЬЦ сащаш та И -р га\чу екап уПзЬуак, гласит: «и пусть он с приведением доказательств уясняет себе их
особое мнение».
и Пусть . . . не защищает тех, кому собирается нанести вред (п а... к еза т
са гакзей у е з а т аракигуак) — у Ганапати Ш астри: ке$ат рак?а1г у е ? а т араки
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гуа1, что в переводе С. Ф. Ольденбурга гласит: «и не совещается с партией
тех, кому собирается нанести вред».
15 Собрание советников — тап1п-рап§ас1.
16 Чтобы в деле . . . были выполнены все частности — агаМ йапиэГйапащ
апи?11и Ьа-У) $ е § а т .
17 Путем посылки писем — раИ га-эатргезапепа.
18 Мудрецы, мудрец (г$1) — творец или певец священных гимнов, поэт,
обычно ж е — мудрый отшельник, подвижник. Индийская мифология разли
чает обычно четыре вида риши (мудрецов), а именно: 1) божественный муд
рец, или бог-мудрец (беуагщ ), 2) брахманический мудрец, или брахман-муд
рец (Ъ гайтагщ ), 3) царственный мудрец, или царь-мудрец (га)агщ), и 4) просто
мудрец (г?1). Согласно мифологии, они представляют особые существа, кото
рые отличаются от обычных людей, богов, асуров (демонов) и пр.
18 Тысячеокий (зайавгак^а) — такое прозвище Индры весьма часто ветре
чается в памятниках санскритской литературы. Однако в М ахабхарате м ы
находим другую версию о том, как Индра стал тысячеглазым. Некогда бо
гами была создана прекрасная нимфа, по имени Тилоттама, которая должно
была погубить двух братьев-асуров Сунду и Упасунду путем возбуждения
в них взаимной ревности. Однажды, когда Тилоттама обходила собрание бо
гов, находившийся среди них Индра, хотя и ж елал ее видеть, сдержал себя
и не поворачивал головы как это делали другие боги. Но так как он сильно
ж аж дал лицезреть ее и мысленно следил за ней глазами, в результате у пего
появилась со всех сю рон тела тысяча гл аз, и, таким образом, Индра стал
тысячеглазым (см.: М ахабхарата, I, 203).
20 Неученый брахман (а^гоЬпуа) — собств. «не искушенный в ведах», «н е
знакомый со священным писанием».

К разделу 12 (глава 16). (Стр. 38—40)
1 П равила для послов (бШа-ргарЮЫЬ) или «отправление послов».
2 Кто обладает полнотой качеств министра — атаЬ уа-затрабореЬ аЬ .
8 Которому поручено ведение дела (п1зг?1агЬЬаЬ) — у Шамашастри: «ейагдё
сГаНаНез».
4 Т. е. во вражеской стране.
8 Места . . . для сражений (ушЫЬа-ргаЫ^гаЬа) — букв, «для п р и н я т и я
боя».
8 О драгоценностях. . . и слабых местах — зага-угШ -^ирИ-ссЪЫ гаш.
7 Ч у ж ая резиденция (рага<Пп?11|апа) — букв, «иноземная столица».
8 Считается ли с его желаниями (К1е ’п и загац ат) — у Гананати Шастрп:
1?1е§и з т а г а ц а т , что С. Ф. Ольденбург перевел: «вспоминали ли о нем при
раздаче разных желанных вещей»; у Ш амашастри: « гететЬ гап се оГ Гпепбз».
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9 Другой (второй) вариант перевода С. Ф. Ольденбурга звучит так: «Уста
царей, тебя и других, это уста (их) посланцев».
10 Люди низших каст (а п к а х а за у т а Ь )— букв, «живущие на окраине го
рода или селения», чандалы или варвары.
11 Пусть не хвастает силой перед врагами (раге?и ЪаП кхат па тап у ек ) —
у Ш амашастри: «Не зйаП пок саге Гог №е пп$Ылпезз о! кйе епету»; у Мейера:
«ЦНе Зкагке йег Г е т й е асЬке ег Гиг т с Ь к з (?)».
12 У с т о и государства (ргакгИ )— основу государства составляют семь
устоев, составных элементов государства (заркап^аш ), и л и с е м ь государствен
ных факторов, а именно: 1) царь (з у а т ш ), 2) министр (ата к у а ), 3) союзники
(зийгй), 4) к азн а (ко?а), 5) войско (Ьа1а), 6) территория (га§1га) и 7) укре
пления (йиг§а). Термин ргакгк! означает такж е «подданные», «народ».
13 Подкупленные обеими сторонами — иЬЬауа-уеЬапа.
14 Находящ ийся. . . в тылу союзника — рагзщ -дгайа.
13 Войско другого государя. . . владениями (азага), т. е., согласно Гапапати Ш астри: сакгн-пикга-пнкга— «союзник союзника врага».
16 Внутреннее возмущение —■апкаЬкора.
17 Союзник. . . спереди или в тылу (п й к гат акгапйаЪ Ьуат уа) — точнее;
«посредством двух своих союзников, действующих с тыла»; у Гананати Ша
стри: п п к гакгапйат, что С. Ф. Ольденбург перевел в своем первом варианте
та к : «или он хочет нанести поражение другу и находящемуся в тылу союз
нику моего владыки».
18 И ли он хочет помешать приготовлениям к походу (у а к га -к а г а т )— у Ганапати Ш астри: уакга-ка1ат, что в переводе С. Ф. Ольденбурга означает: «или
он хочет заставить пропустить подходящее время для похода моего владыки».
19 Металлы (кируа) — этот термин употребляется такж е в значении «сы
рой материал», «сырье», «лесной материал».
20 А такж е применение тайных средств — уо§азуа са^гауаЬ.
К разделу 13 (гл ава 17) (Стр. 40—42)
1 Наблюдение за царскими сы новьям и— га)ариЬга-гак?апат.
2 См. отд. I, гл. 20.
3 Тайное убийство (айгзка-уайЬаЬ)— букв, «непредусмотренное (законом)
убийство». Во втором варианте перевода С. Ф. Ольденбурга это место гласит:
«жестокое убийство невиденного и гибель рода кшатриев», что представляется
нам менее удачным.
4 Овладеет им самим — каш еуапке кигуак.
5 Он заклю чит союз с охранителем границ (апкара1а-закЬаЬ зуак) — букв.
«Он станет другом хранителя границ».
6 Адити (АЙШ) — имя богини, которая, согласно индийской мифологии,
почитается дочерью Лакш ми, т. е. божества, олицетворяющего творческую
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силу, и матерью богов Адитьев, владык вселенной, олицетворяющих собой
двенадцать месяцев в году. К ауш ика (К а и ^ к а ) — букв, «происходящий из
рода Кушика»), имя одного брахмана, а такж е эпитет отшельника Вишвамитры. Сказание, на которое делается ссылка в Артхашастре, нам неиз
вестно.
7 Деревенские потехи (дгатуа-сШ агша) — э т о т термин имеет такж е значе
ние «половые наслаждения», что и подразумевается здесь. Вследствие этого
в первом варианте С. Ф. Ольденбург перевел: «Поэтому пусть его увлекут
половыми наслаждениями».
8 Жертвенный рис (саги) — согласно верованиям индийцев, жертвоприно
шение из риса, совершаемое богам, благоприятствует появлению потомства.
9 Врач-повивалыцик (каитага-ЬЬгЬуа) — у С. Ф. Ольденбурга, как и
у . Майера: «детский врач», что представляется нам не совсем точным, хотя и
оправдывается этимологически, так как речь идет здесь о лице, опытном
в акушерстве. У Д ж олли: «а рЬуз1с1ап ехрепепсеЛ ш тШздНегу».
10 Ш кола Амбхи (А т Ы п у а Ь )— букв, «последователи школы Амбхи»;
о ш коле Амбхи в других случаях ничего неизвестно.
11 И смерть от подданных, которые закидаю т комьями земли — рга]аЪЫг
ека 1о§1 а-уас 1Ьа 5 са.
12 Т. е. от своей супруги. Слово к§е1га имеет такж е значение «супруга»,
«жена», так как , согласно религиозно-философским представлениям индийцев,
ж ена считается полем, где от попавшего семени получает свое развитие за
родыш.
13 Родовое объединение (ки1а-запдйа) — примером такой формы правления
(когда царством управляет род) может служ ить история пятерых братьевпандавов, воспетая в М ахабхарате (см.: 7. I о 11 у. 1Чо1ез, стр. 11).
К разделам 14 и 15 (глава 18). (Стр. 43—44)
1 Поведение находящегося в удалении (царевича) и поведение (царя) но
отношению к удаленному (царскому сыну) — ауагисШ а-уриат ауагисШЬе са
у гШ Ь .

2 Народное возмущение — ргакгП-кора.
3 Склонным к измене (подданным отца) — кгЬуа-рак.ча.
4 Имущество храмов — йеуа-йгаууа.
5 К араваны и корабли — заИЪа-уапараЬгаш.
6 Эти способы изложены в отделе XI I I Артхашастры; см. такж е перечис
ление отделов и разделов руководства (вступительная глава).
7 Законный наследник (ти к й у а -р и Ь гат ) — букв, «главный сын»; у ГанапатиШ астри: тикЬуа-риЬга-аразаграЬ, что С. Ф. Ольденбург перевел: «шпионы
и з сыновей главных чиновников».
8 Единственный сын (е к а зП ш т )— букв, «стоящего одиноко», «одинокого».
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К разделу 16 (гл а ва 19). (Стр. 44—46)
1 О бязанности царя (га^а-ргапЫЫЬ) или «предписания для царя».
2 Слуги (ЬЬгЬуаЬ), т. е., согласно Ганапати Ш астри, министры, главный,
сборщик податей, надзиратель за государственной казной и пр.
3 Трубочками (водяных часов) — паПкаЬШг или паШкаЫпг.
* П уруш а (риги§а) — мера длины, равная ширине человеческого тела,
около 30 см.
8 А нгула (апди1а) — букв, «палец», мера длины, равная ширине пальца
или восьми ячменным зернам, около 18 мм.
6 При помощи письменных сообщений — раи га-затр гезап еп а.
7 Обойдя с правой стороны корову с теленком и быка (зауаЬзаш йЬ еп и т ...
рга<1 а к з т 1кг 1уа), т. е. «обойдя, или сделав обхождение, слева направо», от слова
р г а б а к к т а , обозначающего «обхождение слева направо». Э то т обряд представляет
собой древнейший способ вы раж ения почтения у индийцев, согласно которому
обходящий всегда бывает обращен правой рукой к тому, вокруг кого или
чего соверш ается обхождение, для того чтобы показать свои добрые наме
р е н и я . Корова и теленок, а такж е и бык считаются в Индии с древнейших
времен священными животными. Убийство к оровы — это величайший грех,
даже более тяж кий, нежели убийство человека.
3 З ал собраний — иразЬЬапа.
9 Возмущ ения подданных — ргакгИ -кора.
ю Полнота материальных благ — агЬЬа-зашрай.
К разделу 17 (глава 20). (Стр. 46—48)
* Предписания для царского жилищ а (гп$ап1а-ргат<1Ы1>) или «правила
(указан и я) для царского жилища».
2 Д ворец (апЬаЬрига) — собств. «терем», что по содержанию текста здесь
менее подходит.
3 Спальня — уаза-^гЬа.
4 Обиталище с фокусами (т о б а п а -^ Ь а ) или «обиталище с сюрпризами»,
букв, «дом обманов».
® Чайтья (саНуа) — сооружение в виде каменной колонны, где содер
ж ится пепел святого, или ступа.
6 Верхний ярус — ргазайа.
7 Машина (уапЬга), т. е. приспособление.
8 Товарищ молодости (заЬ ай б у ау т ) — букв, «соученик».
9 Д ержа человеческий огонь (тап и $еп а а^ш па) — очевидно, имеется в виду
огонь, зажж енный человеком.
10 Водою от града (к а г а к а -у а г т а )— у Дж олли и Шмидта: кап ака-уап п а,
т . е. «водою, смешанной с золотом».
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11 Дживанти (руапЫ) — весьма употребительное лекарственное растение
(Сосси1из согсБГоКиз и л и Г аеб еп а ГосЫс1а).
12 Швета (руе1а) — вид лекарственного растения (В о егЬ гта ргоситЬепз
:и л и А со п И и т 1егох).
13 Мушка ка (т и зк а к а ) — род известного дерева, зола которого употреб
ляется в качестве прижигательного средства, очевидно — 8утр1осоз гесетоза.
14 Пуш павандака (ризрауапйака) — вид паразитического или вьющегося
растения (угкзагиЬа), и л и же растение Уапба ВохЪигдЬи, и л и ЕрШ епйгит
4еззе1а1ит.
15 Дерево ашваттха (а$уаиЬ а) — священное фиговое дерево, или смоков
ница (П си з геНдюза).
16 А к т и в а (а к щ у а )— вид растения (СиПаисИпа, и л и НурегапШ ега М оппда,
или М оппда ркегудозрегша — род хрена).
17 Бхрингарадж а (ЬЬтидага]а) — род малабарской птицы с вилообразным
хвостом, вилохвостка, Робига.
18 Ч акора (сакога) — род греческой куропатки (РегШх гиГа). Согласно
индийской мифологии, чакора считается влюбленной в луну (саш Ы кар п у а).
лучами которой она будто бы питается.
19 Бхадрасена (Вбайгазепа) — царь страны Калинга (КаПпда), которая
была расположена вдоль Карамандельского побережья, севернее Мадраса.
Имя ж е брата этого ц аря было Вирасена.
20 К аруш а (К агиза) — царь, повелитель страны Каруш а, которая была
расположена близ гор Виндхья, западнее Мадраса, недалеко от Деккана.
Н азвание К аруш а относится также и к народности, населявшей эту страну.
21 Каш и (Ка?1) — одно из древних названий Бенареса, священного города
Индии.
22 Вайрантья (УаыапЬуа) — царь, «властитель страны лесных жителей»
(как полагает Ганапати Ш астри), которая была расположена, очевидно, в цен
тральной части Д еккана.
23 Т. е. царь страны Саувира (см. прим. 10 к разд. 3, стр. 567), согласно
Ганапати Шастри — имя царя П арантапа.
24 Д ж алутха (1а1и1Ьа) — царь, владыка страны Айодхья (АуойЬуа), кото
р ая была такж е столицей царей солнечной династии (соврем. Аудх).
25 Видуратха (УЫйгаЬЬа) — царь, очевидно один из потомков рода Врипшл
(см. прим. 17 к разд. 3, стр. 568). Упомянутые здесь имена встречаются так
же в Нитисаре («Компендиум политики») Камандаки (N 1113513 , V II, 51—54)
с той только разницей, что вместо имени УаыапЬуа мы находим тут У аыйруа
или Уа1га]уа, а вместо имени 1а1и1Ьа — имя 1агйзуа. Кроме того, сказания
о царях, убитых своими женами, встречаются и в других произведениях сан
скритской литературы, а именно: в Брихатсамхите («Большой сборник рас
сказов») Варахамихиры, в Х арш ачарите («Деяния царя Харши») — сочинении
Ваны, в Катхакош е («Собрание рассказов») Кшемендры и в других и даже
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вошли в арабскую литературу (см.: 1. I о 11 у. N0165, стр. 12). Дополнения и
толкования, сделанные Ганапати Ш астри, по поводу убитых царей в его сан
скритском комментарии к изданию Артхашастры, а также Нитисары, откуда
нами взяты некоторые сведения, не могут рассматриваться как древний источ
ник (см. такж е: 8. К о п о * . Каи1а1ауа 81и(Пев. Оз1о, 1945, стр. 11).
К разделу 18 (глава 21). (Стр. 48—51)
1 Охрана особы (царя) — а 1 т а -г а к § И а к а т .
2 Лицедеи (ки?11ауаЪ) — э т о т термин обозначает такж е «певцы», «пля
суны», «актеры».
3 Собрание советников — тап1п-рап8а<1.
* Десятники (<1а5а-уаг§1ка) — букв, «начальники, возглавляю щ ие группу
охранников из 10 воинов».
5 Если он рассудителен — аЬшауан.

Ко второму отделу. О б я з а н н о с т и над з ирате ле й
К разделу 19 (гл ава 1). (Стр. 52—55)
1 Заселение и устройство области — ]апара(1а-шуедаЬ.
2 Область — ]апарас!а.
3 Селение — § г а т а .
4 Шудр, занимающихся земледелием (фПйга-кагзака) — букв, «шудр-земле
дельцев» или «земледельцев из касты шудр» (дш1га-кг$1уа1а, согласно Гана
пати Шастри). У Мейера: «айв (^й(1га ипй АскегЬаиегп Ъез1еЬеп».
5 Семья — ки1а.
в Крош а (кгода) — мера длины, равная З1/2 км.
7 Колючий кустарник (дг§1л) — согласно Ганапати Шастри: Ьайага —
«ююба» (21гур1ш8 .Гизз).
8 Ш алмали (с,а]та1т)— шелковистое хлопковое дерево (В отЪ ах Ьер1арЬу11 и т или 8 а1таН а та1аЪ апса — высокое и колючее дерево с красными листь
ями).
9 Шами ($ат1) название породы дерева (Ггозортз врЫ дега, или М1птоза
в и т а , и л и Асаыа в и т а ), которое содержит якобы огонь, так как оно упо
требляется для разж игания священного огня.
19 Кш ираврикш а (кщгаугкза) — род индийского фигового дерева.
11 Крепости — сШг^апт.
12 Охранитель границ — ап1а-ра1а.
13 Племена вагурика. . . чандала — названия различных древних племен.
Вагурика ( уад и п ка) — племя, занимающееся охотою на птиц и зверей. Шабара (даЬага) — горное племя, обитавшее на Деккане. Пулинда (риНпйа) —
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охотничье племя, обитавшее в горах. О чандалах
стр. 575).

см.

прим. 13 к разд. 10

и Положенные брахманству земли (ЪтаЬта-йеуаш), т. е. дарственные
земли.
15 Земли, свободные от взысканий и налогов — айапйа-кагаш .
16 Земли, приносящие соответствующий (доход) — аЬ Ы гйра-А ауакат.
17 Учетчики — запкйуауака.
18 Старшины — &ора.
19 Дрессировщики слонов — зкйаш ка.
29 Посыльные — ]ап§Ьакаг1ка.
21 П лательщ ики налогов — кагайа.
22 Возделанные поля — кгЬа-кзеЪгащ.
23 Поля в личное пользование — аПса-ратищкаш.
21 Или «сельские начальники» (^гата-ЪЬрЬака) — так согласно Ганапати
Шастри: ^ га т а й Ы к а п п а Ь ; у ПТамашастри: «уШа^е 1аЬоигегз»; у Мейера:
«ПагГйтепег».
23 Потери — ауаЬтпа или а р а й т а .
26 Деньги — Ыгапуа.
27 Налоги — рагШага.
28 Или «с устройством (населенной области)» (туе< ;а-5 атака1 ат).

29 Сообразно с приходом (новых поселенцев) — уаШада(.акат.
39 Тем, которые перестали освобождаться от налогов — щ угМ а-рапЬагап.
31 Промыслы — к агтап(,а.
32 Пастбища — уга]а.
33 Торговые подворья — уаш к-раШ а-ртасага.
34 Торговые города (рацуа-раЫ апа) или торговые гавани.
36 Оросительная система — зе1и.
38 Рощи — а г а т а .
37 Оросительное сооружение (зе1и-ЪапйЪа)— то же, что и оросительная
система (см. выше).
38 Водоплавающие птицы (р1ауа) — согласно Ганапати Шастри: к агап й ау ак ,
т. е. к ак разновидность уток. Однако термин р1ауа имеет такж е и другое
эначение: «переправа», «плот», «перевозочное средство». В таком смысле его
переводят Ш амашастри и Мейер.
39 Недоимщики (аЫЬака) или «должники».
49 Должен содержать — ЫЬЬгуаЬ.
41 П ана (раца) — маленькая медная монета, равная в цене 80 каури (хинд.
каши, санекр". карагсПка), т. е. ракуш кам (Сургаса топ е1а), имеющим хожде
ние в качестве самой мелкой монеты. Здесь же, очевидно, имеется в виду
древняя медная пана (рапа), состоящ ая из 80 рактика (гаШ к а), т. е. семян
растения гундж а (дий]а), АЬгиз ргеса1агшз, из коих каждое весит в среднем
1.8 грана. Таким образом, медная пана в 80 рактика должна весить около
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144 гран (см. об этом: Р . V. К а п е . Шз1огу о! П Ъ агтайазИ а, уо1. III. Роопа,
1946, стр. 120 и сл.; у о 1. IV, 1953, стр. 129). Следовательно, пана (рапа),
встречаю щ аяся в ''Артхашастре, представляет собой единицу веса, равную
9.33 г, и медную монету этого веса.
42 Внекастовые — раШ,а.
43 Штраф первой степени (заЬаза-йапйа) — букв, «наказание (или штраф)
за насилие». П ервая (низш ая) степень такого штрафа составляет, согласно
Каутилье, 48—96 пана,- вторая — 200—500 пана и третья — 500—1000 пана
<см. разд. 41, гл. 24; разд. 42, гл. 25; разд. 46, гл. 28). Согласно законам
Ману (V III, 138), они составляют 250, 500 и 1000 пана (см.: I . I . М е у е г .
Б а з АШпсНзсЪе ВисЬ. . . Ье1р21^, 1926).
44 Общины — зап^Ьа.
45 Местного происхождения (за-]аЬа) — так согласно изданию Д жолли и
Шмидта.
48 Которые основаны на сотрудничестве — затиШ 1ау1(уа)ка.
47 Селений — д г а т а п а т .
48 Удовлетворение. . . полевой работой — кзеИа-аЬЫгаЬа^уа.
49 Обязательный труд (у1§и), т. е. принудительный труд (см. прим. 20
к разд. 24, стр. 589).
50 Имущество — йгаууа.
61 Ж идкие продукты — газа.
52 Должен освободить (от налогов) (рагПшгес!) — ср. выше со словом ра~
гШага — «освобождение от налогов».
53 Расточительные игры — ууауа-киф а.
54 Торговые пути — уашк-раЬЬа.
55 Слуги — кагпйка.
38 Стада скота — ра$и-зап§Ъа.
К разделу 20 (гл ава 2). (Стр. 55—57)
1 Использование негодной для обработки земли — Ытпн-ссЫЛга-уШ Ьапат.
2 Пастбища — У1УНаш.
3 Сома (зоша) — весьма древнее, очевидно вьющееся, растение (8аг1соз1еша упш паП з и ли Азс1ер1аз асШа). Сомой называется такж е сок этого расте
ния, хмельной напиток, который употребляется при жертвенных возлияниях
и почитается священным. Его выжимают жрецы из стеблей растения сомы,
затем обмывают водой и процеживают через сито. Полученный таким спосо
бом кислый сок разливают в большие сосуды, где смешивают его с топленым
маслом. После брожения получается хмельной напиток, готовый к употреб
лению.
4 Всему, что в них есть. : . должна быть обеспечена безопасность (ргаЛ1з1аЪЬауа-8ЬЬауага-]ап§атат), т. е. всем живым существам и растениям.
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5 (Леса) должны носить название рода (их владетелей) (до!,гака-рагаш) —
так по изданию Д ж олли и Шмидта.
6 Приученные к охоте — т а гд а у и к а .
7 В которой. . . всякие животные — за гу а 1 Ш п -тгд а т.
8 См. отд. I I, гл. 17.
9 Мастерские по разработке ценных лесов — (1гаууауана-катап1а.
19 Н аграда — 1аЬЬа.
11 Кто стреноживает слонов — Ьаз1л-ра<1а-ра$1ка.
12 Слуги — р ап к агн й к а.
13 Б халлатаки (ЬЬа11а1ак1) — вид растения (Зеппсагриз апасагсНит).
14 Обученные ловле самки слонов — ЬазИ-ЬапбЬак!.
15 С достоверностью — шЬашШепа.
16 Лагери войск — зкапйауага.
17 Калинга (КаПпда) — см. прим. 19 к разд. 17, стр. 580.
18 Анга (А п д а)— название древнего царства, находившегося на правом
берегу Ганги, около Б хагальп ура в Бенгале. Его столицей была Чампа, или
А нгапура (ныне Б хагальпур).
19 Д аш арна (Ба§агпа) — букв, «десять крепостей», название древней страны.
В памятниках санскритской литературы встречаются две Д аш арны — Западная
и Восточная. Нынешняя Восточная М альва, вклю чая княжество Бхопал,
была Западной Дашарной со столицей Видиша, или Бхилса. Восточная Д а
ш арна образует часть Чхаттисгадха («тридцать шесть крепостей»), район в штате
Мадхья Прадеш, вклю чая область Патны. Очевидно, здесь имеется в виду
Западная Д аш арна, поскольку речь идет о слонах, происходящих с Севера.
20 Саураш тра (З аи га^ га, или 8ига?1га) — название древней страны, рас
положенной на Гуджератском полуострове от Инда до Б ароча. В территорию
прежней Саураштры входят нынешние Гуджерат, К ач и Катхиявар.
21 Панчанада (Рапсапаба) — букв. «Страна пяти рек», «Пятиречье», древ
нее название П енджаба. Эти пять рек следующие: Ш атадру (фНабги), ил11
Сетледж; Випаша (\Чра<;а), или Б ияс, И равати (1гауа11), или Рави; Чандра~
бхага (СапбгаЫШда), или Ченаб, и Витаста (УПа51а), или Джелам, или Бехут.
у Д ж олли: Рапса]апа.

К разделу 21 (глава 3). (Стр. 57—60)
1
2
3
4
5
6
7

Постройка крепости — бигда-уШ Ьапат.
Естественно удобное для этого — сШ уа-кНа.
Военные укрепления — з а т р а г а у 1 к а т . . . й и гд а т.
Водные укрепления — анбака.
Горные укрепления — рагуаЬа.
Пустынные укрепления — (Шауапа.
Лесные укрепления — уапа-(1игда.
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8 Речные укрепления — паШ-йигда.
9 Стхания (зШ аш уа), т. е. окружной центр или столица.
ю Место для его сокровищницы — затийауа-зН ш па.
и З одчий — уазЬпка.
12 Торговый городок — рапуа-рШ аЬЬейапа.
13 Данда (йапйа) — букв, «палка», «жезл», мера длины, равная 4 хастам
(локтям), называемая также й Ь ап и з— «лук». Данда, таким образом, равна
9 6 ( 2 4 X 4 ) ангулам (пальцам), т. е. 1.8 м.
14 Кирпич — 18|а к а .
45 Обводные каналы — рап у ай а.
16 Вал из вырытой (зем л и )— кЬа1ай уарга.
17 Закрепленный вал (ауагисШЬа), т. е., согласно Ганапати Шастри,
закрепленный внизу таким образом, чтобы не сыпалась глина.
18 Площ адка — т а п с а .
19 Стена — ргакага.
20 Хаста (йаз!а) — букв, «рука», мера длины, равная одному локтю,
т. е. около 45 см.
21 Дерево тала (Ш а) — род пальмового дерева (Вогаззиз ИаЪеНКогпнз).
22 А гни (А^ш) — в и н д и й с к о й мифологии божество, олицетворяющее огонь,
бог огня.
23 Баш ни — а11а1ака.
24 Отъемные (приставные) лестницы — ауакзера-зорапа.
25 Здание ворот (рга1о1т) — букв, «широкая улица»; согласно Ганапати
Шастри; ^гйа-ушеза, т. е. «разновидность здания»; у Шамашастри; «Ьгоабз1гее1».
26 Балкон — т й г а к о ^ а .
27 Скрытый проход (для начальников) (йеуа-раП т) — букв, «тропа богов»
или «царская трона»; согласно Ганапати Шастри: гай азуа-тагц а, т. е. «скры
тая, потайная дорога».
28 Проходы — сагуа.
29 В неприступном месте (а§таЬуе)— у Джолли и Шмидта: а^гаЬуе —
«в уязвимом месте».
30 «Коленодробители» (]апи-ЬЬай)ап1) — род деревянного приспособления.
34 «Хвосты змей» (аШ-ргз1а) — род железного приспособления с заострен
ным концом, напоминающего заднюю часть или хвост змеи.
32 «Собачьи клыки» (§уа-с1апз1га) — род особого приспособления, по виду
напоминающего собачьи клыки.
33 «Упасканданы» (иразкапйапа) — род деревянного приспособления, имею
щее целью задержать продвижение враж еских воинов, которые, попадая
в него ногою, спотыкаются. Отсюда и название приспособления.
34 Навесы — тап й а1ака.
35 Вход, перекрытый 6 балками у здания ворот — рга1о11-за1-1и1ап1агат.
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36 Пристройка — 81ша-дгЬа.
37 Антресоли (а ш -Ь а гт у а ) — так у Д ж олли и Шмидта.
38 Колоннада — вЫшпауаЪапс1Ьа.

38 Аратни (ага(ш ) — букв, «локоть», мера длины, равная 24 ангулам
{пальцам), т. е. около 45 см.
40 Д ля защиты входа — ш уедагЬЬат.
44 Прочный (азапЬагуа), т. е., согласно Ганапати Шастри, сделанный
и з дерева и других материалов.
42 Ворота к водоему — ри?каг1П1-(1уага.
43 Женское помещение — киш аП рига.
44 Надстройка ( т и п й а - Ь а г т у а ) — у П. К. Ачарьи: «1Ье 1ор-гоот» (см.: Рга«аппа К и т а г А с Ь а г у а . А БгсМопагу о! Ш пби АгсЬИесЬиге. АПаЬаЬаб,
1927, стр. 509).
45 Рвы (ки1уа) или «погреба». Едва ли можно предположить (как, например,
считают Ш амашастри и Мейер), что это каналы.
46 Бхуш унди (Ышдипй!) — род оруж ия, представляющего собой приспо
собление из кожи для метания камней. Очевидно, разновидность праща.
47 Ш атагхни (даЬа^Ьп!) — букв, «убивающий сотню (воинов)», «стобой»,
название смертоносного оруж ия, которое представляет собой большой цилин
дрической формы камень (или бревно), снабженный железными остриями.
48 «Верблюжьи шеи» (и$1га-§ПУ1) — род оруж ия, очевидно вид багра или
крю ка.
К разделу 22 (глава 4). (Стр. 60—62)
1 Внутреннее устройство крепости (с1иг§а-шуедаЬ), или «расположение
(планировка) крепости», или «заселение крепости».
2 П лан застройки — уазЬи-уШЪада.
3 Крупный город (йгопа-тикЬ а) — собств. «укрепленный город», «городкрепость» или «районный центр», долженствующий защ ищ ать 400 деревень
(см .: Р . К . А с Ь а г у а . А. Бш И опагу о! Ш пби АгсЬНесЬиге, стр. 268).
4 Столица (вйш ш уа) — собств. такж е «укрепленный город», который
долж ен защ ищать 800 деревень (см.: Р . К . А с Ь а г у а . А Бш И опагу о!
Н т й и АгсЫ1ес1иге, стр. 730), или «окружной центр».
5 Караванные пути (затуаШ уа) — у Мейера: «сНе гч е т е г ЗееЪапс1е18э1а(11.»;
Ш амашастри читает, к ак и Д жолли, зауош уа и оставляет без перевода.
6 Военные пути — ууйЬа.
7 Колесный путь — га1Ьа-ра1Ьа.
8 Четыре касты — сй1иг-уагцуа.
9 См. отд. I, гл. 20.
10 Первые мастера — ргайЬапа-каги, мн. ч. -кагауаЬ11 Ремесленные заведения — к агта -ш зй й у й .

Ко второму отделу
12
13
14
15
16
17
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Помещение для сырья — кируа-§гЬа.
Рабочее помещение — кагта-дуЪ а.
Л авки с товарами — рапуа-дгЬа.
Лечебницы (ЪЬа18а]уа-!?гЬа) или «аптеки».
Кузнецы — 1оЬа-каги.
Ю велиры— т а щ -к а г и .

18 Ремесленники ($геп1) — согласно Ганапати Шастри: га]'ака-1ап{,иуауаСиппа-уауабауаЬ, т. е. «красильщики, ткачи, портные и прочие».
19 Пришлые купцы (ргауаЪаш ка) — согласно Ганапати Шастри: уШеда^аЬа
у а п ^ а Ь , т. е. «купцы, прибывшие из чуж их стран».
20 А парадж ита, А пратихата, Д ж аян та и В айдж аянта. А параджита (Арагад'На) — букв, «непобедимая», эпитет богини Дурги (П арвати), супруги Шивы.
Апратихата (АргаЫЬаЬа) — букв, «неотразимый», эпитет Вишну, высочайшего
божества индийского пантеона. Вишну входит в индийскую божественную
триаду, созданную в послеведический период брахманизмом. В этой триаде
бож ества выступают: Б рахм а к ак бог-творец, Вишну как бог-хранитель
и Шива к ак бог-разруш итель. Д ж аянта (.Гауап1а) — букв, «побеждающий»,
эпитет Сканды-Картикейи (Субрахманьи), бога войны. Вайджаянта (Уа 1~
дауапЬа) — букв, «покоряющий», эпитет бога Индры.
21 Шива, Вайш равана, Ашвины, Шри и Мадира. Шива (<Дуэ) — бог-раз
рушитель, третий член индийской божественной триады. Вайш равана (Уаг■дгауапа) — букв, «пользующийся известностью», "«знаменитый», эпитет Куберы, бога богатства. Ашвины (А д у т , А д у т а и ) — букв, «всадники», божества,
олицетворяющие утреннюю и вечернюю зарю. Ашвины почитаются врачева
телями богов. Шри ((Дл) — супруга бога Вишну, одно из имен Лакшми,
богини красоты и счастья. Согласно индийской мифологии, богиня Шри
появилась, вместе с другими сокровищами, [при пахтании океана. Мадира
■(МаШга) — букв, «опьяняющая», «опьяняющее ‘питье», здесь, вероятно, суп
руга бога Варуны, владыки вод. Однако имя МасПга является эпитетом
и для других божеств, в частности Д урги.
22 Божества — покровители постройки (уаз1и-беуаЬаЬ) — т. е. божества,
покровительствующие зодчеству.
23 Брахме. . . Индре, Яме, Сенапати. Брахм а (В гаЬ та п , им. п. м. р.
В га Ь та ) — бог-творец, первый член индийской -божественной триады. Индра —
см. прим. 8 к разд. 9, стр. 574. Яма — см. прим. 9 к разд. 4, стр. 570.
■Сенапати (Зеп араИ )— букв, «повелитель войска», ' эпитет Сканды-Картикейи,
бога войны. Этим божествам посвящены ворота, обращенные к четырем
странам света, находящиеся под покровительством своего божества. Следова
тельно, к ак полагает Ганапати Ш астри, ворота, посвященные Брахме, это
северные ворота, посвященные Индре — восточные, посвященные Я м е—южные
я , наконец, посвященные Сенапати (Сканде) — западные.
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24 Л ук (сШапиз) — лук, мера длины, равная 4 локтям (хастам), т. е.
около 180 см.
25 Божества — хранители стран света (сП§-с1е\га1а) — согласно Артхашастре,
божества эти следующие: Брахм а — хранитель Севера, Индра — Востока,
Яма — Юга и Сенапати (Сканда) — Запада. Но обычно в индийской мифологии
божествами-хранителями стран света (1ока-ра1аЬ) почитаются: Индра — хра
нитель Востока, Яма — хранитель Юга, Варуна — хранитель Запада и Кубера —
хранитель Севера.
26 Люди высшей касты — уагпоИага.
27 См. прим. 43 к разд. 19, стр. 583.
28 Огороды — запйа.
29 Рисовые поля — кейага.
30 Запасы — ш сауа.
31 Строевой лес — загайаги.

К разделу 23 (глава 5). (Стр. 62—64)
1 Собирание (в сокровищницу ценностей) хранителем казны — запшсШаИш с а у а -к а г т а .
2 Хранитель казны (заппИ ЬаП ) или «хранитель государственного иму
щества».
3 Помещение для сырья — кируа-цгНа.
4 Погреб (Ы шпп-^гЬа) — собств. «подземное помещение».
5 Амбары — ЪЬапйа-уаЫ ш.
6 При помощи людей, осужденных на смертную казнь — аЬЫ1уак1аП.1
риги^агЬ.
7 Со стенами, в которых устроены углубления (как$уауг1а-ки<1уат) —
очевидно, тайники.
8 Здание суда — й Ь агта-зИ пуа.
9 Здание администрации (т а Ь а т а Ь п у а ) — собств. «помещение для дол
жностных лиц».
10 Сосуд — кипйа.
11 Высшее наказание (штраф) (и Ы ата Йапфа), т, е. высшая степень
штрафа заЪаза-йапфа («наказание или штраф за насилие»), равная 500—
1000 пана (см. прим. 43 к разд. 19, стр. 583).
12 Н аказание среднее (тас Ш у а та йапйа), т. е. вторая степень штрафа
заЬаза-йапфа, равная 200—500 пана.
13 Браковщ ик монет (гйра-йагдака), т. е. лицо, которое проверяет деньги
и благородные металлы.
14 Н аказание первой степени (рйгуа заЬаза-йапфа), т. е. штраф низшей
степени — 48—96 пана.
15 Полновесное зерно — рйгпа.
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16 В размере двойной стоимости — тй1а-(1у1§ипа.
17 За присвоение. . . и ценных вещей (рапасП-са1израпа-рагатараЬаге?и) —
так согласно изданию Джолли.
18 Смертная казнь (уайЬа) — этот термин в данном контексте может быть
использован в смысле «телесное наказание».
19 Смертная казнь — §;Ьа1а.
20 Подвергаются половинному наказанию — очевидно, наказанию, выра
жающемуся в половине штрафа высшей степени.
21 Выговор — раПЬЬазапа.
22 Смертная казнь с пытками — сПго оЬа1аЬ.

К разделу 24 (глава 6). (Стр. 64—67)
1 У становление прихода собирателем дохода — за таЬ агЦ -зати й ау а-р газ1 Ь ар ап ат.
2 Главный собиратель дохода — затаЬагЬг.
3 Пошлины — ди1ка.
4 Поборы, взимаемые с мер и весов — раиЬауа.
5 Н адзиратели за чеканкой (монеты) — ]акзапа(Ш уак?а.
8 Р ы н к и — рапуа-занЬЬа.
7 Ц еха ремесленников и мастеровых — каги-дПрВдапа.
8 Торговые местечки (раП апа) или «слободы».
® Стража и уголовная стража (гацйд сога-га^йс, са), т. е. гаЦ й— букв.
«веревка», сога-гащ — букв, «веревка (наказание) для воров».
10 К ораллы — ргауа1а.
11 Перламутр (дап кЬ а)— букв, «раковина».
12 Предметы дохода — Дуа-дагТга.
13 Источники дохода — ау а -ти к Ь а.
14 Основные материальные средства (тй1а) — букв, «корень», «основа».
Согласно Ганапати Шастри: (1Ьапуа-рЬа1асИ-у1кгауа-1аЬЬащ Д Ьапат, т. е.
«деньги, полученные от продажи зерна, плодов и пр.», или главные денежные
поступления.
18 Д оля (царя) ЬЬад'а — имеется в вицу зай-ЬЬада, т. е. «шестая доля»
зерна или других доходов, отдаваемых царю.
18 Пош лина — у у ар .
17 Пени — а1уауа.
18 Предметы расхода — ууауа-§аг1га.
19 Ремесленные производства — к агтапЬ а.
29 Обязательные работы (У1$и ) — согласно Ганапати Шастри: Ьа(ЬакагИа-кагшагПю ууауаЬ, т. е. «расходы, идущие на работы, выполняемые
по принуждению».
21 Д ата — ууизкаш .
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22 Эти три времени года соответствуют приблизительно таким месяцам:
дождливое (уаг§а, уаг?ай) — с середины ию ля до середины ноября, зимнее
(ЬетапЬа) — с середины ноября до середины марта и жаркое (§т1? т а ) — с се
редины марта до середины ию ля. Обычно же, согласно индийскому календарю,
различаю тся шесть времен года (гЬи): 1 ) прохладный сезон ( 5151 га) — с -сере
дины января до середины марта, 2 ) весна (уазапЪа) — с середины марта
до середины мая, 3) лето (§г1$ т а ) — с середины мая до середины ию ля, 4 )
д о ж д л и в ая пора (\агв а ^ ) — с середины июля до середины сентября, 5) осень
( 5 агай) — с середины сентября до середины ноября и 6 ) зима (ЬешапЬа) — с се
редины ноября до середины января.
23 Обеспечение
существования — занзШ апа.
24 М ероприятия — ргасага.
25 (Называются) регулярными (р га у щ Ц т ) — собств. «поступающими».
26 Случающиеся — ар а 1 аш у а т.
27 Текущие доходы — уагЬ атапа.
28 Прошедшие доходы — рагуивНа.
29 Привходящие доходы (апуа,]а1а) или «случайные».
30 Имущество бежавших бунтовщиков — й атата -д а1 а к а-зу ат.
31 Выморочное имущество — ари1гака.
32 Доходы от расходов — ууауа-рга1уауа.
33 То, что получено от продажи запрещенных товаров (ира)а) — перевод
этого термина дается на основании толкования Ганапати Шастри: ира^ара
ргаЬ131Й(1Ьа-У1кгауа-1аЬ(1Ьат.
34 Производные от постоянных расходы — пПуоЬрасПка.
35 Выходные (целевые) расходы — 1аЬЪа.
36 Остаток (ШУ1), т. е. «результат», «баланс».
37 Обратное (положение вещей) — у1рагуауа.

К разделу 25 (глава 7). (Стр. 67 —70)
4 Ведение счетов в учебном ведомстве — акзараЬа1е ^ ап атк у ад Ы кага!ь
2 Надзиратель за (учетным ведомством) — а<1Ьуак§а.
3 Счетное помещение — акзара(а1а.
4 Документы — шЪапсШа-ризЬака.
5 Совокупность всего. . . из сферы их деятельности — ргасага-зай)а1а§;гат.
6 Место применения — уода-зЬЬапа.
7 Ж алование (уеЬапа), т. е. оплата за труд.
8 Подневольный труд (у 1511) или «принудительный труд» (см. прим. 20
к разд. 24, стр. 589).
9 Стоимость (аг^Ьа) — собств. «цена».
10 Качество — ргаЫуагпака.
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и Количество (мера) — ЪЬапйа.
12 Род О'аИ) или «каста вообще» (см. прим. 16 к разд. 1, стр. 564,.
и прим. 4 к разд. 67, стр. 647).
13 П рава пользования участками — ргайера-ЬЬо^а.
14 Побочный доход от присутствий — иразПгапа.
15 Работники — к а г т о р а Д у т .
16 Рабочий год — к а г т а -за т у а 1 за г а .
17 Ашадха (А?айЬа) — название индийского месяца, соответствующего
июню-июлю (с 15 июня до 15 июля). А ?ай Ы — день полнолуния в месяце
Ашадха, что и имеется в виду в тексте.
18 Установленный астрономами (каганас1ЫзЪЫ1ат) — согласно Ганапати
Шастри: §апака<1Ыз11)Пат или дапака-йуагепа д а п Н а т .
19 Надзор - аразагра.
20 Чиновник — ргакН а.
21 Работники — кагпйка.
22 Производитель работы — кагащ ка.
23 Главные сановники — т а й а п Ш га .
24 Тот и з н и х , к т о уклонится — рг!Ьад-ЬЬй1а.
25 (Материальное) состояние — запзЬЬапа.
26 Продукция (новая) — и!раШ .
27 Счетовод (письмоводитель) — ЪапйЬака.
28 Долж ник — ийййагака.
29 Последование (апиуаН апа) — очевидно, ходкости.
30 Выдача — ЪЬа)апа.
31 Должностное лицо (к а га ш к а )— очевидно, производитель работы.

К разделу 26 (глава 8). (Стр. 70—73).
1 Возвращение дохода, похищенного чиновниками — за ти й ау азу а уик1араЬгказуа р га!у ап а у ап а т.
2 Расширение деятельности (ргасага-затгй й Ы )— у Шамашастри: «риЬПс
ргозрегНу», что соответствует толкованию Ганапати Ш астри: ]апарас1а-катра1..
3 Сокращение освобождений от налогов — рагШ ага-к§ауа.
4 Ростовщичество — ргауо^а.
3 Превышение (полномочий) — ауаз1ага.
6 Хищение — араЬага.
7 Что определено — 81ЙЙЫ.
8 Отдача в рост. . . ростовщичество — урййЫ-ргауодаЬ ргауораЬ.
9 Употребление для торговли — рапуа-ууауаЬага.
10 Торговая сделка — ууауаЬага.
11 Средства хищений — Ьагапорауа.
12 Сумма — запкзера.
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В виде о т д е л ь н ы х ч а с т е й — У 1к § е р а .
14 Увеличиваются ночи (га1гауаК затагорН аЬ ) — согласно Ганапати Шастри,
здесь имеется в виду незаконное присвоение платы за труд, причитающейся
работникам путем фиктивного удлинения или сокращения их рабочего времени.
15 Несоответствующее действительному приходу (на работу) — з а т г щ а т а У1§ а т а .
16 Несоответствующее источникам дохода — т и к Ь а -у щ а т а .
17 Несоответствующее объемным мерам (ЬЬа)апа-У 18а т а ) — здесь У1? а т а —
букв, «сосуд», мера жидкостей, равная 64 пала.
18 Помощник чиновника — ирауикЬа.
19 Советчик — т а п б п п .
20 Лица, действовавшие по поручению советчика — тап1п-уа1уаугЫ уакага.
21 Обвинения — аЫ пуо^а.
22 Отрицающий — араууауаш апа.
23 В случае несоответствия — у ащ а ту е .
13

24 Д о н о с ч и к — з й с а к а .

К разделу 27 (глава 9). (Стр. 73—75)
1 Испытание ч и н о в н и к о в — ирауикЬа-ранкза.
2 И здержки — ргакзера.
3 Выгода — ибауа.
4 Согласно наставлению — уаЬ М -запйедат.
3 Если сговариваются — запЬа1а1}.
6 Государственное имущество — за т и й а у а .
" Действительное состояние — уа1Ьа1а1Куат.
8 Мотовство, беспечность и скупость (тн1а]ага-1ас1а1у1ка-кас1агуап) —
букв, «мотов, беспечных и скупых».
9 Шпион — за1пп.
10 Войдя в доверие (апиргаУ 1дуа)— согласно Ганапати Шастри: апикй1а1ауа
ргаугдуа.
11 Т. е. тайный агент, шпион.
12 Тайные намерения (т а п Ь г а т ) — согласно Ганапати Шастри: аЫпзапсП п-гаЬазуат, т. е. «тайну намерений».
13 Знатоки монеты — тр а -й а гд а к а .
14 Держатели чистого дохода (п!У1-§таЬака) — очевидно, казначеи.
15 Вторые надзиратели (иНагасШуакза) — у Шамашастри и Дж олли: «гшНЬагу оШсегз», у Мейера: «ИпЬегаиГзеЬег», т. е. «помощники надсмотрщиков»;
возможно, это агенты, подчиненные своим надзирателям.
16 Учащиеся (ап1еуазт) или ученики.
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К разделу 28 (глава 10). (Стр. 75—81)
1 Составление указов (дазапаДЫкагаЬ). В основу нашей редакции данной
главы положен перевод акад. Ф. И. Щербатского. В свое время значительная
часть-этой главы была переведена акад. С. Ф. Ольденбургом. Перевод этой части
опубликован в его статье «О документе в феодальной Индии» (см.: Со
общения Гос. акад. истор. матер, культуры , Л ., 1932, № 9—10, стр. 45).
2 В лады ка'(н;уага) или «государь».
3 Богатство (аг^уагуа) или «состояние».
4 К аста — )аИ.
5 Достоинства (хорошо составленного) документа — 1екЬа-затра1.
® В сравнении с установившимся по традиции количеством букв в алфа
вите И еуапа^ап, коих имеется 48, К аутилья насчитывает 63, при
бавляя к 48 следующие буквы: из р а з р я д а гласных 9, т. е. звуки, получаемые
при первой ступени подъема — Дипа (а, е, аг, а1) и при второй ступени
подъема — ууДсНп (а, аг, а и , аг); Д Ь уатйН уа т. е. У 1 з а г д а перед к и к к,
и ираД ЬатаШ уа, т. е. У1заг§а перед р и р к , в четыре дублета для носовых
принадлежащ их к первым четырем из пяти рядов (варг) согласных, т. е. дуб
леты (в виде ассимилированных носовых) соответственно для п, п , п и п.
7 Имя — паш ап.
8 Глагол — акЬуаЬа.
9 Предлог — иразагца.
10 Союз — шра1а.
11 Односмысленное целое — уаг^а.
12 Т. е. ц аря, владыки.
13 Доброе дело (у а г а к а г а т ) — согласно Ганапати Шастри: ка1уапаш кагш а,
т . е. «благоприятное дело», «поступок».
14 У Ф. И. Щербатского этот абзац связан с предшествующим и поэтому
гласит: «Решение это, рассмотренное по существу, устанавливается с двух
сторон: или с точки зрения религиозного, или же человеческого зако н а>
оно такж е устанавливается к ак практика или как закон».
15 Н ам естники— 1§уага.
18 Уполномоченные — аД Ы кйа.

К разделу 29 (глава 11). (Стр. 81—86)
1 Проверка драгоценностей, поступающих в казну — ко$а-ргауе?уа-га1параг!к§а.
2 Тамрапарника (ЬатгарагЩ ка), т. е. «происходящий из Тамрапарни».
Тамрапарни (или Тамбрапарни) — древнее название реки Тамбаравари (ТашЬагауап) в районе Тинневели (древняя П андья).
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3 П андьякаватака (рапйуакауаГака), т. е. «происходящий из П андьякаваты». П андьякавата — гора, известная под названием М алаякоти в стране
П андья (Ращ1уа), которая отождествляется с современными районами Тиннавели и Мадура.
* П аш икья (ра(Цкуа), т. е. «происходящий из Пашики». П аш ика (Ра$ 1ка) —
древнее название реки, протекавшей близ Паталипутры (соврем. Патна).
3 К аулея (каи!еуа), т. е. «происходящий из Кула». К ула (Ки1а) — название
реки близ деревни Маюра па острове Сиихала (Цейлон).
3 Чаурнеп (саигпеуа), т. е. «происходящий из Чурни». Чурни (Сйгп!)—
река близ деревни Мурачи в стране (ныне штат) К ерала (побережье Малабара).
7 Махендра (тай еп й га), т. е. «происходящий из Махендры». Махендра
(МаЬепйга) — древнее название горной цепи Махендра-Мали, считающейся
одной из семи главных горных цепей в Индии.
8 Кардамика (кагйаппка), т. о. «происходящий из Кардамы». Кардама
(К а г й а т а ) — название реки в Персии.
9 Сраутасия (згаи 1аз 1уа), т. е. «происходящий из Сротаси». Сротаси
(5го1аз1) — согласно комментатору Бхаттасвам ину, река, впадающая в море
Барбара (очевидно, Аравийское море).
10 Х радия (ЬгасПуа), т. е. «происходящий из Храды». Х рада (Н гай а)—
озеро, известное по названию Ш ригханта вблизи моря Б арбара.
11 Х аймавата (ЬахшауаГа), т. е. «происходящий из Х им алая (Гималаев)».
12 Ширшака ( 51 г§ака) — ожерелье из одинаковых жемчужин, с одной
большой посредине.
13 Упаш ирш ака (ирадтгзака) — ожерелье из одинаковых жемчужин, с пятью
большими посредине.
П ракандака (ргакапйака) — ожерелье из жемчужин, постепенно увели
чивающ ихся в размерах, с одной большой посредине.
15 А вагхатака (ачадЬаЬака) — ожерелье из жемчужин одинакового размера.
16 Таралапратибандха (Ьага1аргаиЬапс1Ьа) — ожерелье и з жемчужин с одним
бриллиантом посредине.
17 К аута (ка и |а), т. е. «происходящий из Коти». Коти ( К о П ) — гора
в южной части западных Гат на побережье у М алабара.
18 М аулеяка (таи 1еуака), т. е. «происходящий из Мулейи» (другая ре
дакция т а 1 е у а к а — «происходящий из Мали»), Мулея (Мй1еуа) или Маля
(Ма1а) — гора или горная местность в южной части Западных Гат.
19 П арасамудрака (рагазати й гака), т. е. «происходящий с той стороны
океана», согласно Бхаттасвамину — из Цейлона.
20 Рубин — заи^апйЫ ка.
21 П ариджата (рап,)а1а) — род кораллового дерева (К гШ ш па тсП са).
22 Л азурник (чаЫйгуа) — собств. «драгоценный камень ляпис-лазурь».
23 Ширища (сЦп§а) — род дерева (Асаша з т з а ) .
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мазь,
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приготовляемая

из мочи

и желчи коровы; д о т ей а к а такж е означает драгоценный камень, состоящий
из различных цветов: бледно-желтого, красного и темно-синего.
25 Сапфир — шйгапЛа.
26 К ал ая (ка1ауа) — очевидно, род растения кориандр.
27 Джамбу (]а тЬ и ) — род розовой яблони.
28 Сапфир «радующий» (папйака) — согласно Ганапати Шастри: ап1айсик1о
ЪаЫгпЧай, т. е. «белый (светлый) изнутри и темно-синий снаружи».
29 Чистый хрусталь — {щЫ ЬазрйаЛка.
30 Лунный . . . солпечный кам ень. — Л унный камень (дтка-урйд) — букв,
«источающий прохладу». Согласно Ганапати Шастри: сапйга-капЬа, т. е. к а 
мень, который при соприкосновении с лучами луны распадается. Солнечный
камень (зйгуа-капка) — камень, который при соприкосновении с лучами солнца
источает огонь (Ганапати Ш астри).
31 Достоинство драгоценных камней — тагй -д и ц ай .
32 Способные к комбинации — запзЬЬапауап.
33 Вималака (У1та1ака), т. е. «лишенный пятен».
34 Сасьяка (зазуака), т. е. «подобный злаку», «злаковидный».
35 Анджанамулака (ап)апатй1ака), т. е. «густо-темный, наподобие черной
глазной мази, применяемой для окраски ресниц».
36 Питтака (рН1ака), т. е. «подобный желчи коровы».
37 Сулабхака (зи1аЬЬака), т. е. «легко добываемый».
38 Л охитака (1оЫ1ака), т. е. «медно-красный»; у Ганапати Шастри:
1оЫ1акза.
39 Амритангпука (ашгЬапсика), т. е. «вечно-лучистый»; у Ганапати Шастри:
тгд ау така.
40 Д ж ьйотирасака (]уоМгазака), т. е. «источающий сверкание», «сверкающий».
41 М айлеяка (таН е у ак а), т. е. «цветок киновари».
42 Ахиччхатрака (аЫссйаЬгака), т. е. «происходящий из Ахиччхатры».
Ахиччхатра (АЫссЬа1га) — город с прилегающей к нему областью, который
был столицей северных панчалов, он отождествляется с нынешним Рамнагаром
в Рохилькханде.
43 К урпа (кйгра), т. е. «содержащий в себе песчаные зерна».
44 П ратикурпа (ргаЦкйгра), т. е. «напоминающий пчелиные соты».
45 Сугандхикурпа (зидапсКкйгра), т. е. «цвета фасоли».
46 К ш ирапака (кз1гарака), т. е. «напоминающий молоко».
47 Ш уктичурнака (дикиейгпака), т. е. «похожий на порошок устричной
(жемчужной) раковины».
48 Ш илаправалака (<Д1аргауа1ака), т. е. «подобный кораллу».
49 П улака (ри1ака), т. е. «темный изнутри».
50 Ш украпулака (дикгарШ ака), т. с. «белый изнутри».
51 Кварцевые самоцветы — к а д а -т а п а у а й .
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® Алмаз — уаД а.
53 Сабхараш трака (заЬЬага§1гака), т. е. «происходящий и з Сабхаращтры».
Область Сабхараштра (8аЬЬага?1га) находилась в стране Видарбха (нынешний
Берар).
54 М адхьямараштрака (тай Ь у атагав Ь гак а), т. е. «происходящий из Мадхьямараштры». М адхьямараштра (М айЪуатагазЬга), или, иначе, Маха-Кошала
МаЬа-Коса1а), отождествляется с восточной частью штата Мадхья Прадеш,
вклю чая Чхатисгар и Раяпур.
55 Каш макараш трака (кадтакагазЬгака), т. е. «происходящий из страны
Кашмана». Согласно Бхаттасвамину, страна Каш мака находилась в пределах
щарства Каш и (т. е. царства Бенаресского). По другой редакции, Д жолли
Шмидта, вместо этого слова стоит к а <;тТга га 81га к а , что означает «происхогящий из страны Кашмир».
56 Ш рикатанака (сПкаЬапака), т. е. «происходящий из горы Шрикатана».
'Согласно Бхаттасвамину, это гора Видотката (УШоЬкаЬа), — о ней ничего
.неизвестно.
57 Манимантака ( т а ш т а п 1ака), т. е. «найденный близ горы Маниманта
(Маниман)». О горе Маниманте ничего неизвестно; очевидно, гора находится
на севере Индии.
58 И ндраванака (тсН ауапака), т. е. «происходящий из Индраваяы».
О бласть Индравана (Гпйгауапа) была расположена в стране Калинга
((см. прим. 19 к разд. 17, стр. 580).
59 Мулати (тй1аЬ1) — об этом растении ничего неизвестно.
во А лакандака (а1акап<1ака), т. е. «происходящий из Алаканды». Алаканда
(А1акапс1а) — согласно Бхаттасвамину, морская страна на берегу Барбары
(очевидно, Аравийского моря).
61 Вайварника (уа1уагшка), т. е. «происходящий из Виварны». Виварна
(Угуагпа) — согласно Бхаттасвамину, некая морская страна на острове яванов
1(очевидно, греков).
62 Сандал сатана (заЬапа), т. е. «происходящий из страны Сатана»;
о стране Сатана (ЗаЬапа) ничего неизвестно.
вз Гоширшака (до<;лгвака) — букв, «коровьеголовый», «напоминающий го
лову коровы».
6^ Х аричандана (йапсапйапа) — букв, «желтый сандал».
65 Тарнаса (Ьагпаза) — вероятно, «происходящий из реки или местности
Тринаса (Топаза)»; о Тринасе ничего неизвестно.
66 Грамерука (§гатеги к а) — букв, «происходящий из Грамеру». Предполагаю т, что область Грамеру (О гатеги) находилась в Ассаме.
67 Д айвасабхея (йаЬуазаЪЬеуа) — букв, «происходящий из Девасабхи (ПеуазаЪЬа)»; местность не выяснена.
68 Д ж анака ()арака) — «напоминающий китайскую розу»
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69 Д ж онгака (]опдака), т. е. дерево алоэ.
70 Таурупа Цаигйра) — букв, «происходящий [из Турупы (Тигйра)». К ак
и в отношении предшествующих двух, Бхаттасвамин считает гаурупу происхо
дящей из Камарупы (К аш агйра), т. е. Ассама.
71 М алеяка (гшПеуака) — букв, «происходящий из Малы». Мала (Ма1а) —
страна, которая была расположена в области горной цепи Малая на Малабарском побережье в южной Индии (ныне область Мальва). Эта область
изобилует сандаловыми деревьями.
72 Кучандана (кисапбапа), т. е. «плохой сандал».
73 К алапарватака (ка1арагуаЬака), т. е. «происходящий
из Черной
горы».
7* К ош агарапарватака (кодадагарагуаЬака), т. е. «происходящий из горы,
содержащей сокровище».
73 Ш итодакия (дНобакТуа), т. е. «происходящий из местности Шитодака».
73 Й агапарватака (падарагуаЬака), т. е. «происходящий из горы нагов
(Змеиной горы)».
77 Ш айвала (?а1Уа1а) — водяное растение (В1уха осЬапбга).
те Ш акала ($ака1а), т. е. «происходящий из области Шакала».
те Дерево алоэ (адаги) — благовонное дерево алоэ (АдиПипа адаИосЬа).
80 Д онгака. . . парасамудрака. Донгака (бопдака) — согласно Ганапати
Ш астри, «разновидность алоэ, происходящего из Ассама»; парасамудрака
(р агазати б гак а ), т. е. «происходящий из острова Цейлона».
81 Уш ира (и 51 га) — пахучий корень растения Апбгородеп шипсаЬиз.
82 Тайлапарника ЦаНарагш са) — особый вид сандалового дерева.
83 А ш окаграмика (асокадгаппка), т. е. «происходящий из ашоковой
деревни (рощи)», которая, по-видимому, находилась в Ассаме.
84 Сауварнакудъяка (заиуагпакибуака), т. е. «происходящий и з местности
Суварнакудья», которая, по-видимому, находилась в Ассаме.
85 П урнакадвинака (рйгпакабутрака), т. е. «происходящий из Пурнакадвипы», — тоже в Ассаме.
86 Б хадраш рия (ВЬабга$пуа) — особый вид сандалового дерева.
87 П аралаухитьяка (рага1аиЫ1уака), т. е. «происходящий из области
Лаухитья», — тоже в Ассаме.
88 А нтараватья (апЬагауаЬуа), т. е. «происходящий • (от берегов реки)
Антаравати», согласно Бхаттасвамину — тоже в Ассаме.
89 Куш тха (ки§(Ьа) — род растения (Соз1из зреыозиз).
во К алеяка (ка1еуака) — род пахучего дерева.
91 Сварнабхумн (ЗуагпаЪЬйпп) — букв. «Золотая земля»; под Сварнабхуми
подразумевают Суматру или Бирму.
97 А уттарапарватака (аиЫагарагуаЬака) — букв, «происходящее из Север
ных гор», т. е. из Гималаев.
93 Кантанавака и прайяка (капЬапауака и рга^уака) — названия даны
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Но месту их происхождения (Каитанава и П райя), очевидно, где-то в области
Гималаев.
94 Д вадаш аграмия (йуайа^а^гаппуа), т. е. «происходящая из двенадцати
деревень», которые, согласно Бхаттасвамину, находились в Гималаях и были
населены млеччхами и другими племенами.
95 А рохаджа (агоЬа^а), т. е. «происходящая из Арохи» (место, находив
шееся в Гималаях).
96 Б ахлавея (ЬаЫ ахеуа), т. е. «происходящая из Бахлавы». Б ахлава
(ВаЫ ауа) — согласно комментариям, страна, граничащ ая с Гималаями. Оче
видно, то же, что и Б алхи, или Б алхика (а такж е Б ахли ка), которая
отождествляется с Бактрией (соврем. Б алх).
97 Ш кура выдры (аийга) — букв, «происходящая от выдры
(ийта)».
Согласно Бхаттасвамину, шЗга — разновидность водяных животных, согласно
Ганапати Ш астри, это )а1а-таг_|ага — «выдра».
98 Н ала (па!а) — род камыша или тростника.
99 Шерстяные изделия — г т к а .
100 Н айналака (па1ра1ака), т. е. «происходящие из Непала», «непальские».
101 Пуховые изделия (изделия из пуха диких коз) — т г ^ а г о т а п .
102 Шелк — (1икй1а.
103 Вангака (уап§ака), т. е. «происходящий из Ванги». Ванга (У ап ^ а )—
древнее название Восточной Бенгалии (вклю чая такж е морской ее берег).
ин П аундрака (раипйгака, или раип йпка), т. е. «происходящий из Пундры».
Страна Пундра (также П аундра, или Пундрадеша) отождествляется с Пандуа
в районе Мальды в Бенгале.
105 Плотные ш елка — к б а й т а .
106 К аш ика (каД ка), т. е. «происходящий из Каш и (Бенареса)», «бенаресский»*
107 Шелковые волокна — р а Ц г о т а .
Ю8 Магадхские (та^асИ пка) — страна Магадха (Ма^асШа) была располо
жена на месте нынешнего Б ихара, или собственно Южного Бихара.
109 Д еревья нага (па§а-\ткза) — букв, «змеиное дерево».
310 Л икуча (Пкиса и л и 1акиса) — род хлебного дерева (АНосагриз 1асисЬа).
111 В акула (уаки1а и л и Ьаки1а) — род дерева (МПпизорз е1еп|Д), вечно
зеленого и дающего густую тень.
112 Вата (уа(,а) — род фигового дерева (РДсиз ШШса).
113 Китайские ткани — с1па-раМа.
114 Происходящие из китайской земли — стаШ Ь ш ш Д а.
115 Хлопчатобумажные изделия — каграз1ка.
116 Мадхура (тасПшга) — т. е. «происходящий или выделывающийся в Мадхуре». Мадхура (МасШига, и л и МаНшга) — древний город, который был
расположен на правом берегу Ямуны (соврем. Джумна). В настоящее время
М атхура — город и район в штате Уттар Прадеш, являю щ иеся местом
п ал омничества.
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117 А парантака
(арагап!ака), т. е. «происходящий или выделывающийся
в Апаранте». А паранта (АрагапЬа, или Арагап1ака) — название
древней
страны, которая была расположена на территории нынешних Конкана
и М алабара.
118 Вангака (уап^ака), т. е. «происходящий или выделывающийся в стране
Ванга». Ванга (Уапда, или Вагща) — древнее название Восточной Бенгалии
(вклю чая такж е морской ее берег).
119 Ватсака (уа1зака), т. е. «происходящий или выделывающийся в стране
Ватса». Ватса (Уа1за, или Уа1зуа, Вакзуа) — страна, леж авш ая к западу
от нынешнего А ллахабада. Столицей Ватсы (или Ватсьядеши) был город
Каушамби, ныне Косамби-нагар, или Косам, — древняя деревня на левом
берегу Джумны, примерно в 48 км к западу от А ллахабада. Согласно пре
даниям, царством Ватса правил царь Удаяна.
120 Махишака (т аЫ зак а), т. е. «происходящий или выделывающийся
в стране Махиша (МаЫза)»; согласно Бхаттасвам ину, — это страна Махишмати
(М аЫ зтаП ). По другим версиям, это страна М ахишака (МаЬщака) на реке
Нармада (соврем. Нербуда), столицей которой была Махишмати (соврем. Ма“
хеш вара, или Махеш, на правом берегу Нербуды, приблизительно в 64 км
к югу от Индора).

К разделу 30 (глава 12). (Стр. 87—90)
1 Управление копями и мастерскими — акага-кагтапЬа-ргауагЬапат.
2 Н адзиратель за рудниками — акагасШуак?а.
3 П лавка металлов — газа-рака.
4 Т ала (1а1а) — род веерообразной пальмы.
5 Золотоносные — капсаш ка.
6 Горная смола — {Па-^аЬи.
7 Мудга (шибда) — род бобов или фасоли темного цвета (РЬазео1из т и п д о ).
8 Маша ( т а ? а ) — род бобов или фасоли зеленого или желтого цвета
(РЬазео1из гасПаЬиз), очевидно то же, что и среднеазиатский маш. Термин
т а § а обозначает такж е меру веса, равную (согласно Артхашастре) прибли
зительно 0.71 г (ср. прим. 16 к разд. 31, стр. 601).
9 Свастика (зуазНка) — мистический знак в виде креста с равными,
загнутыми под прямым углом концами, служащ ий религиозным символом
у народов Индии и др. Этимологически слово «свастика» (зуазИ ка) произве
дено от восклицания зуазЫ — букв, «хорошо есть» (зи + азИ), которое выражает
благополучие, счастье и успех. Этот же знак впоследствии был использован
фашистами в качестве своей политической эмблемы.
ю Сплавы — ргаПуара.
11 В ималака (уипаГака) — род драгоценного камня светло-желтого цвета.
12 Ковидара (коуИ ага) — род дерева (В аиЫ ш а уапедаЬа) с пурнурнокрасными цветами.

600

Комментарии

13 П атали (ра(а11) — род растения (В ^ п о ш а зиауео1епз) с темно-красными
цветами.
1* К ал ая (ка!ауа) — род растения в виде гороха (РЬгазсо1из) с темно
синими цветами.
15 Атаси (а1аз!) — род обычного льна (1 л п и т изИа{,1331тит).
1* Радж аврикш а (га]'аугк?а) — согласно Ш амашастри, род дерева (СШ,опа
1 егпа 1еа);
согласно ж е лексикографам, на которых ссылается Мейер, это
Са1Ьаг1осагриз Пз1и1а, ВисЬапагпа 1аШоНа, ЕирЬогЫ а ЫгисаШ.
17 Вата (уа1а) — род индийской смоковницы (И с и з шсНса).
18 Пилу (рПи) — род дерева (Сагеуа агЬогеа и л и ЗаК айога р егзта).
19 Кадали (кайаИ) — род бананового дерева (Миза зар1еп1ит).
20 В адж раканда (у а)гакап й а)— очевидно, род луковичного растения.
21 Палаша (ра]а<;а)— род дерева (Ви1еа Ггопйоза).
22 Мадхука (тай й и к а) — род растения (Ваззха 1аШоНа).
23 К андали (капйаП) — род бананового растения с белыми цветами.
24 Синдувара (зтй и у ага ) — род растения (УНа пертпйо).
25 Вайкринтака (уа1кгп1ака или уа1кгп1а) — очевидно, род металла или
руды.
2® В соответствующих мастерских — Ьа^]аЬа-кагтап1е?и.
27 В издольщину — ЪЬа^епа.
28 В аренду (за арендную плату) — ргакгауена.
29 Н адзиратель за металлами — 1оЬайЬуак?а.
30 Вритта (угЫа) — согласно Джолли, очевидно, род стали.
31 Т ала (Ш а) — согласно Ганапати Ш астри, очевидно, род желтой меди
(капзуа).
32 Надзиратель за чеканкой (1ак§апайЬуак5а), т. е. за чеканкой монеты.
33 П ададжива (райаД уа — букв, «существование (пропитание) за счет
ног») — основное, необходимое содержание; название мелкой монеты.
34 Смотритель за монетой — гйра-йаг§ака.
35 Находящ иеся в обращении — ууауаЬ апк!.
зв Которые подлежат внесению в к азн у — ко$а-ргауе<;уа.
37 Рупика, вьядж и и парикш ика (гйр1ка, ууар и рапкщ ка) — различные
виды налогов.
38 Н адзиратель за приисками — кЬапуаййуак$а.
39 Н адзиратель за солью — 1ауапаЬуакза.
40 Арендная плата — ргакгауа.
41 Н алоги руна и вьядж и (гй р а т у у а р т са) — согласно Бхаттасвамину,
налог руна (гйра), то же, что и налог парикш ика (рап кщ ка), т. е. равный
!/8 части; о налоге вьядж и (у у ар ) см. прим. 13 к разд. 33, стр. 603.
42 Подать — $и!ка.
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(С оляная) т ор говл я д а р я (га^ а-р адуа), т. е . т ор гов л я солью .
Н е пол учаю щ и е платы работн и к и (ущ Ь ауай , ед. ч. ухзН ) — согласно-

Ган апати Ш астри: Ъ а Ш а -к а гН а -к а гт а -к а гт а Ъ , т. е . «вы полняю щ ие р а б о т у
по п р и н уж ден и ю ».
4 5 Д о л я (ц ар я) ( у 1 ЬЬа^а),
т. е . ш естая д о л я (зай-Ъ Ъ ада), причитаю щ аяся
цар ю , как его н адел.
4 6 И ли «достигается госуд ар ств ен н ая
К р а зд ел у 31
1

1 3 ). (С тр. 9 1 — 94)

Н адзи р ател ь за золотом в ю вели рн ой м астерской — а к $ а § а 1 а у а т

п а й Ь у а к за к .
2 Т ор гов ая
3

(глава

власть» (ИаггИаН р г а )а у а !е ).

зиуаг-

ули ца — ух^кЬ а.

З о л о т ы х д ел мастер — заи уагщ к а.

Д ж а м б у н а д а О 'атЬ й п ай а), т . е . «п р ои сход я щ ее и з рек и Д ж ам бу»; со
вр ем ен н ое н а зв а н и е р ек и точн о н е у с т а н о в л ен о , н о п р ед п ол агаю т, что она
пр отек ала в Г и м а л а я х .
5 Ш атак ум бха
(даЬ ак и тЪ Ь а), т. е. «п р ои сходящ ее и з горы Ш атакум бха»;
4

совр ем ен н ое н а зв а н и е гор ы не в ы ясн ен о.
6 Х атака
(Ь а (а к а ), т. е . «п р ои сходящ ее

из

коп ей

Х атака». Х ат ак а

(Н а1ак а) — д р ев н ее н азв ан и е м еста в Г и м ал ая х, где р а с п о л о ж е н о о зер о М анассар овар .
7 В айн ава
(уа1пауа), т. е. «п р ои сходящ ее и з горы В ену»; ны неш нее
н азван и е горы не вы яснено.
8 Ш рингаш уктидш а (сгпдадик И ^ а), т. е. п р о и сх о д я щ ее и з Ш рингаш укти»,
к отор ая, согл асн о ком м ентаторам , отож дествл яется с С ув ар н абхум и (ны неш няя
Б и р м а).
9 Б е ззв у ч н о е (апасИ) — у
Д ж о л л и и Ш мидта: апипасИ — «долго звуч ащ ее».
10

Т уттходгата

(1иШ юс1да1а),

т.

е. «п р ои сходящ ее

врем енн ое назван и е горы н е вы яснено.
1 1 Г ауди к а
(^аисНка), т. е. «п р ои сходящ ее
ком ментаторам,
12

К а м бук а

из

и з горы Туттха»; со

страны Гауда». Согласно

Г ауд а отож дествл яется с А ссам ом (К а т а г й р а ).
(к а т Ь и к а ),

т. е. «п р ои сходящ ее

н ое назван и е горы не вы яснено.
1 3 Ч ак равали ка
(сак гауаН к а), т. е.

и з горы К ам бу»; соврем ен

«пр ои сходящ ее и з коп ей Чакравала»;

соврем ен ное н азван и е не вы яснено.
1 4 И ли
«золотой» (зц уагп а) — зол о т а я м он ета, р авн ая 16 маш а, или
16 бобовы м зер н ам , т. е. ок ол о 175 гр ан , или ок ол о 11.34 г.
15 В ы сш ая п р оба (стандарт) — уагп ака.
1 6 К ак ан и (к а к а ш , и л и какапТ, ил и к а к п и — м елкая монета (и л и сум м а м о

Комментарии

602

нет), р авн ая 20 кап ардам , т. е. раковинам (к аур и ), или Ц 4 пан а. К акан и — такж е
мера веса, равная
м аш а, что и им еется в виду в данн ом сл уч ае.
1 7 Стандарт (п р оби р н ое
золото) — уа гщ к а .
18

(М ош еннические) приемы — ирасПИ.

19

П робирны й кам ень (ш к аза-гад а) — собств.

«черта, проведенн ая на п р о

бирном камне».
2 0 К ал и н гак а (к аП й §ак а), т. е. «пр оисходящ ий и з страны К алин га».
21

Т апипаш ана

(1ар1ра.?апа),

т.

е.

«камень,

добытый

из

реки Тапи»,

к от ор ая , согласн о ком м ентаторам , протекает в стране А ратте (А га 1 1 а).
22
Р а зл о м (пр оба па разлом ) — сЬейа.
23

К ур аи дак а

(ки гапй ака) — род

растения

(А тагаШ Ъ

или

В аг1епа)

с ж елты ми цветами.
2 4 См. отд.
II, гл. 19.
2 5 У бор щ и к и (рап зи йЬ ауак а) — собств. «метельщ ики».
26

Ч иновники (кагап а) — согласн о Ганапати

Ш астри:

ггцаШ кйака— «цар

ский писец»; эти писцы записы ваю т каж ды й в свою книгу содер ж ан и е работы,
н абл ю дая таким о б р а зо м за ее вы полнением.
27
О бодок (у осн ован и я кристалла) (к а 1 аш ап а) — так согласн о Б хаттас
вам и н у. У Г ан апати Ш астри: какиш апа; у Д ж о л л и : т а п а .
28
Горячей о бр абот к е подвергается — 1 ар ап 1 у а .
29

С айндхавика

(з а т й Ь а у д к а ) — род

глины ,

которая

д оставлял ась

Сураш тры ; у Ш амаш астри: «госк ка11».
30
Сталь (11к§па) — согл асн о Ганапати Ш астри, (л к з п а т 1ай-ак уо
У1 §е§а 1 1 , т. е. «тикшна — такого н азван и я р азн ови дн ость металла».
3 1 С еребро ( 1 ага) — согласн о Ганапати Ш астри, га)а!а — «серебро».
3 2 Т. е. зол от ой (см . прим . 14 к р а зд . 31, стр. 601).

из

1оЬа-

К разделу 32 (глава 14). (Стр. 94—98)
1

Д ея тел ь н ость

золоты х

дел

мастера

на

торговой у л и ц е — У1 <ДкЪ ауат

заи уагщ к а-р гасагай .
2
Зол оты х дел м астер — заи ч атш к а.

4

Ц ен н ости (ш к зер а ) или «слитки».
С огласно п р обе и в есу — у а Ь Ь а -у а г п а -р г а т а п а т .

5

К р ася щ ая примесь — гада-ргак §ера.

6

Д о л ж е н быть п р и н у ж д е н

3

к

очищ ению терниев (к ап как а-дой Ь ап а), т. е.

д о л ж ен быть привлечен к угол ов н ой ответственн ости (с у д у ) (см. отд. I , г л .
7
8

1 0

).

Т рипутака (1п р и 1ак а) — бук в , «тройной», «тройник».
В ел л ак а (уе11ака) — см есь, п ол учаю щ ая ся соеди н ен и ем стали (И к§па) и

сер ебр а в равн ой п р оп ор ц и и .

Ко второму отделу
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» «В орон ий клюв» (кагаЬака-ш икйа) — разн ов и дн ость щ ипцов.
10

Д ж онгани

(;опдап !) — р о д

н ебольш ого

металлического ящ ичка

или

п о л о го б а м б у к а , у п от р ебл я ю щ егося д л я скры тия у к р а д ен н о го зол ота (Д ж о л л и ).

11 Сплавляемые (золотые) крупинки — рщ йа-уаШ ка.
12

В ы сокопробны й — иМ ага-уагн ака.

13

К и сл от а бадара

(Ъайага) — пол учаем ая и з сока п л одов дерева бад ар а,

и л и ю ю ба (Ш гурЬиа ]и,|иЪа).
1 4 М алука ( т а 1 и к а) — разн ови дн ость зол от ой руды или песка.
15

Г а н дхар ск ая гли на (^ап йЬ ага-ранка). Г ан дхар а — стр ана, к отор ая была

р а с п о л о ж е н а вдоль р еки К а б у л м еж д у К хо а сп о м (сов р ем . К у н а р ) и И ндом;
Г ан д хар а отож д еств л я ется с областям и П еш авара и Р авал ьп и и ди в Северном
Л а н д ж а б е.
1 6 К ур ув и н да
( к и г и у т й а ) — вид ч ерной сол и или кам ня.
17

У л ов к и (м астеров) — каса.

К разделу 33 (глава 15). (Стр. 98—102)
1

Н адзи р ател ь за кладовы ми — к озба^агайй уакбай .

2

Д оходы со ст р а н ы — газ!га.

3

В зя т о е в д о л г (в займы ) — а р а т Н у а к а .

4

Д оход ы с обработк и сел ь ск охозя й ст в ен н ой п р одук ц и и — зш й аш к а.

5

Д оп олни тельн ы е доход ы (от уч р е ж д е н и й ) — иразЪЬапа.

3

О бщ ий нал ог — р щ й ак ага.

7

Ш естая доля (вай-ЬЬа^а), т. е. д о л я , отдаваем ая царю .

В оенны й н ал ог — вепа-ЪЪак 1 а.
Р ен та — кага.
18
П обочны й н ал ог (рагдуа) и л и «косвенны й налог».
11
К азен н ы е подати — к аи ?1й еуак а.
1 2 Запасы
зер н а (й Ь а п у а -т Ш а ) — очевидно, им еется в виду зер н овой
ф он д д л я торговли.
1 3 В ьядж и
(ууЁ ф ) — вид нал ога, взи м аем ого в п ор я д к е о со б о го отчисле
8

8

ни я с торговц ев в п о л ь зу казны .
1 4 См. гл . 24 этого отдел а, стр. 121.
1 5 С айндхава (за т сШ а у а ), т. е. «п р ои сход я щ ая и з страны Синдху», которая
н а х о д и л а сь в долин е реки С и н дху, м е ж д у ны неш ним И ндом и Д ж алаы ом .

16 Самудра— затийга.
17
18

В и д а (ЪЫа, или у Ш а )— п овар ен н ая с о л ь .
Я вак ш ар а (у а \ 7а к § а г а )— сел и тр а.
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1 9 С ауварчала (из . . . С уварчала) (ваи\ агса1а) — м естон ахож д ен и е страны Сув арч ала ( 8 и \а г с а 1 а) н е вы яснено.
2 0 У д б х е д а д ж а (ибЬЬеба-^’а), т. е. «добы ваю щ аяся и з сол ян ой почвы».

Д ж а м б у (^ашЬи) — р од р о зо в о й я б л о н и (Е и § е ш а ^ашЬо1апа).
П анаса (рапава) — род х л ебн ого дер ева.
2 9 М еш аш ринги
( т е з а д г п д т )— букв, «бараний рог», р од растения (ОсПпа
р е п п а (а ).
2 4 П иипали (р1рраП) — род длин ного перца.
2 5 В рикш ам ла
(угкзапП а) — согласн о
Ганапати Ш астри: МпЬШка — род
там ари ндового д ер ев а.
2 6 К арам ар да (к а г а т а г б а ) — род дер ева (С а п зза сагап баз).
27
М атулун га ( т а 1 и 1 и п § а ) — р о д ли м онового д ер ев а.
2 8 К ол а (ко1а) — согласн о
Ганапати Ш астри: квибга-Ь айага — род неболь
ш ого дер ева ю ю ба.
2 9 Б адар а (Ь абага) — д ер ев о ю ю ба (/лхурК ив
ДгщЪа).
3 0 С аувирака (заи у!гак а) — род дер ева ю ю ба, даю щ его сл адк и е плоды .
31
П аруш ак а (р агазак а) — р од дер ева (Стеле!а аз1а1тса), ягоды которого
уп от р ебл я ю т для п р иготовлени я п р охл ади т ел ь н ого напитка.
3 2 М арича ( т а п с а ) — р од черного перц а.
3 3 К ир ататикта
(кНаЬаНкЬа) — р од
растения
горечавки
(Ацап11ю1е
сГпгау 1 а ).
34
Ч ор ака (согака) — р од растения (Тп§;опе11а согш си 1а1а).
3 5 Д ам ан ак а (б а т а п а к а ) — р од растения (АгЬепИвьа т б ш а ) .
3 6 М арувака ( т а г ц у а к а ) — род растения (У а п б и е п а
зр т о за ).
21

22

Ш игру (дщ гп ) — р о д хр ен а (М оп п ц а рЬего& озрегта).
К одр ава (ко^гауа) — р од
зер н а (Равра1ига
зегоЫ сШ аЬ ит),
сл у ж и т пищ ей д л я бедн ы х.
3 9 Ц ен ная часть (вага), т. е.
«сущ ность», «мякоть», «сердцевина».
37
38

40
41
42
43
44
45
46
47
48

которое

Ш али (даН) — род риса неочищ енного.
В ар ак а (уагак а) — р о д зер н а (Р Ь газео1из ЬгПоЪив).
П р и я н гу (рг 1 уащ»и) — р од пр оса ( Р а т с и т Н а Н с и т ).
У д ар ак а (и багак а) — очевидно, р о д вы сокосортного проса ( Р а г п е и т ).
К ал ая (к а !а у а ) — р од м елкого гор ш к а.
Ш айбья (даШ уа, или д а т Ъ у а ) — очевидно, род стручковы х овощ ей.
П ол ур асп ар ен н ы е зер н а — ки1ш аза.
Р исовы й кол обок (полусваренны й рис) — ри1ака.
П од ж ар ен н ая м ук а — ЪЬг$Ьа.

4 9 Н им ба
(П 1 т Ь а ) — род растен ия (А гасВгасЫ а Ш бша), плоды которого
гор ьк и на в к ус.
5 0 К уш а (к и са ) — р од травы,
считаю щ ейся свящ енной (Р о а вупозигоШ ез).
51
К апи ттха (к а р Ш Ь а )— род растен ия (Г е г о т а е 1 ер Ь а п 1 и т ).
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52 М адхук а (т асП ш к а) — р од растен ия (В азз1а 1аШ оН а).
5 3 И н гуд и ( 1 П§ис1 1 ) — р од лек ар ствен н ого дер ева (Т е г т ш а Н а са1арра).
54 А дхак а (а й Ь а к а )— м ера зер н а, равная г / 4 др он а ( = 4 пр астха = 16
к у д а в а = 6 4 пала = 256 карш а = 4096 м аш а), т. е. около 3.5 кг (см. отд. I I ,
г л . 19).
55 Д р он а (йгопа) — мера зер н а, равная при бли зи тельн о 15— 16 кг, ли бо
ад хак а.
5® П р астха (ргазЬЬа) — мера ем кости, равн ая 3 / 4 адхак а = 16 (или 32) пала.
57 Б лагор одны й (агуа) — б ук в , «благородны й», представитель одной и з
■первых тр ех вы сш их каст (бр ахм ан ов , кш атриев и вайш ьев), арья, арий
^см. такж е прим. 21 к р а зд . 1, стр. 565).
58 П ала (ра1а) — мера емкости или веса, равная 4 карш а = 16 маш а
^ = 1 / 1 6 и л и !/з 2 п р аст ха).
59
К у д у б а (кшШЪа и л и к и й и т Ь а ) — мера веса, равн ая !/в прастха.
60
Д х а р а н а (йЬ агапа) — мера веса, равн ая ]/ю п ал а, или о к о л о 2/ 4 карш а.
61
О вощ и — $ака.
1

Т ул а (Ьи1а)— мера веса, р ав н ая , согласн о Ганапати Ш астри, 100 пала.
Ж мы хи — "1)апар1пуака.
64 О труби — кап аки пй ака.
65 Эна (еп а) — р о д чер ной антилопы .
8 6 К у р а н га (китайца) — р од га зел и .
67 И сход я и з количества. . . за один р аз (ден ь) — ека-ЪЬакЬаё.
6 8 М якина — 1 иза.
69 Д ер ж ал ы ц и к и
(йЬ агака) — согл асн о Ганапати
Ш астри: 1и 1оп та1а,
т . е . «взвеш иватель посредством весов». У Ш амаш астри: «Ию.че \уЬо ш йдЬ
1 Ы п§з (сШагака)».
70 Р а зр я д виш ти (У 1 §Ц), т . е. исполняю щ и е работ у в обязательн ом
п о р я д к е ил и п о п р и н уж ден и ю , не п ол уч ая возм ещ ен ия за свой т р уд. Терм ин
встречавш ийся ран ее, уп отр ебл яется такж е в зн ачени и «обязательны й,
неоплаченны й труд», т. е. «принудительны й труд» (см. прим. 20 к р а зд . 24,
ст р . 589).
К р а зд ел у 3 4 (гл а в а 16 ). (С тр. 102— 104)
62

63

Н ад зи р ател ь з а торговлей — р а п у а -а й Ь у а к за .
Б ол ее — зага.
3 М ен ее — рЬ а!^и.
4 Б ол ь ш ая или меньш ая ходкость (товаров) — р Н уа-ар п уаШ .
1

2

П ускать в обращ ение — У1к§ера.
Н акап ливать — з а т к з е р а .
7
Е сл и . . . цена станет. . . норм альной — ргарЬе ’г^Ье.
8 Для
ц ар ск и х товаров местного п р о и с х о ж д е н и я — зуаЪ Ь ш п й 'ап ат га)арацуапат.
5

6
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9 Единую форму (ек а-ти к Ь аш х у а у а Ь агат) — у Шамашастри: «зЪа11 Ье
сеп1гаЦзесЬ>; согласно Ганапати Шастри: е к а зЬ Ь а п а т — «продажа в одном
месте», т. е. продажа только в определенном месте.
1° Различные формы продажи (ап ек а -ти к Ь а) и л и «продажу в разных
местах»; у Шамашастри: «ш зеуега1 тагке1з».
11 Ограничения в отношении времени — ка1ораго(1Ьа.
12 Товаров первой необходимости — а]а зга-р ап у ап ат.
13 Вредное явление. . . в чрезмерном накоплении. . . (заткШ а-йоза) —
у Шамашастри: «ТЬе еуПз оГ сеШтаПзаМоп».
14 Возмещение — УаМЬагапа.
15 Особое отчисление вьяджи (. . . с торговцев) ( х у а р ) — см. прим.
13 к разд. 33, стр. 603.
16 Х озяева караванов (загЬЬауаЬа) или «караванные купцы».
17 Освобождая их от поборов — рапЬ ага.
18 Служащие (указанных купцов) (заЬ Ьуа-иракапп) — у Ганапати Шастри:
1ас1-иракап-кагтакагап араЬ ауа; у Мейера: «аЪдезеЬеп уоп йепеп Ше П теп
гиг ЗеВе зЪекеп» и т. д.; у Шамашастри: «ип1езз 1Ьеу аге 1оса1 аззо^аМопз
апй рагЬпегз».
19 Лица, ведающие товарами (рацуа-асПП$1Ьа1агаЪ)— очевидно, служащие,
подчиненные надзирателю за торговлей.
29 В деревянную коробку. . . с отверстием — к а В Ь а -й г о п у а т ека-ссЬк1гаарШ Ь ап ау ат.
21 Своих и чужеземных товаров — рацуа-ргаЫ рапуауоЬ .
22 Пошлины — ди1ка.
23 Суммы, уплачиваемые пограничной охране (уаг1ап !)— согласно Гана
пати Шастри: уаг1аш -с1еуат апЬара1а-с1еуат; у Мейера: «ХУердееШ».
24 Суммы, уплачиваемые конвою, сопровождающему товар (аЫуаЫкай е у а т ) — согласно Ганапати Шастри: таг^а-аИ уаЬ апа-заЬауаЬ Ы П а-ауийЬ туаб с у а т ; у Мейера: «ОейеВдсЪйЬг».
23 Суммы, уплачиваемые лесной охране (§и 1та-й оуат) — согласно Гана
пати Шастри: уапа-зЬЬаШ ка-йеуат;
у Мейера:
«ВигсЫаззпп^зцеЬйЬ г»:
у Шамашастри: «1Ье Ьах рауаЫ е аЬ тП В агу зЬаМопз».
26 Суммы, уплачиваемые при перевозе через реки — 1ага-й еуат.
27 Уплачиваемое им вознаграждение — ЬЬгВака.
28 Соотношение цен на свои и иноземные товары — рапуа-ргаМ рапуааг§Ьепа.
29 4/4 прибыли (зага-райепа) — согласно Ганапати Ш астри: заппкзВ аВ аЬйасаЬигЬЬа-атда-ууауепа; у Мейера: загарай еп а— «ипЬег Уег'уепйип^ уоп 1йсЬИдеп ЗаитМ егеп Тгаа;егп»; у Шамашастри: «Не т а у зепй опе диагЬе о! Шз
уа1иаЫе тегсЬашПзе» и т. д.
30 Сухопутная торговля — з111а1а-ууауаЪага.

Ко второму отделу
31 Если он лишен возможности вернуться в свою страну (аЬтапо. .
Ъ Ъ ш ш т аргарЪак) — так у Ганапати Шастри и Мейера; у Шамашастри: «Ц Ье
саппоЬ геаск ЬЬе 1п 1епйей тагк е!» .
32 П лата за средства перевозки — уапа.
33 Соотношение цен на свои и чужеземные товары — рапуа-ргаИ рапуаагдЪ а-ргатапа.
34 Время, подходящее для провоза (по водным путям) (уа1га-ка1а) —
у Шамашастри: « о с с а з ю п з о ! р Н ц г м п а ц е з » .
35 П орядки, существующие в портовых городах (рапуа-раМ апа-сагН гаги) — у Шамашастри: «ЬЬе Ызкогу о^ сотшегс1а1 1 о \у п к » (саг! 1га — «ЫзЬогу»,
81С>).
36 На основании существующих порядков — сагПгаЬаЬ.

К разделу 35 (глава 17). (Стр. 105—106)
1 Н адзиратель за сырыми материалами (кируа-айЪ уакза)— у Мейера:
«йег АиГзеЬег Йег 1Уа1йег2еидшззе». Такой перевод каж ется нам пе совсем
подходящим, ввиду того что в ведении кчруа-ай Ь уакза находятся такж е и
металлы; у Шамашастри: «1Ье зирегШ1епйеп1 о! Гогез! ргойисе».
2 Надсмотрщиками за ценными лесами (йгаууа-уапа-ра1аШ ) — здесь и далее
имеются в виду леса с ценными породами деревьев.
3 Штрафы (. . . при неправильной рубке) — а1уауа.
4 Р азр яд ценного дерева — зага-йаги-уагда.
5 Тековое дерево — $ака.
6 Тиниша (Ц ш д а )— 1)а1Ъегд1а оидетеп815.
7 Дхапвана (йуапуапа) — Огемйа е1азМса.
8 Арджуна (агр п а) — Т е т й п а П а аг)ипа.
9 Мадхука (тай Ь й к а) — Вазз^а 1аНГоПа.
10 Тилака (Ш ака) — С1егойепйгиш р1ишо1Йез (рЫ опннйез); Мейер прибав
ляет: «ипй апйеге В айте».
11 Ш ала (за1а) — род пальмы, пальмира (У ай са гоЬизЬа).
12 Шиншапа (д т д а р а , или дш дчра) — Оа1Ьегд1а згзоо.
13 Аримеда ( а п т е й а ) — Асасга саЬесйи.
14 «Царская пища» (ггЦайапа) — у Мейера, согласно Шамашастри и Ганапати
Шастри, это М 1т ч з о р з каик1, или, согласно лексикографам, ВчсЬапагпа 1аЫ1оНа и ВчЬеа Ггопйоза.
15 Шириша ( д т з а ) — А с а т а з т з з а .
18 К хадира (кЬаШга) — иной вид породы дерева Асаша са1ес1ш.
17 Сарала (зага!а) — Р т п з 1опдИоНа.
18 Веерообразная пальма (1а1а)— Вогаззиз ПаЪеШСошпз.
19 Сарджа (за г |а )— ЗЬогеа гоЬизЬа; у Мейера такж е УаМса гоЬчзЬа.
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20 «Лошадиное ухо» (а$уа-кагпа) или «дерево с лошадиными ушами»;
Мейер прибавляет: «еше Аг1 УаЫса гоЬиз1а»; так же у Шамашастри.
21 Сомавалка (я о т а у а 1 к а )— Асаша агаЫса.
22 Каш а (ка^а) — 8а1таП а та 1 аЬ ап с а.
23 П рияка (р п у ак а) — Т е г т т а Н а 1отепЬоза.
24 Д хава (ОЬаУа) — Спз1еа ЬотепЬоза; у Шамашастри: М хтоза Ьехапйга.
25 Камыш для постройки шалашей — иЬа^а-уепи.
26 «Камыш попугаев» — ш пиуа.
27 Камыш для выделки луков — сара-\огш .
28 (Камыши) сатина и кантхака-бхаллука (заИ па, кап1ака-ЪЬа11ика) —
названия этих видов камышей не установлены.
29 Р азр яд ползучих растений — уаШ -уаг^а.
30 Ветра (уе1га) — С а1атиз го1ап^.
31 «Гусиное ползучее растение» (Д к а у аШ )— согласно Ганапати Шастри:
Ы т з а -у а Ш ; у Мейера: «дакауаП! — „ К и т т е г г а п к е " , пасЬ О ст К о т т . аисЬ
<Це „уег1е1геп<1е Вапке" ^епаппЬ».
32 Ваши (уа?!) — Оепйагизза уи1§апс; согласно Ганапати Шастри, это
растение, цветы которого одинаковы с цветами растения Агуипа.
33 Ш ьямалата (<?уйта-1а1й) — Ес'йЬез ГгиЬозсепз.
34 «Змеиное ползучее растение» — па§;а-Ша.
35 Р азр яд волокнистых растений — уа1ка-уагда.
36 Малати (ша1аП) — род жасмина ( Л а з т ш и т ргапёШ оги т).
37 Мурва (тй гу а) — 8апзеу1ега ВохЬиг§;Ыапа;
итальянского проса.
38 Арка (агка) — СаЬЬгорхз дх^апЬеа.
39 К онопля — дапа.
40 Гаветхука (о;ауе111ика) — ЗЫа ге1иза.
41 Лен — а1аз1.
42 Материал для веревок — га^и-Ъ Ьапйат.

у

Дж олли:

ййгуй

— род

43 Мунджа ( т и п ) а ) — З а ес Ь а ги т ти п ^ а НохЬ.
44 Б алвадж а (Ьа1уа]а) — Ш еи зте тсИ са СаегЬп.
45 Материал для писчей бумаги — ра1 гат.
46 Тали (Га1т) — Согурйа 1аНега.
47 Веерообразная пальма — 1а1а.
48 Материал для краски — р и ? р а т .
49 (Цветы) кимшука ( к т д и к а ) — Ви1еа Ггопбоза.
50 Сафлор (кизитЬ Ь а) — Саг1Ьатиз ИпкЬопиз.
51 Шафран — к и п к и т а .
52 Р азряд медикаментов (аи$ас1Ьа-уаг§;а) — у Мейера: «РИапхепаЬгип^згпйМеЪ.
53 Аконит — уа1за-паЬЬа.
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54 «Козлиный рог» — т а § а - 5 гп§а.
55 Муста (ти зк а) — Сурегиз гокишкиз.
56 Куш тха (ки зШ а)— Соз1из зресюзиз.
57 «Великий я д » . . . гаурардра(?) — таЬаудза, уеШ кака, ^аигагйга.
58 Растение балака, похожее на перец (Ьа1ака)— так согласно Ганапати
Шастри.
59 «Обезьянье растение»(?) — тагкака.
во «Гималайский яд» — Канпа\а1а.
61 (Яд) из страны Дарада (йагайака)— страна Д арада (Багайа) была рас
положена в Гиндукуше севернее Кашмира, в верхнем течении Инда; отожде
ствляется с нынешним Дардистаном.
в2 А нкола-сарака (апко1а-загака) — А1ап^1иш ЬехарекаШ т.
68 «Верблюжье растение» — и^кгака.
94 Приготовленные в сосудах (кшпЪйа-дакай)— у Шамашастри: «1дке\\лзе
зпакез апй адогтз керк т рокв аге кйе §гоир о! рохзопз».
95 Кожи. . . сухож илия (сагта-азкЫ -рПка-знауи-азкЫ ) — вторичное упо
требление слова аз1Ы представляется неясным.
99 Домашние ящерицы — ^ойЬа.
07 Белые ящерицы — зегака.
98 Шимшумары ((Д тд и тага) — Ое1р1ипиз §ап§еЫсиз.
99 Олени сримара (згтага) — у Анте: «а кхпсГ о! йеег» (см.: V. 8й. А р к е .
ТЬе ргасИса1 Бапзкпк-Еп^Нзй Шекюпагу. В о т Ь а у , 1924); согласно Ганапати
Шастри: ^агаййа.
70 Дикие быки и гаялы — цотг^а, цауауа.
71 Дикие и домашние травоядные — шгда и ра^и.
72 Х ищники ( ууШа) — у Шамашастри: «зпакез».
78 Металлы обыкновенные — 1оЬаш.
74 Вайкринтака(?) (уа^кпйака) — согласно Ш амашастри: «ртуть»(?)_
75 Ведающий добычей сырых материалов — кируа-ираД ущ .

К разделу 36 (глава 18). (Стр. 106—109)
1 Н адзиратель за оружейными складами (аушШ а^ага-а^Ъукза) или
«надзиратель за арсеналом».
2 Машины — уапкга.
3 Оборонительные сооружения — а\агапа.
4 Приспособления, необходимые для боя — зап^ганика.
5 Место, в котором. . . должны храниться — ш кзера.
9 «Повсюду удачное» — загуакоЬйайга.
7 Машина Джамадагни (.Гатайа^пуа)— машина для метания больших
стрел. Оружие названо так по имени легендарного брахмана-мудреца Джа-
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мадагни, который был искушен в военной науке и был отцом знаменитого
воина и подвижника Парашурамы Д жамадагнья. Разновидность баллисты.
8 «Многоцветное» (ЬаЬитикЬ а) — приспособление для метания стрел, бал
листа.
8 «Убийца доверчивых» (уД уана-дкаП п)— балка, сбрасываемая со стены.
10 Зажигательное приспособление и з . . . досок — зап^ЬаМ.
11 Зажигательное приспособление на колесах — уапака.
12 Дождевальные машины (для тушения о г н я )— раг]'апуака.
13 Рукообразное приспособление — ЬаЬи.
Н «Поднятая рука» (игсШса-ЬаЬи) — большой столб, который, отделяясь
от машины, убивает подходящих близко врагов.
13 «Полурука» — агйЬа-ЪаЬи.
18 Неподвижные военные машины — з1Ы1а-уап1гащ.
17 «Панчалийская доска» (. . . сбрасываемая в. . . ров) (рапсаНка) — т. е.
«происходящий из страны П анчала (нынешний Рохилькханд)». Панчала перво
начально была страной, расположенной на север от Дели, от подножия
Гималаев до реки Чамбал. Впоследствии же она была разделена на Север
ную и Южную П анчалу, которые разделялись Гангою. Столицей первой был
город Ахиччхатра, а второй — Кампилья.
18 «Палица богов» (. . .для сбрасывания со стены) — йеуа-йапйа.
1® «Свинообразные мехи» (кикапка) — кожаный мешок, наполненный хлоп
ком или шерстью, применяемый для защиты от камней противника.
20 Веерообразный диск — 1а1аугп1а.
21 М олотообразная деревянная п ал и ц а— йищЬапа.
22 Б у лава с шипами — зргк1а1а.
28 «Разбивающая» (азрЬоМ та) — вид машины, катапульты, для метания
комьев глины и камней, разбивающих строй; состоит из четырех столбов,
обтянутых кожей (Ганапати Шастри).
2! Машина для пробивания брешей (ийдЬ аП та) — можно предположить,
что это машина, выбрасывающая снаряд, разрывающий или нарушающий
строй, ряды войск.
25 «Разрывающая» машина (икраМ та) — приспособление из кольев для
взрытия земли.
28 «Носитель 100 смертей»
(дака^Ъпт)— букв.
«убивающая
сотню».
У 1. С. К а у ’а: « П ге-А гтз т апшепк 1псНа» (1шЛап Шз1опса1 ()иагкег1у,
V III, 2, стр. 271); по-видимому, это столб с большим количеством металли
ческих шипов, который ставился на крепостных валах; так же и у Шама
шастри.
27 Передвижные орудия (и. . . снаряды) — са1а-уапкгаш.
28 П ика — дакП.
28 Метательное к о п ье— ргаза.
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30 Копье с деревянным древком — кип1а.
31 К опья с тремя остриями (Ьа1ака) — трезубец.
32 Копье с широким острием (ЫппсНра1а)— очевидно, аллебарда.
33 Д р о ти к — дй!а.
34 Копье с острием как у стрелы — 1отага.
35 Копье. . . кабанье ухо — уагаЬа-кагпа.
36 Металлическое копье. . ■на обоих концах — капауа.
37 Стрела д л я метания вручную — каграпа.
38 «Пугач» — 1газ1ка.
39 О руж ия с ножеобразными остриями (Ьа1а-тик1аш ) — у Ш амашастри
названия этих видов оруж ия оставлены без перевода, но объяснены в при
мечаниях.
40 Л уки. . . кармука, коданда, друна и ш арнга (кагтика-коД апйа-йгипа$агп$таш сШапйпщ)— так у Мейера.
41 Мурва ( т й г у а ) — Запзеу^ега КохЬигд'Ыапа.
42 Арка (агка) — Са1а1гор1з ^ а п 1 е а .
43 П енька — сапа.
44 Гаведху (дауесШи)— Со1х ЬагЬаЬа.
43 Ш ара (дата) — З ассЬ аги т зага. Слово $ага — обыкновенное название1
стрелы. Оно же означает «тростник», «камыш». Ср. со словом рагауаца —
«заросли тростника» (К а И (1а з а . Ме^ЪасШ а, I, 45).
46 Щепки от ценного дерева — $а1ака.
47 Н аполовину из металла (й ап й азап а)— согласно Ганапати Шастри"
агйЬа-пагаса — «наполовину из железа» (см. следующее примечание).
48 Полностью из металла (пагаса) — согласно Ганапати Шастри: загуа1оЬа-шауаЬ — «сделанный целиком из железа».
49 Резаные и рваные раны. . . удары (без крови) — сЬейапа-Ыгейапа-ПШапаш .
30 С закругленными остриями — ш зЬ п т с а .
81 Мечи . . . узкие и длинные, как палки — аз^уазП .
32 С екиры — рага$и.
33 Двойные трезубцы — ра(1аза.
34 Больш ие топоры для срубания стволов деревьев — капйа-ссЬейапа..
33 Инструменты, подобные бритвам — к§ига-ка1рай.
33 Металлические сети (покрывающие с головой) — 1оКа-)а1а.
37 Сплошной металлический панцирь без рукавов — кауаса.
38 Боевые одежды из хлопчатобумажной ткани — зй1га-капка(а.
59 Ш имшумарака ( щ т ^ и т а г а к а ) — Ве]рЫ пиз ^апдеПсиз.
80 Шлемы — (ДгазЬгапа.
81 Приспособления для защиты . . . рук (наплечники) — кйграза.
82 Штаны . . . до колен — кайсика.
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63 Поножи . . . (. . . до щиколоток) — уага-уапа.
64 Неметаллические безрукавки — р а Ш .
66 Ж елезные п ерч атки — п а^ о й ап каЬ .

66 Щиты, имеющие вид слоновых ушей — ЬазИ-кагпа.
67 Щиты . . . деревянные (1а1а-т11а . . . а у а г а п а т ) — согласно Ганапати
Ш астри: к а § 1 а -п и т Н а т кЬ екакат.
68 Л егкие щиты иа бамбука и кожи — кШ ка.
69 Валахака (уа1аЬака) — название разновидности щитов с металлической
оковкой по краям.
70 Подсобные приспособления — иракагарап!.
71 Средства для м аскировки— а ш б гар Н к а .
72 Тайные средства для уничтожения врага — аирашзаеНка.
73 Н ачальник оружейного ведомства (ауисШедуага) — согласно Ганапати
Ш астри: ауийЬадагасШ уакза — «надзиратель за оружейными складами».
К разделу 37 (гл ава 19). (Стр. 109—111)
1 Установление мер и весов — Ь и Ь а-тапа-раШ ауат.
2 Смотритель мер — раикауа-абЬуакза.
3 Золотой боб — зи у а гп а -т аза к а .
4 Гунджа ("ип ^а)— у Мейера: «Веегеп без АЬгиз ргесакопиз».
5 Золотой— зиуагпаЬ.
* «Серебряный боб» — гй р у а -та ? а к а .
7 Шимби ( щ т Ъ Ц — вид растения и з семейства стручковых.
8 Магадха (МарнсПт) — древнее название южного Б ихара (вклю чая-Патну,
Гаю и т. д.).
9 Мекхала (МекЬа1а) — очевидно, гора Мекала (современное название:
А маракантака — А тагакап 1 ак а), откуда берет свое начало река Нербуда.
11 От воды и натирания (чем-либо) — и бак а-ргабеЬ аЬ Ь у ат.
11 Начиная с 6 пальцев . . . на 8 пальцев длиннее — ?аб-ап^и1а(1 йгсЩуат
азка-апцШ оИагаЬ.
12 С обоих концов . . . приспособления для . . . весов — у ап ь гат цЬЬауаЬаЬ.
13 Цепочки — <Дкуа.
14 Нормальные весы —-затаУгЫ а.
15 35 пала железа (рапса-1птда(>ра1а) — у Шамашастри: «ННу кЪгес
ра1аз» (?).
16 Длина . . . 72 ангулам (пальцам) — б\чзар1а11-ап§и1а-ауата.
17 Начиная с 1 карш а до 1 пала (кагзо П агат р а1 а т) — согласно Ганапати
Ш астри: каг§о’гс1Ьара1ат рабопара1аш р а1 ат Ш кагауек, т. е. «в п о р я д к е последо
вательности 1 карш а, 1/2 пала, 3/4 пала и 1 пала»; у Шамашастри: «ко 11ш
1еН о( кЬа! т а г к (?) зутЬ о1з зисЬ аз опе ра1а» и т. д.
18 На местах . . . делениям по 5 — акзе?и.
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Н ачиная от м еста. . . сотому делению — <;а1ара<1ас1 ш л Н ти п .
тула (у т д а и -Ь а и Н к а ) — согласно Ганапати Шастри, туда (1и1а) рав
няется 1 0 0 пала (ра 1а).
21 Здесь пала (ра!а) отличается от золотого пала, упомянутого
выше.
22 При обыкновенной торговле — у у ау а Ь ап к ь
23 П рибавка (р га у а т а ) — согласно Ганапати
Шастри: райса-раНкаЬ ргау а т а ф ра1а-<;а1е р ап са-ра1ат а й Ы к а -й е у ат ЬЬауаЦ.
24 Весы для дерева — каз1Ьа-1и1а.
23 Поступающее в казн у — а у а т а п а т .
26 Д ля обыкновенных торговых операций — у у а у а Ь а п к а т .
27 Дрона . . . при уплате натурой слугам — Ы щ ^аш уат.
23 Дрона . . . за обслуживание терема — апЬ айрига-Ы пуаш уат.
29 Цилиндрической формы ( з а т а т ) — согласно Ганапати Шастри: Ьи1уат й 1а д г а т .
30 1/4 всей вместимости — саЬигЪЬа^а-дгкЬат.
31 Зи указанной суммы (Ь п-Ь Ь а^аЬ )— у Шамашастри « 6 2/3 рапаз 15 1Ье
19

20

рг13е оГ а Ьи1а (Ьа1апсе)».
32
Проверка весов (ргаЫуейЬапПса) — у Шамашастри: са1 и гта?1кат
р г а И у е й Ь а т к а т — «ЬЬе зпрегткепйепЬ эЬа11 сЬаг^е Гоиг т а зЬ а з 1ог в1а т р 1П5
« е ^ Ы в ог теазигез».
33 При топлении масла . . . потеря х/з 2 части — йуаПчпщай-ЪЬа&аз ЬарЬаууаД загр 1§аЬ.
К разделу 38 (гл ава 20). (Стр. 112—114)
Меры пространства и времени — йе<;а-ка1а-тапат.
Смотритель мер (гпапа-аййуакза) — согласно Ганапати Шастри: раиЬауаасШуакза.
3 Атомы — рагаш апи.
1

2

* К ап ля бры зг от колеса (га(,Ьа-сакга-У 1рги§) — согласно Ганапати Ш астри,
одна частица пыли, поднимаемой колесом.
5 «Гнида» — Ик?а.
3 «Середина тела вши» — у й к а-тай Ь у аЬ .
7 «Середина ячменного зерна» — у ау а -тай Ь у аЬ .
8 «Толщина
пальца» (ап§и1а) — согласно Шамашастри, 3/4 английского
дюйма (или 1. 905 см).
9 «Рукоять лука» (йЬапиг-^гаЬа), и л и 7.62 см.
19 «Переем лука» (сШ апиг-ти§и), и л и 15.24 см.
11 « 1 пядь» (уПазЫ), и л и 2 2 . 8 6 см.
12 Длина
указателя на солнечных часах (сЬ ауа-раи ги зат) — согласно
Ганапати Ш астри: дапки-ргаш апаш ; у Апте: «ТЬе р т оГ а <Иа1; а теази ге
оГ 1у/е 1уе Ппдегз».
13 «Рука» (? а т а ) — у Мейера: «ЗЬоск», равен около 26.67 см.
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14 «Копье» (9а1а — у Мейера: «8ЬаЪ».
15 «Париная» (р а г ш а у а )— у Мейера: «Ст1аи1».
16 «Ступня» (райа), или фут.
17 «Локоть» (ага1Ы), или около 45.72 см.
18 Увеличенный. . . «рукоятку лука» — 8а-йЬапиг-^гаЬа.
18 Весы (раиЬауа)— у Ш амашастри: раи 1 ауа-У 1У1Ь а— «ш т е а з и п п ^ Ьа1апсез апй сиЫе те ази ге з, апй разжиге 1апйэ»; очевидно, мера, равная 53.34 см.
20 Увеличенный на 1 «переем лука» — за-йЬапиг-гш§Ц.
21 «Канса» (капза), т. е. мера длины в 61.96 см.
22 «Кишку» для пилки, применяемый плотником (ЬакзнаЬ кгакаш ка-кщ -

ки&») — у Ш амашастри: «1 МзЬки ас с о г й т д 1о залууегз апй Ы аскзтИ Ьз», непо
нятно, какое слово здесь переводится «Ы аскзтШ »; очевидно, мера около
80.01 см.
23 Ц арские владения — ггда-рап^гайа.
24 Х аста . . . при лесозаготовительных работах (кируа-уапа-Ьаз1а) — или
м ера около 102.87 см.
25 «Длина растянутых рук» (у у а т а ), т. е. мера около 160.2 см.
26 Мера . . . для человеческого роста при землекопных работах — кЬаЬар а и ги ? а т.
27 «Палка» — йапйа.
22 «Лук» — йЬапиз.
29 «Труба» — паН ка.
30 «Л у к Вишвакармана» (^агЬараЬуа) — согласно Ганапати Шастри: дгЬараЦ г у^су акагта. Вишвакарман, согласно индийской мифологии, зодчий
богов. У Мейера: «йег Водеп йез ЬеШ деп НаизГеиегз»; у Шамашастри:
«а шеазиге изей Ьу сагрепЬегз са11ей дгЬараЫ».
31 Меры для даруемых . . . земель (Ь г а Ь т а -й е у а -а Ш Ь у а -т а п а т ) — Мейер
переводит: аЦЬЬуа «^азШ сЬег Войеп». Ш амашастри эту ф разу оставляет без
перевода, но дает примечание: «8исЬ 1апйз аз §дуеп 1о о№с1а1з ш1гиз1ей
ууПЬ 1Ье т а п а § е т е п 1 о! ап а1тзЬоизе апй оШег сЬагШез».
32 «Веревка» или «канат» — гади.
33 «Обхват» — рапй е^а.
34 Нивартана (туагЬ апа) — букв, «замыкающая». Согласно Ганапати
Ш астри: саЬига^га-ш уагЪапат, т. е. «мера пространства для измерения
квадратов (прямоугольников)».
33 «Рука» (ЬаЬи), и л и около 119 м.
36 «П ротяж ение. . . мычание коровы» (§оги1а), или около
3657.6 м.
37 Йоджана (уо)апа), или около 14630 м.
38 Меры пространства — й е § а -т а п а .
39 'Г. е. мера, составляю щ ая 6-ю часть мигания. См. следующее приме
чание.
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1® Мигание — ш т е з а .
41 Время до . . . и после полудня — рйгуарага-ЬЬа^аи.
42 Полмесяца — рак§а.
43 Полугодие — а у а п а т .
44 Период — учда.
45 Т ута (1ч1а) — у Шамашастри: 1гч1П
48 Ш амашастри считает, что это «мера времени, в течение которого одна
адхака воды выходит из сосуда, отверстие которого равно диаметру проволоки
длиною в 4 п альца, сделанной из 4 маш а золота. Подобное упоминается
у Ганапати Шастри и Мейера.
47 Месяцы Чайтра и Ашваюджа. Ч айтра (С аН га)— название лунного ме
сяца, в котором полная луна находится в созвездии Читра (СПга); соответ"
ствует марту-апрелю. Ашваюджа (А д уауч ]а)— название месяца Ашвина (Аду1па), в котором луна находится вблизи созвездия Ашвини (АдупП); соответсвует месяцу в периоде дождей (между серединой июля у серединой сен
тября).
48 Человеческому росту в 8-кратном р азм е р е— а?1а-рачгч$уат.
43 Равн ая 4 пальцам — на 3/8 час.ти (саЬиг-ай^Ш ауат а$1аЪЬа^аЬ) —
согласно Ганапати Шастри: а§1а<111а у1ЬЬак1азуа сНуазауа кгауо ’§1аш атдаЬ
даЬа У1,]'йеуаЬ; так ж е у Мейера и Ш амашастри.
50 Остальное время после перелома (рагаугЦ е (Пуазе), т. е. после полудня.
51 Ашадха (АэасШа) — лунный месяц, в котором полная лун а находится
вблизи созвездия Ашадха (А$айЬа); согласно индийскому календарю, со
ответствует июню-июлю.
52 Ш равана (С гауапа)— лунный месяц, в котором лун а находится в со
звездии 5 га \а п а ; соответствует июлю-августу.
53 М агха (МадЬа) — лунный месяц, в котором луна находится в созвездии
Ма§Ьа, соответствует январю-февралю.
54 Половина месяца — рак?а.
55 Рабочий месяц (р г а к а г т а -т а за Ь ) — согласно Ганапати Шастри: к а г т а кагаЬ Ь гЦ -^аЬ атуо т а з а й .
58 Солнечный месяц — заига.
57 Лунный месяц — са п й га-тазай .
58 Звездный месяц — п ак ^ аИ а-та зак .
5э «Нечистый» месяц (ша1а-шазаЬ) — согласно Мейеру, это не может
обозначать лишний месяц високосного года. Согласно комментарию Ша
маш астри, можно понимать и к а к месяц, принимаемый в расчет при найме
борцов (та11а).
80 П ри работах с лошадьми — адуа-уайауаЬ.
81 При работах со слонами — ЬазП -уаЬауаЬ.
82 Время года (гЬч), т. е. сезон.
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63 Проштхапада (Ргов1Ьарас1а) — месяц Бхадрапада (ВЬайгарайа), соответ
ствует августу-сентябрю.
64 Период дождей ( уаг ?аЬ) — этот период длится с середины июля до
середины сентября.
в» Картина (К агЦ ка) — месяц, когда полная луна находится вблизи
созвездия
Криттика (КрЫлка) (Плеяды); соответствует октябрю-ноябрю,
66 Маргаширша (М агда^гза) — месяц, когда полная луна входит в со
звездие М ригаширас (Мрда$1га 8 ): соответствуют ноябрю-декабрю.
67 П ауш а (Раиза, а такж е Ризуа) — лунный месяц, во время которого
луна находится в созвездии П уш ья (Рцзуа); соответствует декабрю-январю.
68 П хальгуна (РЬа1дипа) — месяц, во время которого полная луна нахо
дится в созвездии П хальгуни (РЬа1§иш); соответствует февралю-марту.
66 Время таяния снегов (или заморозков) — 5 1 5 1 га.
76 Вайш акха (Уа 1 5 акЬа) — название второго лунного месяца, который
соответствует апрелю-маю.
71 Д жьйеш тхамулия ( 1 уе§ 111а т й 11уа, и л и просто 1уез(Ьа и л и 1уа1?1Ьа) —
лунный месяц, во время которого полная луна находится в созвездии Джйештха ( 1 уе$ 1 Ьа); соответствует маю-июню.
73 Северный (т. е. летний) солнцеворот — иН агауапа.
73. Южный (т. е. зимний) солнцеворот — йак$ 1пауапа.
74 Период — уида.
75 Согласно индийскому календарю , обычно различаю тся шесть времен
года, каж дое из которых равно двум месяцам (см. прим. 22 к разд. 24,
стр. 590, и прим. 16 к разд. 135 и 136, стр. 693).
76 Следует иметь в виду, что лунный месяц короче солнечного примерно
на один день.
77 Лишний месяц — аОЫшазака.

К разделу 39 (главы 21—22), (Стр. 114—118)
1 Н адзиратель за пошлинами ( 5 и 1ка-асШуак?а) или «смотритель пошлин»,
«надзиратель за таможенными сборами».
2 Здание таможни — 5 и 1к а- 5 а 1а.
3 Соответствующий знак (йЬуа]а), т. е. флаг.
4 Сборщики пошлин — 5и1ка-ас1аутаЬ.
5 Т ак согласно Мейеру: дЬаикй-зЬЬапе зЬ Ь апат; у Шамашастри: дЬаиказ1Ь апа — «а гоош тсЬеге регзопз аге 1оскеЗ ир Гог и п Ц те1у \\а 1 к т д т
з1гее1з ог гоайз».
6 Сумма,
установленная за провоз товара (уаЬ ап а)— у Шамашастри:
«а Нпе о! !/ 4 рапаз Гог еасй 1оас1».
7 Сложенных у подножия таможенного знака (й Ь у а)а-тй 1 а-иразЬЫ 1 азуа) —
здесь, очевидно, идет речь о конфискованных товарах и их продаже с аукциона.
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8 Т. е. скрывает действительное количество товара или уменьшает его
действительную цену.
9 Оболочка . . . менее ценному товару — ЪЬапйазуа ЬШ а-ргаИуагпакепа.
10 Из боязни покупателя-соперника — ргаИкгекг-ЬЬауаЬ.
11 Д ля которых предоставляются льготы •— ап и д гаЫ к ап а т.
12 Предметы для свадебного празднества — учйуаЫка.
13 Особые дары (а и р а у а п и к а )— у Мейера: «АиШепгдезсЬепке 1иг <1еп
КбП1^».
и Обряд . . . при обрезании волос (дойапа) — у Обермиллера: «брадобритие»; у Мейера: «В аг1гегетоте»; у Апте: «1) ТЬе дИТ о! а со\у, 2) ТЬе
се гето п у о! 1опзиге ог сиШ пд ЬЬе Ьа1г»; у Шамашастри: «дШ оГ сотуз ( т а й е
ЪеГоге т а т а д е ) » . Мы придерживаемся перевода Ольденбурга (см. отд. I, гл. 5).
15 И, кроме того, штраф, равный данной сумме (1ас са 1а\ас са йапс1аЬ)—
такж е можно перевести: «лишается самого товара и платит штраф, равный
стоимости такового» (Мейер и Ш амашастри).
19 Высший вид штрафа сахаса (заЬаза-йапйаЬ), т. е . до 1000 пана. У Ша
машастри: « Ь е \ у Ь о , 1а1зе1у зууеагтд Ьу со\у-йипд» (?).
17 Ш т р а ф . . . как объявлено (уаЬЬауадЬизИо й ап й а Ь )— у Ш амашастри:
«Не зЬаП по! оп1у Ье риш зЬей аз 1ахй й о \ уп е1зе\уЬеге, Ьи1 а1зо . . .».
18 Плата за охрану товара в дороге — уаг1аш.
19 Т. е. мулов и лошадей.
20 Ценные — зага.
21 Молоценные —рЬа1ди.
22 Т ак же возможны случаи, когда шпион . . . о размерах каравана (уа1йеЬака-ууахЦапо уа загЬ Ь ар гата п ат га,)паЬ ргезауе!) — у Ш амашастри: «ог
Ье (? — 1Ье оШсег Ш сЬагде о! Ьоипйапез — ап!ара1а) т а у зепй 1о 1Ье к т д а зру
ш ЬЬе дш зе о! а 1гайсг» (?) и т. д.
23 Должен быть уничтожен (иссЫпйуаЬ) или запрещен к ввозу, исключен
из предметов ввоза.
24 Порядок взимания пошлин (<;п1ка-\уауаЬага)— у Ольденбурга: «обла
гаемый пошлинами товарообмен».
25 За внешние — ЬаЬуа.
26 За внутренние — аЬЬуапЬага.
27 За иноземные (аЫЬЬуа) — согласно Ганапати Шастри: уЫеда-адаЬарап уа-затЬ анй Ы аЫ ЬЬуат.
28 На вывозимые — п щ к гату а.
29 На . . . ввозимые — ргауе$уа.
30 Плоды ползучих растений (уаШ куа) — согласно Мейеру, это: огурцы,
дыни, тыквы; у Шамашастри: раШ куа.
31 Алмазы — уаД а.
32 Драгоценные камни — т а щ .
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83 При помощи специалистов — 1апа1а-ригиза1Ь.
34 Т кани дукула (сШш1а) — согласно Бхаттасвамину: з й к $ т а — «вид тон
кой ткани».
35 Шелк — к п т Н а п а .
зз Облачения (ауагапа) — у Ш амашастри «бгезз»; у Ганапати Шастри:
к т у а - а \ а г а п а т — «дрожжей и маслянистых веществ».
37 П ряж а для полотняных тканей и дукула — кзаита-с1икй1а-шкага.
38 И зделия из козьей и овечьей шерсти — Э]аПака.
зз Сборы в пользу привратника (б у а га -а б е у ат) — согласно Ганапати
Шастри: буага-аЙ Ьуакза-дгаЬуат.
40 (Сбор) в . . . пользу (апидгаЫ ка) и л и вообще и н о й в и д сбора; у Ша
машастри: «1Шз 1ах ш ау Ье гетШ -еб».
41 Товары в виде минералов (бЬ аЬ и-рацуа)— очевидно, здесь предусма
триваю тся случаи приобретения (покупки) товаров в местах их добычи
вопреки только что указанному запрещению.
42 Нарушение правил о посевах (эП П уауаЬ) — согласно Ганапати Шастри
и Ш амашастри, это ш траф, взимаемый во всех случаях неправильного при
обретения зерновых: один пана с покупателя и П /2 пана с продавца.

К разделу 40 (глава 23). (Стр. 119—120)
1 Н адзиратель за прядильным делом — зтНга-абЬуакза.
2 Отрабатывающими ш траф — бацба-ргаикапц1ЪЫ.1».
3 Содержательницы гетер (г й р а ^ у й -т а ^ к а ) — согласно Ш амашастри, про
сто матери гетер.
4 У Шамашастри: «ргозШшЬез (беуабЗзТ) ■даЬо Ьауе сеазе<1 1о аЫепб
Ьетр1ез оп з е т с е » .
5 В дни фаз луны (1Шп$и), т. е. в день новолуния и полнолуния, — так
согласно Бхаттасвамину (1Шп?и акаг(апа-(Нуазе?и раи зп атазу аб Ы зи ); со
гласно Ганапати Шастри: Ш Ы $и к агта-Ш уазези (?).
6 Путем подарков и оказания почестей (ргаИ р аб ап а-тап аП ?)— у Шамалнастри: ргаПуара-с1апа-тапаЦ1 — «Ьу р а у т е п ! оГ зрес1а1 гехуагбз».
7 Ш ерстяные — гап к аса.
8 Женщины, не выходящие из дому — аш зказш у аЬ .
9 Помещение прядильни — зй1га-§а1а.
10 Если . . . смотришь . . . в лицо — з ! п у а тикЬ а-зап б агдап е.
11 У Ш амашастри: «1а1кз аЬои! апу окЬег \уогк».
12 Надлежит отрезать верхний сустав . . . пальцев — апщщкЬа - з а п б а т д а т
•барауеС

Ко второму отделу
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К разделу 41 (глава 24). (Стр. 121—124)
1 Н адзиратель за земледелием — зИасШуакза.
2 Н аука о сельском хозяйстве — кгщ-1ап1га.
3 На подходящей земле (зУаЪЬйтаи) — у Шамашастри: «оп сго\\п-1ап<1з».
4 Наемные работники — кагш акага.
5 Отрабатывающих штраф (йапйа-ргаЦ каН гЪ Ы Ь)— у Шамашастри: «рпзопегз».
6 Землекопы — т е й а к а .
7 См. отд. II, гл. 19.
8 Местности . . . для земледелия (й ед а-у ар ап ат) — так согласно Ганапати
Ш астри.
9 Ашмака (А д та к а ) — согласно Бхаттасвамину, М ахараштра (МаЬага?1га), т. е. страна маратхов на западе Индии. Согласно Ганапати Ш астри,
страна А ратта (АгаМа), которая отождествляется с Панджабом.
10 Аванти (АVап(Л) — название древней страны, известной с V II в. н. э.
под названием Малава (Ма1ауа), которая отождествляется с современной
Мальвой. Столицей Аванти был город Удджайини.
11 Местности, гд е . . . искусственное орошение — к и 1уа-ау ар ап ат.
12 Оплодотворение (?) (дагЪЬа-асШапа) — согласно толкованию коммента.
торов, под этим термином здесь следует понимать оплодотворение посевов
при помощи осадков или ветров.
13 Брихаспати (ВрЬазраН) — имя легендарного мудреца. Согласно индий
ской мифологии, Брихаспати олицетворяет планету Юпитер.
14 Ш укра (Сикга) — имя легендарного мудреца, олицетворяющего планету
Венеру.
и .А такж е по . . . состоянию солнца — 5йгуазуа-ргак1г1-уа1кг(,а$ са.
16 Тучи, изливающ иеся тяжелыми каплям и — каца-дхкагак47 К одрава (койгауа) — Р азр а1 и т зсгоЫ си1а1ит,
18 Д олгий перец — р п у ап ^ и .
19 Д арака (?) — йагака.
20 В арака (уагака) — РЪгазео1из 1гИоЬиз.
21 Мудга (ти й д а ) — РЬазсео1из т и п ^ о .
22 Маша ( т а § а ) — РЬазео1из гасБа1из.
23 Ш афран — к и зи тЬ Ь а.
24 К у л аттха (ки1а!1Ьа) — ЮоНсЪиз ипШ огиз.
25 Работающие за половину урож ая (агйЬа-зШ каЬ), т. е. работающие
исполу (испольщики).
23 Такие, которые ж и в у т. . . своей работой — зуауТгуа-ирарслпаЬ.
27 Неопределенную ч а с т ь . . . (государя) — уа1Ье$1Ьат ап ауазН а-Ь Ь а^ат.
28 З а исключением . . . испытывают затруднение (ануаЬга кгссЬгеЬЬуаЬ) —
у Шамашастри: « т Ь Ь 1Ье ехсерНоп о{ ЬЬеш омщ рпуа1е 1апйз \у1псЬ аге
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(ИШсиИ 1о си]Цуа1е?» — «Какие могут быть личные владения у таких лиц?».
и Черпается ручным способом — Ь азГ а-р га у агЦ тат .
30 Добывается при помощи . . . приводимых в движение плечами (зкапсШа р г а у а г И т а т ) — у Мейера: «\Уепп ез йигсЬ П аскепкгаП ( у о п ЗИгеп Ьегуог(гезсЬорГг уухгс!».
31 Выкачивается посредством машин, пускающих струю — зго1о-уап1гаргауагЫ тат.
32 Рис ( . . . заливания полей) — каШага.
33 Злаки , созревающие в зимнее время (Ь а1тапа), или озимые.
34 Злаки , созревающие в летнее время (дга1§т1ка), или яровые.
зз Места, расположенные у воды (рЬепа^ЬаГа) — согласно Ганапати
Шастри: ]а1а-рагуап1а-с1е(;аЬ; у Мейера: «Ьаш1, \уо (Газ \Уаззег зсЬаитепсГ
ЬтаиззсЫ адЬ»; у Ш амашастри: «ГашГ ЬЬа1 аге ЪеаГеп Ьу Гоат».
зо Плодов ползучих растений (. . . и пр.) — уаШ -рЬаГапат.
37 Места, подверженные наводнениям — рапуаЬ апГак.
38 Оросительные канавки (Ьагащ) — согласно Ганапати Шастри: ки1уа;
иначе: влажное место, по которому раньше протекала вода.
зз Л уга (ра1уаЬ) — согласно Ганапати Ш астри: к?е1га-тайЬуа-кг1аЬзеЬау а ф — «оросительные сооружения, расположенные среди полей»(?); у Шама
шастри: «тагдш а1 Гиггоиз ЬеНмееп апу 1\ уо го\?з ог сгорз».
4° Растения, которые обрезают (1ауапат) — это слово Шамашастри не
переводит.
41 Уш ира (и$ 1га) — Апйгородоп ти п саЬ и з.
42 Хрибера (Ьг1Ьега) — согласно Ганапати Шастри: Ъа1а (?).
43 П индалука (р тй а1 и к а) — согласно Ганапати Шастри: готакапсГа (?).
44 У Шамашастри: «зисЬ те<Цсша1 ЬегЬз аз дготу т т а гз Ь у дгошГз аге 1о
Ье д г о \ т поЬ оп1у т ^гоипсГз зиПаЫ е Гог ГЬ ет, Ьи1 а1зо т роЬз (зЬЬа1уат)».
45 Семена. . . сахарный тростник и пр. — к ап б а-Ъ п ап ат .
46 Сок растения снухи (зпиЫ -кщ гспа) — растение снухи (зпиЫ) — род
молочая (ЕирЬогЫ а ап П д и о ги т), сок которого применяется в качестве
рвотного средства.
47 Праджапати (Рга)араЦ ) — букв, «владыка созданий», прозвище богасоздателя, которое в ведическую эпоху давалось Индре, Савитару, Соме и др.
В данном случае под П раджапати подразумевается П ардж анья (Раг)апуа) —
бог дождя и грома, т. е. Индра.
48 Кащ ьяпа (К адуара) — букв. «Сын Каш ьяпы (К азуара)», древнего
ведического мудреца-поэта. Последний, согласно индийской мифологии,
почитается сыном Маричи, внуком Брахмы и отцом Вивасвана (Солн
ца) — отца Ману, родоначальника человеческого рода. Таким образом, под
именем К аш ьяна здесь, очевидно, имеется в виду Солнце или божество
Солнца.

Ко второму отделу
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49 Сита (З И а — букв, «борозда») — согласно индийской мифологии, дочь
богини Земли, почитается покровительницей земледелия, или плодов землиВ эпической поэзии Сита почитается супругою Рамы и дочерью Д жанаки,
царя Видехийского: она родилась из борозды, которую во время пахогы
провел ее отец.
50 Мастеровым (как-то: плотникам и пр.) (кагиЬЬуаЬ) — согласно Ганапати
Шастри: Гак$асНЪЬуаЬ.
31 Д ля нового посева (адгауапагГЬат) — согласно Ганапати Шастри:
пауа-зазуагГ Ьат; у Мейера: « г и т Х ч/ес ке без ЕгзШп^зорГегз»; у Шамашастри:
«Гог ГЬе ригрозе оГ регГ огтш ^ а^гауаца, а засгШсга! регГогтапее аГ ГЬе
с о т т е п с е т е п Г оГ ЬагуезГ зеазоп».
52 Чтобы они располагались по краю круга (тапба1апГе затад гН ап ) —
у Шамашастри: «ТЬе ГЬгезЫпд Погз оГ йШегепГ ПеЫз зЬа11 Ье зйиаГей
с1озе Го еасЬ оГЬег».
53 На гумне (кЬа1е) — у Шамашастри: «могктеп 1 П 1Ье йе1с!8»(?).
К разделу 42 (глава 2 5 ). (Стр. 124— 128)

1 Надзиратель за питейным делом (зига-ас1Ьуак§а) или «надзиратель за
хмельными напитками».
2 Т орговля (ууауаЬага) или «изготовление».
3 Не . . . переносились из одного дома в другой (а з а т р а Г а т ) — согласно
Ганапати Шастри: а ^ а т а п а т са ^гЬа<1 дгЬапГаге; или скопление (крепких
напитков); у Ш амашастри; «пог зЬа11 Нциог зЬорз Ье с1озе Го еасЬ оГЬег».
4 Беспокойные — П кзпа.
5 Кудуба (кцйиЬа) — см. отд. I I , гл. 19, стр. 111.
® У Шамашастри: «ТЬозе \ уЬ о аге \уе11 кпоиш апб оГ раге сЬагасГег
т а у Гаке Нциог оиГ оГ ГЬе зЬор».
7 Т. е. вне питейного дома (согласно Ганапати Шастри).
8 Напиток является испорченным (сШзГа-зига) и л и худого качества.
9 Пойло д л я вьючных животных (у аЬ ап а -р гай р а п ат ) — согласно Гаиапати Шастри: изГга-ЪаНуагйаШ -ргаПрИапа-лпзауат; у Мейера; «КгаЙГгапк
Гйг КейПеге»; у Ш амашастри: «ТЬе й п п к оГ ЬеазГз (?) 1ог сйаи^Ы».
10 О чужеземных посетителях — а^апГйп.
11 Через посредство своих служанок (зуа-йазтЬЫЬ) — у Шамашастри:
«(сизГотегз) чуЬо, т геа1 ог Га1зе §ш зе оГ Агуаз, Не (1о\уп т тГохш аН оп а1оп^
'уНЬ ГЬеН ЬеаиШи1 ппзГгеззез» (?).
42 И местных посетителей (у аз(ап у а п ат са) — согласно Бхаттасвамину:
ГаГгаГуапат; у Ганапати Ш астри: ЗУаЛс^а-^аГапат.
43 П утрака (риГгака) — согласно Ганапати Шастри, род дерева, распро
страненного в Ассаме.
44 В тексте Ги1а, т. е. мера веса (золота или серебра), равная 100 пала.
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15 Капиттха (карШ-Ьа) —Гегощ а е1ерЬап1ит.
1в Мешашринги (тезадгп д!) — 0<1та реппаЬа.
17 Вместе с тремя плодами (1п-рЬа1а-ауик1аЬ) — согласно Шамашастри:
ТегпйпаПа сЬеЪи1а, Тепш паИ а ЪеПепса и РЬу11апЬЬиз етЪ П са.
18 Н азы в а ет ся. . . по месту происхождения (1азуа зуайедо у у ак Ь у ап а т) —
у Ш амашастри: «Из паНуе р1асе (зуайеЗа) 15 Ше с о т т е п Ь а гу оп зисЬ о{
Из у ап о и з Гогтз аз кархзауапа ап(1 ЬагаЬйгака».
и К апиш аяна и харахурака (кар1дауапат Ь агак й гак ат) — согласно Гана
пати Ш астри, название вина кар1дауапа происходит от названия города,
расположенного на реке Кагшша (Кар1да), которая может быть отождествлена
либо с рекою Субарнарекха в Ориссе, либо с рекою Касаи (Казах), проте
кающей через район Миднапур в Бенгале. По другим версиям, Капиша
отождествляется с Кушаном. Н азвание же вина ЬагаЬйгака идет от названия
города Х арахура (НагаЬйга). Возможно, что он находился в местности
Х арахаура (НагаЬаига), которая была расположена между реками Индом и
Джеламом и между горою Гандгарх и Соляными горами.
2б Мората (т о г а !а ) — согласно Шамашастри: А 1ап д ш т ЬехареЬа1ит.
21 Патха (ра1Ьа) — С1урса Ьегтап<Ш оНа.
22 Лодхра (1ос1Ьга) — Сутр1осиз г ас ето за.
23 Теджовати (1е]оуа11) — П р е г сЬаЬа.
24 Л акрица (тай Ь и газа) — у Шамашастри: «1Ье ]'шсе оГ дгарез».
25 Д арухаридра (й аги -Ь ап й га )— С и гси та аготаЫ са.
26 Каташ аркара (ка1а-дагкага) — З ассЬ аги т зага. У Мейера: «ОгазтаЬкепгискег (<1. Ь. Хискег, \уче ег ш С га зтаН е п аиГЬечуаЬгЬ х^1гс1)»; у Ш ама
шастри: «дгапи1а1ей зидаг».
21 Чоча, читрака, виланга (соса-сНгака-уЦапда). Чоча — кора корицы;
читрака — И и т Ь а д о геу1ашса; виланга — вероятно, род репейника или Е т ЬеНа пЪез, или В ы п о т а зиауео1епз и т. п.
28 Мадхука (тай Ь и к а) — с о л о д к о в ы й корень (Вазз1а 1аЫГоПа).
29 Муста (тизЬ а) — Сурегиз го1ипйиз.
30 Основной препарат — Ъ1]а-ЪапйЬа.
31 «Белое вино» — дуеЬа-зига.
32 Вино, смешанное с кунжутным маслом (заЬакага-зига) — так согласно
Ганапати Шастри (зига1\а заЬакагаЧаП а-уикЬа). Согласно Мейеру и [Шама
ш астри, это напиток из плодов манго (т а п д о ).
33 Вино с примесью сахарной патоки — газоМага.
34 «Большое вино»'— та Ь а зи га .
35 Вино с пряностями — за тЪ Ь ап к !.
зв Палаш а (ра1ада) — Викеа {гопйоза.
37 П аттура (раН ига) — АеЬугаШЬез 1г1а<1га.
38 Виланга (уПапда) — ЕшЬеПа пЪез.

Ко второму отделу
39
ю
41
42

623

Шатапушпа (да1ари?ра) — А песЬ и т зо\са.
Апамарга ( а р а т а г ^ а ) — АсЬугап1Ьез азрега.
Семилистник (или саптапарна) (зарЬарагца) — А1з1оп1а зсЬо1апз.
Нимба (Ш тЪ а )— АгасНгасЫа пкНса.

43 Аспхотака (азрЬоЬака)— Са1о1гор13 ^дапЬ еа.
44 Горсть . . . ногти . . . невидимыми — апСагпакЬо ши§11Ь.
4® Кумбхи (к и тЫ п ) — согласно Бхаттасвамину, равняется 64 пала (ра1а).
4® О бразуя . . . пригодного для государя ( к и т Ъ Ы т г а ]а р е у а т ргазайауаН) — у Шамашастри: «1 8 асМеб 1о (еуеп) а к и т Ь Ь а о! Ндиог рауаЫ е Ьу
1Ье к т д , К гепйегз Н уегу р1еазеп1».
42 «Свободное питье» (заи п ка) — согласно Ганапати Шастри: са(,уаго сЦ\аваЬ зига-рапагкЬа апи,)па1аууаЬ; у Шамашастри: «п§Ы 1о тапиГасЬиге Ндиог
Гог Гоиг бауз».
48 С тех, кто пьет, не имея разреш ения (Ьезу а п а п и р Ш а п а т ) — так
у Ганапати Шастри; у Шамашастри: Ье?у ап и ]й а1 ап ат — «получившие р аз
решение»; так и у Мейера.
49 Ш траф . . . за каждый день ((Ш у азгк ат аЬ у ау ат) — у Шамашастри:
«1Ье йаПу Нпез», т. е. «Нсепсе Геез»; у Мейера: «1а§НсЬе ВиВе».
50 Шидху ({ШЬи) — род спиртного напитка, очищенного от мелассы.
51 Об отчислении . . . и деньгами (ууа]'1т . . . тап а-Ы гап у ау о Ь ) — согласно
Ганапати Шастри: зойада-Ъ Ьа^а-гйрат т а н а - у у а Д т уипдаО -Ъ Ьа^агйрат
Ы г а р у а -у у а р т са — «отчисление 4/1в части с меры и 1/20 части с денег»;
у Мейера: «Уег§йЬипдз^еЬиЬг 1йг Н о Ы та В ипй Со1<1»; у Шамашастри: «ТЬе
йШ егепсе о! гоуа1 апй риЬНс те ази ге з (тап а -у у а д )» .
32 Сумма для возмещения (уаШ Ьагапа)— видимо, убытков, причиняемых
царской монополии.
К разделу 43 (глава 26). (Стр. 128—129)
1 Н адзиратель за скотобойнями — зйпа-ас1Ьуак.да.
2 В отношении которы х. . . о неприкосновенности — ргасН зка-аЬЬауапат.
3 Которые ж ивут в заповедниках (а Ь Ь а у а -у а п а -у а зт а т ) — букв, «живу
щие в лесах, где обеспечена безопасность».
4 Ж ивотных, причиняющих вред (ргаУ гН а-Ы ш запат) — у Шамашастри:
«ЬеазЬз о! ргеу».
5 Дополнительный выкуп (у а с Н п к а т )— у Мейера: «Тб1ип§зЬиВе».
* Из пойманных живых зверей . . . в заповедники (ДуаГ-забЪЪадат аЬЬауауапе§и ргатийсеЬ) и л и «и з пойманного (звероловами) всего количества
животных следует 4/б часть выпускать живьем в заповедники».
7 Рыбы, похожие на . . . ослов (запшсНа-ЬазГу-адуа-ригиза-у^а-дагбаЪЪакгЬауо т а Ь з у а к ) — у Ш амашастри: «е1ерЬапЬз, Ьогзез ог ап п п аЬ Ьауш д 1ЬеГогт о! а т а п , Ьи 11 ог ап азз Нугпд т осеапз аз \уе11 аз НзЬ . . .».
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8 Краунча, уткрош ака, датьюха (кгаийса-иЬкгодака-йаЬуиЬа) — краунча —
род цапли; уткрош ака — род хищной птицы, скопа, рыболов (Ка]со ЬаПаёЬоз);
датьюха — род болотной курицы.
9 Бхрингарадж а (ЪЬгпцага)а)— Б ащ из та1аЪ апсиз.
ю Ч акора (сакога) — РепЛ х ги!а.
4 Кокила (таМ а-к о к П а)— индийская кукуш ка, букв, «опьяненная ку
кушка».
12 М аданашарика (тай а п а д а Н к а )— Тигйиз заЫса.
13 Приносящие счастье — т а й ц а 1уа.
н Соответствующая прибавка (ргаЫ раЬат) — у Шамашастри: ргаП ракащ .
15 Штраф в 50 пана (рапса$аЬко йапйаф) — у Мейера: «еШе ЗЬгаГе топ
500 рапа».
1* Мясо, не прошедшее бойни (р а п зй п а т ) и л и «забракованное б о й н я м и » ;
у Шамашастри: «ЬЬе ПезЬ о! а т т а 1 з хсЫсЬ Ьауе Ьееп кШ ей оиЬзШе Ию
з]аицЬЬегЬоизе».

К разделу 44 (глава 27). (Стр. 129—132)
1 Н адзиратель за гетерами — цашка-асШ уакза.
2 Причем таковая м о ж е т ... и не принадлежать к ней — ц аш к ап х ау ат
а ц а щ к а п у а у а т уа.
3 Замещ ающ ая гетера (ргаМ цапхка)— у Мейера: «ЕгзаЬгкигЫзапе»; у Ша
машастри: «а Г1Уа1 ргозЫЬиЬе».
1 «Матушка» (таЬ гка) — старая надсмотрщица за гетерами (согласно
Мейеру); у Шамашастри: «а пигзе».
5 Скоморох (кидПауа) — это относится несомненно к сыну гетеры, согласно
Ганапати Шастри и Мейеру; у Шамашастри: «Н от ЬЬе аце о! 8 уеагз, а ргоз
ЫЬиЬе зЬа!1 ЬоЫ шизШа! реН огтапсе ЪеЬоге ЬЬе кШц».
8 К оторая не является (на свидание) (аУ 1?апЫ) — согласно Мейеру, «не
приходящ ая более к царю»; согласно Ганапати Шастри, это служ анка гетеры,
не исполняющ ая работы (кагшакигуаЫ ); у Шамашастри: ц аш к а и баз! (раз
дельно) — «ЬЬозе ргозЫЬиЬез 1еша1е апб оШ ллотап» (?!).
7 Которою о в л а д е л ... мужчина (ауагшЫ Ьа) — согласно Шамашастри, это
такая гетера, которая отдалась под защиту какого-нибудь состоятельного
лица и не посещает более царского двора.
8 П лата, вносимая мужчиною за услуги — ЪЬоца.
8 Оскорбление словами (уак-раги?уа), т. е. если гетера оскорбляет сло
вами явившегося к ней мужчину.
1° Но. . . штраф в 1000 пана (рап а-заЬ азгат уа йацйаЬ) — эту фразу Ша
машастри оставляет без перевода.
и Гетера, имеющая определенную должность (ргарЬайЫкага), т. е. (со
гласно Ганапати Шастри) носящую зонт и т. п.

Ко второму отделу
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12 Служанка (рабыня) (гйра-йаят)— у Мейера: «ЗеЬвбпЬеЦзсПепегШ»; очевидно, это какой-то низший разряд гетеры. Согласно Ганапати Шастри и Ша
машастри, это рабыня, имеющая отношение к гетерам и занятая специальным
ремеслом, как-то: приготовлением венков,«духов и пр.
13 Взыскивается. . . по усмотрению (. . .налагающего штраф) (уа1Ьакашт
эуаЬ), т. е. царя, надзирателя за гетерами или судьи (согласно Мейеру).
14 Ведущие. . . предосудительный образ жизни — ^ййЬЁфуак.
15 Прочим искусствам публичных женщин (уащПщ-ка^-щапаш) — у Ша
машастри: «апй 1Ье агЬз о! аМгасЬшд апй сарПуактд’ 1Ье нппйз оГ оЬЬегз» (?).
16 Над всеми, кто публично выступает на сцене (загуа-ЫПа-ауаса-гапат)
или (согласно Ганапати Шастри): загхезат гапда-ира]1\чпат — «(сыновей) всех
выступающих на сцене»; у Мейера: Ш арасагап§ са — «аисЬ яи а11егЬапй Тапгегп (аизЬПйеп)».
17 Вместе со своими родными и слугами — ЬапйЬиуаЬапаЬ.

К разделу 45 (глава 28). (Стр. 132—135)
1 Н адзиратель за судоходством (пау-айЬуакза) или «надзиратель за ко
раблями».
2 Больш ие озера — йеча-загаз.
3 Искусственные пруды — хйзагаз.
4 Окружной центр (з1Ьап1уа) или «укрепленный город», «столица» (см.
прим. 4 к разд. 22, стр. 568).
3 П лата за суда — паика-ЬЬа1ака.
6 Очевидно, в том случае, когда эти лица пользую тся казенными судами.
7 Н адзиратель за гаванями — раН апа-айЬ уакза.
8 Капитан — дазака.
9 Рулевой — щ у а т а к а .
10 Причиняющие вред государю — га]а-ЙУ1з1а-кагт.
11 Но не имея разреш ения (ап1зг?1а-1апп) — у Ганапати Шастри: апапи^аЬ азуа.
12 С печатью надзирателя за судоходством— пау-айЪ уакза-тийгаЪ Ы Ь.
13 Больш ой груз товаров (рапуа-ЬЬагв) — согласно Ганапати Шастри, это
груз весом в 1 тула (1и1а) и выше.
14 Так согласно Ганапати Шастри; у Мейера: «еше Тга§1аз1 КаиНпаппзмагеп — 1/4 та за» .
15 (Плата) в отношении грузов н а . . . верблюдах (Ьйанйа-ЬЬага) — так
согласно Ганапати Шастри; у Мейера: «Ои1ег1гар1ая1еп».
16 Плата за перевоз — аМ хаЫ ка.
17 См. прим. 51 и 65 к разд. 38, стр. 615 и 616.
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К разделу 46 (глава 29). (Стр. 135—139)
1 Н адзиратель за скотом (^о’ййуакза, или до-аййуакза) или «надзиратель
за

С К О Т О В О Д С Т В О М ».

2 Принятые за известное вознаграждение — уе(;апа-ира§;гаЬ]ка.
3 Переданные но уговору — кага-ргаИ кага.
4 Выделенные как малопригодные — Ьйа^па-Ш згМака.
5 Полное число стад — уга)а-рагуа§га.
15 Смотрящие з а коровами — §ора1ака.
7 Смотрящие. . . за буйволами — р т й а г а к а .
* Доилыцики — йойака.
!1 Маслоделы — та Ш Ь а к а .
40 Переданные. . . за вознаграждение — \еЬапа-ира§та1йка.
41 Случные (равйЬаиЫ )—-у Ганапати Ш астри: угза-ч ау езт!.
42 Б ар ака (уагака) — мера емкости, равная 84 кудуба (кийийа), т. е. около
9 л (см. конец 19-й главы второй книги).
13 Которых никто. . . не может доить — апапуа-йойт.
14 Выделенное из малопригодных — ЪЬа$па-и1зг8|ака.
15 Годовалые бычки (\7а1за1ага) — согласно Ганапати Шастри, перестав
шие сосать.
46 Подлежащие укрощению — й а т у а .
17 Упряжные быки — уайШ ай.
18 Виды самцов — ри п ^ауай .
10 Убойные буйволы — зй п а-таЫ зай .
20 П риплод— ира)ай.
24 Полный состав стада — уга)а-рагуадга.
22 Речь идет о лице, убивающем скот, принадлежащий государю.
23 В о зн агр аж д ен и е... за то л о в у (р а ш к а т г й р а т ) — у Мейера: р а т Ь а т
т р а т — «зоП йаз 81йск 'Пей (аиз (1ег ЪейгеЯепйеп Ногйе) аи! с1ае т а п зшй
8,ее1п1§'Ь Ьа1, Ь ек о тте п » ; у Шамашастри: «йе зйа11 гесе1уе 1йе ргопВзей гехуагй».
24 Охотниками и держателями собак (Ш Ьййака-суа^атЬЬП })— у Шамаша
стри: «йшНегз айей Ьу Ьйе1Г йоипйз».
25 Погибло. . . по уважительной причине — кагана-тгТ азуа.
2(4 Пахтание — ийа^уП.
27 Так согласно тексту Ганапати Шастри; у Джолли и Шмидта: к т с П
к а т зу е п а ЬЬакЬагЬйат айагеуий, т. е. «они должны собирать в бронзовых
сосудах некоторое количество (пахтанья) себе для нищи».
28 Сбор в размере х/4 пана (раШ кат г й р ат) — согласно Ганапати Шастри:
райа-ранаш .
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29 Пастбище (§о-ргасага) — согласно Ганапати Шастри: дю-ргасага-сПдат
апизгЬуа; у Шамашастри: «ассопПпц* 1о 1Ье сарасН у о! 1Ье саШ е 1о §о Гаг
аш1 хсЫе 1о %гаге».
30 Б хара (ЬЬага) — согласно Ганапати Шастри, половина бхара (агсШаЬЬага) равняется 10 тула (1и1а).
31 Мейер переводит «ГгисЬШе^зсЬ».
32 Возбудительный напиток (ргаМ рапа)— у Шамашастри: « т а у Ье зиЬзи1и1е<1 1ог тО к ».
К разделу 47 (глава 30). (Стр. 139— 143)
1 Н адзиратель за лошадьми (а$уа-асШуак.за) или «надзиратель за коневод
ством».
2 Лош ади, подлежащие продаже — рапу ар ап ка.
3 Являющиеся приплодом. . . заводов — а)а(а.
4 Отданные во временное пользование — уауаЬкаПка.
5 Группы — уаг^а.
6 Ширина. . . более длины отдельной лошади — адуа-ауата-йу^ипа-у^зЬ агат.
7 Место для отдыха лошадей посредине (ирауаН апа), т. е. такое место,
где лошади могли бы свободно кататься на спине.
8 Притвор (рга^пуа) — у Мейера: «нпЬ ешег УогЬаПе».
9 Голова (т и к Ь а ) — букв, «морда»; у Шамашастри: «ЬЬе 1асе».
10 Мудга (тш 1^а) — РЬазсо1из пшпдо.
11 Маша (т а з а ) — РЬазсоШз га<Па1из.
12 Сок (газа) —■согласно Ганапати Шастри, это мясной навар.
13 Слуги, приготовляющие корм для лошадей — уЫ Ьа-расака.
14 Ветеринары — сткНзака.
15 Должны пробовать пищу, даваемую лошадям — рапзуайа-ЬЬа^ай.
16 Должны состоять на содержании — р1пйа-^осапкаЬ.
17 Камбоджа (К атЬ о )а) — название древней страны, которая была распо
ложена па месте нынешнего Афганистана или же северной части его.
18 Из долины Синдху (затсП щ уа), т. е. из долины Инда.
19 Аратта (АгаМа) — древнее название Пенджаба, который омывается пятью
реками (санскр. форма — Агаз(га).
20 Ванаю (У ап ау и )— название древней страны, местонахождение которой
не выяснено. К ак полагает Мейер, она была расположена западнее Индии.
21 Б ахли ка (В ай П к а)— название древней страны, которая отождествляется
с Бактрией (соврем. Балх).
22 Папа (Рара) — вероятно, древнее название П аваиури, примерно 12 км
юго-восточнее Б ихара (города) в штате Бихар.
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23 Тайтала (ТаП,а1а) — очевидно ТаВНа, название страны,
подразумевается Калинга.
24 Должны отличаться всесторонней ловкостью — са1игадга.
23 Галоп — уа1§апа.
23 Иноходь — тса1г-да1а.
27 Прыжки — 1аштЪапа.
28 Рысь — бЬогапа.

под которой

29 Перемена аллюров по знаку человека (пагаз1га) — так согласно Мейеру;
у Шамашастри: «гезропзе Ьо з1§па1з (пагоДга)».
30 Галоп, при котором. . . как камыш (аи рауеп и ка)— у Мейера: «гоЬгдез1геск1».
31 Галоп с возрастающей скоростью — у агй й атап ака.
32 «Двойной галоп» — у а т а к а .
33 Галоп с прыжком. . . а другая вытягивается — а1н] 1шр1и(а.
34 Галоп на передних ногах — рйгуа§а.
33 Галоп с. . . движением зада — (.пка-саН.
36 Галоп, при котором. . . в неизменном полож ении— щ гаЬ-кагпа-у^ш кП ы.
37 Слабый ход — шсаН-^аЬа.
38 Смешанный ход-— ргак!грака.
39 Смешанный ход. . . определенного аллюра — ргакХгпоМага.
49 Ход при неподвижной спине (И1?аппа) — так согласно Ганапати Шастри;
у Мейера: «(Не гиЫ^е».
41 Ход с отклонением вбок — ра^уа-апи угМ а.
42 «Волнистый ход» — йгпН-шагда.
43 Ход, подобный игре шарабхи (§агаЪЬа-кп<Н1а) — ш арабха здесь,

по

всей вероятности, обозначает разновидность оленя или лани.
44 Ход, подобный прыжкам шарабхи — дагаЪЬа-р1иЬа.
43 Движение на три такта — 1п-1а1а.
46 Ход с отклонением. . . вправо и влево — ЪаЬуа-апиугМа.
47 Ход, при котором. . . одна нога дважды (рапса-раш ) — букв, «пятиру
кий ход».
43 Ход, подобный львиному — зтй а у аЬ а.
49 Растянутый ход — зуаШпИа.
39 Ход. . . истомленного животного — кНз1а.
31 Ход с опущенной головой — дПпдНа.
32 Усиленный ход — ЬгпЬНа.
33 Ход, усыпанный цветами — ри$ра-аЪЫк!гпа.
34 Йоджана (уо^апа) — мера длины, равная 4 крошам, или 15 или 17 кмСогласно Артхашастре, йоджана равна 4 горута, или около 8.5 км.
33 Решительный ход — хйкгата.
86 Ход спокойный с передышкой — ЬЬайга-а^уаза.
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87 Движение с грузом — ЬЬага-уаЬуа.
58 Л егкая рысь — ира)а\а.
89 П олная рысь — ]а\'а.
60 Опытные знатоки (асагуаЬ) — букв, «учителя».
61 Возницы — зМаЬ.
62 Поставщики травы — уауазтка.
63 Лица, приготовляющие корм для лошадей — лчсШа-расака.
64 Сторожа конюшен (з1йапа-ра1ака)— у Мейера «ЗЬапйЬезогдег».
65 Лица, ухаживающ ие за. . . гривами и п р. — ке?акага.
86 Н ираджана (шггуапа) — священная церемония, состоящая в том, что
раскачивают светильник вокруг лошадей, призывая на них благословения.
67 Ашваюджа (А дуауи)а)— букв, «принадлежащий к месяцу Ашвина»,
название месяца Ашвина, который наступает в период дождей (очевидно*
июль-август), когда луна находится вблизи созвездия Ашвини (А$у Ш1).
К разделу 48 (главы 31 —32). (Стр. 143 —147)
1 Н адзиратель за слонами (ЬазЬу-а<П1уак§а) или «надзиратель за слоноводством».
2 Дрессировщики — ашказНш .
3 Прислуги — ираз1Ьауика.
4 Изгородь (или притвор) — ргад яуа.
8 Должно . . . иметь пол (азЬагака) или настил (см. отд. I I, гл. 30) —
у Ганапати Шастри и Дж олли: апЬагака.
8 С половинной высотой — агсШа-арадгауа.
7 Совсем дикие (ууа!а) или «буйного нрава».
8 Следует поить (ргаЫрапа) — у Мейера: ргаМ райапа, т. е. «восстановле
ние сил».
9 Он должен вставать и ложиться — затуедапа-иЬЬЬаш ка.
18 Детеныш-еосун — лнкка.
11 Слон без бивней — таЬ ки па.
12 Кормящ ая самка (сШепика-ЬазЬш!)— у Ш амашастри: «е1ерйап1з \уЫсЬ
зиск1е ШеН уоип^ опез (бЬепика) апб 1оша1е е1ерЬап!з (ЬазИш)» (?).
13 На 1 локоть высоты слона (агаЬпаи) — так у Ганапати Шастри; у Ша
машастри и Мейера: зар1ага1паи, т. е. «(корм) для слона в семь локтей вы
соты».
14 Светильник — ргаб1р1ка.
15 Особо свирепый — ага1а.
18 П рирожденная хорошая кровь — запдёПа-Ы Ш а.
17 Сосуд дрони (бгош) — овальный сосуд из дерева, употребляемый для
хранения или разливания воды; у Шамашастри: «Мш! луШсй 13 о! инеуеп
8иг1асе (^(абгбгйка)».
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18 Обращение со слонами — ЬазП-ргасага.
19 Дикие (ууа1а) или «хищные»; у Мейера: «бег (иск!кебе».
20 Который позволяет на себя взбираться — ккашИш-^ака.
21 Которого можно привязывать к столбу — 51ашЬЬа-§а1а.
22 Которого можно обучить, завлекш и его в воду — уап-§а(.а.
23 Которым можно овладеть, когда он попадет в я м у — ауара(.а-да1а.
24 Предварительные действия — ираушага.
23 (Действия) . . .в отношении слонят — у гкк а-к агта.
26 Спокойное стояние — иразШапа.
27 Повороты — зашуагкана.
28 Наступление — за т у а п а .
29 Наступление на вражеский город — па^агауапа.
30 Бой в открытом поле — за т^ га п и к а .
31 Приучение. . . к нодпругам — к а к зу а -к а гта .
32 Приучение. . . к цепям, служащим поводьями — ^ п т е у а - к а г т а .
33 Совместное обучение целым стадом — уиЫ т-кагш а.
34 Совместный ход с другими слонами — кшЦ’ага-аирауаЬуа.
35 Рысь — йЬогапа.
36 Ход различных ви д ов— асШапа-^аПка.
37 Движение с применением стрекала — 1о1га-ира\7аЬуа.
38 Простой («чистый») ход. . . словам погонщика — дисМЬа-ирауаЬуа.
39 Действия слона на охоте — ш аг^ауика.
40 Дрессировка в том. . . слабой стороной — Ы п а-к агта.
41 Смирный — зиугаЬа.
42 В е р е в к и ... для взбирания на слона (рагауапа) — так согласно Гапапати Шастри; у Мейера: «ГиШеззе1п».
43 Коню хи — аи расап ка.
44 2 пала. В тексте ргазгП — собств. «пригоршня», мера веса, равная 2 пала.
45 Церемонии качания светильников — шггЦапаЬ.
46 Ска ида (Зепапт)— букв, «водитель войска», один из эпитетов бога
войны Сканды-Картикейи. В индийской мифологии Сканда Картикея почи
тается как военачальник богов.

К разделам 49—51 (глава 33). (Стр. 148— 149)
1 Н ачальник колесниц, начальник пехоты и обязанности главного военачальника — гаП ш -аййуакза, раИ у-аййуакза, зепараи-ргасагаЬ.
2 Колесница должна вмещать. . . и 12 (йа^а-ригиза йуайадапкаго гаИ тк )
так согласно Мейеру; у Шамашастри: «ТЬе Ьез1 сЪаНок зЬа11 теази ге 10 ригизЬаз т Ье1дЫ апй 12 ригизказ ш ххШЬЬ». Здесь пуруша (ригизЬа) равна
96 пальцам (апди1а).
3 Колесницы. . . для церемоний — ризуа-га1Ьа.
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4 Колесницы для разруш ения вражеских городов — рага-рига-айШ уашка.
5 К олесн ицы д л я обуч ен ия — хаШ аугка.
6 В озн и ц ы — в агаШ .
7 Воины, сражающиеся на колесницах — гаИ пка.
8 Лошади, запряженные в них (га1Ьуа) — согласно Шамашастри, эту фразу
следует понимать в том смысле, что надзиратель за колесницами должен про
верять способность войск к метанию стрел и пр., к несению доспехов, к бою
на колесницах и пр.
9 В о зн а гр а ж д е н и е и отличие (а г П ш - т а п а -к а г т а )— у Ш амаш астри: айЬ\’аш а п а -к а г т а — « а зс ег 1 а т 1Ъе Шв1апсе о! гоайв».

10 Люди. . . при колесницах — ЬЬг1а.
11 Люди, случайно запятые при них — аЪЬгЬа.
12 Постоянные (наследственные) войска ( т а и 1 а ) — у Обермиллера: «основ
ных кадров войска».
13 Наемные (войска) — ЬЬр(а.
14 Войска, представляемые объединениями (дгеш -Ьа1а)— согласно Ш ама
шастри и Мейеру: «состоящих из объединений». Очевидно, здесь имеются
в виду войска корпоративные.
1Я Кутакханаки (кй1а-кЪапака), т. е. оборудованные, укрепленные местно
сти; у Обермиллера: «в окопах» (?). Ср. прим. 3 на стр. 704.
16 Т. е. со стен осажденного города (согласно Гананати Шастри).
17 Войско, состоящее из четырех родов (са1иг-айца), т. е. большое войско,
состоящее из четырех родов, а именно: из слонов, коней, колесниц и пехо
тинцев.
К р азд ел ам 52 и 53 (гл ав а 3 4 ). (С тр . 149— 150)

1 Х ранитель печати ( т ий га -а й йу а кяа) или «надзиратель за выдачей доку
ментов», «надзиратель за печатями».
2 Н адзи р ател ь за пастбищ ам и — хдуНа-асШ уак^а.
3 Временные небольшие колодцы — и1ва.
К разделам 54 и 55 (глава 35). (Стр. 150—152)
1 Обязанности главного сборщика податей (зашайаНг-ргасагай) или «обя
занности собирателя доходов».
2 Действия агентов под в и д о м ... отшельников — цтЬараН-хШйеЪака-! а
рава-хуап^апай ргащйЬауай.
3 (Селения), освобожденные от налогов — рагШагака.
4 Которые представляют военную силу — ауийШуа.
5 Квартальный инспектор (цора) или «сельский десятник», «сотник».
6 Посредством пограничных знаков (вШа-ахагосШепа), т. е., согласно
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пайьдаПа-уркда-асПЫШт — « ч е р е з п о с р е д с т в о
и п р .» .
7 Общая земельная площадь — кдеЬга^га.
8 Столовые — заЬга.
9 Питейные дома — ргара.
19 В качестве поддержки — апидгаЬа.
11 Поведение (сапЬ га)— у Шамашастри: «Ыз(огу».

Б хаттасвам ин у:

рек,

гор,

де

ревьев

12 Районный инспектор (зШ ашка) или «окружной инспектор».
13 Представители исполнительной власти — ргайезЬагаЬ.
14 Подавление влиятельных беспокойных лиц (ЬаП-рга^гайа) — у Шама
шастри: «Ъи( а1зо со11ес( (Ье зреста1 геНдюиз (ах кпотхп аз ЬаП (ЬаН-ргадгаЬ а т кигуиЬ)».
15 Предосудительного поведения — апагЬЬуа.
16 Пошлина на указанные товары — ди1ка.
17 Сумма, вносимая пограничной охране (уаг(аш ) — согласно Ганапати
Шастри: ап(ара1а-ас!еуазуа.
18 П лата конвою — §ц1та.
19 Наиболее смелые грабители и враги (зЬепа-атП га-ргахлга-ригизапат) —
у Шамашастри: «Ппуез, епеппез аш! регзопз о Г иле] не Ьгауегу».

К разделу 56 (глава 36). (Стр. 153— 156)
1 Обязанности градоначальника — па^аПка-ргашсИтП}.
2 Квартальный инспектор (^ора) — см. прим. 5 к разд. 55.
3 Районный инспектор (зПташка) — см. прим. 12 к разд. 55.
4 Лица, стоящие во главе богоугодных заведений — йЪ агтауазаН йпаЬ.
5 Заслуживающ ие д о в е р и я ... лица (зуа-рга(уауай) — у Шамашастри:
«оп1у хйшп Птозе регзопз аге кпо\уп (о Ье о! геНаЫе сйагас(ег» (?).
6 В местах их деятельности — зуа-кагта-зП тапези.
7 Б у кв, «вовлекаются в ночной беспорядок» (га(п-<1о§ат ЪЬа)е(а).
8 Р еш ета— дйгра.
9 В случае. . . стоку нечистой воды — рапка-ийака-запшгосШе.
10 Ворота, предназначенные для выноса тр у п о в— дауа-(Г\тага.
11 Н алика (паНка) — период времени, равный приблизительно 24 мин.
12 После ночного сигнала — (йгуа-даЬйе.
13 Штраф. . . за несвоевременное нахождение на улице (ак§аца-(айапа) —
согласно Ганапати Шастри: ака1а-затсага-йапйа.
14 В такие ночи. . . свободное передвижение (сага-га(пзи) — имеются в виду
религиозные праздники и пр.
15 Которая не является рабыней (айаз() — согласно Ганапати Шастри,
здесь имеется в виду гетера.

К

трет ьему о т дел у
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16 Которая находится под защитой кого-либо (кг1а-а\-агобЬа) — ср. ауагиббЬа (см. прим. 7 к разд. 44, стр. 624); у Шамашастри: «а \\о т а н аггез1еб
{ог ипН те1у т о у е т е п !» .
17 Благородная женщина — ки1а-з1п.
18 Возможно. . . провинность (рипуа-(;л1аЬ затауа-ап иЬ абб Ь а уа боза-ш ?к г а у а т б а б у и к )— это можно понимать такж е в том смысле, что лица, изве
стные своим хорошим поведением и т. д., могут вносить выкуп для освобо
ждения задержанных (Ш амашастри). Согласно Бхаттасвамину, здесь речь
идет о самих лицах хорошего поведения, которые, связав себя словами: «не
будем больше делать этого» — и дав выкуп деньгами, не попадают в тюрьму.
Этот вариант положен в основу нашего перевода.
К третьему

отделу.

О судопроизводстве

К разделам 57 и 58 (гл ава 1). (Стр. 157—161)
1 Порядок заключения сделок (ууауаЬага-зЙ трапа) или «установление
процесса».
2 Основания для ведения тяж б (у 1Уаба-раба-г|П)апбЬа) или «определение
обстоятельств тяжбы».
3 Укрепленные пункты ^ ап а р аб а-зап б Ы )— у Ганапати Шастри: ^апарабазапсШау ап1ара1а-с1игцс; у Мейера: «ап беп Бапбездгспхеп»; у Шамашастри:
«а1 1Ье р1асез луЬеге (Пз1г1с1з шее[».
4 Местечки — зап^гаЬаца.
5 Районные центры — Д гопатикЬа (см. прим. 3 к разд. 22, стр. 586).
6 Окружные центры — зП ш ту а (см. прим. 4 к разд. 22. стр. 586).
7 Судебные чины (бЬагтазН ш ф . . . а т а 1 у а Ъ )— термин аш а!уа у Мейера
оставлен без перевода; у Ш амашастри: «1Ьгее ш етЬ егз асдиаШЬеб иНЬ Засгеб
Ба»у (бЬагтазЬЬаз апб 1Ьгее п и тз1 егз оГ (,Ье кш § (атабуаз)».
8 Заключенные по тайному сговору (ира)гуага-кг1а) — у Мейера: «1т СеЬе1теп аЬцезсЫоззепе».
3 Низший вид штрафа сахаса (рйгуа-заказа-бацфаЪ), т. е. штраф в р аз
мере до 96 пана.
10 Получение. . . суммы — абЫ ка-гпа-дгаЬапа.
11 Заклады запечатанные (ш к§ера) или «драгоценности, отданные на хра
нение или для обработки».
12 Заклады незапечатанные — ираш бЫ .
13 Д е л а .. . вторжения (в чуж ой дом) (заЬ аза-апиргауе§а)— у Мейера:
«КаиЬ».
14 Скандалы и браки (ка1аЬа-У1уа1т) — у Обермиллера: ка1аЬа-\б\аба —
«ночные скандалы». У Мейера: «81геШтпбе1 (8сЫа§е ге1), НосЬхеП»; у Шама
шастри: «бие1, та гп а ^ е» . Чтение У1УаЬа Обермиллер полагает неправильным.
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15 Соглашения. . . против лиц тайных профессий (т. е. преступников)
(^ййЪаДутзи)— у Ганапати Шастри: кШ а-Ы гаиуайКууауаЬагщ п— «против
фалыпивомонетчикон и пр.».
16 Хотя бы они. . . с вероломством (црайЫ -кг1аЪ)— у Мейера: «сИе ш й
Ве1ги§ аиз^еШЬНеп»; у Шамашастри: «1гаийи1епЬ а§геетен1з».
17 Человек, отданный в залог (аМ (ака) — см. ниже, прим. 12 к разд. 65,
стр. 646.
18 Лицом, не д о сти гш и м ... предельный возраст — ар га р I а - а (дI а - у у а \ а Ьа гаЬЬуаш.
19 Лицом, пораженным в правах (аЪЫдазЬа) — у Мейера: «уоп е ш е т т з
11п^1йск (ВапкегоЫ) Сега1еиеп»; у Шамашастри: «а сопу 1с 1».
20 Кастовая группа (уаг^а) — согласно Ганапати Шастри, этот термин со
ответствует ]аП (каста); у Мейера: «ОезеПзсЬаННсЬе Сгирреп».
21 Совершенные явно (заш рйгпа-сагаЬ .)— у Мейера: «Ьс1 йепеп уо11е Ве
хуе^ипдкГгеШеП (1а 1зЬ>; у Шамашастри фраза оставлена без перевода.
22 Совершенные с чистым намерением (сш И Ьа-йееаЬ) — у Мейера: «сКе
ешхеШен РипкЬе ипЪеапз1апйо1 зт й » ; у Шамашастри фраза оставлена без пе
ревода.
23 П риказ — айера.
24 Залог — айЫ.
25 Это то, что касается порядка совершения сделок (Ш ууауайага-зП трапа) — в издании Ганапати Шастри эта фраза отсутствует.
26 Обвинитель (истец) — уейака или у а й т .
27 Обвиняемый (ответчик) — ауейака или р г а П у а й т .
28 П ервая или вторая половина месяца — ракза.
29 Сущность дела — катара.
30 Обстоятельства — айЫ кагапа.
31 Которые должны быть правоспособными (кгка-затагЬЬа-ауазПшуой) —
у Мейера: «йепеп ЬеМеп ^епй^епйе Вйг^зсйаПе дезЬеИь дуогйеп 18Ь».
32 Недостоверность за я в л ен и я — рагокЬа.
33 В том случае, если. . . сам добровольно дает их ... взыскивается — зуауашуайЫ апйа.
34 П лата лицам, участвующим в сделке — ригшза-ЪЬгШ}.
35 П лата за разъезды (данных лиц) — раИ п-ЬйакЬат.
36 Н аказуем ая сторона — ш у а т у а .
37 О бви няем ы й ... встречное обвинение — аЬЫ уик!о па ргаЬуаЪЫуигчПа.
38
39
49
стри:
гапа.

Разногласий в торговых делах — загП ш -затауауеЪЬуаф.
После 11/2 месяцев — Ьпракзай й гй й у ат.
Профессиональные орудия (угП у-иракагапа) — согласно Ганапати Ша
кгзуайКрутка-аП йаш 11а1а-кЬашЬга-киййа1ат; у Д ж олли: рга(уирака-

К третьему отделу
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41 П оказания свидетелей (закй-уасапаЪ) — согласно Ганапати Шастри:
аЪЫуок1иг аПшуа аЫ иуикЬазуа сПтпаш закш Ы йг уП эЬаууатапай 1аЬ-ри[гаЗауо йайуиг ^гЬшуиг уа; у Мейера: «йапп 131 Х еид етуой \уей1оз».
42 Д ля избавления от напастей (гакяо^Ьпа-гакзН ат) — согласно Ганапати
Шастри: аки?а1а-райЬагаг1Ьай ^тгая! зНазагзара-ргакзеро, т. е. «посыпание
головы (букв, «бросание на голову») белой горчицей в целях избавления от
зол»; у Обермиллера: «или же заставить его исполнять работы под надзором
полиции» (согласно чтению Мейера: гак зар агак Щ ат); у Шамашастри: «Ъесаизе(1 1о регГопп зисЬ с е г с т о т е з аз <1йуе ои(, йетопз».
43 Когда все законы нарушаются — па^уаЬат загуа-сШ агтапат.
44 Царь. . . проводником закона (гёуа ййагта-ргауагЬакаЬ) — так у Джолли
и Шмидта; у Ганапати Шастри: пЦа-сШагтаК ргау ай ак ай ; у Обермиллера:
«Законы правительственной власти (пЦа-сПтипаЬ) поддерживают (жизнь
страны)».
45 Образ действия (зуасШ агта) — точнее: «соблюдение своего закона».
46 Книга (закона) теряет силу (рЁЦЬо Ы па^уай) — согласно Ганапати
Шастри: сШ агта-д азй а-уасап ат ай апуапат ргарпоП па ргау ай ага Пу ай й а й .
47 П рисяга (дараЬЪа) или «клятва».
К разделу 59 (главы 2—4). (Стр. 162—172)
1 Дела, связанные с браком — У1У аЬ а-затуи к 1а т .
2 О брачных законах. . . и о положениях при выходе замуж во второй
раз — УГУаЬа-сПтгтаЬ з1Пс11)апа-ка1ра асП пуейаш кат.
3 Мирская ж изнь (ууауаЬагай) — у Шамашастри: «Магйа^е 18 1Ье Ьаз1з
о! а11 (Пзрикез».
4 Брахмический брак — Ь гаЬта-У 1У§Ьа (Ь гайто у 1уаЬа! 1).
5 П раджапатийский брак — рга)араЪуа(-У 1уаЬа).
6 Б рак, свойственный древним мудрецам (риши) — агза(-У 1уайа).
' Б р ак божественный — с1а1уа(-\луаЬа).
8 Б р ак гандхарвов — (дапс1Ьагуа(-У1уаЬа)).
Гандхарвы (дапйЬагуа)—
в индийской мифологии разновидности добрых полубогов, считающихся небес
ными музыкантами.
9 Б р ак асуров (азига(-у|уайа)). Асуры (азига) — букв, «небоги», де
моны, противники богов. В ведическую эпоху асуры почитались добрыми бо
жествами.
19 Б р ак ракшасов (гакзаваЦухуайа)). Ракшасы (гак?аз, или гак?аза)—
разновидности злых полубогов. Согласно Я дш нявалкье (Уа)пауа1куа), цитируе
мому в комментарии Миллинатхи (МаШпакЬа) к «Ш ишупалавадха» ((Д$и1ра1ауайЬа) — «Убиение Шишупалы» (II, 38), это есть такой вид брака, когда де
вуш ка является добычей победившего в бою (гакзазо уийсШа-йагапаЬ). Этот
вид брака, равно как и брак гандхарвов, считается принятым среди кшатриев,
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согласно законам Ману (см. там же). Об этом также говорится в Махаб
харате (Адипарва) — см. русский перевод, стр. 292.
11 Б р ак пишачей (ращаса(-У 1уаЬа)). Пишачи (р!саса) — разновидности
демонов, злые духи.
12 Второй вид выкупа. . . невеста (й у Ш у а т ?и1кат) — согласно Ганапати
Шастри: рапЪЬаз11а-<?и1ка-ууаипк1ат <щ1кат ргШ-уасас! й аЫ ат, з1г! капуа 1Уа ЬагеЬа, т. е. «другой вид выкупа, который дается (женихом) добро
вольно, сверх того, который требуется по уговору».
13 Согласно Ганапати Шастри: уага-ЪапсШу-асиЪЫЬ загуаы а р ь
и Имущество женщины (зЬП-йЬапа) или «женское имущество», т. е. иму
щество жены.
15 Согласно Ганапати Шастри: угШ г ЪЬйШ1-ЫгапуаШ-рУ1каг1Ьа.
16 Драгоценные украш ения (аЪапсШуа) — согласно Ганапати Шастри:
ЫшзанасЦ.
17 В размере не свыше 2000 (карш апана) (рага-йут-заЬазга) — согласно
Ганапати Шастри: кагза-рапа-зайазга-йуауа-рагатауасИ йЬ. Карш апана (каг§ар а п а )— здесь, очевидно, то же, что и пана (раца).
18 Д ля исполнения. . . предусмотренных законом — сШ агта-кагуе.
19 Если они имеют детей-близнецов — ппЫшпаш ргащЬауок.
20 Т. е. первых четырех видов.
21 Т . е. браки гандхарвов (дапйЬагуа-у1уаЬа).
22 Т . е. браки асуров (азига-ухуаЬа).
23 Согласно Ганапати Шастри: и Ь Ь ау ат <1Ьагта-кагуаси-у1шуик(:ат
8атЫ 1йуа-1пуаг?а-ираЬЬик1ат са — «оба, т. е. употребленное (израсходован
ное) для совершения обязательства, предусмотренного законом и пр., а такж е
израсходованное при совместном пользовании в течение трех лет».
24 Остаток суммы
выкупа (дШ ка-дезат) — согласно Ганапати Шастри:
заЪаЪЪикЬа-ауаДДат ?и1каш, т. е. «сумма выкупа, оставш аяся после
сов
местного пользования».
25 Если ж е вдова выйдет зам уж в н о в ь — у т й а т а п а .
26 Е с л и . . . имеет намерение вновь выйти замуж (в пределах родства
своего мужа) (к Ш и тЪ а-к ата ) — согласно Ганапати Шастри: запЬапа-кашапауа й е у а г а т Ь Ьа^атапа — «если она заключает брак (например) с деверем
ради получения потомства»; у Мейера: «\УШ з!е аЬег мбе(1ег е т е ещепе Гат Ш е д п т й еп » .
27 Выход замуж во второй раз — щ уе^а.
28 См. отд. III, гл. 4.
29 В том случае, если. . . выходит замуж за другого — щаИ-ЬазЪас! аЫп:
тгзЪ ауаЬ.
30 См. прим. 14 к этому разделу.
31 Должна. . . отдать в рост (зрйаЬТ-кигуа!) — согласно Ганапати ШастриуагйкауеЬ.

К третьему отделу
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32 Имущество, которым ... свободно располагает (к а т а -к а г а п т у а т )— со
гласно Ганапати Шастри: уаЫ теесЬа-ут1уо]уат.
33 Если женщ ина . . . остается ему верна (р аП -д ау ап ат ра1ауап1л) — у Ша
машастри: «ГаНй1и1 1о 1йе Ъей оГ йег йеай йизйапй».
34 Иное, что было дано семьей мужа (а п у а й й е у а т )— согласно Ганапати
Шастри: «рНг-§;гйа-аш 1 а т — «принесенное из родительского дома».
33 Если она рождает только мертвых детей ( у т й и ) — согласно Ганапати
Шастри: падуаЬ-ргазйИ; у Джолли и Шмидта: т п й и .
36 Сумма в виде возмещения — а й Ы у ей а тк а .
37 При совпадении периодов месячных — Ы гбйа-затауауе.
33 С уже имеющей жизнеспособное п о т о м с т в о — руаб-ри бгат.
39 И л и « и м е е т д е т е й »

(р и Ь га у а И т ).

Ради потомства — риЬгагЬйат.
41 О повиновении. . . о запрещении
сношений (с другими) — дидгйзаЬЬагта-раги§уа-с1уеза-аЫсага-иракага-ууауаЬага-ргаЫяе(1Ьас са.
42 Или «правоспособной» (ргарЬа-ууауаЬага).
43 Наемница
(ЬЬ агтапуа) — согласно Ганапати Шастри: дгйа-ЪЬагацаш у и кб ау й т.
44 Муж обязан обучать. . . хорошему поведению — уш ауа-§гайаца.
43 Оскорбление словам и— уак-раги?уа.
46 Оскорбление действием — йапйа-рагизуа.
47 См. ниже текст этой главы.
43 Это случаи оскорбления — 161 рй ги зуат.
49 Об этом подобной. . . служащ ей шпионкой — зауагпа-аразагра-ирадате.
50 у Мейера: «Ье1 АпГаззип^ аЬ Йеп ХаЬпеп, йеп 1Ча^е1п»; у Шамашастри:
«йоЫшд оиЬ йег ЪссЬЬ., ог йег паПз».
51 Штраф до 96 пана — рйгуай зййаза-йапйай.
32 Т . е. человек, находящийся вне касты, неприкасаемый (см. прим. 13
к разд. 1 0 ).
33 При оказании помощи золотом. ■■ и в нечеканном виде — Ыгапуааиуагпауой.
34 Перевод дается согласно толкованию
Ганапати Шастри (ригизауог ар 1
ргаИзШ ййа-ууауайагауой).
33 О побеге (ж ены ).. . и долгом отсутствии (мужа) — т з р а 1 а п а т ра1йуап и загап а т йгазуаргауазай сПгдйаргауйвад са.
36 Следует читать шгйо$а; у Ганапати Шастри и Д жолли: тг й о за й '
37 Т. е. в дом того, на чьем попечении находится ее имущество.
33 Если там нет посторонних мужчин — ар и ги зат.
39 Е с л и о н более низкого положения — (рарХуазай), т. е. более н и з к о и
касты; согласно Ганапати Шастри: зЬп-ш йш аДаЫ уазуа.
60 Если. . . на службе у царя (га)а-ригиза) — букв, «слуга царя».
и Д евуш ка (ки ш ат!)— согласно Ганапати Шастри: акзаГауопЦ.
40
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в2 Родной брат мужа — ра(д-зойагуа.
вз Кто совершил. . . жертвоприношение за умерших — з а р т й а .
84 Член. . . семьи — ки1уа.
65 Обойдя родственников мужа (е1ап. . . йауайап) — согласно Ганапати
Шастри: е!ап йауайап раЫ-зойагуай т — «наследников, т. е. братьев мужа
и пр.».
К разделу 60 (главы 5—7). (Стр. 172—179)
1 О наследстве (йауа-уПйкщ а6) — букв, «раздел наследства».
2 Порядок наследования — й ау а-к гатай .
3 Родители непосредственно разделяют наследство. . . (сыновьями) (1езащ
й гй й у ат рП^1о йауа-уПШа^ай) — согласно Ганапати Шастри: «игййуат рИг1а1.1 рПгог ап ап!агат»; у Мейера: «пасЬ йегеп Тойе»; у Шамашастри: «аНег
1Ье1г Шпе».
ь Имущество п ри обретен н ое... самостоятельно — з у а у а т а г |Н а т .
5 Наследственное приношение ж е р т в . . . непрерванным — аугссШппай ргп й ак.
6 А такж е дочери (капуад са) — у Мейера: «ипй й1о Майсйеп».
7 Понимать это следует, согласно Ганапати Шастри, так: если, например,
у одного брата имеются 3 сына, а у второго — 2, а у третьего — 1, то иму
щество трех братьев делится не на 6, а на 3 доли. Таким образом, три сына
первого брата получают долю своего отца и т. д.
3 Сделавшей долг (аИЬа^гаЫ пай) — согласно Ганапати Шастри: гпикагЩ ]
рНрЫ1га 1г-ри 1гапаш та й Ь у е .
я Совершеннолетние — ргар1а-ууауайага.
10 (Имущество) по уплате долгов (йеуа-ущ иййЬ ат) — букв, «очищенное
от того, что следует отдать».
11 Которые еще не обзавелись. . . семейством — азапшхчзЪа.
12 Семейные — вашпущ1а.
13 Долю. . . чтобы. . . обосновать. . . хозяйство — па1\е(;ап!ка.
14 К ак долги . . . делиться поровну (гпа-пк1ауо11 з а т о лдЬЬа^аЬ) — у Шамастри: «ВоШ аззе1з апй ПаЬПШез».
13 Пустая игра слов — сйа1а.
16 с ущербом для кого-либо из наследников (апуопуа-арайН а) — согласно
Ганапати Шастри: рагазрага-§ир1аш, т. е. «утаенное одним наследником от
другого».
17 Утаенное — апЬагЬПа.
13 Совершение погребения — рге!а-кагуа.
19 Т. е. имущества, которое предоставляется женщине после смерти мужа
(см. отд. III, гл. 2).
20 Знаток в е д — $гоЬпуа.
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21 Ученые в области в е д — Ьгатс1уа.
22 Согласно Ганапати Шастри: 1езаш (айасН пат.
22 Т. е. слабоумных, умалишенных и т. д.
24 О долях наследства — ашса-ллЬНадаI.).
23 Особую долю получает старший брат — ]уез111а-ат<;а.
26 10-ю часть имущества (й ад ан ат
Ь Ь а ^ а т й гау у а п ат) — у Мейера
«5о11 уоп ге1т 8асЬел. . .»(?).
27 Темные зерна (кг^па-сП тпуа)— согласно Ганапати Шастри: Ш а-уагакасИ, т- е. «сезам (кунж ут), бобы и пр.».
28 Если они неделимы — ека-бгаууа.
29 Лишенный положительных качеств мужчины — тапиза-ЬТпа.
30 Ведущий недостойный образ жизни — шугЬЬа-сПшгта-кагуа.
81 Тот. . . который. . . дает полную волю своим страстям — к ата са га .
32 Положение. . . определяется но первородству — ригуа-^ашпапа )уез1ЬаЬЬауаЬ.
33 Сута (вйЬа) — сын брахманки от кшатрия.
34 М агадха (ша^айЬа) — сын женщины-кшатрия (кшатрийки) от вайшьи.
35 Вратья (угаЬуа) — сын родителей одинаковых каст, не исполнивших
должных обрядов.
36 Ратхакара (гаШакага) — т. е. каретник по роду своих занятий (см.
отд. III, гл. 7).
37 По принципу господства — ащуагуаЪай.
38 Согласно Ганапати Шастри: ^уезкЬаш да-уа^аш дщ кат йа^асШа \лЪЬа]уа — т. е. «после того как имущество отца, за исключением доли старшего
брата, разделено на 10 частей», сын брахманки получает 4 доли из этих 10
И т. д .
39 Женщина следующей касты — апап1ага.
40 У Шамашастри: «Ап оп1у зон о! Ь\уо тоШ егз о! йШегепЬ сазЬез».
41 Сроднившийся. . . по совершению жертвоприношений за умерших —
зартй а.
42 Ж ена (кзеН а) — здесь подразумевается законная жена брахмана, рав
ная ему по касте; согласно Ганапати Шастри: зауагца-к?еЬга.
43 Т. е. от жены другого (кзе1га]аш).
44 О различении сыновей — рШ га-уШ ш дай.
45 Т. е. если у чьей-нибудь жены будет потомство от другого человека,
то законный муж считается по праву отцом, а не действительный отец.
46 Возможно и то и другое (у Ы у а т а п а т и Ь Ь ауат) — согласно Ганапати
Шастри и Шамашастри, следует, что оба, т. е. действительный отец и за
конный муж матери, считаются его отцами.
47 Сын дочери. . . взамен отсутствующего своего (ри1пка-ри1га1.1) — у Ша
машастри: «ЬЬе зоп о! ап арропПей йаи^Ыог».
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48 Рожденный женою. . . от другого — к?екга)а.
49 Принадлежащий. . . к семейству— за^окга.
50 Не принадлежащий к семейству — апуа-§окга.
51 Которому поручено произвести потомство — ш уикка.
32 Тайно рожденный (^цйЬа^а), т. е. рожденный без поручения мужа.
53 Тот, кто совершит. . . обряды усыновления — ватзкагЬг.
54 С ы н . . . незамужней — к а т п а .
53 Сьга женщины. . . в состоянии беременности — заЬойЬа.
36 Сын вышедшей замуж во второй раз — раипагЬЬауа.
37 Тот, кто отдается. . . (другому) — йакка.
58 Пришедший — ира)ака.
39 Приемыш — кгкака.
60 Купленный сын — кпка.
61 Принадлежат к. . . более низкой касте — азауагпа.
62 Неравные — азауагпа.
63 П ризнаются естественным явлением (апи1ота) в противоположность
потомству нижестоящих мужчин от вышестоящих женщин (р гаШ о та).
64 Считаются противоестественными — р г а Ш о т а .
63 Т. е. сын кш атрия от женщины-шудры.
66 Т. е. дочери брахмана от женщины-шудры.
67 Т. е. если отец — нишадец, а мать — угра.
68 Т. е. сын брахмана от женщины-вайшьи.
69 Т. е. сын шудры от женщины кшатрийки.
70 Каретник (гакЬакага)— согласно Мейеру иГанапати Шастри, может
быть «жонглер», «музыкант»; у Шамашастри: «Ьесотез а КакЬакага, сЬапокт а к е г , Ьу ргокеззшп».
71 Сыновья смешанных каст — апкага1а.

К разделу 61 (главы 8—9). (Стр. 179—184)
1 О недвижимостях — у азки к ат.
2 О домашних постройках — §гЬа-уазЬикат.
3 Оросительное сооружение (зекиЬапйЬа) — у Шамашастри: «Ьш1йш§ о!
ап у кшй».
4 Предел. . . строющегося дома (зеки) — у Мейера: «Еш е1зегпез СеПще
пик РПбскеп, (Не ОЬгеп ЬаЬеп, баз Наиз епк1ащр> (кагпа-кП а-ауаза-затЬапйЬо
’п и дгЬ ат зекиЬ); у Шамашастри: «ТЬе Газкешп^ о! кЬе гоо!(?) о! а Ьоизе
ко кЬе кгапзуегзе Ьеаш Ьи т е а п з о! 1гоп Ьо1кз 13 са11ей зеки».
3 Фундамент (райе ЬапйЬаш) — у Д ж олли и Шмидта: й е$а-Ь апйЬат.
6 Л окоть — агакш.
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7 Пада (райа) — букв, «нога (ступня)», «фут», мера длины, равная при
близительно 30 см.
8 Место дл я сгребания нечистот — ауазкага.
9 Колодезь дл я родильниц — зйИ ка-кйра.
10 Т. е. до 96 пана.
11 (Сарай). . . и помещение для животных (сакп-саЬизрайа-зЬЬапат) —
Мейер относит эту фразу к а^шз111ат и переводит: «(Не ГеиегзЬаЦе (Йен
ГеиегЬегс!) ппЬ е т е т ГипбатепЬ уоп 4 К ге 1зГиВ (сакпса1израс1а)»; у Шама
ш астри: «ои арагктепк 1ог Ы рейз аш1 диабгиребз». Непонятно, почему слово
с а к п переводится «Ырейз» и какие «двуногие» тут имеются в виду.
12 Киш ку (Ызки) — мера длины, равная 32 ангулам, или пальцам.
13 Боковую дверь (а п ь й у а г а т ) — собственно «угловую дверь».
14 У Шамашастри: «ТЬе иррег зЬогеу зЬа11 Ье ргоуШей » Ш | а з т а Н Ъи1
ЫдЬ тпйода».
15 Согласно Ганапати Шастри: рага-§г11а-)апа-ргаНкй1ена Йуагеца; у Мей
ера: «Ъе1 иппакйгНсЬег Уегзреггип^ уоп ГепзЬегп ипй Тйгеп».
16 Ж елоба для стока воды — ргапаН.
17 Деревянные лестницы — шдгегп.
18 Такж е взыскивается штраф. . . нарушает договор с жильцом — ш газуаЬад са а у а к га у а п а т .
19 О продаже недвижимостей (уазЬи-у1кгауа11). В колофоне дано распростра
ненное название этой главы .
20 Перед данным домом — §гЬа-ргаП тикЬе.
21 Должно уплатить налог — сШ кат-йайуаЬ.
22 За объявление. . . без участия хозяина — азуапп-ргаИ кгоде.
23 А в других случаях (апуакга) — согласно Ганапати Шастри: са1и?райаЙ 1-У1зауе — «в случае продажи четвероногих и т. д.».
24 Путем. . . естественных грапиц (з1Ьауага), т. е. гор, рек и т. д. (Гана
пати Шастри).
25 Посторонние (ЪаЪуа) — у Ганапати Шастри аЪаЪуа, согласно его тол
кованию, 1ас1-ап 1аг(1е<;а-уазша ]1 — «живущие в пределах данной местности».
26 Согласно сводам законов, они должны носить красные одежды и крас
ные венки (с.м.: I . 1 о 11 у. N0163, стр. 38).
27 К ак это является наиболее полезным — уаШ о р ак агат.
28 Расчет труда — ргауаза.
29 Приносимого ею дохода (аД у а)— точнее: «дохода как средства к су
ществованию».
30 То предпочтение. . . отдается последующему (рйгуаш р й г у а т аЬасШат
8аЬе1а) — букв, «то предшествующее терпит ущерб в пользу последующего», т. е.
если возникают затруднения при постройке, например, помещения для живот
ных или амбара, то отдается предпочтение постройке помещения для животных.

Комментарии
я1 Вода выпускается из пруда ( 1 а 1 а к а -у а т а п а т )— согласно Ганапати
Шастри: 1а1ака-$йпу1-кагапат са й апбаЬ , т. е. «опустошение пруда»; у Мей
ера: «еЪепзо мгепп )е т а п й 1т КезегУ01 г аЪгарП, (аизШззеп тасЫ )» ; так же
и у Ш амашастри.
32 Освобождается от налогов — рапЬ ага.
33 Заросшие травой (затирагййЬа) — согласно Ганапати Шастри: 1гпа
81атЪаУапаЙ1-ссЬейапа-иптй1апай1па.
34 Т ак согласно Ганапати Шастри; у Мейера: «ег йагГ ез Ггег уоп зк Ь
аиз уег!апйеп ойег уегкаиГеп»; у Шамашастри: «геппззшп о! кахез зЬа11 Ье
Гог 1м>о уеагз».

К разделам 61 и 62 (гл ава 10). (Стр. 184— 188)
1 О несоблюдении взаимных соглашений (за т а зу а а п а р а к а г т а ) или «о не
исполнении договоров».
2 О повреждении пастбищ, полей и дорог — ут11а-к$е1га-ра1Ьа-Ы тза.
3 Существующие с благочестивой целью сооружения — йЬагта-зеки.
4 Постройка укрепленных пунктов (йигда-ш уеда)— см. отд. II, гл. 4.
5 Дороги, ведущие к районным центрам — йгопатикЬа-ракЪ а.
3 К окружным центрам — зкЪаШуа.
7 Дороги, ведущие к государственным пастбищам (газ1га-У1У11а-ра1Ьа) —
у Мейера: « (етеп \4к§) Ыпаиз т з К е т Ь ойег ги \Уе1йе1апй»; у Шамашастри:
«(гоайз 1 еа й т§ ко) соип!гу рагЬз от разЬиге дгоипйз».
8 Работник (ирауаза) — очевидно, неполноправный житель, содержав
шийся селением (Обермиллер), вероятно батрак; у Шамашастри: «от а по1§;ЬЬоиг т а к е з епсгоасЬтепк ироп а Пе1й»; у Мейера: «\Уеп е1п Ге1йЪе1зН2ег. . .
ойег йЬег йаз КасЬЪагГеШ ЫпйЪегдеЫ».
9 Когда плательщ ик налогов. . . не платят налогов (кагайазуа акагайа^ га та га ргау!дакаЬ) — по-видимому, если плательщ ик налогов переселялся
в деревню, освобожденную от таковых, то он этим самым такж е переставал
был плательщиком, что являлось невыгодным для государства, поэтому оно
налагало на него штраф.
10 Преимущество. . . предметов пользования (загуа-йгаууези р г а к а т у а т ) —
у Шамашастри: «II а ках рауег 1акез кЬе р1асе о! ап апокЬег ках рауег, Ье
зЬа11 еп]оу а11 кЬе Ъо1йт§;8 (загуа-йгаууе$и р г а к а т у а т ) , Ъик 1Ье Ьоизе о!
кЬе 1аккег»; согласно Ганапати Шастри: кзекга-У1кге1а уасИ дгЬаш ар1 У1к ге(и т
1СсЬек кайа к?екга-кгекге еуа кай У1кг1п1уак.
11 Земледельцы, живущ ие за счет деревни (ирауазаЬ), т. е. работники
(батраки), которым деревня предоставляет работу.
12 Йоджана (уо)апа) — мера длины, равная 4 крошам, или 15 или
17 км.
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13 Вторжение в чужой дом (айШ р-ата)— согласно Ганапати Шастри:
рага-ргЬа-аЪЬщаша (см., например, отд. II, гл. 36).
14 Забор — ираза1а.
15 На расстоянии 100 луков (от нее) ((Н тпид-раЬа-аракгзШ т)— букв,
«находящийся на расстоянии (отдаленный на) 100 луков».
19 П алки с колючками — рга1ос!а.
17 Оскорбление действием (йапйа-рагизуа) — см. отд. III, гл. 19.
Общественное зрелищ е — ргек§а.
19 И ли букв, «но с него следует получить его долю» ( а т р а т са 1аЪЬегап).
К разделу 63 (глава И ). (Стр. 188—192)
1 Изыскание долгов — тц а-ай ап ат.
2 Торговые операции. . . по. . . дорогам (кап1ага-^а) — согласно Ганапати
Шастри: к ап 1ага-§ап ат й и г § а т а -т а г § а - р а п у а - у а й т а т ; у Шамашастри: «Теп
рапаз рег т о п !Ь рег сепЬ ргелдпЬ а т о п ц Гогез1з»
3 Следует читать арак§1уе!а; у Ганапати Шастри: ауекзеЬа; у Джолли:
арек§е!а.
4 Процент с вкладов — ргакзера-угййШ .
3 А такж е если процент. . . (основным долгом) — т й 1 у а т уа утййЫ ш аго~
руа ргауауа1о.
6 Заимодавец — айаЬг.
7 Должник (ргайаН) — значение этого термина, как и предыдущего
(айаН ), не является точно установленным. Согласно Ганапати Шастри и
Мейеру, термин айа1г значит «должник», а термин ргайаН — «заимодавец».
3 Долг, делаемый лицами, связанными существованием в родительном доме
(диги-ки1а-ирагиййЬ ат)— по-видимому, это долг человека, зависящего от ро
дителей. У Мейера: «йигей йен АиГепЬЬаП ш без ЬеЬгегз Наине уегЫпйегЬ».
9 Д олг, с которого отсчитывается процент — тугИ а-У гййЫ кагп.
19 Отдается. . . в другое место — апуаЬга МяНю!,.
11 Должны возместить долг с процентами — к и зтй ат й ай у и к .
12 Лица, сделавшие. . . долг (заЬа-ргаЫ цаЬ) — согласно Ганапати Ш астризаЬа-тпа-^гаЫ паЬ.
13 Иначе же. . . к уплате долга (после умершего) — па ргаПЬЬаууага
апуа1.
44 Имущество которых не разделено — ауШЬакЬа.
15 Земледельцы, совместно обрабатывающие землю — атййа-зШ ка.
19 Не могут быть свидетелями — ргаЫзШййа.
17 Ч еловек с злокачественными ранами (угащп) — у Шамашастри: «рег-.
8опв зиНеПп^ Гтот Ъоййу егирПопя».
13 Говорящий только о себе ( а Ь а т у а й т ) — очевидно, человек, который
высокого мнения о себе.
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19 Где' дело касается их собственной группы — зуа-чагдуеЬЬуаЬ или
зуа-уегдеЬйуа 1).
20 Не может. . . силой (аш дгай еп а)— согласно Ганапати Шастри: аЪаЩ кагепа.
21 Т . е. когда слуги выступают свидетелями против господ и т. д.
22 Н адлежит проводить к присяге — рапдгЬ ш уа!.
23 Мейер считает, что обращение к шудре на вы является презритель
ным.
24 Чтобы п о к а з а н и я ... совпадали с . . . происшедшим (ека-тап1гаЬ) —
согласно Ш амашастри и Мейеру: «если (свидетели) столкуются между со
бой (чтобы дать ложные показания) и не говорят правды, после того как
им сказано: „говорите, как было в действительности", то (если они так упор
ствуют) в течение недели, по прошествии таковой с них взыскивается штраф
в 12 пана» (ека-тапЬгай ва 1 у ат ауаЬ ага!еи апауаЬагагага. . .).
25 После полутора месяцег — ЬНраквай й г с К а т .
26 Л ж есвидетели— ки1а-ваквщаЬ.
27 Должны быть казпепы с применением истязаний — сЛго дЬа1ай.
28 Т ак согласно Мейеру. Здесь следовало бы читать: а д п Л а л а т ; у Гана
пати Шастри: ад гп у а1 ат, что, согласно его толкованию , означает: не явив
ш ихся, несмотря на то что их вызвали для слушания, т. е. для дачи пока
заний. С таких свидетелей взыскивается штраф в 24 пана; у Шамашастри
«К 1Ье (т. е. хуПпезвез) Ьауе поЬ т1л<1е<1 Н, 1Ьеу вЬа11 Ье Ппе<1 — 2 рапав».
К разделу 64 (глава 12). (Стр. 193—197)
1 О вкладах и закладах (аи раш еШ к ат) и л и , согласно Ольденбургу: «ка
сающееся сдачи на хранение».
2 Вклады — ирапШ Ы.
3 Возмещение — Ыюда-уе1апа.
4 Когда. . . отправляется в другое место (. . . образом) (апуаНта уа швра1апе) — тйк согласно Ганапати Шастри; у Мейера: «о(1ег аисй \уепп ег ев
зопз! \У1в аЫшпйеп к о т т е п 1аЙ1».
®У Мейера: «Гйг е т Б еровН и т, йая вНгЬЬ ойег уегипдШскЬ». Согласно
Мейеру, здесь идет речь о живых существах, отданных в залог.
8 Стоимость. . . и, кроме того, штраф. . . (. . . вклада) (сакигдипа-раПсаЪапсПю баПйаЬ) — согласно Ганапати Шастри: и раш Ы Ьат Й еуат иратсН ш ие
са1игдипазуа рансаЫшдо йапйар са гарш, т. е. пятая часть такого штрафа
идет в пользу ц аря.
7 За и ск л ю чен и ем ... разреш ается (апуаЬга ш загда!) — согласно Ганапати
Шастри: Ызагда ираЫ юда-апирш.
8 В присутствии должника — йЪагапака-вапшсШапе.
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9 Н адзиратель но делам закладов — аЗМра1а.
10 Заклад. . . в недвижимости (з(Ьауага) — согласно Ганапати Ш астри:
з№ ауагаЬ асагай а31пг ЪЬйпп-угкзаЗЦ).
11 П риказы — аЗе^а.
12 Заклады , передаваемые третьим лицам — ап у аЛ п .
13 Если он умрет в пути ■— апЬаге уа тг1азуа.
14 Взятое взаимообразпо — у ае Н ак ат.
13 Взятое напрокат — а у а к н Ь а к а т .
19 О продаже через посредников — уалуаргЬуа-Улкгауа.
17 Посредники — уа1уарг1уа-кага1].
18 Прибыль — иЗауа.
19 С т о и м о с т ь . . . а такж е прибыль ( т й 1 у а т и З а у а т са) — очевидно,
имеется в виду возможная прибыль от продажи заложенной вещи.
20 Возмещение за причиненный убыток (уа1Ъа-рагП ппат т й 1 у а т йпага) —
согласно Ганапати Шастри: й п а т рйгауН уа аграуеуиЬ.
21 Не являю тся преследуемыми властями — ага^а-уасуа.
22 За вычетом понесенных ущерба и расходов — кщ гу а-у у ау а-у ^й ЗЗЬ ат.
2:1 Если товары. . . продаются (. . . в одном месте) — р а п у а -зата у ау а .
24 Ценности, отданные для обработки (ш кзера) — согласно Ганапати
Шастри: Ы ш з а п а З П ш г т а н а г и т т капщи ш к щ р у а т а п а т зуагп аЗлкат т к § е р ак , т. е. «золото, отданное для выделки украш ений мастерам»; у Мейера:
«Заз оГГепе ОерозНиш»; у Ш амашастри: «зса!еЗ ЗерозПз» (прямое противоречие!).
23 Должное обязательство в отношении доверяемых предметов — ш к$ераЗЬ агтаЬ.
20 В лесу или в дороге (уапапЬе уа таЗй уа-ргауаЬ ац е) — так у Шама
шастри; у Ганапати Шастри: уапапЬе уа таЗуа-ргаУ аЬ ап а-у ^у азеп а — «вы
ведывается такж е истинное положение вещей (путем подслушивания) в лесу,
а такж е когда держатель вещи при случае попойки или празднества станет
чересчур доверчивым».
27 Н аказание за воровство — з1еуа-3ап3а.
28 Т ак согласно Шамашастри; у Мейера: «Уоп Ъе13еп Ьеи1еп (и Ь Ь ау ат)
З е т Мапп оЗег з е т е г Ггаи»(?); согласно Ганапати Шастри: и Ь Ь ау ат т к з е р а т З а г а т са.
29 Обоюдные соглашения ( т П Ь а й -з а т а у а у а ) — согласно Ганапати Ш астри,
здесь идет речь об отказе от обязательств при обоюдных соглаш ениях,
как-то: тайных долгах, браках типа гандхарва и т. п.
30 С указанием прежде всего времени и места — Зе$ака 1адга-уап:т 1 а 11.
К разделу 65 (глава 13). (Стр. 197—200)
1 П равила, касающиеся рабов и работников — Заза-кагтакага-ка1ра.
2 Несовершеннолетний арий (агуа-ргапа) — у Шамашастри: «агуа т ЫгНп>.
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3 Рожденный рабом (ийага-йаза) — у Шамашастри: «Ьогп з!ауе»; у Мей
ера: «Ваисйзс1ауе».
* Млеччхи (т1ессЬа) — см. прим. 31 к разд. 8, стр. 573.
5 Р абство— йаза-ЪЬауа.
6 Если в случае. . . несчастий (кШаЪапййапа а г у а п а т арасИ) — согласно
Ганапати Шастри: кШаЪапйЬапе ки1азуа кгссйга-ргар1аи. а г у а ц а т арай>
Ь а Ы п а т а г у а п а т У1ра 1-ргарЬаи са.
7 Т . е. отдавшийся сам и отданный другим лицом в залог.
8 Если. . . украдет у раба его имущество (уЩ ;а-араЬаппо йазазуа) —
согласно Мейеру и Ганапати Шастри, это означает: с раба, похищающего
имущество своего владельца, следует штраф, и т. д.
9 С лица, лишившего. . . состояния ария (. . . рабство) (агу аЬ Ь ау ат араЬагаЬаЬ)— согласно Ганапати Шастри: «половину штрафа, взыскиваемого за
похищение имущества свободного ария» (агуа-йгаууа-Ьап-зкепа-йапйазуа
агй Ь а т ).
10 Т . е. отданных в залог.
11 Женщины, занятые в хлебопашестве (агй йа-зШ ка)— согласно Ганапати
Шастри: кагзака-зЬп.
12 Отданная в залог рабыня — аЬШ ка.
13 Б ез ущерба для дела хозяина — зуап п -к агш а-ауН и й й й ат.
4 Раб освобождается (агуаГ уат ^ассЬ е!)— букв, «делается (может сде
латься) арием».
73 В зят в плен в бою (ййуа]аЬгЬаЬ)— согласно Ганапати Шастри: уиййЬаргадгЬПай.
16 Работник по найму (к а гт ак ага) — согласно Ганапати Шастри: каг§акаро р аЬ к ай ей кагш а-кагазуа, т. е. «наемный работник, занятый в земледелии,
пастух и пр.».
17 Работающие по найму ремесленники (кати) — у Мейера: «СгоЫ тпй\уегкег».
18 Х удож ники (дП рш )— у Мейера: «КипзЬЬапй-даегкег»; Ш амашастри тер
мины каги и дПрш переводит одним словом «агПзапз».
19 Актеры (кидПауа) и л и «музыканты».
20 Г1о примеру других, им подобных — уаЫта апуаз ЬаЙуШйаЬ.
21 После освобождения от опасности (спасенный) — ш зИ гп аЬ .

К разделу 66 (глава 14). (Стр. 200—203)
1 П рава и обязанности работников и совместные предприятия — к агтак агяка1рак, з а т Ы т у а - з а т и Ц й у а н а т .
2 Работник (ЬЬгЬака) — собств. «наемник».
3 Он может освободиться от работы — апидауаш 1аЬЬе1а.
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* Или поручить ее делать другому — рагеца \ а к агау В и т.
5 Работодатель (ЬЬаг1р) — собств. «хозяин».
8 Следует читать: к агта-ап Щ й й рап е; у Ганапати Шастри и Джолли:
кагта-ш §1Ъ арапе.
7 Т ак согласно Ганапати Шастри (ргауазаш Ьай-ущауаш ^ г а т а т , т о д Ь а т
у ап й Ь у ат , па кигуас! уа1 кшсШ айЫ каш 1а<1аг1Ье уе1ап ат йайуаЬ).
8 Работники, составляющие объединение — запдЬа-ЪЬВаЬ.
8 Можно и передавать им работу для исполнения (к а гта-ш зр ак аш са) —
согласно Ганапати Шастри: к а гта -ш зр а к а ш са р й Г У а - з а п д Ь а - к г Ь а - к а г т а - р а п п а т а т са иразИтрауеЬ.
10 Государственный преступник — ййзуа.
11 Яа исключением п р ед м ето в ... ( ...б ы в а ю т особые) — зуаргасага-<1гаууа
уацат.
12 Агништома (ад ш з1ота) — название жертвенного обряда, продолжаю
щегося несколько дней в период весны и составляющего существенную часть
джьйотиштомы, т. е. жертвоприношения сомы (о соме см. прим. 3 к разд..
20, стр. 583).
13 Церемония посвящ ения — сПк§апа.
м Церемония «продажи сомы» — зота-У 1кгауа.
15 Обряд мадхьямопасад или праваргьйодвасана (тай й у ато р азас! и ргауагдуойуазапа) — различные церемонии, предшествующие жертвоприношению сомы.
18 Обряд майя (т а у а ) — жертвенный обряд, — так у Ш амашастри и
Д ж олли; у Ганапати Шастри: тасШ уа (тасШ уай).
17 «Брихаспатийские выжимания» (ЬгЬазраЫ-зауапа) — праздник жертво
приношения, длящ ийся один день.
18 Вознаграждения за жертвы, совершаемые в течение нескольких дней —
аЬ а гд ап а -й а к зта.
19 Устраивающий жертвоприношение (уЁуатапа) — лицо, в пользу которого
совершается жертвоприношение за известное вознаграждение или плату и
который нанимает для этого жрецов.
28 Совершивший прелюбодеяние с женою
учителя — дигц-1а1рада.
К разделу 67 (глава 15). (Стр 203—205)
1 О неисполнении обязательств при купле и продаже (У1гк1Ьа-кгНа-апи$ауаЩ — согласно Ганапати Шастри: апЦ ауо у1затуа(1а1}.
2 Плохое качество (товара) — аухзайуа.
3 Л ица нездоровые (аг1акг1а) — согласно Ганапати Шастри: аНа-кгЬаш
азуазГиа-тапаза-кгЬащ , т. е. «умственно недоразвитыми»; у Мойера: «хуаз пиг
ш й зсЬП тш ег е^ е п ег МоЬ аиздеГиЬгЬ \уегс!еп кбппЬе» (?).
* Люди смешанных каст (ууап и 5 г а п а т . . . у а г ц а п а т ) — эту фразу Обермиллер перевел: «смешанных общественных групп». Он же и термин ]аП
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часто переводит как «общественная группа», что нам представляется неубе
дительным, так как под термином «варна» (чагпа) нами подразумеваются
четыре главные касты (сословия), под термином джати О а П ) — касты вообще
(ср. прим. 16 к разд. 1, стр. 564, и прим. 12 к разд. 25, стр. 591).
8 Товары. . . могут прийти в негодность — а и р а Н к а п а т р а п у а п а т .
6 За исключением. . . в другом месте — апуа1га ау 1 к гау ат Ну ауНосНшпа.
7 См. начало текста данной главы.
8 Отказ невозможен, если. . . дали друг другу руки (раш-дгайапа-азШ с1Ьага и р а \а г1 а п а т) — обряд э т о т о т н о с и т с я к глубокой древности, его мотив
встречается в М ахабхарате, в «Сказании о Яяти». Царевич Яяти случайно
вытащил из колодца красавицу Д еваяни, взяв ее за руку . Это было доста
точным основанием для Деваяни женить Яяти на себе. Она так объясняла
это Яяти: «Моей руки, о сын Нахуш и, никогда прежде не касались мужчины.
Ты первый взял меня за руку — поэтому я выбираю тебя. К ак же может
другой человек прикоснуться к моей руке, которая была взята тобою, сыном
мудреца, который сам является мудрецом?». (См.: М ахабхарата, А дипарва,
гл. 76, ш локи 20—21, стр. 232).
9 (Таким условием). . . соитие (ргакагшацаЬ) — согласно Ганапати Шастри:
у о м к§аЫ т ауаеЯпкгЬуа; у Ш амашастри: «ЬсТоге пирЦа!з».
10 Недостаток. . . относящийся к половым сношениям-—аи ра^ауН ш т й о за т .
11 Имущество женщины — зШ йПапа.

К разделам 68—70 (глава 16). (Стр. 205—209)
1 Об отказе от дарения — й аМ азуа-апаракагта.
2 О продаже имуществ® без владельца (азуатг-У 1кгауа) или «о продаже
со стороны невладельца».
3 О праве собственности (зуа-зуагш -затЪапсШ аЬ)— букв, «соотношения
между имуществом и владельцем».
* Предмет, о котором не может быть возбуждено дело — ау у а у ай а гу ат.
8 Может быть предметом. . . отказа (апидауе уаг1е1.а)— у Мейера: «1пз КарЯе1 уош И еш ^^егйео Ье1 Каи! имй УегкаиГ»; у Шамашастри: «1пуаН<1 §д11~
зЬа11 Ье керЬ т (Же за!е сизЬойу о! з о т е регзопз»(?).
6 Данное из выгоды — агШ а-йапат.
7 Данное из любви. . . недостойным ( к а т а - й а п а т апагЬе§и) — согласно
Ганапати Шастри: к аш а-ш тШ .аш ё а н а т апауагЬе§и; у Шамашастри: «ргопнзе
о! зехиа1 егяоушеп! 1о ЬЬе ип'УогШу» (?).
8 Д аяние из страха — ЬЬауа-йапаш .
9 Согласно Ганапати Шастри: ргаидгЬцаЬаЬ. . . ргауассЬаЬад са Ыиго()
зЬеуайапбаЬ.
10 Если даяние. . . и этим причиняет вред (говайапат р а г а -Ы т з а у а т ) —
у Ш амашастри: йо§ас1апаш — «СоорегаНоп ш ЬигЫп^ а регзоп».
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11 Д олг но поручительству. . . выкупа (ргаП Ь Ьаууат й апйа-^иП а-дезат) —
согласно Ганапати Шастри: <1апс1а-$еь'ат $и1ка-$езат са; у Шамашастри: ргаИЬЬаууа й а п б а Ь — «кЬе ЪаП Ьогпе Ьу кЬе <1еа<1 т а п » .
12 Даяние по любви ( к а т а - й а п а т ) — согласно Ганапати Шастри: пакапагкакасП-йаккат.
13 Т о т , в ч ь и х руках . . . предмет ( з у а т т а т ) — согласно Ганапати Шастри:
в атр гаЦ кай-йгаууа-ирапекагат.
14 Если. . . найдет оправдание — ар а в а га т айЫ^ассЬек.
15 До тех пор пока. . . не потеряет силу (аразага-кзауак) — у Шамашастри
эта фраза значит: «если человек, имея при себе украденное имущество, со
вершит побег или скроется (а р а за г а т ас1Ы^ассЬек) до тех пор, пока все
украденное не будет совершенно израсходованным «Ш1 кЬе ргорегку 15 \уЬо11у
сопзитей» (!).
10 П оступает в казну (гкуа-йЬагтуаш зу а к )— букв, «становится законным
для даря», т. е. принадлежащим дарю.
17 Поступает в казну (пуа Ьагек)— букв, «забирает царь».
18 За двуногого (т. е. раба) (йукрайа-гйразуа) — согласно Ганапати Шастри:
ЙУ1рас1о йазк-йазасПЬ.
19 Если. . . не в состоянии отнять (. . . у похитителя) (ргакуапекиш. . . ргакуаЬагкит адакко уа а^аккад сек) — так согласно Ганапати Шастри.
20 То, что добыто из чужого (вражеского) имущества (<;акги-с1е$а<1 У1кгат е д а а п Н а т за тк к а -Ь гк а т сИгапат) — так согласно Ганапати Шастри.
21 Согласно указанию государя — уакЬа-ргасПзкат пупа.
22 Имущество принадлежало . . . храмам (с!еуа-(1гаууа) — букв, «имуще
ство богов».
23 Д ля лиц. . . право владения имуществом (ЪЬо^а-апиуукиг иссЫппаЙе$апага) — согласно Ганапати Ш астри: и ссЫ пп а-йесапат иссЫ ппа-закщ капат,
т. е. «владение предметами, в отношении которых не имеется свидетелей, мо
гущих доказать их принадлежность».
24 Беспорядки в государстве — ггууа-уПзЪгата.
25 Стала местопребыванием других — апиуаз^кат.
29 В отсутствие властей (га ]й а т азаппШЬаи) — согласно Мейеру: з у а т т а т
азаппШ Ьаи — «в отсутствие владельцев».
27 Драгоценности, отданные для обработки (ш к§ера) — см. выше.
28 Члены духовного братства — йЬагта-Ъ Ьгак|\
29 Ночей (гакпЬ) — следует понимать «дней».
30 Святые — зййЬауаф.
31 З акон уступает беззаконию (йЬагшо Ьу айЬагтораЬакаЬ) — букв, «за
кон пораж ается беззаконием» или «ибо закон, оставленный без внимания и
уступивший место беззаконию, приводит к гибели правителя».
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К разделу 71 (глава 17). (Стр. 209—210)
1 Грабеж (заЬ азат) или «насилие».
2 В присутствии (владельца) — апуауауа!.
3 Предметы незначительной ценности — кэисНака-йгаууа.
1 Более ценные предметы — зЬЬШака-йгаууа.
5 Согласно Ганапати Шастри: ргаИраПа Ш а Ь а т аЪЬуирайаШа Ну
икруа кагауаЫ.
6 П р и . . . насильственных действиях (О апйа-кагтази) — у Шамашастри:
«1П а11 к т й з оГ Ппез».
7 Взимается дополнительно (гйра) — согласно Ганапати Шастри: гй р а т
Ьа1-зап)пат <1апс1ай и р ап ту аЬ а-д гаЬ у ат й г а у у а т — «взимание сверх штрафа,
носящее название ,,рупа“».
8 Дополнительное взимание — у у ар .
9 Основной штраф (ргакгМй) — у Джолли: апиргакгЦЬ; согласно Ганапати
Шастри: уаЬйа-уШНо ёап й а еуа 1и «Ш агтуаЬ.

К разделу 72 (глава 18). (Стр. 210—212)
1 Оскорбление словами — уак-раги?уаш .
2 Читать согласно М ейеру: кгап1а; У Ганапати Шастри: <1ап1а; у Джолли:
т а п ! а , что такж е вполне возможно. В этом случае все сложное слово доЪйапак? 1т а п 1аЬ будет оканчиваться на суффикс обладания -шапЬ (мн. ч. т а п 1ай) и иметь одно лишь значение — «человек с прекрасными глазами».
3 Штраф, возрастающий пропорционально на 12 пана — йуайа^а-рапа-и!1ага йапйаз (1и1уези).
* П огружение испражнений в воду — У151 Ьа-П1т а Д 'а п а т .
5 Люди внекастовые (апЬ ауазаут) — букв, «живущий вне селения» (соот
ветствует аШеуазШ), т. е. чандала, находящ ийся вне касты и лишенный
всяких человеческих прав; согласно Ганапати Ш астри: аШ ауазауШ а сапс!а1епа.
6 Уменьшается . . . при оскорблении . . . нижестоящих — рйгуепарагазуа
ДутрапаШ тгаЬ.

7 Рассказчиков — уа^)1Уапапаш.
8 П раггхупака (ра^§ййпака) — восточный гунн, представитель племенп
гуннов, пришедших в Индию.
9 Гандхара (§аш!Ьага) — ж итель или выходец из страны Гандхары.
10 Обязан давать поручительство . . . (судебным чиновникам) (азу атагап аргаП Ы ш у ат йайуай сШагта-зЬЬеЬйуай) — так согласно Ганапати Шастрп.
11 Община (запдЬа) или «объединение»; у Мейера: «йез УегЬапйез»; у Ша
машастри: «аззетЫ у».
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К разделу 73 (глава 19). (Стр. 212—215)
1 Оскорбление действием — (1апйа-раги$уаш.
2 Т аксогласно Шамашастри; у Мейера: «ВегйЬгип^ (зрагдапа), дгоЬепйеш
ЬозГаЬгеп аиГ ^ етап б (ауа^йгпа) ип<1 ОгешзсЫ а^еп (ргаЬа1а)».
3 В религиозном смысле нечистые — атесШ уа.
* Согласно Ганапати Шастри: агсШа-Лапфак агсШа-пщкгауаЬ.
5 За исключением случая, когда кровь худая (апуа!га с1и81а-$0П11а1) —
согласно Ганапати Шастри: кизиш сП-Ли^а-допиа-Ш раЛапе, т. е. при проли
вании нездоровой крови, как например у прокаженного и пр.
6 Если . . . избивает . . . до смерти — тгЬ а-ка1 р ат а ^ о п В а т ^Ъпа1аф.
7 Т ак согласно Ганапати Шастри (у1ра1Ьаи та га п е); у Д жолли: йеда-ка1а-аИ раиаи, что Мейер и Ш амашастри переводят: «если требуют время и
место».
8 Дело передается уголовному суду — кагДака-добЬапауа п1уе1а.
9 Д авние — рагуизИа.
10 И л и
«характерные признаки ссоры или драки»; согласно Ганапати
Шастри: ка1аЬа-ираП п^апат Нп^аН} к а Ы т з у а аЬ Ь у Ш тп ат.
11 Считается осужденным (радсаЬкагак) — согласно Ганапати Шастри:
рага]'ауа1}.
12 Таковой должен в о з м е щ а т ь с я ... данного предмета — 1ауас са ЬаЬ-раН т а п а т сН аууат са йапфаЬ.
13 Если ж е стена рушится . . . 12 пана (ра1апа-ЬЬап]апе буайа^а рацаЬ) —
у Мейера, Шамашастри и Д жолли эта часть фразы отсутствует.
14 Т. е. если причиняю тся увечья поленьями и т. д.
15 Расходы по лечению — з а т и Ш т п а -у у а у а .

К разделам 74 и 75 (глава 20). (Стр. 215—218)
1 Об игре в кости, состязаниях и разном — й у й 1 а -за т а Ь у а у а т , ргакТгфакйш .
2 Н адзиратель по игорным делам — <1уи1а-ас1Ьуакза.
3 На одном месте ( е к а т и к Ь а т ) — у Ганапати Шастри: е к а т и к Ь а т екат а г д а т , е к а з т т ргабе^е.
* Чтобы . . . узнавать мошенников — дйф ЬаД уЬрарапагЬ Ь ат.
6 Т ак согласно Мейеру.
6 Никто не станет прибегать к содействию властей (па. . . г а ]а п а т аЬЫзап$уаЦ ) — букв, «не станет прибегать к царю».
7 Штраф к ак за воровство посредством обмана — ира(1Ьаи з^еуа-йапфаЬ.
8 У Ганапати Шастри: й у ^ а п а ф зуайеуа-йгаууа-ЪЬа^а-сКт^ицаЬ, т. е.
-«равный стоимости следуемого ему в двойном размере».
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* Состязания (з а т а Ь у а у а )— согласно Ганапати Шастри: таП а-те$ а-к и к ки касП -ргащ йеуапат— «борьба и бой силачей, баранов, петухов и пр.».
10 Ночи или дня — у ата-ссЬ ау а.
11 Заставляет. . . платить за перевоз или при проходе военных постов —
^и1та-Ьага-с1еуат.
12 Если. . . побуждает к нападению или насилию (рга(дуе<;а-апиуе<;ауог
и рап ш тагП гапе) — согласно Ганапати Ш астри, к нападению на дом, рас
положенный напротив, и соседний; или следует штраф в 12 пана, если обхо
дится (т. е. оставляется без внимания) ученый брахман, живущ ий в распо
ложенном напротив или в соседнем доме, и приглаш ается (для соответствен
ных надобностей) ученый брахман из домов более далеких.
13 Ж ивущ ая самостоятельно — сЬапйа-уазтТ.
14 Низкого рода отш ельники — уг?а1а-ргаугаДЬа.
15 А дживака (ар у ак а) — нищенствующий монах, принадлежащий к секте
Гошалы.
10 Согласно Ганапати Шастри: 1 а т йЬ агтазкЬа-апаш ц'паЬат кигуа!аЬ.
17 Очевидно, у других, не имея на то разреш ения.
18 Не является отступником (араНЬа), т. е. не отступившийся, не исклю
ченный из своей касты, не внекастовый.
19 Или «житель другого селения» (Ыго]апарайаЪ).

К ч е т в е р т о м у о т д е л у . Об у с т р а н е н и и п р е п я т с т в и й
(на п у т и к о б щ е с т в е н н о м у п о р я д к у )
К разделу 76 (глава 1). (Стр. 219—223)
1 О надзоре за ремесленниками - каги ка-гак§ап ат.
2 Судебные чины, ведающие . . . делами (ргаДе?1агак)— у Мейера: «51гаГпсЫег»; у Ш амашастри: «сотпизю пегз».
3 В каждом месте (Ьгауаз 1гауо’ша1уа1?) — согласно Ганапати Шастри:
)апарайа(,уас1у-атаЬуа-§ипа-уик1аЬ.
4 Должны принимать поручения (щ к $ е р ат дгЬШуик) — возможно также
(согласно Ш амашастри) «принимать залог (ш к$ера) для выполнения работы»8 Согласно Ганапати Ш астри: ухраЦаи дгаЬПг-шагапа-сПг^Ьа-ргауазасПпа.
6 Б ез указания времени и места. . . и т. п. — ашпИ?1а-<1е$а-ка1а-кагуара(1е<;ат.
7 За исключением случая, когда. . . а такж е в случае бедствий — аиу а 1га-Ы 1ге§а-ирап 1р а 1 аЬ Ь уаш .
8 П рядильщ ики — 1ап1и-уауаЬ.
9 Полотно — к б а й т а .
40 Шелковые ткани — каи$еуа.
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11 Беленый ш елк — раИ огпа.
12 П окрывала из шерстяных тканей — кашЬа1а.
13 Тонкое сукно — Йикй1а.
и Ткани в две нити (ЙУ1ра1ауана)— согласно Ганапати Шастри: йу1зй4гауапа; у Шамашастри: «1Ье »«еаУ1пд оГ Ьгоа<1 сйоГЬз (ЙУ1р а 1 ау ап ат)» .
15 П рачки (гагакай) и красильщ ики.
1в Соответственно в один, два, три и четыре дня (екага1гоН агат йайуиЬ) —
согласно Ганапати Ш астри: ЬаЬга ’й у а т т и к и 1 а у а й а 1 а т екагаГгепа ргаГуагр а ш у а т Й у Ш уат ЙуНаЬгепа ГгЫуат ГпгаЬгепа саЬигЬЬат саЬйгаГгепа Ш ууауазП т ; «Гог к е е р т д Гог т о г е Н тп опе, 1\уо, 1Ьгее ог Гоиг с1оЬЪез. . . ргорогЦопа! Ппез зЬа11 Ье гтрозей»; так И у Мейера, что нам представляется мало
обоснованным.
1? Ценная материя — ^аЬуат уазай.
18 Марена — тай д ой й а.
1* При крашении ценными красками (рагагйЬ уап ат) — согласно Ганапати
Шастри: ргадазГанаш г а д а п а т . Мейер и Ш амашастри относят ценность не
к краскам, а к тканям.
2® Не ясно, за какое количество.
21 Согласно Ганапати Ш астри: т а з а к а ш ЙУ1- т а § а к а т уа уеЬ апат; у Ша
машастри: «Гог гоидй \уазЫпд оп Ы д зЬопез»(?).
22 Т. е. третьих, четвертых и прочих стирок.
23 Портные ((.иппа-уауаЬ)— согласно Ганапати Ш астри: Ншпа-уауаф
ваиО кай; у Ш амашастри: «луеауегз».
21 Т . е. от мошенников.
25 Т. е. 1 /16 часть суварна, которая является здесь весовой единицей золота.
26 Согласно Ганапати Шастри: ЙУ1тазак ай у-араЬ аге йапйа-ЙуаГдипуай!каш ка1рап1уат, т. е. «увеличение штрафа вдвойне при похищении двух
машака (серебра) и пр.».
27 Осматривающий монеты (гй райагдака)— согласно Ганапати Шастри:
рапа-раН кзака.
28 О бъявляет неправильным или меняет — к о р у а т , корауаГай.
29 Курс д е н е г . . . если таковые являю тся нормальными — зГЫГащ рапауаГ гат а к о р у а т .
30 По отчислении сбора (ууа,|1-раго<}иййа)— согласно Ганапати Шастри:
п ц а -й е у а т $а1е рапса-Ьйадаш. йаП уа рапа-уаГгат кигуаГ, т. е. «курс дол
жен быть установлен после того, к ак отчисляется 5% , следуемых государю».
31 Ф альш ивая монета — кйГа-гйра.
32 Согласно Ганапати Шастри: йпе зазГ й ат а п д а т йайуай га)не; у Мейера:
«зо11 ег (йег Кбш д) йен зесйзЬеп ТеП (ап йеп П пйег) аЬдеЬеп»: так же и
у Шамашастри.
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33 При приведении должных оснований (зуакагапепа) — согласно Ганапати
Шастри: закзуа-1екЬуа-гШЫпЬ зуаЬуахчЫ туапепа— «при установлении права
владения свидетельскими письменными показаниями и пр.».
34 Заложенный прежними поколениями — раигуа-раигищ ка.
35 Если же. . . жизненно важным органам (тагш а-уесШ а-уа^и п уа-кагап а)—
у Шамашастри: кагта-уасШ а-уа^и п уа-каган е— «§пш1Ъ о! йевеазе с1ие 1о
педН§епсе от тШГГегепсе».
зз По обычаям древней Индии, дождливый период считается порой любви,
так как все путешественники и отсутствующие к началу дождливого периода
должны быть дома.
37 Или «чересчур большого восхваления одного из них»; согласно Гана
пати Шастри: еказуа ’Ыуэйлщ са ЬаЬнзи тасШ уе еказуа ’И зШ И т.
38 А такж е совокуплением (таШ ш па-ауаЪЬазепа) — так у Д ж олли; у Га
напати Ш астри: ш аШ ш иаранане (?).
39 Железным прутом — ауа$(11)-$01епа.

К разделу 77 (глава 2). (Стр 224—226)
1 О наблюдении за купцами — уаШ еЬака-гак§апат.
2 Н адзиратель за местами торговли — зайзИш-асШуакзаЪ.
3 Принадлежность. . . является ' доказанной (зуакагапа-ухдиййЬапагп) —
согласно Ганапати Шастри: уШ ЬауЦ а-зуаЬуапат.
4 См. отд. II, гл. 19.
5 Ценная утварь — зага-ЪЬапйа.
6 Указывает. . . в то время как таковой отсутствует (1а,Уа1ат Ну а1аЦа1 а т ) — согласно Ганапати Шастри: «указывающий, что данный предмет про
исходит из такой-то местности, в то время как это в действительности не так».
7 Обманным образом разукраш енный — гайЪа-уикЬат.
8 С лиц. . . и более искусных мастеров (каги-дПршага кагта-ди п а-аракаг? а т а р у а т У1кгауа-кгауа-ирад11а1ат у § заш Ы ш уа затиШ ш рауаЪ ат) — воз
можен и такой перевод: «с ремесленников и более искусных мастеров, кото
рые совместно вызывают понижение качества работы и ценности товаров,
а такж е чинят препятствия к покупке и продаже (взимается штраф в 1000
пана)».
9 Обманным движением рук — ЬазЬа-йозепа.
10 Если подсовываются. . . подобного вида (заш а-уагпа-ирайЬапе) — со
гласно Ганапати Шастри: 1и1уа-уагпа1г Ы па-тШ уаы йЪапуасИЪЫг тщ гапе11 То, ч т о . . . покупателем и продавцом — кгеЬг-уткгеЬгог апЬага-раШ аш.
12 Иной характер, чем барыш (айауай а п у а т (ап у ай ?))— согласно Г а н а цати Шастри: а п у г т Ы ^ у а т ЬЬауаИ кеуаЬ-гауа-^гаЪ уат еуа ЬЬауаИ Ну
аН й ак, из чего явствует, что излиш ек идет исключительно в п о л ь з у г о с у д а р я
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я не подлежит разделу. По-видимому, здесь речь идет о какой-то прибавоч
ной ценности, которая «делится» самим надзирателем за местами торговли
(апЬага^аЬат а й Ы к а т й Ь ап ат).
13 Или «в соответствии с этим должны собирать» и т. д. (1епа. . . т с а уапз са апирш кай кигуиЬ).
14 Т. е. с отобранным.
15 Прибыль — аДуа.
16 Н адзиратель за торговлей (рапуа-айЬуак§а) — см. отд. II, гл. 16.
17 Должен сосредоточить продажу — е к а -ти к Ь аш у1кг1цНа.
18 Убыток (ш§раШ ) — см. перевод Мейера, стр. 325, прим.
19 Расходы по найму (ауакгауа) — согласно Ганапати Шастри: дака1а-Ъа1!уагйасП-ЪйЕНакат, т. е. «плату за перевоз на телегах, волах и пр.».
20 Сведущий отношении цен — агдйауН.
К разделу 78 (гл ава 3). (Стр. 226—230)
1 Меры против стихийных бедствий — ираш рака-ргаПкагаЬ.
2 Посланные судьбою — сЬ н у ат.
3 10 о с нов ных. . . принадлежностей (йа^ашйИ) — см. у Шамашастри,
стр. 234, примечание; так и у Дж олли; у Мейера: «2изаттепз1е11ип§ у о п 10
хаиЪепзсЬеп \Уиг2е1п» (совсем невероятно!); у Ганапати Ш астри: йа^а-киНзайдгакеца а<Ш§1ЬНа уа — «и л и же они должны исполнять приказания (быть
под началом) лиц, стоящих во главе объединений из 10 семейств» (см. отд. II,
гл. 36, стр. 153).
4 Или «они должны убрать свои доски, камыши и лодки» (ка.Дка-уепи
пауа? са ауадгйщ уик).
5 И л и « л о д к и и з звериных шкур».
е Согласно Ганапати Шастри: аЬЫсагеуи)]. . . рга§атауеуи1}— «должны
успокаивать дождь».
7 При засухах — уагза-ауа^гаЬе.
8 Тайные средства (аи р аш засН к ат)— см. отд. XI V, стр. 474.
9 Согласно Ганапати Шастри: така-кассЬ а-уатйЬ апаш за ти й га-р т^ ап а т;
Шамашастри оставляет без перевода; у Мейера: «зшй з1е1§егш1е ВиВпЬипдеп».
10 Сжигание безголового т р у п а — каЬапйЬа-йаЬапаш .
11 Ночные церемонии. . . почитанию богов — йеуа-гаЬгь
12 П ереселять. . . в другую местность — <1е$а-шк?ерат.
13 Отчуждения. . . излиш ков (у богачей) — к агд а п ат у а т а п а т \’а .
14 В смысле добывания пищи путем рыбной ловли и т. д. (Ганапати
Шастри).
15 Согласно Ганапати Шастри: 1е$ат та г]ага-п ак и 1 ап ат дгаЬапа-Ы гпзауат;
у Шамашастри: «йескгисИоп о! га1з, 1ЬаЬ Ьауе Ъееп еаи§М» (з1с!).
19 Т ак согласно Мейеру.
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17 Растение снухи (зп и Ы )— ЕирЬогЫ а апИдиогиш .
18 Согласно Ганапати Шастри: ирапщай-икЬа-аидасШа-уикЬаш уа йЪапуаш ; у Мейера: ппЬ йеп МШ,е1п Лег СеЬе1ш1еЬге уегЪипйепе ВасЬеп».
1* Колдовские средства против крыс — т й ? 1ка-кага.
20 П т и ц ы (рак§1) — у Мейера: «деПи^еПеп 1пзек1еп».
21 Мадана ( т а б а п а ) — род растения (Уап^ш ега з р т о з а , или РЬазеоЬ з
гаШаЬиз, и л и Асаша саЬесЬи).
22 К одрава (койгауа) — род травы (Р азра1и т зсгоЫ си1а1ит).
23 Согласно Ганапати Ш астри: йуайада рацаш рагНо? 1к а т й е у а т .
2* Лица, сведующие влечении отравлений у'ап^аП-уЫ аЬ) — согласно Гана
пати Шастри: У15а-с 1кП,з1Ьа-ки?а 1а 1}.
25 Находимых змей (иразаграл) — согласно Ганапати Ш астри: 6г§Ц-§осагаш ира^а1ап заграп.
26 Знатоки колдовских приемов — аИ тгуа-уейа-уШ аЬ.
27 Возвышенные площадки — уН агйь
28 Лепешки уллапика (и11ар1ка) — так согласно словарям и Мейеру;
у Ганапати Шастри и Д ж олли: и11ор1ка.
29 Мы приносим. . . вареный рис (с а ги т уа? с а г а т а ) — согласно Ганапати
Шастри: уищ паЪйуат Ь эуШ расаш ак.

К разделу 79 (глава 4). (Стр. 230—232)
1 Наблюдение з а живущими от тайных доходов ( ^ М Ь а д у т а т гак§а) и л и
«меры защиты против мошенников»; у Мейера: «В1е ЁЪеууасйипд <1ег ГоиГс
т Н ^еЬе^тег Е т п а Ъ т е п » .
2 В разделе. . . главного сборщика податей (ватайагЬг-ргаш йЬаи) — см.
отд. II, гл. 35, стр. 150.
3 Посредники (ргассЬапбака) или «люди, исполняющие секретные поруче
ния»; согласно Ганапати Ш астри: зуассйапйасагай; у Мейера: «М'ипзсЬегЪеЫде»; у Ш амашастри: «тузИ сз».
4 Если возникает подозрение. . . источники существования (д й ^ Ь а -Д у т а т
?апке(,а) и л и же «если имеется подозрение, что данное лицо является м о ш е н 
ником».
5 Представитель исполнительной власти (ргас1е 51 г) — здесь, конечно, ра
зумеются лица, заподозренные в мошеннических проделках.
6 Его следует устранить (ргауазуеЬа) — или ж е «умертвить» (Мейер).
7 Вымогатель — Шкосака.
8 Те, кто дает ложные сведения о. . . долгах — кйТа-фгауапа-кагакак.
9 П ривораж ивает любовь — за ту ап ап а-к агак а.
10 Те, к т о занимается. . . (. . . навлекать смерть) (к)-ЬуаЪЫсага-?11аи) — со
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гласно Ганапати Шастри: кгГуад11а^1 рщ аса-ауедапа-каН а аЪЫсага-дКо тапЬгаргауодепа тагац а-дП аЬ — «навлекающий злых духов и причиняющий смерть
посредством заклинаний».

К разделу 80 (глава 5). (Стр. 232—234)
1 Выявление молодых (преступников) лицами под видом кудесников
(зШсШа-ууап^апаН та п а у а -р г а к а д а п а т ) или «о раскрытии (действий) моло
дежи беспутного поведения при помощи лиц, принявш их вид святых аскетов»
(Обермиллер). Под словом т а п а у а здесь подразумевается юноша или моло
дежь (во мн. ч.) беспутного поведения; у Шамашастри: «уоиЬЬз о! сптлпа1 1еп<1епсу». Мейер оставляет без перевода (см. Мейер, стр. 333, прим. 2); согласно
Ганапати Шастри: ш а п а у а п а т сога-рагайапкаШ пат к и р и п щ а п ат . В буддийской
литературе очень часто встречается слово ш ацауа, или ш апауака, в значении
«брахманский сын», «юноша-брахман»; тибетск. Ъгаш-геЫ куейи.
2 Ч итать: т а п а у а п , согласно Мейеру; у Ганапати Ш астри и Дж олли:
тапауа^.
3 Лиц. . . разбоем по дорогам (ргаМгойЬака) или просто «грабителей».
4 Заклинаниями, возбуждающими страсть — за ту ап ап а-таШ геп а.
5 Селение, г д е . . . подготовленными — ^гаш аш кг1ака-зШ -риги§ат.
6 П ри помощи. . . для этой цели — йуагаройа-тапЬгепа.
7 Среди. . . сторожей деревни ()а§га1аш а г а к ? т а т ) — т. е. бодрствующих
сторожей, которые делают вид, что не замечают.
8 Конечно, усыпив сторожей только для видимости.
8 Где предметы. . . снабжены условными знаками — кгЬаЛакзара-йгаууези.
18 Согласно Ганапати Ш астри: р ш у а -к г1 а т сайгуаш саигуа-заЬауапд
са.
11 Н аука по поимке воров — саига(сога)-§гаЫп1 уШуа.
12 Через посредство шпиона — аразагра-ираЛедепа.
13 Во время празднеств — ргауаЬапези.
14 В том смысле, что государь, будучи сведущим в науке по поимке во
ров, может заставить изловить любого вора.

К разделу 81 (глава 6). (Стр. 234—238)
1 О задерж ании (преступников) по подозрению, с поличным и по наводящим п р и зн акам — дапка-гпра-кагта-аЬ Ы ^гаЬаЬ.
2 Задержание по подозрению — дапка-аЪЫдгаЬа.
3 Задержание на основании похищенного предмета (гйра-аЫпдгаЬа), т. е.
задержание с поличным.
4 Задержание по действиям, указывающ им на преступление
§гаЬа), т. е. по наводящим признакам.

(кагта-аЬ Ы -
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5 Такие. . . которых неизвестны (аУ1]йа 1а-з 1Ь ап а-§атап а) — в издании Га
напати Шастри пропущено слово рапуа — «товар», следует читать как в изда
нии Д ж олли: ау1]йа1а-зШапа-8;ашапа-рапуа.
6 В местах таких . . . похищенными (заппзе й е ^ е ) — согласно Ганапати
Шастри: заппзе зайгаууе йЬащка-2гЬа-шка1а-йе§е.
7 Или «лица, которым нужно скрывать свою подлинную сущность».
8 Градоначальник и главный сановник — п ад ап ка-ш аЬ ата1га.
9 Так согласно Мейеру (рага-ргауо^а). В издании и переводе Шамашастри
эта часть фразы отсутствует совсем; у Ганапати Шастри: уагаргауо^аЬ; со
гласно его толкованию: уагаЬ кгоййаз (ап-ш ппИ аЬ ргауо§ак §ая1а-ргауо§о
уазуа за 1а1ЪаЫш1аЬ.
10 Преступление. . . в воровстве (защ ууакага-йозат) — согласно Ганапати
Шастри: саи гуа-зай аууа-кап -й ап й ат.
11 Д аже у четвероногих (саЬизрайапат ар1) — у Джолли: са1изрйаа-й\лр а й а п а т арП т. е. «даже у четвероногих и двуногих».
12 Или «об одолженном» (уасПака).
13 Напрокат — ауакгП ака.
Залож ен ное— аЬИака.
15 Сданное для обработки — ш кзера.
18 Сданное на комиссию — уа 1уарг 1у а -Ы т г т а .
17 Написавший поручение (шЪапйЬака) — согласно Ганапати Шастри: 1скЪака.
18 Диктовавший поручение (ирайез1г)— согласно Ганапати Шастри: 1екйап1уа-уакуа-уак1а.
19 И найденного — шзраШ.а-ира1аЪйЬа.
20 Задержание на основании самого действия — кагта-аЫ пдгаЬ а.
21 Посредством особых приспособлений (запййш а Ь!]епа уа) — см. перевод
Мейера, стр. 337.
22 При спуске и подъеме (агоЬапауакагапе) — у Шамашастри: азсепйтд;
апй й езсеп й тд ирз1а1гз.
23 О которых. . . сведения (ирайе?а-ира 1аЫ1уа), т. е. совершавшими краж у
могут быть только такие лица, которым известно было заранее местонахожде
ние скрытых предметов.
24 Согласно Ганапати Шастри: ап1аг^а1а-кийуа-ссЪейа-рапзи-и1кага-раптагйапа-зайЪ апат.
25 Совершенный. . . в самом доме (аЪЬуаШ ага-кгкат) — согласно Г а н а п а т и
Ш астри: аЬЬуап1ага]апа-кг1аш.
26 Имеющих. . . к орудиям воровства (1азкага-иракагапа-запзагдат).
27 Чересчур заспанных (аЫ зуарпат) — согласно Ганапати Шастри: аПзхарп а т тозапа-апаШ ага-сП уазе-аИ таЬ га-ш йгат — «являющихся сильно заспан
ными на другой день после того, как совершена была кража».
28 Т ак согласно Мейеру (рапзи-р1СсЫ1е$и).
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29 Род (§ора) — согласно Ганапати Шастри: йа^акиН-рапсаки)! гак?акаЬ.
30 О круга (зШ ашка) — согласно Ганапати Ш астри: зГЬашко 4иг§а-]апарайа-саЬигййада-гак?!.
31 Глава города — п а^ап ка.

К разделу 82 (глава 7). (Стр. 238—240)
1 О расследовании случаев внезапной смерти — ади-тгЬака-рапк^а.
2 Удушен путем задержки д ы х ан и я— иссйуаза-ЬаГа.
3 Повешен — ийЪапййа-ЬаЬа.
4 Удушен. . . втиснутым ему в рот — агагорН а.
5 Т ак согласно изданиям Ганапати Шастри и Шамашастри: рауоЬЫ Ь;
у Мейера: «шН Ш1Ге уоп Уб§е1п (уауоЬЫЬ)».
6 Согласно Ганапати Шастри: Ьгйауа-йедай к Ъ ап й ат ауайауа. Мейер счи
тает, что йгйауа значит здесь «желудок».
7 Таящего. . . из-за наследства (йауа-ш угШ -зЬп^апа-аЪ Ы тапЬагат), т. е.
«таящий враждебные мысли из-за отказа в наследстве или по поводу жен
щины». Ганапати Шастри понимает ш \т Ш как «смерть»: «думающий, что
в случае смерти данного лица ему достанется наследство» (шагапе шугНаи
ш аш аЪЫ§апп$уаЫ Ну аЬ Ш тапауапкаш ).
8 Не будет ли правильно чтение 5атаЙ1з1а-риги$аЦ1 вместо зуауат-а<Н§1ариги§аЦ1?
9 Принадлежности (дорожные) (рапссЬайа) — согласно Ганапати Шастри:
р а п с с Ь а й а т сЬаГга-ирапайайь
ю Особые. . . одеяния (уеза) — согласно Ганапати Шастри: у е§ ат ]а1ИатипйН аЬ уайГ
и Т. е. для самоубийц; согласно Ганапати Шастри: 1 е з а т аЬта-дЬаП паю ;
у Ш амашастри: «Гог зисЬ тигйегегз аз 1Ье аЬоуе» (?).
12 То он пойдет. . . впоследствии ((ай -^аМ т за сагеЬ ра?са(), т. е. он те
ряет право на подобающее погребение.
13 Согласно Ганапати Шастри: «всякий, имеющий общение с изгнанным
через совершение жертвоприношений, обучение или женитьбу, должен быть
сам изгнан (или исключен из касты — раШ а) в течение года, равно как и
всякий другой, имеющий какую-либо связь с такими отверженными лицами».

К разделу 83 (глава 8). (Стр. 241—243)
1 Допрос словесный и посредством пыток — уакуа-кагта-апиуодаЪ .
2 П оказания обвиняемого (арайе§а) или «с действительными признаками
данного дела»; согласно Ганапати Шастри: арайе^аИт ш тН П п г ирараШ ЪЫЬ.
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3 Если при этом. . . его невиновность (Ьазуа-аразага-ргаИзапсНщпе)_
у Мейера: «\Уепп сИе ЕпЫаззипдзгеидеп гпЦ зешеп Ап^аЬеп иЪегеш зНщтеп ».
* Надлежит применять пытку (кагта-ргар1а) — так понимают Шамашастри
и Мейер; согласно Ганапати Ш астри, выражение кагта-ргар 1 а следует пони
м ать к ак «совершивший преступление» (кгЬа-арагайЬа).
5 Заподозренный — дапкНака.
6 Тогда заподозренный задерживается немедленно.
7 Н адлежит выведать (ш зр ай а у е!)— согласно Ганапати Ш астри: рг$1уа
зайЬауеЬ.
8 Об отшельнике Мандавья (М апйаууа) см.: М ахабхарата, кн. 1, гл. 101,
стр. 306. Мандавья, соблюдавший обет молчания, был безвинно заподозрен
в укрывательстве грабителей, обвинен и посажен па кол.
9 Человек, совершивший незначительное преступление — тапйа-арагасШ а.
ю Такой, который сам сознался (аО па-кадИ ат) — у Ганапати Шастри:
а т а - к а д Н а т ; согласно его толкованию: а р г п а п п а т .
и Похищение вещей, сданных на хранение — ш кзера-араЬага.
12 Или «провокаторами» (заЬп-рапдгаЬаЬ); возможно такж е: «ловля (т. е.
выведывание показаний) посредством провокаторов».
13 Т. е. при назначении и применении чрезмерных пыток и наказаний.
14 Вливание воды в нос (ийака-паНка) — согласно Ганапати Шастри: паз а у а т за1ауапа-ш 1ака-т$есапат.
15 12 у д а р о в .. . камышом (пауа-уеЬгаЧаЬа-буабадакат) — это сложное
слово Мейер (согласно изданию Ш амашастри) делит на две части: пауа-уеЬга1а1аЬ — «9 ударов тонким камышом» и й у а б а д а к а т — «(1еп 2\сбИсг» (?).
1® Н актамала (пак1аша!а) — род дерева (Роп^агша ^1аЪга).
17 2 вида «связывания скорпиона» (уудсдка-ЬапйЬаи) — согласно Ганапати
Шастри, это закручивание правой ноги и правой руки назад и связывание
их за спиной или же то же самое с левой рукой и ногой.
18 Заставлять пить. . . отвар из риса (уауа§й-р11азуа) — согласно Г а н а п а т и
Шастри, этот отвар вызывает задерж ку мочи.
19 Балбадж а (Ьа1Ьа)а или Ъа1уа)а)— род грубой травы (Е 1 еи зте тсПса).
20 Н а о сн о в а н и и ... текстов (кЬагараМ аЬ)— согласно Ганапати Шастри:
кагЬг-пата-ргазШ Ьас саигуа-$аз1га1 — «руководство по борьбе с воровством и
грабежами».
21 Лицо, спрятавш ее предмет (екайе^а-йгМ а-ёгаууат) — согласно Г а н а п а т и
Шастри: паз1а-(1гаууа-екас1е$а-уикЬаиуа ира1аЬ(1Ьаш.
22 Лицо, задержанное. . . с. . . предметом— к а г т а п а гйрепа уа дгЬН ат23 Лицо, долженствующее. . . посредством пытки — кагта-уасШ уа.
24 Полным — з а т а з !а .
25 Отдельным — ууазЬа.
28 Повторным — аЬЬуазЬа.
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К разделу 84 (глава 9). (Стр. 243—247)
1 Наблюдение за всеми ведомствами — загуа-айЫ кагапа-гакзапат.
2 Сборщики податей и . . . власти (затакаг1г-ргас1е§1,агаЬ) — согласно Га
напати Шастри: затаЪ аг1агаЬ ргас1е§1агад са; у Шамашастри: «Сотггпззшпегз
ар р о тЬ ей Ьу Йш со11есЬог-депега1»; у Мейера: «йег О Ъ егетп еЬ тег сНе 8Ьга{псМ ег».
3 Н адзирателей и их подчиненных — а(1Ьуак§апат айЬуакза-ригизацащ са.
4 Должен быть казнен. . . (т. е. без применения истязаний) — ди<1сШа-уа<1ЬаИ.
5 Акш аш ала (акза-са1а) — у Обермиллера этот термин переведен тан:
«места изготовления золотых изделий»; у Шамашастри: «оШсез о! зирепп1епйепЬз».
6 Грабителей — со га п ат.
7 К азнь. . . с истязаниями — схЬго дЬаЬаЬ.
8 У посторонних (ЬаЬуе§и), т. е. не имущество государя; согласно Гана
пати Шастри: ЬаЬуези га)акТуа-а1т.кЬе$и раига-]апарас1а-кзе1га<11§и.
8 Чтобы похититель в ы м а зы в а л с я ... оглашалось бы повсюду — д о т а у а ргаЛеЬепа уа ргаНруа. . . ау ад Ь о зап ат.
13 После того как. . . (. . .предметов) (дагауа-текЬа1ауа) — согласно Гана
пати Шастри: дагауо тгйЬЬапйа-ухде^аЬ, рго!а-сагауат гад ап ат кап1Ье Ьабс1Ьуа. . .
11 Между двумя частями ночи (аШ агуагш кат) — у Мейера: <ап йег ^ с Ь 1
гхухзсЬеп беп 2 \уе1 8реггз1дпа1еп».
12 Т. е. в восьмикратном размере.
13 Глава селения ( т и к Ь у а ) — согласно Ганапати Шастри: д г а т а -т и к Ь у а вуа; у Мейера: « е т е з ОГПггегсз».
14 Государя ( з у а т ш а т ) — так согласно Мейеру; у Шамашастри: ш икЬуазуапП — «ап т(1ерегк1еп1 оШшег».
15 Запугивает жестами (1аг]ауай) — согласно Ганапати Ш астри: д^гаЬ-катрапа-1аг]аШ-шгс1едас1та ЬЬ1?ауаП.
16 Угрожает. . . словесно (ЬЬагкзауаИ) — согласно Ганапати Шастри: уасапепа Ып§ауа(л,
17 Б укв, «съедает его»; согласно Ганапати Ш астри: аЪЫдгаза1е ЪЬак§ауай
ира] 1у а й .
18 Оставляет без внимания. . . опросил (ргзкуа уа ухзг^ай) — согласно Га
напати Ш астри: ай а И о П а гат .еуа ирекза1е; у Мейера: «Шп (с1. Ь. з е т е Аиззаде) аи! (Не ЗеПе зсЬеЪЬ»; у Ш амашастри: «1еауез ЬиЬ \уЬаЬ Ье Ы тзеН Ьаз
азкесЬ.
19 Д олжного свидетеля (йеуаш <1едат)— согласно Ганапати Шастри: у(ЬЬаууа-уаз1и-у1ЬЬауапауа ауадуа-арек?уаш з а к з т а т ; у Мейера: « е т е п апгидеЬепйеп ОгЬ».
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29 Затягивает дело. . . не относится — айедепа аМуаЬауаМ.
21 Старается избегать. . . делу — т а г § а р а п п а т у а к у а т и1кгатауаИ .
22 Д о л ж н о с т н о й писарь — 1екЬака.
23 Согласно Ганапати Шастри: ик1аш азайЬи зайЬйкрЬуа ПкЬаЫ.
Т. е. которая взыскивается по суду или судебные издерж ки.
25 Из места заключения по гражданским делам — сШагтазППуас сагакаС
23 Из тюрьмы (сатак ай )— согласно Ганапати Шастри: сШагтазПЛуа-запгойЬа-^гкаЬ, Т- е - «места заключения по гражданским делам».
27 Согласно Ганапати Шастри: ЪашПшпа^ага! ргайез^г-кага-^рЬаЬ.
28 Н ачальника тюрьмы . . .штраф (ЬапйЬапа^ага-айЬуакзазуа) или «(взы
скивается штраф) с начальника тюрьмы, выпускающего заключенного (или
дающего ему свободу передвижения), не сообщив (высшим властям)»; у Ша
машастри: «'Л'Ьеп 1Ъе зиреппЬепйенЬ о) ]аПз ри1з апу регзоп т 1оск-ир \уПЬои1 (1ес1аг 1п^ (,Ье ^гоипйз о! ргоуосаиоп».
29 Замужнюю рабыню (р ап д гЬ Н ат ЗазТга) — так согласно Мейеру; со
гласно Ганапати Ш астри: кгауа-аЬЫ да1ат й а я Т т — «купленную рабыню». Ср.
аналогичные случаи, изложенные в отд. I I, гл. 36, стр. 153.
30 Ж ена грабителя или буяна (со га-й атап к а-Ь Ь агу а )— см. у Мейера,
стр. 350, прим. 1; у Шамашастри: «1Ье мМГе оГ а ШеГ от о! апу оЬЬег т а п
1уЬо 18 йеай т
ап ерШегшс (йатага?)».
31 Так согласно Ганапати Ш астри (асШуакяепа ^гЫ Ьауат а г у а у а т ).

К разделу 85 (глава 10). (Стр. 247—250)
1 Выкуп взамен (назначаемого) увечья — екапца-уайба-ш якгауак.
2 Святотатцев (Ыг1Ьа-§Ьа1а. . . к а г а п а т ) — у Мейера: «КаззепегЬгесЬег».
3 Карманных воров и грабителей (йгсШ уа-кагаиат) — согласно Ганапати
Ш астри: йгййуа-кагаЪ рШа-соЬебакаЬ ^Гка-йгсШ уа-ра1а1а-айаи ргауедайуага-

ку1.
1 Согласно Ганапати Шастри: саЬигЬЬе ’рагасШе уаЬ Ь акат! уасШаЬ ^иДйЬад сПго уа.
5 Из заповедников. . . с. . . деревьями — тг^а-йгаууа-уапаЬ.
6 При похищении. . . (государя) (Ы тЪ а-уШ ага-тр^а-ракш -зЬеуе)— так по
нимает Мейер; согласно Ганапати Шастри, Ы тЪ а значит «разноцветная яще
рица» (ЫшЬо напауатпаб кгка1аза11); у Шамашастри: «Во11з(?), Ъеаз1з, от
Ыгйз Ггот т П г т а п е з » .
7 Следует перерезать. . . ног (капйЬага-уасШа) — согласно Ганапати Ша
стри: райа-ра$сайЪЬа&а-&а1а-зпа-<1уауа-сЬе(1апат; у Шамашастри: «Ъебеайей»;
у Мейера: «Уегз1йттс1игщ без Н аЬ ез (капйЬага)».
8 Л иц , принадлежащ их к высшим к астам — у а г п о М а т а п а т .
9 Лиц, заслуживающ их уваж ения — ^ и гй п а т.
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10 Если кто взбирается. . . государя — га^а-уапа-уаЬапабу-агоЬапе.
11 Если кто пишет. . . что-либо от себя — га]а-$азап ат й п а т а П п И а т уа
НкЬаЬай.
12 Если. . . проделки с золотом (кй Ь а-зи у ата-у у ау ай агтаЬ ) — так согласно
Мейеру (стр. 354, прим. 4); у Ганапати Шастри: ки1а-хуауаЬаппаЬ.
13 Несъедобное мясо (у1тапза), т. е. мясо нечистых животных, как-то:
ш акалов и пр.; у Ганапати Шастри: аЬ Ь ак§уат зг§а1а(Н тапзат У1кге 1 и$ са.
14 Согласно Ганапати Ш астри: ргас!ез1а г а р т ? са ргакгЫ пат ата1уа<11л а т са аШагазПШай тасШ уазМ ай зап.

К разделу 86 (глава 11). (Стр. 250—252)
1 Простые и осложненные способы наказания — {шЫЬа? са сНга? са бап4а-ка1раЬ.
2 При посредстве. . . страданий — рапк1е?епа.
3 Причиняет увечья (ш ^гай ак а)— согласно Ганапати Шастри: ргазаййаш ^гайакаф Ьа1а] ^апараба-кагпа-пазасН-ссйеба-кагЬа— «отрезающий уши, нос
и т. д .» .
4 То он должен быть посажен на кол (§й1ап агоЬауеуиЬ) — у Шамашастри:
«зйа11 Ье йап§;ес1»(?).
3 Б укв, «его голова и руки должны быть сделаны факелом» ({Но-йазкаргабтрхкат).
3 Т ак по изданию Ш амашастри ( Ь г а й т а п а т 1 а т арай ргауе^ауе!); у Га
напати Шастри: 1 а т а й ргауе?ауе1 — «брахмана следует ввергнуть во мрак,
т. е. в темницу (1ато-§гй ат)».
7 Согласно Ганапати Шастри: Ьуа{*-у1уор1е {Пазу а ^ ш т сИрауПлга т а гауе!.
8 Выражение а§агЬЫ п1т д а г Ъ Ы т т т а з а у а г а -р г а ]а !а т Шамашастри свя
зывает с последующей фразой, которая гласит: «следует отдать на растоптание скоту женщину. . . и т. д. вне зависимости от того, является ли она не
беременной, беременной или ж е родившей месяц тому назад»; такая интерпре
тац и я представляется нам совершенно необоснованной, ибо не могло быть
речи о казни беременных.
9 Согласно Ганапати Шастри: га^а-тагапабу-аш з^а-уаН а-ргазагаказуа—
« к т о распространяет нежелательное относительно государя, ложные слухи
о его смерти и т. д.».
19 Тот, кто похищает еду с кухни брахмана (Ъ гайтаца-тайапаза-ауа1еШп) — согласно Ганапати Шастри: Ъ гай та п а-та й ап а заб а п п а т арайгТуа ЪйиЙ^апазуа; у Шамашастри: «\\йо (Пзгедагбз 1йе запсШ у о Г 1йе кНсйепз оГ Вгайта п аз» .

664

Комментарии

К разделу 87 (глава 12). (Стр. 252—255)
1 Об изнасиловании девушки (кап уа-ргакагта) или «о лишении девствен
ности».
2 Согласно Мейеру, здесь имеется в виду женщина, имеющая неестествен
ные половые сношения, а не изнасилованная девица (см. стр. 356, прим. 1).
3 Получает. . . право за нее свататься — ргакапп зуа1.
* Тех, к т о . . . оплодотворению (гЬи-ргаЫгосИпЪЫЪ) — здесь идет речь о ро
дителях, которые препятствовали выходу дочери замуж.
5 С. . . подложной невесты (р га к а г т а -к и т а г у а д са) — так согласно Шама
шастри (см. стр. 231, прим. 4); у Мейера: р г а к а г т а ш акиш агуад са — «с та
кой, которая при соитии (р га к а г т а ш ) окажется не девицей» и т. д. (см.
стр. 356).
6 Согласно Ганапати Ш астри: к§а1а-уошЬуа-ргас1агдапаг11тт апуа-пнШ газуа зуа-уаз1га-1ерапе.
7 С мужчины, который дает ложные сведения о ней (т Н Ь у а -а Ь Ы д а т зт а д
са р и т за Ь ) — согласно Ганапати Шастри: ак?а!а у о ш т еуа к§аЬа-уоп 1г Ш
тН Ъ уа-уайаЬаЬ.
8 Так согласно Ганапати Шастри и Мейеру, что, очевидно, правильно;
у Шамашастри: «\УЬеп а чуотап Ъешд йезкоиз о1 тЬегсоигзе ухеЫз ЬегзеИ 1о
а т а н о! 1Ье з а т е саз1е агп! гапк».
9 Т ак как виновное лицо. . . свою страсть — а !т а -г а д а г1 Ь а т .
19 Т ак согласно Ганапати Шастри (тШ гуа-аЫ п датзап е са ргакг1уа па
ргакг!а Ш тП Ь у а-у ай е са ЙУ1§ипо йанйаЬ р и т з а й ).
11 Сумма, которую платят гетерам — Ыюда.
12 См. перевод Мейера, стр. 360, прим. 1.
13 Согласно
Ганапати Ш астри: даН гораЪйодапат казЬйгуайу-ираЪйо^аНп^а-йагдапаЬ.
К разделу 88 (глава 13). (Стр. 255—259)
1 Н аказан ия за нарушение установленного порядка (аПсага-йапйай) или
«наказания за нарушение установленного порядка» (Обермиллер).
2 Согласно Ганапати Ш астри: п а к 1 а т дгатас! аЬ аЫ г§а1ат.
3 Надзиратель за пастбищами (ухуН а-аййуакза)— см. отд. II, гл. 34,
стр. 149.
4 (Чиновник). . . поимка воров (сога-га^ика) — согласно Ганапати Ша
стри: сога-дгаЬапа-шуик1а.
5 Согласно Ганапати Шастри: уазуа 5 1 т а у а т т о з а п а т ] а ! а т 1 а 1-з 1т а з у а т ! уаЬйа у к а у а т кигуаЬ 1а1йа ’у а з а г а т йайуиЬ.
6 П овозку . . . б е з м е р п р е д о х р а н е н и я ( д а к а 1 а т а п и И а М Ь а - п т г й Ъ а - з Ь а т Ъ й ат д а з 1 г а т а п а р а д г а у а т ) — так согласно изданию Ганапати Шастри; у М е й е р а :
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«еню \УаНе ап етроггадейеп ИозЬеп оЬпе 8сЪи12УотсЫ ипд (йгс1Ьуа-зЬат~
ЬЬаш дазЬ ат ап арасгауат)».
7 П одразумевается: если кто-нибудь сам раздразнил слона и тот его
убил.
8 Ж ертвопринош ение ашвамедха (а д у а т е й Ь а )— торжественное жертво
приношение коня.
9 Согласно Ганапати Ш астри: рас!а-ргакза1апат ЬазЦпаЬ рй]а-У 1де$аЬ.
19 Или же «должен вернуть животное и уплатить стоимость».
11 У которой оборваны вож жи (есЫ ппа-пазуа) — букв, «оборван повод,
прикрепляемый к носу вьючного животного»; согласно Ганапати Шастри:
ссЬш па-Ъ аП уагба-пазага^икаш .
12 Б ез взрослого (ари ги §ат) — иначе «без человека вообще».
13 Ж енщина щ вапаки (дуаракх, в м. р. д у а р а к а )— букв, «варящий(щая)
собак», человек, находящийся вне касты, чандала.

К пятому отделу. О применении утонченных средств
(государственной

политики)

К разделу 89 (глава 1). (Стр. 260—265)
1 О назначении тайных наказаний (й ап й а-к агп п кат) — слово йапйа, со
гласно Ганапати Шастри, значит здесь «тайные меры наказан и я или умерщв
ления (ирашди-уасШа)».
2 См. отд. X I I I , гл. 4, стр. 465.
3 Должны быть устранены (ййзуа) — см. комментарии Маллинатхи (Ма1НпаЬЬа) к сочинению Магхи (Ма^Ьа) «Шишупалавадха» ((ДдирИауайЬа, II, 56):
(^аХгауа еуа 1с к й (а -т ап 1 п п о г а )п а т й й за у Н и т агЬак ) Йй§уа' §агЬуа1т ] Ьуа)уа
Ш уауаЬ — «Эти негодные сановники являю тся несомненно врагами. Они суть
„подлежащие устранению" (ййзуа), такие, которых государь должен устра
нять, т. е. изгонять или наказывать».
* Тайные средства н аказани я — ираш ди-йапйа.
5 Сыновья. . . более н и з к и х каст (рагад ауа)— согласно Ганапати Шастри:
т а й а т а Х га зу а ауага-уагпа-ри1гат.
6 Подосланный агент (Ыкзра) — согласно Ганапати Шастри: Шшзга-асагад
сага-ЬЬейо бййЬа-ригиза-ргапШ Ьу ик(а]д; у Мейера: «ехп Вгауо»; у Шама
ш астри: «а Негу зру».
7 Убит своим братом, т. е. сановником, подлежащим устранению.
8 П ри помощи особого агента (к а р а и к а -т и к й а ) — согласно Ганапати Ша
стри: кара11ка-акЬуа-сага-ргашс1Ьапа-<1уагака1}; у Мейера: к а р а П к а — «ГаЬгепйег 8сЬй1ег».
9 Т ак согласно Мейеру (аЬ Ы за ту азу а ).
19 Средств, возбуждающих любовь — затуапаш кхЪ Ы г озайЬхЪЫк.
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41 Тайные агенты — (лк$да.
12 В издании Ганапати Шастри напечатано: аЬ та-у х сат аШауаЬ ргауесап а г М т т ; должно быть: а ( .т а - у к а у а т аШ аЬ -ргауедапаП Ь ат.
13 Согласно Ганапати Шастри: И к з п а п а т зЬЬапе сапуапз Пк§па-ара(1едопа
йЪШауеЬ.
14 Т. е. их следует сварить в котлах, к ак имевших недозволенные сно
шения с царицей (см. выше, стр. 258).
15 Т ак согласно Ганапати Шастри: (кй1о ЬЬадпа-дгп^а-тг^аЬ).
18 Согласно Ганапати Шастри: иращ§ас1-ик(,о ййзуа-ш дгаЬак; у Мейера:
«МШ,е1 йег ОеЬс1т1еЬге».
17 Пресечение действий. . . подлежащих устранению — чЫ туа-йй^уа-ргцИ зеЫ а.
К разделу 90 (глава 2). (Стр. 265—271)
1 О пополнении государственной казны (кода-аЫ пзатй агап а) или «соби
рание казны».
2 Т ак согласно изданию Ганапати Шастри (тасШ у ат а у а г а т уа ]апарай а т ) ; в издании Шамашастри фраза (уаЬЬазагат) та сШ у ат а у а г а т уа о т н о 
сится к следующему предложению.
3 Местность с малой урожайностью (а1ра-ргатапаш ) — согласно Ганапати
Шастри: а1расШ апа-ргатапат — вообще «небогатую».
4 То, что не нужно. . . потребления — Ъца-ЪЬакЬа-дшЫЬат.
5 Б у кв, «должен оставлять» (рапЬагеЬ).
8 То, что осталось после сбора — гад ьтШ а.
7. Облагаются податью. . . стоимости (райсадаЬкагай) — согласно Ганапати
Ш астри: рапсадайЬЬада-кагай; у Мейера: «\уоЬ1 еШе 51еиег уоп 50°/о без Оемпппез» (стр. 374, прим. 2).
8 Или «соком» (газа); у Ганапати Шастри: 1аПа-^Ьг1а(Пт г а з а т .
8 Торговцы с повозками — дака1а-ууауаЬагта(1.
10 Крупные ремесленники (таЬ а-к агау а й ) — согласно Ганапати Шастри;
зиуагца-каги-тайа-паи-каги-ргаЪЬгЧауаЬ.
11 Т ак согласно изданию Ш амашастри (уагйЬак 1-ро§акад са).
12 Так согласно изданию Шамашастри (Ы гапуа-кага-кагш апуап).
13 Согласно Ганапати Шастри: 1е Ы зу 1 у а т еуа р а ц у а т а з у !у а т Ну арасИдуа У1кг 1т г а п .
14 Согласно Ганапати Ш астри: а г й й а т зуа-уагй Ь Н ап ат киккШ а-зйкагапаш аг<1Ьа-ЬЬа§ат йайуак.
15 Лиц. . . разведением животных (уош-ро§аке§и) — см. Мейер, стр. 374,
прим. 5. По смыслу эта фраза должна предшествовать предыдущей.
18 Пострадавшего от пожара (йадсШа-дгЬазуа) — чтение Мейера: йадсШаЬ|-йауазуа — и его перевод: « е т е з Маппез, йеззеп Негг щ ()иа11еп Ьгапп1е»
нам представляется маловероятным.

К пятому отделу
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17 Согласно Ганапати Шастри: сога-тияН аш кигуа! то§аца-ссЬа1епа га]а
й Ь а п а т араЬаге! — «он делает так, как будто эти деньги украдены,
а государь под предлогом, что это украденное имущество, присваивает его».
18 Подразумевается, убит тем, у которого он просил.
10 Деньги одного определенного образца (ек а-гй р ат Ы гап у ат) — э т и
деньги зарываются агентом-подстрекателем.
20 Член т е л а . . . мертвый ребенок (ргеГапцат рге1а-<Д$иг уа) — смысл
фразы не вполне ясен; следует предполагать, что часть тела мертвеца или тело
мертвого ребенка считалось необходимою принадлежностью при колдовском
действии или жертвоприношении.
21 Этот труп женщина умышленно признает за своего сына, убитого
по настоянию сановника. Последний тогда привлекается как виновный
в убийстве, и у него конфискуется имущество.
22 Т. е. шпион объявляет, что подлежащий устранению сам домогался
царской власти или был в сношении с врагами.
23 Согласно Ганапати Шастри: а т а ш а р а к у а т ас1о§а-уикЬат й Ь а п а т —
«незрелые плоды, т. е. деньги, добытые непреступным путем».
1 аЙ 1у а т

К разделу 91 (глава 3). (Стр. 271—274)
1 О содержании государственных служащих — ЬЬр1уа-ЬЬагапТуат.
2 Приносящий жертвы ж рец — г Гух).
3 Смотритель войск (ргадазИ) — согласно Ганапати Шастри: рга^азЬа
ауиДЬа-асШуакна]}. Ср. отд. I, гл. 12 — «начальник лагеря».
4 Так согласно Шамашастри; или же «матери царевичей (?)».
5 Глава объединений — дгеш -ти к Ь уа.
6 Б у кв, «тянуть за собою свои объединения» (зуа-уаг^а-апикагзш аЬ).
7 Согласно Ганапати Шастри: гаШ ко гаЬЬа-сагуа-дхкзака^.
8 Возницы (зй!а) — согласно Ганапати Шастри: зШа!} за га Ш Ь ; у Мейера:
«Вагйеи»; у Шамашастри: «зЬогу-1еПег». Под возницами здесь могут пониматься
такж е сказители-суты. Представители воинской касты — возницы или суты,
сопровождая своих повелителей на битву, бывали свидетелями их боевых
.подвигов и воспевали их.
8 Надзиратели — асШуак^а.
10 Находящ иеся на службе у ариев — агуа-у и И а.
11 Юнцы (т а п а у а к а ?) — см. прим. 1 к разд. 80, стр. 657; согласно
Ганапати Шастри: кцригизо угсЫЬа-согасБЪ— «человек дурного поведения;
старый, опытный вор и пр.».
72 Радж асуя (пуазйуа) — букв, «царственное жертвоприношение», название
торжественного жертвопринош ения, которое совершалось великим царем,
самодержцем с участием подвластных царей при посвящении его на царство.
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У Ш амашастри: «\уЬ о еуег гергезепЬз ЬЬс Клпд хп 1Ье га]азй]а».
Т. е. чтобы они не переставали платить налогов (см. Мейер, стр. 384
4).
Ветераны в войсках — йапйа-уусИаЬ.

К разделу 92 (глава 4). (Стр. 274—277)
1 О поведении прислужников царя (апиД ух-угИ ат) или «о поведении
придворных» (как у Шамашастри); у Ольденбурга: «поведение служащих
непосредственно при даре».
2 Т ак согласно Мейеру (см. стр. 386, прим. 3).
3 Не слишком близко и не слишком далеко (запткг§1а-Ухргакгз1аЬ) —
согласно Ганапати Шастри: апаЦ зап ш кгД а Ну агМхаЬ.
4 Согласно Мейеру: «требование драгоценностей или преимуществ» (гаЬпааЫ дауа-ргакада-аЪЬугЬЬапат).

К разделу 93 (глава 5). (Стр. 277—279)
1 О поведении в соответствии с обстоятельствами (затауа-асагхкаш ) или
«о действии в соответствии с временем» (Обермиллер).
2 Все перечисленные здесь имена, а именно: К атьяяна (КаЬуауапа),
К анинка Бхарадвадж а (К аш пка ВЬагаДуЁуа), Д иргха Ч араяна (Б1гдЬа Сагауапа), или Диргхаш чараяна (ОТгдкадсагауапа), Гхотамукха (С Ь о1атикЬ а), Киндж алка (К пцаШ а), Пишуна (Рхдипа) и сын Пишуны, или Пишунаиутра
(РхдипариЬга)— приводятся Каутильей среди 13 авторитетов, на которых он
ссылается в своем трактате.
3 К раунча (кгаи п са)— род птицы, каравайка; у Мейера: «ВгасЬуодеЬ.

К разделам 94 и 95 (глава 6). (Стр. 279—283)
1 Об укреплении государственной власти — ггууа-ргаИзапсШ апат.
2 (О) единовластии (екахдуагуат) — здесь речь идет о захвате власти
сановником.
3 Он может. . . помазан на царство — к и т а г а т аЬЫзхсуа у а ргаНууйЬсХа.
4 Министр (атаЬуа-ргакгЫ ) — букв, «та основа государства, которую
представляет собою министр».
5 Лицо — 1ак§апуа.
6 Тайных агентов (дйсШа-зага-рапдгаЬап) — согласно Ганапати Шастри:
^ййЬа-зага-рапдгайап дйЗЬа-ригизап; у Мейера: «пасЬйет ег, и т з е т е ЗбЬпе
зхсЬеггизЬеПеп, уегЬогдепе ■'уегЬуоНе ВезИгОхтег хЬпеп апдегехд! Ьа1»; у Шама
шастри: «АВег Ьаухпд 1п1огтей 11хе циееп о Г заГедиагйз аш! регзопз 1Ьа1 аге
етр!оуес1 Ьо Ъппд ир 1Ье ргхпсе».
7 Знаток светской науки — аВ ЬадазБ а-уН .

К шестому отделу

К ш е с т о м у о т д е л у . Об

основах
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К разделу 96 (глава 1). (Стр. 284—287)
1 О совершенстве основ государства (ргакг(д-затра<1аЪ) или «об основных
элементах государства в состоянии совершенства». Термин ргакгН зна
чит здесь «основной элемент или фактор государства». См. комментарий
Маллинатхи к «Шишупалавадха» (рщирШауасШа, II, 82): ргакНауа!) зу ату аШ га]уап§ап 1 . Маллинатха цитирует здесь синонимический словарь «Амаракоша»
(А тагакода); га]уап§аш р г а к Н а у а к — «ргакгЫ суть (основные) члены (т. е.
элементы или факторы) государства».
2 См. предшествующее примечание.
3 Союзник — ппИ а.
4 Со счастливой судьбой (багуа-затраппа) — подразумевается, что дела,
удаются ему с легкостью, без особых усилий.
5 Легко обуздываемый — зу-ауа§гаЬа.
6 Согласно Гананати Шастри: даНог йагуа-тапиза-ууазапа-ауазаге; у Мейера
и Шамашастри: аууазапа, что значит «свободным от пороков».
7 Идеал сельской местности — запарайа-затрасЕ
8 Не зависящией. . . (. . . орошением) — аб.еуа-та1гкаЬ.
9 Идеал казны — кода-затрасГ
10 Идеал войска — йапф а-затрасГ
11 Выносливы в походах (ргауазе?у ар 1 затрасШ ак). — согласно Ганапати
Шастри: ргауапаке?у арт уаН тагЬа-Ы ю ^а-затраппак.
12 Идеал союзников — т И г а - з а т р а й .
13 Не читать ли ггууа-затрай ак вместо гг^а-затрай ак?
14 Согласно толкованию Ганапати Шастри, это означает: «Такой государь,
у которого основы государства негодны, погибает от этих основ».
К разделу 97 (глава 2). (Стр. 287—291)
1 О мире и труде ( д а т а - у у а у а п п к а т ) — у Мейера: «КиЬе ипй ТаЫдкеН»;
у Шамашастри: «Сопсеппп^ Реасе апй ЕхегНоп».
2 6 методов политики — ?ай§ипуаш.
3 См. комментарий Маллинатхи к сочинению «Шишупалавадха» ((лсира1ауасШа, II, 26): ийауаЬ угсШ Ы-к^ауа-ауазШ апаш к§а1пуа-пуауепа иЛауа исуап1е |
1а1га угсШЫ-к^ауаи зуадакЦ-зШсШуок рйгуауаз1Ьапа<1 ирасауа-арасауаи з Н т п а т
1е са 1гауаЬ. К ак видно, ийауа является здесь специальным термином,
относящимся в равной мере к состоянию развития (прогресса), упадка (регресса)
и застоя. Его можно переводить к ак «результат политики».
4 Тот, кто имеет основание победить — угр^рзи.
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5 Противник — да!ги.
6 Против которого. . . войной — уа!аууа.
7 Которого можно уничтожить — иссЬейаШуа.
8 Которого следует теснить — рШапТуа.
9 Которого следует ослабить — кагдаш уа.
10 (Который) может н а п а с т ь ... сзади — раг^цхдгаЬа.
11 Дружественно настроенный. . . на первого — акгапйа.
12 Сообщник нападающего с тыла — рагзш дгаЬа-азага.
13 Сообщник. . . в тылу дружественного государя — акгапйа-азага.
14 Основной враг — ргакН у-атН га.
15 Природный враг — заказа.
16 Или «искусственный» (кгЬ п та). См. комментарий М аллинатхи к «Шишупалавадха» ((Ддира1ауас1Ьа, II, 36): к г1 п та-тП га-д а1 га кагуа1аЬ иракага-аракагагйра-кагуа-уада!1 ущауапЬагак ргакгЬак дакгиЪ Ьай-апаШагай ргакр1ат т П г а т .
17 Основной союзник (р га к гЦ -т П га т) — см. предыдущее примечание.
18 Природный союзник — заЬа]а.
19 Благоприобретенный союзник — кгЬ п та.
20 Государь «срединный» — т а й Ь у а т а .
21 Или «безразличный» (ийазТпа).
22 Вспомогательные
факторы (йгаууа-ргакхТауаЬ) — согласно Ганапати
Шастри: ата1уасП-с1гаууа-ргакги-уик1а11; у Мейера: «60 йег 111 Ма1епа1
ЬезкеЬепйеп Рак1огеп» (?).
23 Возможности — дак1д.
24 Достижения — зЫсИп.
25 Путем. . . честного образа действия — даиса-уадепа.
26 Государь, обладая. . . силами (Ьа1ауап га)а) — неясно, о ком идет речь.
По-видимому, это тот же вражеский государь, который имеет иных врагов, по
мимо уфдт§и — «желающего победить».
27 Равно как. . . «срединный» владетель» (тасШ у ата-П р зау ат
са) —
у Шамашастри: «От ЬЬаЬ I т а у Ье шуПей аз а М айЬ уата К т д » . Такой
перевод совершенно необоснован. «Срединный» ( т а й Ь у а т а ) государь является
таким по положению своему в отношении желающего победить (У1Дд!$и), и
его нельзя «пригласить» стать таким.

К с е д ь м о м у о т д е л у . О ш е с т и м е т о д а х ( в н е шн е й )

политики

К разделам 98 и 99 (глава 1). (Стр. 292—296)
1 Краткое изложение шести методов политики — зайди п уа-зати й й едак.
2 Определение состояния упадка, застоя и развития — к?ауа-з!ЬапаугййЫ -шдсауаЪ.

К седьмому отделу
» Выжидательное положение (азана) — см. комментарий М аллинатхи
к «Шишупалавадха» ((Д дира^уабйа, II, 26): 1 ау о гтН Ь аЬ ргаИЪашИт-дакЬуоЬ
ка1а-ргаИк§ауа
1,й§п1т-ауаз1Ьапат
а з а п а т — «азапа
есть „пребывание
в молчании", в выжидании благоприятного времени в том случае, если они
оба (т. е. «желающий победить» и враг) располагают силами равными,
в одинаковой мере сдерживающими друг друга».
4 Искание защиты (зашдгауа) — у Шамашастри: «аШапсе»; у Мейера:
«8сЬи1х зисйеп»; у М аллинатхи ((Ддира1ауа<1Ьа, II, 26): аг!па рШ у атап азу а
Ъа1аУа<1 а 5 г а у а п а т за т я г а у а Ь .
5 Двойственная
политика
(буаШЫЪЬауа)
или
«двойная
игра»:
у Шамашастри: «гпакПщ реаее мйШ опе апс1 \уадш§ \уаг чуНЬ апоЬЬег».
6 Мир — запсШ.
7 Война — У1^гаЬа.
8 Наступление — уапа.
9 Двойственной политикой. . . (смотря по обстоятельствам) (запбЫ -у^гаЬаи р а б а п а т буаШШЪЬауаЬ) — согласно толкованию М аллинатхи ((Д$ира1аУа(Ша,
II, 26): бигЪа1а-ргаЪа1ауог у а ш к а т
а1 т а-зат агр ап ат
буагбЪтЪЬауаЬ—
«отдача себя самого более сильным, но только на словах»; это толкование,
согласно Мейеру, принадлежит Камандаке, автору сочинения «Нитистра»
(Ш Цзага). (См. Мейер, стр. 406, прим. 2).
10 Успех — угббЫ .
11 Упадок — кзауа.
12 Состояние застоя — з!Ьапа.
13 О казывая им помощь и облегчая нодати — запи^гаЬа-рапЬага-заикагуат.
14 Может добиваться. . . мирным путем — запбЫ па У гб бЫ т аЫзбЬеС
15 С о с т о и т главным образом из объединений (дгеп1-ргауа) — согласно
Ганапати
Ш астри: кг§1-кагЬг-кагауИг-5гещ-ЬаЬи1а11 — «состоящее главным
образом из объединений земледельцев и таких, которые предпринимают
: (заставляю т исполнять) земледельческие работы».
16 Должен добиваться. . . прибегая к войне — у ^ га Ь е з1Ы1о У гббЫ т
аИ§111е1.
17 Вудет добиваться. . . занимая выжидательное положение — азапепа
; у у б б Ы т аЫМйеЬ.
К разделу 100 (глава 2). (Стр. 296—298)
1 Об искании помощи (у более сильного) — заш ^гуа-угШ Ь.
2 Отрицательные стороны — ргаЬуауауай.
3 (Враждебный) сосед (зашапба) — согласно Ганапати Шастри:аЫ пуок1а.
4 К ак такой, который уступает силе — бапба-ирапа!а-уа1.
5 Согласно Ганапати Шастри: зуаУ 15ауе зЫШад себ аЬй1о’р! ууабШ .
бЬагта-кагуа-ре?арабедепа 1а6-ап(лкат па дассЬе(.
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6 Он может в н е з а п н о ... уязвимое место (азуа сЬЫгези ргаЬаге!)
выражение: «сЫс1ге:>и ргаЬагаЫ» в многочисленных местах трактата значит
«поражать в уязвимые места»; у Шамашастри: «Ье т а у т и гб е г ГЬе е п е т у -даЪеп
оррогГипНу аДогЗз Нзе1Г», что представляется недопустимым. На это обращает
внимание и N. N. Ьа\у в «ГпсПап Ш зГопса! (^иагЬеИу» (март, 1932).
7 Прибегая . . . нищего — кара1а-зат<?гауа.
8 Тайные средства устранения — ират?и-<1ап<1а.
9 Государь «срединный» — т а й Ь у а т а .
10 (Государь) «стоящий в стороне» — и<1аз1па.
К разделам 101 и 102 (гл ава 3). (Стр. 298—302)
1 Применение методов политики (царем), равным (врагу), более сильным
и более слабым — з а т а -Ь ш а -]у а у а за т дипа-аЪЫп1уе§аЬ.
2 Заклю чение мира более слабым (Ы па-запЗЬауаЬ) или «виды мирных
договоров, заключенных (по необходимости) с ущербом».
3 Будто покоряеш ься силе — Запфа-ирапаГа.
4 Применять хитрые методы. . . усилиться самому — а-Ь аП уазат у о § а т
аЫзГЬеЬ.
5 Купленный своею собственною личностью — аГ тапп ?а.
6 «Мир с представлением. . .» (в качестве залож ников) — риги§апГагазапЗЫ Ь.
7 «Мир без особых заложников» — ас1г$1а-рит?а.
8 «Мир-выкуп» — р ап к гауа.
9 «Мир с поборами» (ирадгаЬа), т. е. «мир с контрибуциями».
10 «Золотой мир» — зиуагца-заш Ш .
11 А такж е посредством залож ников в виде женщин (зГН-ЪапЗЬапаб ар1) —
у Ш амашастри: «уеГ аз зисЬ Ьигйеп сап 1о1егаЫу Ье ра!<1 т ГиГиге ГЫз реасе
18 ЬоЫег 1Ьап ГЬе опе т 1 Ь а -даотап § 1уеп аз а ЬозГаде. \УЬеп ГЬе рагНез
т а к т д ап адгеетепГ о! реасе аге агшсаЫу итГ ей, 18 Гегте<1 зиуагпазап<1Ы,
„^оЫеп реасе"».
12 «Мир нищенский» — кара1а.
13 Т. е. при видах рап кгауа и ира§гаЬа («мир-выкуп» и «мир с поборами»)14 См. перевод Мейера, стр. 416, прим. 2.
15 Д олжен оттягивать время (НзГЬеГ)— согласно Ганапати Шастри: ка1ат
уарауеС
16 «Мир с уступками» — асПзГа-зашГЫ.
17 Или «государственные факторы».
18 Стремящегося к уничтожению. . . воров (§щ[Ьа-5Гепа-ирадЬаГтаЬ)— такие
преступные элементы выселяются в местности (территории), уступаемые врагу.
19 «Мир того, кто истощен» — иссЫ ппа-запйЫ .
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20 Не входят те. . . основу владений — п ш 1 а-\аг)ат.
21 «Мир с отдачей в наем» — ауакгауа.
22 «Мир, вредящий врагу» — рага-Лйзапа.
К разделам 103—107 (глава 4). (Стр. 302—305)
1 О выжидательном положении после объявления войны — хч^гЬ уа-азапат.
2 О выжидательном положении после заключения мира — запсШауаазапат.
3 О наступлении после объявления войны — у ^ т Ь у а -у а п а т .
I О наступлении после заключения мира — запсШ ауа-уапат.
3 О походе объединенными силами ( з а т Ы т у а -р г а у а п а т ) или «поход
в соединении с другими» (Обермиллер).
с «Пребывание на одном месте» — зЬЬапа.
7 Б укв, «сидение» (азапа).
3 «Состояние безразличия» — ирек?апа.
9 Т ак согласно Ганапати Шастри. Мейер и Ш амашастри считают, что
ослабление (кагдана) относится к врагу, которому причиняется беспокойство.
10 Государь, против которого. . . пойдет войной — рагазуа уаЬаууаЬ.
II П ока с и л ы . . . (врагом) ( а у т а з 1 а ) — это слово Ш амашастри оставляет
без перевода.
12 За исключением случая. . . все свои силы — загуа-запйойа-уаф ш !.
1® Помощник в тылу — акгапйа.
11 Н ах о д я щ и й ся ... в тылу враждебный государь — рагзш дгаЬа.
15 Тот, кто ему содействует — азага.
1® Следует заключить мир. . . в наступление (запсШауа уауа!) — очевидно,
здесь предусматривается заключение мира, для отвода глаз, с основным врагом
или же с враждебными владетелями в тылу, смотря по обстоятельствам.
17 С союзными государями. . . или более сильными — заша-Ьтпа-^уауоЬЫК
з а т а у а у 1каП}.
18 Б укв, «верная добыча» (<1Ьгцуа-1аЪЬа).
К разделам 108— 110 (глава 5). (Стр. 306—310)
1 Удобный объект нападения — уаСаууа.
2 Основной враг — аппЬга.
3 Причины, вследствие которых подданные. . . становятся враждебными
(своему правителю) — кзауаПоЬЬа-уТга^а-йеЬауаЬ ргакгЫпаш.
* Соображения о (выборе) союзников (затауаудка-хТраптагда]}) или
«размышления относительно находящ ихся в союзе сил».
6 На которого. . . испытывает сильные затруднения — диги-ууаяапат
уаЬ ау у ат.
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6 Основной враг ( а т П г а ) — у Шамашастри: «1Ье зЬгопд епету».
7 Правящ ий должным образом — пуауа-УгШ.
8 Возбудил. . . своих подданных — уВакЬа-ргакгП.
8 Недовольны своим правителем (арасагНа-ргакгЫ) или «пренебрегаемы
своим правителем» (?); согласно Ганапати Шастри: апа(1г1а-ргакг(л; у Мейера:
«йеззеп 1]п1ег1апеп аи! АЪтуеде ^окотш еп зш й (арасагПа)»; у Шамашастри:
«1Ье орргеззей зиЪ^ескз».
10 Подговорам (ира)ара) или «подстрекательству».
11 Неисполнения того, что следует сделать (зПпЬазуа акагапепа), т. е. путем
неприведения в движение того, что находится в состоянии застоя.
12 Подговоры врага — рага-ира]ара.
13 Алчность . . . главенствующим лицам (1оЬЬа агкайещко ’ш икЬуауаЫаЬ) —
так согласно Мейеру; у Шамашастри: «^гсой гз рагЫа] (адкайедхка) апс1 18
Гоипй атопа; а Ге» сШеГ оШсегз»; так и у Ганапати Шастри. Мейер справедливо
замечает, что алчность не может «зависеть от начальствующих лиц».
н Может быть устранено. . . вожаков (недовольных) — ргасШапа-ауа^гайазаНЬуа.
15 Враждебный — йиз1а.
18 И дать ему испытать. . . последствия раздора (ЬЬ ейа-ира^гаЬат са ира(1ап1ит) — так и у Ш амашастри («шаЛе 1о зиНег 1Ъе зопзедиепсе о! (Нзвопзшп»);
у Мейера: «баги к о т т е п , сПе А ЬзрепзП ^тасЬип^ апгипеЬтеп»; согласно
Ганапати Шастри: рак1аЬ Мй?уасП-(1уагакепа ЬЬейа-ргауодепа шдгаЬаш са
д а т а у Н и т — «и сокруш ить его, посеяв раздор (в его войске), посредством
изменников и пр.».
17 Т. е. желающий победить (уЩ д^и).
18 В отношении же. . . будто бы он был честен — арнсей сисд-Угиа):.
18 Нанеся ему. . . удар в бедро (апке ргаЬгЬуа) — согласно Ганапати
Ш астри: «поразив в уязвимое место (гашПшз ргаЬ агап ат йаЫуа)»; у Мейера:
«зра1ег т а д ег П т (Неп ПпуегзсЬатЬеп) Папп аи! сПе НйПе пектсн»;
у Шамашастри: «Ье т а у по! 1аП 1о зН оп ЬЬе 1ар о! 1Ье сопдиегог». Оба
последних автора читают ргаЬгйуа (как стоит в издании Джолли) вместо
ргаЬрЬуа.
20 Предводительствующий государь (пеЬг)— согласно Ганапати Шастри:
У1Н815и.
К разделам 111 и 112 (глава 6). (Стр. 311—316)
1 О походе. . . совместными силами — за т Ь Н а -р г а у а ш к а т .
2 О заключении м и р а . . . с отпавшими — рапрапН а-арапрапН а-аразН а
запйЬауаЬ.
3 Над вторым фактором (. . . т. е. врагом) (НуШуаш р гак гП т ) — согласно
Ганапати Ш астри: а п -р г а к г П т .
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4 С предварительными условиями (рапрапИ а), т. е. «сторгованный».
5 Б ез них (предварительных условий) — арапрапИ а.
6 Уговор относительно места — рапрапН а-бе^а.
7 Уговор относительно времени — р ап рап ка-кМ а.
8 Уговор относительно. . . дела — рапрап ка-агШ а.
9 Разумеется, с таким расчетом, чтобы «союзник» направился в невыгодную
и неудобную для него местность.
10 Такое, которое. . . возмущение подданных — ргакгЫ-корака.
11 О времени и месте. . . и всех трех вместе — беда-кШауоЬ ка1а-кагуауог
бе^а-кагувуог бе§а-к а1а-к агуарат са.
12 Совершенно обрезав ему крылья ( сЫМ уй р а к з а т затапЬаШ]}) — согласно
Ганапати Шастри: «отторгнув от него ого сторонников», или (согласно его
подробному толкованию): «мудрый государь — подразумевается желающий
победить, — втянув в войну с одним соседом, т. е. с враждебным владетелем
в тылу (рагзщ дгайа), другого соседа, прямого врага первого (акгапба), может
затем овладеть землею третьего, т. е. того, против которого удобно выступать
(уа!аууа), совершенно отрезав последнего от общения с его союзниками или
уничтожив последних (затапЬабак р а к з а т у а Ь а у у а -т к г а т сЫМха иссЫбуа)».
13 Открытый бой — ргакгща-уиббЬа.
14 Б

ой

с хи тр о стям и — к й (а -у и б б Ь а .

15 Тихая война — Ш зш т-уиб бЬ а.
16 Закрепление того, что сделано — кгШ-сбезапа.
17 Упразднение совершенного — кг1а-уШйзапа.
18 Через посредство л о в к и х мер. . . (мнимого союзника) — бйзуа-аизапбйапепа.
19 Восстановление порванных связей — ауащ гпа-кпуа.
20 Отпавший (&аЬа) — букв, «ушедший».
21 Отпавший и вновь пришедший по уважительным причинам — ката паб
даЬа^аЬаЬ.
22 Отпавший по уважительной причине и вернувшийся без причины —
кагапаб §аЬо ’кагапаб а^абаЬ.
23 С таким можно вновь заключить союз — запбЬеуай.
24 Колеблется — са1а-ЪиббЫ.
25 Заклю чать союза не следует — азапбЬеуа.
26 Б у кв, «торговля знанием» (У1буа-рапуаЬ уат).
27 Так согласно Мейеру; у Шамашастри: «Ц ппбку, ипрго{ез51опа1 Ъ изтезз,
апб 1аск оГ ГогЬеагапсе (1о бо зо)».
28 Можно сделать товаром (р а п у а т кигуаб (?) — у Шамашастри: «Ье т а у
Ье етр !о у е б Ьо саггу оп а зесгеЬ 1габе 1п пе\у ог о1б с о т т о б Ш е з 111 )'оге1^п
сош кпез» и т. д. Совершенно непонятно, что здесь переводится фразой «1П
о1б ог пе\у со т т о б Ш е з» (ср. прим. 14 на стр. 697 и текст на стр. 398).
29 Может «успокоить» (датауеЬ) — согласно Ганапати Шастри: ЬапуаЬ.
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30 Ш алмали (да1та1!) — хлопчатниковое дерево (8а1таН а та1аЪ ап са).
31 Плакша (р !а к за )— индийская смоковница (И си з тГесЬопа и л и Н сиз
геН^юза).
К разделу 113 (глава 7). (Стр. 316—319)
1 О мире и . . . полити ке— ЙУаЫЬьЪЪгткаЬ заш 1Ы -у 1к г а т а 11.
2 Тот, па которого мне удобно напасть — уаЬаууа.
3 Чрезвычайный договор — аЦзапйЫ.
4 Чтобы пополнить. . . могущество (ргаЬара-рйгапагЦ щ т) — синонимический
словарь «Амаракоша» (Ашагакода) определяет рта!ара к ак «сила, могущество,
имеющее своим источником казну и войско» (за рга1араЬ ргаЪЬауад са уаЬ
Те)а!у коса-йагн1а-]ат). См. комментарий М аллинатхи к «Шишупалавадха»
((Ддира1а\та(1Ьа, II, 89).
5 Под каким-нибудь предлогом. . . нападения (уа!аууа-арас1е<;епа) или
получить в свои руки под предлогом совместного уничтожения врага, на
которого удобно напасть.
6 Тот, кто имеет намерение. . . что он отдал — 1 у а§ а т х а кг1уа рга1уа§а1икатаЬ .
7 Согласно Ганапати Ш астри: запсПйг уа дгеуап у ^ га Ь о уа — «что является
выгоднее — мир или война?».
К разделам 114 и 115 (глава 8). (Стр. 320—323)
1 Образ действия (царя). . . поход (уа1аууа-УгШЬ) или являю щ егося объек
том нападения»; у Ольденбурга: «Образ действия подлежащего нападению
(врага)».
2 Различные виды союзников. . . помощь — ап и ^гаЬ уа-тН га-у ^езаЬ .
3 Основные земли — нш1а.
4 Находится в . . . (. . . напасть) (затЪ ап й Ь а-арекз!)— согласно Ганапати
Шастри: у Н аууеп а зайа у ^ уаЬ а-затЬ ап й й ат ар е к зата ц о уа — «находящийся
в связи о владетелем, являющ имся объектом нападения в силу брачных уз и
пр.»; у Ш амашастри: затЬ апйй ауек?! (оставлено без перевода).
5 Согласно Ганапати Шастри: аргарЬ ат 1аЬ Ь ат р а п Н а т аргау1?1ат.
6 Трезвое — ка1уа.
7 « С т о я щ и й в стороне» владетель —■ийазш а.
К разделу 116 (главы 9— 12). (Стр. 323—337)
1 Договоры. . . и предприятий (тН га-Ы гапуа-Ы ш пП -кагта-запсШ ауак —
у Мейера и Ш амашастри слово ЪЬшш не переведено, оно отсутствует в и з д а н и и
Д ж олли. Согласно этому изданию, заголовок гласит так: тПга-запсИнЬ ЫгапуааагнНпд са.
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2 Т. е. приобретение денег считается выгоднее, чем приобретение друга,
и приобретение земель — выгоднее, тем приобретение денег.
3 Особо выгодное соглашение (аМ запйЫ )— у Мейера: «Ь’еЬегЬйпйгиз»;
у Шамашастри: «йесерНоп».
* Того, кто его приобретает.
5 Ср.: М а ^ Ъ а . (Д$ира1ауайЪа (II, 37): иракаП га’п р а заМ Ы г па тК ге п а
’р а к а г т а | иракагаракагаи Ы 1акзуагп 1 ак зап ат еЬауок; а такж е комментарий
М аллинатхи к указанному стиху: у а з т а й иракага-аракагау е\та Ьауог гш!,гаатП га у о г 1акзапаш с1газ|аууат | иракаИ а еуа т И г а т аракаН а еуа ?а1гиг
П у агПшЪ — «следует заключить мир или союз с тем, кто оказывает фактически
помощь, хотя бы он (по своему положению) и был врагом. Действительным
признаком друга или врага является помощь или вред (приносимые заинтересо
ванному владетелю)».
6 Который . . . большую пользу — т а Ь а Ы ю ^ а.
7 Приносящий лишь незначительную пользу — а1раЬЬо§а.
8 Больш ой . . . друг (ш аЬа! ргаЬ а1ат т К г а т ) — так согласно Ганапати
Шастри.
9 Помогает достижению могущества — рга1ара-кага.
10 Д руг, у которого войско распущено — у1кз1р1а-затуа.
11 Такой, у которого оно не повинуется — аха^уа-заШ уа.
12 Путем приятных. . . речей и т. д. —• затасБ Ы л к.
13 Д руг, богатый людьми — рипща-Ы ю^а.
14 Д руг, богатый деньгами — Ы гапуа-Ы юда
15 ДРУ1', богатый землей — Ышпп-Ы ю^а.
16 Поддерживает связь. . . давно — рйгуа-ирасПа-затЪапсШ а.
17 И л и лучше: «кто связан со счастьем и несчастьем» (екаг1Ьа-апаг1ЬазатЪапсШа).
18 ДРУ1', который имеет общее с врагом — даЬги-зайЬагапа.
19 Безразличный — ийазша..
20 Кто принимает (за т а р е к зе к а )— у Ш амашастри: затирекяеЬа — пуйо
еуег пе§1ес1з а Гпепс!., ууЬо 15 Ьегп^ Ьиг! (сШуазЬа) туПЬ ог туШюиЬ геазоп,
апй туЬо зеекз ЬеЬр, \уДЬ ог туШюик геазоп Йезр^зез Ыз о туп Тапдог».
21 Соглашения о приобретении земель — Ышпп-запсШП}.
22 Подвижный враг (са!а) — согласно Ганапати Ш астри: азЬЫгай йиг^аШгаЪПай аш Дгай.
23 Такой, которого можно. . . теснить -г- ртйаш уа.
2* Такой, которого можно. . . уничтожить — иссЬейапТуа.
25 И ли «на р ав н и н ах » (зЬЬа1а).

26 Отражаются во рвах

(кЬапакн-уосПпп)— согласно

Ганапати

ЫшпДгп кйа1уа 1а1га з1ЬНа уе ушШуап1е 1е кЬапака-уойЫ паЬ.

Шастри:
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27 (Сражаются) на открытом воздухе — акада-уосПпп.

28 Соглашения по нерешенным вопросам (апауазПа-запйШМ) или «соглаше
ния о неокончательных действиях».
28 Так, согласно Мейеру (а1ракаг§а); у Ганапати Шастри и Шамашастри:
а1рауагза-рака— «где для созревания требуется небольшое количество дождя».
30 Прибрежные, а такж е целебные травы (апйруар са ачэасШауо ЪЪахаЦ) —
так у Ганапати Шастри, Шамашастри и Джолли; у Мейера: «зо1сЬе, <Пе а т
М^аззег \уасЬзеп (апйруа)»; слово аизасПшуаЬ Мейер оставляет без перевода.
31 Использование рудников — кЬаш-ЪЬо^а.
32 (Использование) посевов — йЬапуа-ЬЬо^а.
33 Больш ая область сбыта (таЪ а-У 1$ауа-у 1к га у а )— точнее: «торговля (до
бытым из рудников), охватывающая большую область».
34 Т акая, в которой люди живут разобщенно — Ы й п п а-тап и зу а.
35 Т акая, в которой. . . объединения — (геш -тап и $уа.
36 Не поддаются подговорам — апирараруаЬ.
37 Земля, в которой преобладают низшие касты (ауага-уагпа-ргауа) — см.
отд. II, гл. I, стр. 52.
38 Та из земель. . . опору (для государства) (Ъ Ьш ш -^ипапат ара$гауа)|
5 г еуап) — у Ш амашастри эта фраза оставлена без перевода.
38 Земля, защита которой. . . в крепостях — биг^а-арЁщгауа.
40 Т акая, защита которой. . . из людей — ригиза-ара$гауа.
41 Нецарского рода — а-ггуа-Ътдп.
42 См. отд. VII, гл. 13, стр. 337.
43 Соглашение с уговором — аЪЫЬНа-запсПп.
44
45
48
47

Нескромное соглашение — атЫ н^а-запсП п.
Соглашения о взаимных предприятиях — кагта-запсН пЬ.
Удобное по природе — <Шуа-кг1а.
Н аходящ ийся по соседству со слабым государем — <1 игЪа1а-рга 1л уе<;ат.

48 См. перевод Мейера, стр. 459, прим. 4; у Ганапати Шастри: апап!аауак1е<Д — «с бесконечным количеством мест для входа и выхода» (апап!аЦ|
ауак1е$аП} ргауе$а-шг^ата(И-у1?ауа1г ире!аш ).
48 При этом. . . немного храбрых слонов (Ьа1гар1 ЬаЬи-к\цПЪа-а1ра-5йгауог а1ра-?йгат ^геуаЬ) — у Ганапати Ш астри: ЬаЬу-а5йга-а1ра-дйгауог ЬазНуапауог т а З Ь у е ; у Шамашастри: «^НЬ а 1аг^е п и тЬ ег о! еНеке регзопз»
и т. д. (!).
50 См. перевод Мейера, стр. 460.
51 Путь на юг (Б ак щ п ар аП т) — здесь, очевидно, подразумевается плоско
горье Д еккан.
52 (Путь) пешеходный (райа-раЬЬа)— у Мейера: «ЗаитНегЬеГбгйегип^» (?)■
53 Путь. . . на плечах — атза-раН ш .
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К разделу 117 (глава 13). (Стр. 337—341)
I Соображения по поводу врага, нападающего с тыла — раг$пщ гаЬа-ст1а.
- У Мейера: аПзапсПпуаЬе, т. е. «не имеет выгоды» или «терпит ущерб».
3 Следует читать аНзапсПпуаЬе вместо аПзап(1йа11е.
4 Подвижный. . . враг — са1а-апп1га.
5 Выступающий против справедливого государя — сШагппка-аЫпуо§дп.
6 Тех, кто выступает п р о т и в ... и нестойких — тй1аЬага-1а(1а1лИка-кас1агуа-аЪ Ы уо^ш ат.
7 Который находится на фланге — рагсуа-зИ туи!.
8 Может прийти на помощь. . . поход — уаЬаууа-аЫпзага.
0 Может нанести ущерб. . . основным землям — тй1а-Ъас11тка.
10 Сдавленный государь — апЬагйЫ.
II Тайные средства борьбы (тапЬга-уибсШ а)— очевидно, это синоним тер
мина кШа-уисШЬа; у Ганапати
Шастри: ПкзцаШ-^йсШа-рипща-ргауодепа
<;а1ги-1нтзапат, т. е. «причинение вреда врагу посредством наемных убийц
и других тайных агентов»; у Мейера: « К атр { т Н <1. МН1е1п без (к1и^еп)
КаЬз»; у Ш амашастри: «а ЬгеасЬегоиз ПцкЬ».
12 Тыловой с о ю з н и к . . . врага — акгапба.
13 Тот, к т о помогает. . . « п о м о щ н и к и нападающего с тыла» (рагэщдгаЬааЫ пзапп) — согласно Ганапати Шастри: а к г а п б а т даЬгоЬ р а$сап -тП ,гат
рагзш дгаЬа-аЪ Ы заппа рагзщ дгаЬа-азагепа агЬЬас! зуа-тН геп а заЬа р й гу ат
ущ гайуа и т. д. — «Втянув в войну тылового союзника врага со своим союз
ником, таким, который помогает ему (желающему победить) к ак нападающему
с тыла».
14 Свой враг с тыла — рагщп^гаЬа.
15 Дружественный государь в тылу — акгапба.
й> Тот, кто помогает тыловому врагу — рагзщ ^гаЬ а-аЬ Ы загт.
17 Тот, кто помогает. . . с тыла (акгапба-аЫ пзата) — этот стих относится
к тому случаю, когда желающий победить занимает положение основного
нападающего (аЫ пуок1г-ауаз1йауат).
18 Подвергается нападению — аЬЫ уик!а.
13 Тот, кто атакует его самого — аЪЫуо§ш.
2(1 Тот, кто поступает о тк р ы то — азатугк а.

К разделу 118 (глава 14). (Стр. 341—344)
1 Об укреплении сил более слабого — Ь та-дакЦ -рй гап а.
2 Р я д н ах о д ящ и х ся. . . го су д ар ей — з а т а у а у т к а .

3 Агенты, получающие плату с обеих сторон (иЬЬауа-\те1апаЬ) — об этом
см .:

Ма^Ьа.

(ДфирШ ауабЬа ( I I , 113):

а]па1а-бо§а1г (1о$а-)йа1г иббйзуоЪЪауа-уеЬапаП} | ЪЪебуаЪ да1гог аЬЫ уик!а-
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газапаП} затауауИ саЬ — «Союзники могут быть разобщены агентами, полу
чающими плату с обеих сторон. (Агенты эти являю тся такими), зловредный
характер которых неуловим, но которые в свою очередь прекрасно знают
слабые м.ста (союзников). Они действуют при помощи подделанных доку
ментов в пользу врага».
Относительно иЪЪауа-уе1апа Маллинатха в комментарии к приведенному
стиху говорит: иЪЬауа-уе1апа1Ь иЬЬауаЬга ЬЬес1уе з у а т п п са уеЬапат ЬЬгИг
у е § а т АаНг иЪЬауа-Дугка-^гаЬгЬЫЬ ЪЪейуа-па^ага-уазЬаууагд сагаН Ну агЬЬаЬ — «Следовательно: получающие плату к ак от собственного хозяина, так
и от тех, среди которых сеется раздор». Другими словами — «шпионы, посе
ляемые в городах владетелей, среди которых сеется раздор».
* Враг, не имеющий укреплений — са1а-апи1га.
5 Путем поручительства (дачи гарантий) — ргаПЫ ш-ргайапепа.
® Согласно Ганапати Шастри: ргаЬЬауай кода-(1аш1а-иЬраШк; в словаре
А тагако д а (цитировано Маллинатхой) в его комментарии к «Шишуналавадха»
((ДсирИауаййа, II, 89) говорится: за рга1арай ргаЪЬауад са уа1 1е]а1} кодайап<3.а-)ат.
7 Д ержась «смешанного состояния» (рага-гшдга), т. е. «держась состояния
видимой дружбы с врагом».

К разделам 119 и 120 (глава 15). (Стр. 345—349)
1 Способы отражении. . . (врага) (Ьа1ауа!а ущгЪуа ирагоййа-ЬеЬауаЬ) —
согласно Ганапати Шастри: ирагосШазуа (оборонительное положение) йиг^аргауедазуа Ье^ауаЬ; у Шамашастри: «теазигез сопйие1уе 1о реасе УЙШ а
з1гоп§ анй ргоуокей епету».
2 Образ действий того, кто уступает силе — йапйа-ирапа1а-УгМ ат.
3 Враг (Нагак) — согласно Ганапати Шастри: ПагаЬ аЫ п уоЙ а — «нападаю
щий».
* Или «дипломатическим путем» (таШ га-дакЬуа).
5 Согласно Ганапати Шастри: ауаП а атаЬ уайауаз Ь езат вашраС
6 Или с такими. . . войску врага (затаЪ аШ з 1и1уа-Ьа1а-запкЬуа1г уа) —
у Мейера: «сПе Пип зе1Ьег ап ПиррепапгаЫ аЬпНсй з т й » .
7 Может быть: «пока он (т. е. сам заключающий союз) не получит возмож
ности, будь то дипломатическим путем или открытой силой, провести своих же
собственных союзников (или врага?)»; согласно Ганапати Шастри: уауаЬ
таШ га-ргаЬ й ауа-дакиЬ Ъ уат п а ’изап йаййуа! па ЪЬейауе! агШаЬ зуа-зайауап
да1гик; у Ш амашастри: «апй ууйеп Ыз епеш у’з рохуег оГ ригзе, агшу, апй
щЪйдие саппоЬ геасЬ». Непонятно, что здесь переводится словом «ригзе».
Может быть, Ш амашастри понимает ргаЪЬауа-дак.Ы как включающее оба по
нятия-г-«ригзе» и «агшу», как указано выше.
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8 Предпочтение следует отдавать. . . военных действий (зуауиййЬа-ка!а1аЪЬай ущезаЬ) — у Шамашастри: «йЯТегепсе вЬоЫй Ье зои^Ы, 111 ЬЬеН еуег
Ье1п^ геайу Гог \уаг».
9 Согласно Ганапати Шастри: §ауа-адуа-из1га-ауийЬа-ауагапа-гара-иракагап а-затгй й Ы г уазуа авН Г а т асгауеГ; у Мейера: «Уоп §ее 1§пеЬеп (уи^уа)
\УаГГеп ипс! ЗсЬ Ы гтН Ы п » ; он, однако, указывает в примечании на возмож
ность и другого перевода.
10 Согласно Ганапати Шастри: аразаго й и г ^ а -ш г ^ а т а п а -т а г д а Ь — «имею
щие свободный выход».
11 Б укв, «для людей» (тап и § у а -й и г§ а т).
12 Н еприятель в тылу — рагзщ ^гаЬа.
13 Содействующий неприятелю в тылу — азага.
14 Согласно Ганапати Шастри: йаЬа-уПорайу-ира^ЬаГа-уикГат у а к агау ь
§уапп.
15 О казывая поддержку. . . на свою сторону (кгГуа-ракза-ира^гайепа) —
согласно Ганапати Шастри: ирауаШ вуауаШ кгЬуа.
16 В лагере (врага) (зкапйЬауаге)— согласно Ганапати Шастри: зепашуеде.
17 Я добьюсь того, что. . . к потерям и расходам (з у а у а т айЫзЬЬНепа уа
уода-ргащ йЬапепа к за у а -у у а у а т е п а т ирапезуагЫ) — у Шамашастри: «1 зЬа11
саизе М т Го зи зГ ат а Ьеауу 1озз оГ т е п апй т о п е у т луогкз ипйегЬакеп Ьу
Ы тзеН ог т а й е Ьо Ье ипйегЬакеп аЬ 1Ье ШзЬапсе оГ т у зр 1ез».
18 Т ак согласно Ганапати Шастри (зуазаш уап капдсШ аЬЫуоккиЬ зкапйЬауагаш §;ййЬат пПуа и. т. д.); у Ш амашастри: «ог Ьу зиггепйегт^ т у зе1Г (ко Ы т ) I зЬа!1 сгеаке з о т е ууеак р о т к з 1п Ы т апй рик Ы т йо^уп луНЬ
а11 т у гезоигсез».
19 Опору его. . . я уничтожу [(азуа т й 1 а т . . . ^ЬакаухзуагЫ)— у Шама
шастри: «I зЬа11 з1ау Ы т (?)».
20 Согласно Ганапати Шастри: зуа-кагуа-агкЬе пнкга-кагуа-агкЬе са ’пуакга
ргещ кат т э т а з а т у а т — «войско мое, посланное в другое место для моих
собственных целей или 'дл я союзника»; у Мейера: «йаз уоп гЫг зе1Ьег аиГ^еЬбзке (Ьеиг1аиЬке, пасЬ Н аазе епПаззепе) Неег ойег йаз у о п е т е т Ггеипйе
аиГ^еЬбзГе (ойег Ьеиг1аиЬ1е) Неег».
21 Б ез необходимости долгих переходов.
22 В противном случае. . . возможности отступления (У1рагуауе уНсгатепа
зШ йЫ т а р а з а г а т уа НрзеЬа) — у Шамашастри: «Ье т а у , Ьу к а к т ^ гесоигзе
ко кЬгеакз (Р!) (У1к га т е п а ), зесиге реасе (?) ог а М епй (?)».
23 Богатство (рапуа^агаш ) — у (Шамашастри: «ТЫз [13 кЬе к ш ^ ’з т а п и каскогу».
24 У Шамашастри: («ТЫз 15 кЬе гезШепсе о! кЬе диееп апй кЬе рппсе».
Слово «гезШепсе» прибавлено.
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25 Наподобие временного с л у г и — з а т а у а с а п к а -у а !.
26 Согласно Ганапати Шастри: зуапйпа с Н у а т а п а т (?).
27 Согласно Ганапати Шастри, государь, находящийся на положении
подчиненного, должен вести себя как слуга и в присутствии своего повели
теля не должен являться как государь с министрами, полководцами и т. д.
Или же: «собственные слуги не должны видеть своего владетеля, находяще
гося на положении слуги и т. д. (е1ас са зуапп-заппИ Ьау а 1 т а п а апизШ уатапат
Ъ Ь Н уа-зати й асагат а1та-ЬЬг1уа т а йгакзиЬ). У Шамашастри:
«ипкпо\Уп (о Ыз рго1ес1ог, Ье т а у все 1Ие рго1ес1ог’з п й тзк ег, ЫдЬ рг'юз1,
с о т т а п б е г о! ЬЪе а г т у , ог Ьо1г-аррагеп1».
28 Согласно Ганапати Шастри: а к т а -ш за г д а т ЪЬаг1,агу аЬ та-ар ган ат
ЬгйуаЬ, ц и п а т ЬгйуаЬ зуагш-дипап!} са ктНауеЬ.
К разделу 121 (глава 16). (Стр. 349—352)
1 Образ действия (царя). . . он отдался
(й ап й а-и р ап ау ы у ги ат) — со
гласно Ганапати Шастри: <1ащ1епа Ьа1ена $ а1 га т а (та м а Ь за п п р а т пауаИ
ирапатауаЫ Ш бап борап ау); у Ольденбурга: «Поведение того, кто постав
ляет войско».
2 Г о с у д а р ств а...
промежуточным
государством — апаШага-екаиШгай
ргакНлЬ.
3 К а к о е -н и б у д ь ... средство (Ш уода)— согласно Ганапати Ш астри: ауаш
еуа ирауо’з т ш риги$а-У 1§езе ’пи§1Ьеуо п а ’пуа Ну агасШ агапат шуораЬ.
4 Согласно Ганапати Шастри: а у а т уа ’заи уеИ У1ка1раЬ.
5 Совокупность средств — зати ссау а.
6 Согласно Ганапати Шастри: йигЪа1ези ргауип)И,а.
7 Мейер указывает на неясность этого места; согласно Ганапати Шастри:
рга)пауа1а() тап1га-$акМ -уик1ап Ъ Ь й ту -и р ак агтаЬ ЪЬйпи-У1§ауе кагуе ЬаЬзага-азагаЬуа-ауайЬагапайаи иракагкгп зЬЬарауе! — «чтобы мудрые, обладаю
щие силой в виде советников, помогали ему в отношении земли, в смысле
установления годности, негодности таковой и пр.».
8 Союзник, «приносящий разнообразную помощь» — сПга-ЪЬода.
9 Союзник, «приносящий большую помощь»— таЬа-Ъ Ьода.
10 Казной и землею (кода-Ы тпйЪЫ г) — так согласно Мейеру; согласно
Ганапати Ш астри: (1апйа-кора-ЪЬйтIг йаЫуа иракагоЫ.
11 С о ю з н и к , «оказывающий всестороннюю помощь» — загуа-ЪЬода.
12 Союзник врага ( а з а г а т ) — согласно Ганапати Ш астри: а з а г а т са атК "
газуа т П г а т са аракагоЫ.
13 Противник в тылу (ргаЫуера) — согласно Ганапати Шастри: рга1л\е(;аШ
рагдуа-зЬЬат са1ги т.
14 Не находящейся. . . (с его укреплением) (аргаЫзатЬасШ Ьауа) — согласно
Ганапати Шастри: йигда-затЬапйЬа-гаЬП ауа.

К седьмому отделу

683

13 Насильно отторгнутою от врага (дакгог арассЬш пауа) — согласно Гана
пати Шастри: дакги-закада-ргазаЪЪа-айгкауа.
16 Войско, состоящее из объединений
(дгеш-Ъа1ат) — согласно
Гана
пати Шастри: ^ана-дапа-актакаш пауака-гаЫ кат заШ уа-ущ езат; согласно
Мейеру: «владетеля, войска которого состоят из объединений».
17 Согласно Ганапати Шастри: арауаЬН аш уийййа-иракаркат кгка-запйЫЬЬгатдН ага.
18 Согласно Ганапати Шастри: апирадгауауа Й игда-Ьтауа.
1Я В зависимости от того. . . способен оказывать помощь — иракага-даккуа.
20 Согласно Ганапати Шастри: зуауаш ад ак ап ат апаЬйка-адакапат;
у Шамашастри: «удзНогз» (?!).
21 Согласно Ганапати Шастри: рага-ийуеда-кагапай уа как-ргакада-уайЬепа а п у е ? а т й ап йа-ирап акапат ийуедак зуай Ш дапка-гйра-кагапа-заккуе
уа, йапйа-каш ика-уак йапйа-кагпйка-ргакагапа-икка-УхйЪапа-кШ уат, сезкека
и р а т д и -й а п й а т ргауипрка Цу агкЬаЬ; Шамашастри выражение рагойуеда
кагаиак переводит: «ш огйег ко ауоШ с а и з т д зи зр ш к т ко кЬе ргокеског».
22 Согласно Ганапати Шастри: к а г т а т ирапаууагкЬе уиййЬе тгк азу а.
23 Согласно Ганапати Шастри: тапйа1аш
йуайада-ггуакат аЬЬауауа
казуа падауа иккщкЬаке ийуипкке.
24 Собственные сановники (атаку а) — у Мейера; «Ше у о п Ш т т йеп
е1депеп Ьапйегп апдезкеПкен ипкегкбшде»; у Шамашастри: «гшшзкегз».
25 Н аходящ иеся в подчинении.
К разделам 122 и 123 (глава 17). (Стр. 352—357)
1 О заключении мирного договора — запйЫ -кагш а.
2 О его расторжении — зап йЫ -токзаЬ 3 Зависят от степени могущества (. . . дает) (Ъа1арекна1|) — согласно Га
напати Шастри: ргак1Ышг Ы уайа Ьа1ауапз кайа У1дуазаш уо ЬЬаУаИ ргаИдгаЪад са. кай-айЬ акг-ргета-ракгат сей учдуазашуо па ’пуакЬа; согласно
Мейеру: «если поручитель достаточно авторитетный и залож ник пользуется
любовью принимающего его, то может быть доверие» (см. перевод Мейера,
стр. 479, прим. 2).
* Внутренняя часть колесницы — гакЬоразкЬа.
5 Вукв. «соку» (г а за )— может быть, «к яду».
8 Согласно Ганапати Шастри: ти к Ь у ап аш дгатаШ -ргай Ь ап ап ат.
7 Б укв, «потомка» (аракуа).
8 Ш амашастри оставляет весь абзац без перевода.
* Не получает наследства (а й а у а й а )— см. перевод Мейера, стр. 480,
прим. 1.
10 Б у кв, «законному, хотя бы и неумному, будет свойственно право на
власть».
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11 Быстрые действия (ргаИ р аШ )— согласно Ганапати Шастри: ргаИраХ(лЬ запка^е зайуаЬ-кпуа-апизХЬапагп.
1 2 Т о т имеет выгоду. . . потомство — ри1га-рЬа1аЬо у 1$е?аЪ.
13 Согласно Ганапати Ш астри: аЫЬазуа к и т а г а з у а .
14 Согласно Ганапати Шастри: па1а-паг1ака-а(1тат; предлагаемое
Мейе
ром исправление, т. е. перенесение этой фразы выше, после слов «ш гдатнпапх зЬЬарауеЬ» по-видимому, вполне обосновано (см. его перевод, стр. 482,
прим. 1).
15 Повара (зййа-агаНка) — согласно Ганапати Шастри: зМ аЪ зйракагаЬ
агаНко ЪЬакзуакагаЬ.
1® Декораторы (ргазасШако ’1 а т к а г1 а )— так согласно Ганапати Шастри;
у Мейера: «К аттсгсИ епег».
17 Под предлогом. . . ночного обряда (ш $ораЬагепа) — согласно Ганапати
Шастри: гаХгаи ЪЫНа-ЪаП-<1апа-ара<1е$епа.
18 Согласно Ганапати Шастри: агакзьригизе^и ракуа-аппа-рЬа1а-\лкгауаугЫуа уик1аЬ, г а з а т у щ а т у1за-уик1ат аппасН кат ауасагауеуиЬ агакМригизап кЪайауеуиЬ; у Мейера: «. . . зо11еп уегш1ие1п йез Нагк1е1з т Н "екосЫст
Зре 1зе ипй ГгйсЫеп Пш Ье 1 йеп \УасМегп разз 1егеп тасЬеп».
19 Согласно Ганапати Шастри: сШапа-йапепа ргаЬЫНа-йЬапа-йапа-ргаМ]'йауа уа зап1о?уа; у Мейера: «йаз ег сНе 4УасМег (ги е т е г В а^егеД ойег
зопзЬ екмгаз, \уаз Шге Л иП пегкзатксН ^апг т АпзргисЬ т т т к ) аиГзЬасЬеН»;
у Шамашастри: «от Ьу ЪпЫп(т 1Ье зепЫпе1з».
29 Н о с и л ь щ и к дров (каса-ЬЬага) — согласно Ганапати Шастри: Ьгпа-казХасПуаШ.
21 Мейер считает, что шпион должен изображ ать ж ену умершего, кото
рая должна быть сож ж ена вместе с трупом.
22 Согласно Ганапати Шастри: уф§1?иЬ, т. е. «желающий победить госу
дарь».
23 Обрядовые действия на воде — уагипа-уо^а.

К разделам 124—126 (глава 18). (Стр. 357—362)
1 Образ действий. . . круга государств (тай Ь уа-сагН а-и й азщ а-сагИ а-тап <1а1а-сапЬат) — в этой фразе термин и й а з т а можно понимать к а к «нейтраль
ный».
2 Т. е. союзник стремящегося к завоеваниям и союзник этого союзника:
согласно Ганапати Ш астри: ГгИуа рапсатх са ргакгИ т Н г а т т Н г а - т Н г а т са.
3 Д олжны быть дружественными — ргакгЬауаЬ.
4 Т. е. основной враг (завоевателя), союзник этого врага и с о ю з н и к
этого союзника; согласно Ганапати Шастри: ап г а п -щ Н г а т а п -т П г а -т Н г а т са.
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5 Должны быть во враждебных отношениях (у1кгкауаЬ) — очевидно, здесь
речь идет о том положении, которое является необходимым для наибольшей
выгоды завоевателя.
6 Согласно Ганапати Шастри: ргакгкег ак ш а-ш Ч га -тЧ га-тЧ га -а к т ак азу а
зуа-ргакгИ -такгазуа апикй1аЬ зуак.
7 Т. е. союзника того государя (правителя), который стремится к завое
ваниям.
8 Д ля приобретения помощи от государей, враждебных нейтральному.
9 Согласно Ганапати Шастри: з у а у а т тасШ уаш епа заЬа за п б Ы т кгкуа,
т Ч г а з у а з а с Ь /у а т т а б Ь у ат а-зап б Ы -зап ^ Ь ак ап а б ак за п ат за Ь а у а т кигуак;
у Мейера: «бапп уегЫпбе ег зЧЬ т й (4§епб) е т е т б е т МЧкеИигзкеп Епк^е^еп^езекгкеп ипб Ы зке б е т Ггеипбе зо Ве13капб» (?).
10 Согласно Ганапати Шастри: т а б Ь у а т а з у а уе бйзуаЬ газкга-тикЬуаз
ка11} заЬа к а г т а -з а п б Ы т кигуак.
11 Согласно Ганапати Ш астри: 'зепараЫ -китагаЬ йуаш и разкЬ акаууат 1Ьу
а у а т | ригизапкага-запбЫ Ь зуап паЬтапе Чу а к т а -г а к з а п а т ||* Ч у икка-1акяапепа з а п б Ь т а т а б Ь у а т а з у а з а Ь у а т з у а у а т ар! Уфдщ иЬ кигуаб Ну аЪЫргауакь
12 Согласно Ганапати Шастри: У1] 1§1§иг т а б Ь у а т е п а заЬа за п б Ы т кигуаб
Ч у агкЬакп
13 Если «срединный» государь. . . победить ( а т Н г а т уазуа т а б Ь у а т о
Прзека) — эта фраза у Ш амашастри опущена.
14 Должен заключить с ним. . . (как было указано

выше) (ригизапкагепа

запбабЬак) — согласно Ганапати Шастри: уф ^рзиЬ зепараку-аб 1ргезацепа т а б 
Ь у а т а зу а з а Ь а у у а т аникщкЬеб Ну агкЬай13 Согласно Ганапати Ш астри: У1р д 1§из кас сЬакгог дйбЬаш за Ь а у у ат
кигуак.
16 Согласно Ганапати Ш астри:
ргарпоки.

ибазТпаб т а б Ь у а т о

Ч у ап кат

Ь Ь еб ат

17 Т. е. при помощи такого образа действия по отношению к «средин
ному» или желающему победить государю; согласно Ганапати Шастри: уакЬоккауа таб Ь у ата-и б азш а-у гк к у а.
13 Государь необузданный (а п а к т а у а п )— согласно Ганапати Шастри:
а у а $ у а -т б п у а Ь .
19 Или, согласно Мейеру, отдельно: «постоянно причиняющий вред, враг
(т. е. основной враг)» и т. д.
20 Предпринимающий совместный поход — затЪ Ь йуа-уакпка.
21 Выступающий в союзе. . . но отдельно от него (затЬ Ч а-р гау аш к а) —
согласно Ганапати Ш астри: у ц ^ т зи п а заЬа за п б Ы т кгкха Чуэш Ч о уаЫ
а Ь а т апуако уазуап и ’ 41 рапЪЬазуа ргауака!}. .
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22 Выступающий. . . в достижении цели (я Vа гЬЬа - а ЬЬ 1р га у а Ьа Ь ) — согласно
Ганапати Шастри: уф дщ и-кагуа-зайЪ анауа ргауакай.
23 К ак например по заселению пустующего места: согласно Ганапати
Шастри: за тЫ ш у а д й п уа-ш уедапайькагта-апи^Ъ Ъ апа-затуШ а ргаугНай.
24 П л и «который покупает или продает свое войско или предметы своей
казны».
23 Затертый (. . . и его противником) — аШагйЫ.
26 Находящийся. . . (противника) (ргаЫуеда) — согласно Ганапати Шастри;
рагдуауог Ы ш ту-апапкагай.
27 Должен поссорить его. . . отделенными промежуточной зем лей— за тап 1а1кап1агаЫ1уат ргакгЫ ЬЬуат ушойЬауек.
28 Колеблющийся друг (са1ат ггпЬ гат)— у Шамашастри: «а мшпйеппд
Ггдепс! ( 1 . е. а н отаШ с к т д )» (!?).
29 Согласно Ганапати Шастри: са(,ги-у1рд1§й иЬЬау ару аргауаЫ.
30 Т. о. перед «уводом» нежелательного ему союзника; согласно Ганапати
Шастри: р й г у а т тИ га-арапауапаЬ ргад еуа т у е $ у а зП трау П у а.

К восьмому отделу.

О бедствиях

в государстве

К разделу 127 (глава 1). (Стр. 363—368)
1 Затруднения, касающиеся государственных факторов (ргакгИ-ууазапауагдай) — у Ольденбурга: «Совокупность бедствий у основ государства».
2 При совпадении. . . затруднений (ууазапа-уаидарайуе); согласно Гана
пати Шастри, речь идет о совпадении затруднений у желающего победить
владетеля (угДдщи) и у его врага (Ьазуа азу а ууазанаяуа уаидарайуе саЬгиУ1]1д15Уог иЬЬауог ар1 уидараЬ яатЪ Ьауе заИ).
3 Ниспосланные судьбой — йа1уа.
4 Согласно Ганапати Ш астри: апауепа адиЪЬа-унШ па.
5 Согласно Ганапати Ш астри: арапауепа запйЬуайг-дипапат уаЬЬауасГ
апи§1Ьапспа— «от неправильного заключения договоров и т. п.»; у Шама
ш астри: «па{допа1 са1аппЫез сопппд 1 го т ргохчйепсе ог Ггот т а п Ьарреп
Сгот опе’з ппзГогкипе ог Ъай роНсу».
6 Действия вопреки. . . методам политики — д и п а -р га Ш о т у а т .
7 Согласно Ганапати Шастри: ууазапези са а т И у а п а т .
8 Согласно Ганапати Шастри: ргацапЬ1ка-сага1уа1 га]а-ргапа-п 1к а 1 а-сага 1уай аптаЬуапат; у Мейера: «\уеП ег (йег К б т д ) 1еЬепЬейгоЬепйе БШде ЬгегЫ»9 Действительно, государь занимает. . . положение (Ьа1-кй 1 а-з 1Ьашуо 1п
в у а т !) — у Шамашастри: «ЬЬе к т д 13, аз И мгеге 1Ъе аддгедаке о( 1Ье реор1е»10 Обязательный труд ( ущИ ) — согласно Ганапати Шастри: у 1з 11Ъ к агтакага-уагдай; у Мейера: «ГгопагЬеН».
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11 Устройство. . . в сельских местностях (^апарабазуа кагта-зШ сШ ауаЬ) —
согласно Ганапати Шастри, здесь имеется в виду устройство оросительных
сооружений и пр.
12 Средствами внутренними и внешними (зУакаЬ рагаЬас; са), т. е. путем
использования средств только данной местности или же путем оказания по
мощи средствами других областей.
1а А также. . . военной силы и налогов (бапйа-кага-апи^гайа? са) — Гана
пати Шастри понимает баш1а-ани§;гаЬа как «взимание штрафов высшего вида»
(заЬаза) и п р.; см. перевод Мейера, стр. 494, прим. 2.
14 В них же. . . в случае бедствий (арасИ зк й ап ат са ^апарабазуа) — со
гласно Ганапати Ш астри: )апарас1апат рага-сакга-ЬЬауайаи гакзаЪЬйпйс; са.
1Г> Б укв, «имеют общее с врагом» (аппкга-забйагаца); согласно Ганапати
Ш астри: р ага к гат у а а^ а к а т ракгит ару апиуагкапке— «(способны) следовать
за врагом, если тот усилится»; у Ш амашастри: «кЬеу (ГогкШес!ко\упз — раигай!)
аге а ро\уегГи1 беГепз1Уе т з к г и т е п к т И т е з о( бап^ег 1ог кЬе к т § . Аз ко
кЬе реор1е, кЬеу аге с о т т о п ко ЪокЬ кЬе к т ^ апб Ыз епету».
16 Испытываются затруднения. . . укрепленных пунктов (бигда-ууазапа),
т. е. земледельцы считаются «непригодным элементом» для помещения
в укрепленных пунктах, поэтому является затруднительным строить укреп
ления там, где большинство населения — земледельцы.
17 Страдает сельская местность к ак таковая (]апараба-ууазапа) или насе
ление, ибо воины высасывают из сельской местности все ресурсы.
18 Согласно Ганапати Шастри: кодаб бЬана-бапепа еуа.
19 У Шамашастри: «Ьу т е а п з о^ \уеа1кй, ш к г^ и е ко саркиге ап е п е т у ’з
!огк т а у Ье сагпеб он».
20 Согласно Ганапати Шастри: ко саб 1к1 уагкаке; см. перевод Мейера,
стр. 495, прим. 1.
24 Ведение негласной войны — кйзпТт-у и б б Ь а т .
22 Предпринимать карательные меры в. . . владениях (зуабапба-ргакГ
^гайа) — согласно Ганапати Шастри: зуа-бапбазуа $акгиЬа1а-аЬЫуо§1кауа з у л кагай — «получение власти над своим войском (или овладение своим войском)
в смысле получения возможности наступления на врага (при помощи его)»;
у Мейера: «1)ег Вев1кг без ещепеп Неетез»— «Владение собственным войском,
зависящее от собственного же войска», что представляется нам странным;
у Шамашастри: «ТЬе Ьизшезз о( абпйшзкгакюп».
23 Согласно Ганапати Шастри: бапфаЬ ко^азуа 1атЬЬа-ра1апай 1аЬЬагак$акай агкйа1 1аЬбЪа-ко5а-гакзака1}.
24 Враг в тылу — раг§п1§гаЬа.
23 С о ю з н и к п о с л е д н е г о — а з а г а .

26 Т ак как союзник не может немедленно оказать свое содействие вла
детелю, будучи отдаленным от него другими землями.
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27
28
29
30
ниях,

Комментарии
Т ак согласно Ганапати Шастри ($а1ги-У1р^18Уог уидараб араЬзатЪйауе)
К ак например, сыновей государя, советников министра и т. д.
Б у кв, «ценности» или «достоинства» (зага).
Согласно Ганапати Шастри, здесь идет речь об одинаковых затрудне
испытываемых к ак желающим победить владетелем, так и его врагом.
К разделу 128 (глава 2). (Стр. 368—370)

1 Размыш ления о бедствиях. . . и государство — га]а-га]уауог ууазааасш1а.
2 Т. е. смута, вызываемая внешними факторами, как например пропаган
дой врага и пр.; согласно Ганапати Шастри: ап к о р ай .
3 Двоецарствие — йуагпцуа.
4 Власть чужестранца (уакЁ ууа)— согласно Ганапати Ш астри: хлдаЬазу а п п к а к у а т — «отсутствие настоящего государя».
5 От другого, еще живущего (]1уа1ай рагазуа), т. е. чужестранец, получив
ший силу и власть в государстве, овладевает землею еще при жизпи другого —
законного государя; у Мейера: «ге135Ь ипб ЬеЪепбеп е ш е т апбегеп \уе^».
6 Т акой, который неправильно понимает ее — са1Па-даз1га.
7 Согласно Ганапати Шастри: ата1уаб1-ргакгЦ-$а1.ка-кг1ат зуаргапа-пад а т ; у Мейера: «\уеИ ег згсй гш ЕНег и т баз Кешй иЬег з е т е зсй\уасйеп
КгаНе апз1геп§:1».
8 Освобождая от податей — р ап Ь а га.
9 Или «покорно его силе».
10 Тот, который не заручился любовью подданных (ргакуЫзу агйфйай) —
у Ш амашастри: « й а у т § по й гш соп1го1».
11 Тот, который болен вследствие своих пороков — рара-го^ш .
12 Тот, у к о т о р о г о ... заболеваний нет (арара-го^ш )— у Ш а м а ш а с т р и :
«шога11у бгзеазеб (р ар а -го ^ т), апй. . . зиК епп^ Ггот рЫз1са1 бгзеазе (арараГ0§1П)».
13 Причины, п обуж даю щ и е... к выжидательному положению ( е с л п .^
нет) — уапе-з1йапе са к а г а п а т .
К разделу 129 (глава 3). (Стр. 370—375)
1 Бедствия. . . людей (ригиза-ууазапа-уаг^ай) и л и «общечеловеческие за
труднения (пороки)»; согласно Ганапати Шастри: риги за-затап уазуа уаш
ууазапат.
2 Или «отсутствие дисциплины, необузданность» (а-хлпауа, в с л о ж н о м
слове а-У1буа-У 1п а у а й )— согласно Ганапати Шастри: угбуази апу 1к 51ку-аб 1?и
у т а у а й 51 к?а У1бйуа-уш ауа 1? 1азуа аЪйауай а-уЫ уа-уш ауай.
3 Согласно Ганапати Ш астри: к о д а -б а п б а -й а т т даПга-рапЬаш п: са
тп н Ш к гк у а.
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4 Месть за оскорбление (ауара-уасШ а) — у Мейера: «ШейегзсЫа^ип^
<1ез УегасШеЬеп».
5 Б укв, «постоянная связь с гневом».
6 У Мейера: «Ъа1 йеп С еш п п , йазз т а п (Не ЗсЫесМеп т ЗсЬгапкеп
как» .
7 Приобретение врагов (даЬги-уе<1апат)— согласно Ганапати Ш астри:
?аЬги-1аЬЬаЬ.
8 У Ганапати Ш астри: ш иМ Н а-ргШ кагаЬ — «создает на мгновение удо
вольствие», перевод сделан согласно изданию Ш амашастри: (ггш1тг1а-рга1ткага).
9 Повреждение имущества (другого) (агЬЬа-ййзаца)— у Мейера: «СПкег
гаиЬ».
10 Благочестивые деяния — сШ агта.
11 Ж изненные удовольствия — к а т а .
12 Богатство (имущество) — агЬЬа.
13 Х ищ ники — ууа!а.
14 Джаятсена (1ауа1бепа) — букв. «обладающий победоносным войском»,
имя противника царя Н аля (N818) по игре в кости, которое здесь приводится
Каутильей вместо имени П уш кара (Ризкага), встречающегося в Махабхарате
(МаЬаЬЬага1а, I II, Х а1оракЬ уапат). См. об этом: Р . V. К а п е . ШзЬогу о!
ОЪагтазазЬга, у о 1. I. Роопа, 1930, стр. 102—103.
15 Дурьйодхана — см. прим. 12 к разд. 3.
16 Н аль (Ка1а) — легендарный царь, герой широко известного «Сказания
о Нале» (Х а1оракЬуапат), входящего в состав третьей книги Махабхараты.
Это сказание под названием «Наль и Дамаянти» вошло в сокровищницу рус
ской литературы благодаря неподражаемому переводу В. А. Ж уковского.
17 Ю дхиштхира (УисПпз1Ыга) — один из главных героев Махабхараты,
старший среди пятерых братьев-пандавов — сыновей Панду. К ак некогда
Н аль, царь Ю дхиштхира проиграл свое царство в игре в кости с Дурьйодханой,
своим двоюродным братом, по впоследствии возвратил его ценою великой
битвы.
18 О предписаниях для царского жилища (шдапЪа-ргашсШ) — см. отд. I,
гл. 20.
19 Среди женщин своего дома — аШ агйагези.
20 Т. е. неполучение потомства, отсутствие личной безопасности и воз
можность полной гибели.
21 Причем объектами (и гр ы ). . . предметы (ргаш зи пДееЬапези уа) — со
гласно Ганапати Шастри: ргаш-йуШ е ргаш -хчзауак аргаш -йуШ е аргапх-У1зауаЪ.
22 Потворствование негодяям (азаЬ-ргадгаЬа) — у Шамашастри: «Тйе гесерЫоп о! мЖа1 18 сопйетпей».
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К разделу 130—132 (глава 4). (Стр. 375—380)
1 Всеобщие бедствия. П репятствия. Затруднения, связанные с казной —
рхйапа-уагдаЬ, зГатЬЬапа-уагдаЬ, кода-запда-уагдад са.
2 Бедствия стихийные — сЫуа-рШ апа.
3 У Мейера: «йепп аПез капп т а п Лоск т с Ы 1озсЬеп» (согласно изда
нию Шамашастри).
! 4 Согласно Ганапати Шастри: кзийгакаЬ к а г т а ц а т кагЬагаЬ, т и к к у а Ь
ргайЬапаЬ к а г т а п а т кагауН агаЬ.
5 У Шамашастри: «Гог ГЬе заке о! уи1даг т е п поЫез зЬоиИ по1 Ье а11отлге<1 Го рейзЬ»(!}.
6 У Ш амашастри: «опе т а (ЬоизапД т а у о! т а у по1 Ье а поЬ1е тап » .
7 Ш амашастри слово сакга переводит «с1гс1е о! зЬаГез», в то время как
по всему явствует, что здесь идет речь о войске. «С1гс1е о! зГаЬез» всегда
обозначается термином тапй а1а, но не сакга. На эту ошибку указывает
Н. Лоу (ГС Бачу) в ж урнале «ГпсПап ШзГопса1 С)иа1ег1у» (март, 1932).
8 Р а с п р и ... государя (га]а-У 1Уайа) — согласно Ганапати Шастри: га]йоЬ
рагазрага-у1ргаЫраШ Ь — «несогласие двух государей»(?).
9 Общенародные увеселения (йе^а-уШ ага)— букв, «увеселения страны».
10 В настоящем, прошедшем и будущем — 1га1ка1уепа.
11 Съедается немного (а1 р ат ЬЬак§ауаП) — согласно Ганапати Шастри:
а ! р а т к а 1 а т араЬагаЫ — «затрачивают немного времени».
12 Или «путем задерж ания части объединения и его вожаков».
13 Управляющ ий казначейством (зайпШЬаЬг) или «хранитель казны»;
у Ш амашастри: «ЬЬе сЬашЬегЫ п».
14 Главный сборщ ик налогов — затаЬагГг.
15 Причиняет порчу. . . предметам (кгГа-уШ йзапа)— согласно Ганапати
Ш астри: кг1азуа ЬЬй^апайег йо?а-агорепа; у Мейера: «йигсЬ Ш сЫапегкеппипдеп <1ез Се1е1з1е1еп»(?).
18 Штрафы (аЬуауа) — согласно Ганапати Шастри: ка1а-аМ кгата-каиш пепа(?).
17 Находится под надзором счетчиков (кагапа-айЫ зГЬИаЬ)— согласно Га
напати Ш астри: заткЬуауака-асИйзГЬНаЬ.
18 Или «принимает то, что просмотрено и отмечено другими».
19 Через подосланных. . . воров (сога-ргазапда) — согласно Ганапати
Шастри: зуа-ргазапрЬа-сога-Йуага-агГЬа-араЬагапепа.
29 К оторая. . . посевными культурами (аЬЬцаЬа-ирапиЫЬа) — так с о г л а с н о
Мейеру; согласно Ганапати Шастри: уфдТзи-киНпа-асШ даГа — «земля, насе
ленная м н о г и м и благородными из рода владетеля, желающего п о б е д и т ь » ;
у Шамашастри: ГЬе 1апс1 оссиргей Ьу а ШдЬ-Ьогп регзоп».
21 Следует читать согласно исправлению Мейера — атаЬ арЬ а1а.
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22 П риводят в волнение богатых людей (ргаЗкапа-коракак) — согласно
Ганапати Ш астри: ргаЗЬапап газ1га-тикЬ уап т а Ь а -З Ъ а т к а п корауаП ирадЬпапП; у Мейера: «етрбгеп (Пе хЛсЫлдоп Ьеи1е»(?).
22 У подобляясь (вражеским) государям — га ]а-ка 3 Ьа г т а па Ь .
24 Леса с оленями (тгда-уап а) — у Ш амашастри: «Гогез1з о{ ЪеазЬз».
23 Внутренняя помощь (зуа-з1Ьап1уа-иракага) у Шамашастри: «оГ ЬепеПЬз
З е п у еЗ Н о т опе’з ом т а 1оге1дп соипЬгу».
26 Препятствия — з1атЬ Ьа.
27 Т ак, согласно чтению Мейера (ЬаЬуо ’тН гакауЬ зЬ атЪ Ь ак); у Ганапати
Ш астри: Ъ аЬ уо-тН гаЬ ауЬ з^атЬ Ь ай.
28 Уменьш аться. . . податей — рагШ ага-ираЬаиЬ.

К разделам 133 и 134 (глава 5). (Стр. 380—385)
1 Затруднения,
2 Затруднения,
3 Не имеющий
4 Н аходящ ийся

касающиеся войска — ЬаЬ -ууазапа-уагдай.
касающиеся союзников — тН га-ууазапа-уагдай.
чести (. . . презрения) — У1т а п Н а .
в бездействии (ирашущ1а) — см. перевод Мейера, стр. 515,

прим. 2.
5 Такой, действия. . . невозможны (затар 1 а) — у Мейера: « т без Геш Зез
Ое\\та1Ь детаЬеп».
6 Брошенный союзниками (тН га-У 1к§1р и ) — у Мейера: «уоп з е т е т ВипЗездепоззеп аиГде1оз1».
7 Не имеющий одного начальника. . . в руках — азуап п -затЪ а1 ат.
8 Б у к в , «с разделенной верхушкой» (Ы инпа-кйка); у Мейера: «ан Зеп
ЗрНхеп аЬдеЬгосйеп»(?).
2 Слепой (...о б с т а н о в к а ) (ап З й а )— согласно Ганапати Шастри: ?а1гиууШ -рап а-дйпуа — «незнакомым с движениями врага»; у Шамашастри: «по!
1 га 1пеЗ».
13 И ли «ибо начальствующие сами бегут» (ар а зг1 а -т и к Ь у ат ).
11 В о й с к о , бежавшее (с поля боя) (аразНа) — согласно Ганапати Шастри:
еказпнп ггууе ’М кгапЬат Ьа1а1г у1ргакг1ат уа! 1аЗ аразгЬ ат исуа!е.
42 У Мейера: «Заз мгедеп Мапде1 ап к !и д е т Ка1 ипЗ КгаШ>е1аНдипд-йЬег
е т К б т д г е т й ШпаиздеПойеп 181».
13 Находящееся вблизи врага (но бездействующее) (ирашущЬа) — со
гласно Ганапати Шастри: даЪгоЬ заппре уап п1У151ат па дакгипа заЬа т У 1§1 а т аг!Ьас сЬа 1гу-азатЬ аЗЗЬ а-зу 1уа-уапа-зЫ 1а п а т .
44 М ясная пища — ]ап д а т а .
43 Растительная пища — зШ ауага.
48 Разбросанное. . . самим государем (зуа-У1кЛр1а) — согласно Ганапати
Шастри и Н. Л оу (Г*!. Ьа\у): зуа-Ь Ь и таи к а г у а г П т т Ьа1а Пай р гсзП а т —
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«войско, рассылаемое в пределах собственно государства по тем или иным
надобностям».
17 Такое, которое брошено. . . союзником (тВга-у1кМр1а) — согласно Гана
пати Шастри: пикга-Ы ш таи Ьа1-кагуагЬЬат р гезП а т — « в о й с к о , посланное
в землю союзника для оказания помощи последнему».
18 Войско, в котором. . . связь с изменниками (биэуа-уикка) — согласно
Ганапати Шастри и Н. Л оу: «войско, имеющее начальником изменника».
18 Если оно будет. . . (с измепниками) (азатЬ П а) — согласно Ганапати
Шастри: бй ^уа-ап кагазаткакат.
20 Войско, среди начальников. ■■ разногласия (Ы пппа-кйкат) — согласно
Ганапати Шастри: к й к а т д гп д ат как-зккатуак загуа-зепа-абкуакзак каб-га1пЬ ат ЬЫппа к й к а т — «лишенные общего начальника, командующего всеми во
женными силами».
21 Согласно Ганапати Ш астри: дакги-угккГ-щапа-дйнуат.
22 Расположение в скрытом месте. . . перехитрить врага (закга-зккапа-акь
з а й Ы к а т )— у Мейера: «Нз1л§е УегеЩипе; а11ег НткегЬа1кз уегапзка1кигщет>;
у Ш амашастри: «КеерШд а\уау Ггош р1асез о! ап е п е т у ’з ашЬизЬ».
22 Те, кто может. . . (возмутившемуся войску) (иЬкагаракза) — согласно
Ганапати Шастри: Ъа1а<Шка-рга(лрак§епа зап бЫ -кагац ат; у Шамашастри:
«Ьагтопу а т о п § кке оШсегз о! кке агту»(?).
24 Т. е. привязанности к другому.
25 Такой, которого. . . преданности желающему победить (ЬЬакЫЬо уа шу а п к а т ) — согласно Ганапати Ш астри: сакгиЬЫб унщ кзи-ущ ауаб апига^аб
ргак 1щ б б к а т .

К девятому отделу. Дей ст в ия на мерева юще г о ся напасть
К разделам 135 и 136 (глава 1). (Стр. 386—389)
1 Знания о . . . силе и слабости (врага) — ;акк1-бе9а-ка1а-Ьа1аЬа1а-;)йапат.
2 Подходящее время . ■ . поход — уакга-ка1ак.
3 Возможности (?аШ ) — собств. «мощь», «мощность», «потенциал»; у Мей
ера: «КгаВе»; у Ш амашастри: «ро'уег».
4 Собирание своих сил (Ъа1а-затикккапа) — увеличение сил, комплектова
ние сил или войск, отмобилизованность.
5 Потеря в людях и в имуществе (кзауа-ууауа), где кзауа — «потеря в лю
дях», а ууауа — «потеря в имуществе»; см.: Агкка$азкга, отд. IX , н а ч а л о
главы 4 : уидуа-ригиза-арасауак кзауак | Ы гапуа-бкапуа-арасауо ууауакь
6 Разного рода случайности (араб) — «бедствие», «неудача».
7 Смелость (икзака) и л и «геройство» «мужество»; согласно Г а н а п а т и
Ш астри: даигуаЬа1а; у Шамашастри: «епккиз1азт».
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8 Со своим войском (йапёаЬ); в тексте «войско» — грамматическое подле
жащее.
9 Дипломатия (таШ га) или «хитрость»; у Мейера: «НаЬ»; у Шамашастри:
«вкШ 1п т1 п § и е» .
10 Зерно. . . зарождения (^агЬЬа-йЬапуат) — или «семена»; согласно Га
напати Шастри: §агЬЬа-зЬЬат сШ апуат; у Шамашастри: «1озез Ыз к т ^ й о т
аз зргои1з оГ зеебз т йгои^Ы. у о т Я кЬ.е1Г зар».
11 Искусство дипломатии (таШ га-^аШ ) — букв, «сила совета, совещания»,
а такж е «искусство (сила) хитрости», «применение хитрости».
12 Т. е. (помимо соглаш ения — за т а и ) предложением даров (йапа), раздо
ров (ЪЬейа) и наказаний (йапйа).
13 Шпионы (уо§а) — согласно Ганапати Шастри: уо^ена Икзпа-айГ^ййЬаригиза-ргауо^епа, т. е. «применением наемных убийц и прочих тайных
агентов».
14 В продольном направлении (аПгуак) — имеется в виду направление
«от Восточного до Западного океанов» (рйгуа-арага-затийга-ауасИ п), согласно
комментатору Мадхава Яджве. Однако Ганапати Шастри, а такж е Мадхава
Яджва вместо аЫгуак читают Ыгуак — «в поперечном направлении». Мы по
лагаем, что это менее удачно, так как в большинстве случаев, когда речь идет
об истории древней Индии, имеется в виду часто индийский материк без Юж
ной Индии. Поэтому расстояние между Восточным и Западным океанами
лучше называть продольным, а не поперечным; чтение аИгуак, как оно дано
в издании Д жолли и Шмидта, следует считать более приемлемым, чем (лгуак.
13 Т. е. от Южного моря (й а к з т а -з а т и й г а й агаЬЬуа), согласно Мадхава
Яджве.
16 Время года (гЬи), т. е. сезон. Обычно у индийцев различаю тся шесть
времен года, чем, очевидно, и объясняется символическое обозначение числа
«шесть» термином гЬи. Поэтому период времени, или сезон, следует считать
состоящим из двух месяцев.
17 Период (уи§а) — очевидно, период времени в пять лот.
18 Родина (шй1а) — у Мейера: «ап зеШе ОрегаПопзЬаз13 ( з е т 31атт1ап(1?)»;
у Ш амашастри: «Ыз Ьазе о! орега(лопз»; согласно Ганапати Шастри: шй1е
зЬЬаШуе, т. е. «в укрепленном городе».
19 Маргаширша (Маг§а$1г§а)— месяц, соответствующий ноябрю-декабрю.
20 Молодые всходы ( т и з Ч ) — у Ш амашастри: «аиЬишпа! ЬапсНиЬ».
21 Чайтра (СаПга), или Чайтри (С а П п )— месяц, соответствующий мартуапрелю.
22 Джьеш тхамуля (1уе§1Ьатй1а), или Д жьеш тхамулия (1уе§1Ьашй11уа) —
месяц, соответствующий маю-июню.
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23 Тайш а ( Таща) — название лунного месяца Пауша (Раи за), в котором
луна находится в созвездии Пауш ья (Раизуа); соответствует декабрю-ян
варю.
24 Вайш акха (Уа 1$акЬа) — второй лунный месяц, соответствует апрелюмаю.
25 То же, что и Джьеш тхамуля.
26 Соответствует июню-июлю.
27 В случае слабости. . . период (ууазапе саЬигШ ш) — под сабшТЬт здесь
следует понимать другое время, чем указанные три периода; у Шама
шастри: «аш! оие аГШсЬеЛ хйЬЬ 1гоиЫез зЬоиЫ кеер цше!»(?!); согласно Га
напати Ш астри: рагаууазапа-йагуапе саЬигЫпт таг^адТ гзаШ кИ а-ш уата-гаЫ 1 а т уаЬ гат уауай Ну агЬЬаЬ.
28 См. отд. V II, гл. 4, стр. 302.
29 Силы, состоящие из . . . войск (саЬиг-ап§а-Ьа1а), т. е. войско, состоящее
из четырех родов, а именно: слонов, колесниц, конницы и пехотинцев.

К разделам 137—139 (глава 2). (Стр. 389—393)
1 Время . . . отражения врага — Ъа1орас1апа-ка1а11, заппаЪа-дипаЬ, рга(лЬа1а-кагша са.
2 Территориальные войска (5гещ-Ъа1а) — букв, «войска, представляемые
объединениями, корпоративные войска».
3 Когда это войско. . . людей, предательски настроенных (а!уауара-уик1а
уа шаи1аЬ) — согласно Мадхава Яджве: йй§уа-ЪаЬи1ат а1уауараЬ 1ас1 уикЬа
шаи1а-ригизаЬ; согласно Ганапати Ш астри: аЬуауара-уикЬа аН таЬга-йгоЬаст1а-уи к1а таи1а-риги§аЬ.
4 Боеспособное в о й с к о (зага-Ьа1а) и л и «отборное войско»; у Мейера:
«Кегп1гирреп».
5 Почти не падает духом (а 1 р а -за т р а Ь а т )— букв, «малопадающее».
6 Согласно Мадхава Яджве: тап1гепа Ш зщ т-уиб бЬ еп а у у а у а т е п а ргакада-ушЫ Ьепа са — «дипломатическими средствами (ловкостью в интригах),
т. е. тайной войною; действенными средствами, т. е. открытой войною».
7 Когда . . . войско под страхом наказания — с!ап(1а-Ьа1а-ууауаЬа га И.
8 Союзные войска — ппЬга-Ъа1а.
9 Города (падап-зЫтапа) — букв, «местоположения городов», очевидно, гар
низоны городов; у Мейера: «ЗЬасИрозПлоп»; у Шамашастри: «сШез, от рЫ пз».
10 Союзник врага. . . в т ы л у — азага.
11 Избыток сил союзника — аЬуауара.
12 Перешедшие . . . войска (апп1га-Ъа1а) — согласно Мадхава Яджве: йапйаЪЬауаЬ заЬаууауа ад а1 а т а т П га -Ь а 1 а т .
13 См. прим. 9 к разд. 137—139.
14 Т. е. когда т о т или иной (или оба) могут пострадать.
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15 Устраню подрывные силы (кап 1ака-таг(1ап ат) или «устраню элементы,
наносящие (мне) ущерб (потери)».
16 Внутренние волнения — аЪЬуапЬага-кора,
17 Силы лесных племен — а1ау!-Ьа1а.
18 Когда . . . указы вать дорогу к земле врага (шаг^а-йед^ка) — согласно
Мадхава Яджве: рага-У 1§ а у а т рга(л тга-рауа-тагд орас1е§1кат; у Шамашастри:
«улЬеп Ье Ш п к з кЬа1 1Ье агшу оГ мчЫ 1пЪез 15 КуШ^ Ьу 1Ье заше гоай»(?)«
19 Когда . . . на вражеской земле — рага-ЬЬйгш-уо^уа.
20 Когда они препятствуют сражению врага — ап -у и сЫ Ь а-р гаШ о тат.
21 Б и льва (Ы1уа) — род лесной яблони (Ае^1е тагш е1оз) и ее плод.
22 Наступление (уПора) — букв, «грабеж»,
«разрушение»; согласно Гана
пати Ш астри: 5 а 1ги-)апарас 1а- 1ир 1 апа — «грабеж», «получение добычи».
23 Н аходясь . . . но под одним начальством (а п е к а т ) — согласно Ганапати
Шастри: еко т и к Ь у о ’йЫз1Ьа1а Ъаб-гаЬН ат; у Мейера: «уегзсЫе()епаг11§ез»;
у Шамашастри: «уазЬ».
24 Чтобы занять укрепления и другие (. . .в р а г а ) (ущ М )— согласно Гана
пати Ш астри: ущ М т сШгдасН-кагша; у Мейера и Ш амашастри: уг §11 — «1з1
Ье1 \У1ес1ег\уаг 1Лдеп Ке§еп ипб ЗоппепЬгалй 1 аМ§»; «15 сараЫ е о! ар р 1 у т§ Цз
о\уп гетасНек а^ашзЬ ипГауоигаЫе гашз».
25 У Мейера и Шамашастри: аЬЬакЬа-уеЬапа — «ез (ИепЬ ш сЫ иш КаЬгипд ип<1 8о1<1»; «Еуеп туШюиЬ ргоУ1310п апб туа§ез»; у Ганапати Шастри:
ЬЬак1а-уе1апа.
26 Когда . . . войска
(аш Н газуа у а Ьа1ака1е) — следует понимать эту
ф разу в связи с общим пониманием термина а т К г а — «перешедшее от врага
войско». Е сли понимать этот термин, согласно Ш амашастри, в значении:
«вражеская армия», то можно ли тогда это войско «отослать, рассеять или
распустить». В этом еще убеждает сам текст, следующий несколько ниже:
рагазуа саКай Ъа1а -з а т ш 1<1ана 1П'-у1дЬа 1ауе<1 , а1 тап а Ь затрайауеЬ .
27 Нужно совершенствовать (зашрас1ауе1) — путем подавления враждеб*
ных настроений и прочими средствами (рага-кгка-ргадатапа-асКпа Ш де^аЬ) —
так согласно Мадхава Яджве.
28
Уваж аю т его (шЬуа-заккага) — согласно Ганапати Шастри:- заСкага
соответствует ай ага; у Шамашастри: «сопзЬапЫу с1гШе<1».
29 В смысле преобладания качеств (ке)аЬ-ргас1ЬаиуаЬ) — это можно также
понять и в смысле «храбрости», но Ганапати Шастри дает объяснение: ифл
Ша па даигуаш, т. е. слово 1е]аз здесь не в значении «храбрость»; у Шама
шастри: «оп ассоигК оГ Ьгауегу».
30 Благодаря поклонению — рашра(,епа.
31 Многочисленное и сильное (ЬаЬи1а-загаш),
Яджве, «состоящее из множества
Шастри: ргаулта-ргасигаш.

героев»

т. е.,

(ЬаЬи-дйгаш);

согласно

Мадхава

согласно Ганапати
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32 «Кхарватаки» (кЪ агуа!ака) — так согласно Дж олли; у Ганапати Шастри:
Ьа 1 ака. Термин кЬагуа!ака комментаторы не объясняют. Шамашастри и
Мейер такж е оставляют его без перевода. Однако, если производить это
слово от кЬагуака, что означает «деревня у подножия горы», то семантически
его можно понять как «шипы», которые расставляю тся на земле, чтобы пре
градить слонам дорогу, к ак это, например делается в зоологическом саду.
■Слон не может наступить на такие шипы, не повредив себе ног. Аналогичные
ш ипы «хасаки» с тремя остриями, но гораздо меньших размеров, применя
лись в Средней А зии и Монголии против вражеской конницы. Такие шипы
применялись и войсками Ивана Грозного против конницы татар.
33 Бамбуковые палки с крючьями (каса-дгаЬаш ) — букв, «хватающий
за волосы». Согласно Мадхава Яджве: каса-ргаЬапуо б!г§Ъа-рЬа1аЪ вапкиса
уепауо гаЬ Ьапат, т. е. «бамбуковые палки с длинными остриями и крючьями,
(применяемые) против колесниц».
з* Четырех родов войска (са!иг-апда-Ьа1а)— см. прим. 29 к разд. 135—136,
стр. 694.
К разделам 140 и 141 (гл ава 3). (Стр. 393—397)
Размыш ления о волнениях в тылу — ра§са1кора-ст!а.
Меры против волнений . . . внутри (страны) — ЬаЬуа-аЬЬуапЬага-ргакгЫкора-ргаМ кагаЬ.
3 Впереди (ригазЬа!) — можно такж е переводить «на фронте», поскольку
ригазЬаЬ противопоставляется радеа! или р а у з т — «тыл».
4 Волнение . . . среди
государственных факторов (ргакгЫ-кора) — здесь
имеются в виду такие случаи, как заговоры советников, домашних жрецов
и т. п ., к а к это будет видно дальш е; согласно Ганапати Ш астри: тап1гх-ригоЬНабу-аЬЬуаШ ага-ргакгМ -кораЬ.
5 Защ ищающ их оставленные . . . области ($йпуа-ра1ат) — согласно Мад
хава Яджве: зуа-ргауапе 81Ьап1уа-гак§акаЬ, т. е. «во время похода самого (го
сударя) защищающий столицу (владения государя)» (ср. прим. 9 на стр. 712).
6 Отказом
от своих ошибок (а!та-бо$а-!уадепа) — согласно Ганапати
Шастри: ЗУабоза-аЪЬуапЬага-коразуа кагапаш се! 1а1-Ьугщепа.
7 В соответствии . . . виной (рага-$акМ -арагабЬа-уа§епа) — у Ш амаш астри:
«Ьу рошМпд ои! о! 1Ье бап^ег а п з к д Н о т ап ех!егпа1 епету»(?).
8 Д ругое надежное войско — Ьаб-уИ щ Ьат з у а у а т -^ г а Ь а т .
9 Средства или прямого
противодействия, или косвенного (ауагиббЬаб а п а т рага^гагш кат уа), т. е. в случае наличия силы следует применять
первое средство, а при отсутствии ее — второе; обычно термин рага^гапика
означает «враждебный», возможно, «коварный».
10 Н ачальники провинций — га§1га-шикЬуа.
11 Покорившийся силе (бацборапаЬа) или «уступающий силе».
1
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Того же, чье противодействие очень велико — аПйигда-рга 11з1.аЪйЬат.
Тайный агент (за1гт) — согласно Ганапати Шастри: дййЬа-ригиза.
14 Выдаст те б я. . .господину (рапуаш к а п з у а И )— букв, «продаст»; у Ша
машастри: «Ье зеПез уои 1 о уоиг о\уп 1огсЬ>.
15 У Шамашастри:
«от Ьауш д т а й е реасе «ШЬ уои, Ье \уП1 р1еазе уоиг
отеп 1огй» (?).
16 Объединение (заш д гауат) — согласно Ганапати Шастри: з а т д а т а т .
17 Уговорившись — аЬЫ ргауакагепа.
18 Будто выследили — ргаш ЬПап.
19 Подговоры (и р а^ р а) и л и «подстрекательство».
20 Прямые переговоры (ргаП]'ара) — у Шамашастри: «соипЬеппНчдие».
21 На основании открытого приказа (аЪЫ ууакЬа-дазапепа)— так согласно
изданию Д ж олли; у Ганапати Шастри: аЬЬНуаШ а-дазапепа.
12

13

К разделу 142 (глава 4). (Стр. 397—399)

Размыш ления . . . о выгоде — к§ауа-ууауа-1аЬЬа-у1раптаг§аЬ.
Обученные люди и упряжные животные (уидуа-ршчща) — согласно Гана
пати Шастри: уидуаш уаЬапаш рипщ аЬ кагтакагай ау аЬ .
3 Выгода,
которую следует взять . . . идущая впереди (ожидаемая) —
айеуа, ргаЬуайеуа, ргазайака, ргакорака, Ьгазуака1а, 1апик§ауа, а1раууауа,
ш аЬап, УгййЬуийауа, ка1уа, й Ь агту а, ригода.
4 Накопленные
запасы (ш с а у а )— согласно Ганапати Шастри: уг 1Ьу-асПз а п с а у а т , т. е. «накопления в виде риса и т. п.».
6 Оросительные сооружения — веЪиЬапйЬа.
6 У м и л о с т и в л ю . . . способами (ауодепа агайЬ уаущ уапп )— у Шамашастри:
«сопзрНе а д а т з ! Ы т » ; согласно Ганапати Шастри: 1ай 1уа-загуорасауа-ЬЬодааЬЬуани^папа-1акзапепа 1аЬ рппауш уапп .
7 Подпавший под влияние — з а т Ь Н а -з а т и П Ь Н а т .
8 Достигаемая только переговорами (тапбга-зайЬуаЬуаЬ), т. е. достигаема 71
применением дипломатических средств или хитрости.
9 Когда она быстра и существенна (I а й а I у а - у а 1 р а 1у а Ь)— у Шамашастри:
1а1-ка1а еуа ргасига4ауа 1аЬЬуашапо 1аЪЬе ш аЬап паш а.
10 Согласно
Ганапати Шастри: 1а1-ка1а-1аЪЬуаг1ЬаниЪапйЫ-ииага-ка1а1аЬЬуагЬЬакаЬ.
11 Если
она . . . получается без препятствий (шг-аЪайЬакаЬуа1) — со
гласно Ганапати Шастри: ш г-ирайгауа.
12 Согласно Ганапати Шастри: ргадазбаш уай ирайапаш .
13 Значимость и . . . пользу — загаЬуа-заЬа1уе.
14 Количество и качество — ЬаЬи1уа-ЬаЬидипуе.
15 Нерешительность (зайЬуазаш) — согласно Ганапати Шастри: аргадаШЬаЬУаш.
1
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16 Ж изнь. . . с законом ариев (апагуа-ЬЪауа) — согласно Ганапати Шастрип гзат д а Г у ат ; у Мейера: «ш ейное Сезтпип^р>.
17 Нежелание. . . серьезные меры (а-ш кага) — согласно Ганапати Шастрирагазуа Н газкпуа ш кагаЬ Ь ай-акагапат аш кагаЪ.
13 Вера. . . (астрология)
( т а п д а 1а-(л1 Ы-пак 5 а 1га- 1§ и Ь у а т )— букв, «вера
в благорасположение лунных дней и созвездий».

К разделу 143 (глава 5). (Стр. 399—401)
1 Опасности внешние и внутренние — ЬаЬуаЬЬуап1ага$ са арайаЫ
2 Которым . . . внутренние (условия) — аЬЬуаЫага-ргаИ^ара.
3 То в обоих случаях. . . успех (1а1га иЬЬауауо^е ргаЬцараЬаЬ зШйЫЬ) —
у Шамашастри: «1Ье сопзедиепсе о! №е т Ы д и е сагпей оп Ьу 1Ье сотЫ паНоп о{ 1оса1 апй Согещп мШ Ье уегу зеиоиз».
4 У Ш амашастри: «Когещпегз сап Ьагй1у -дат оуег 1оса1 регзоп Ьу 1п 1 г1^ие;
пог сап 1оса 1 т е п зейисе Гоге1дпегз».
5 Т ак согласно изданию
Д ж олли ( т а Ь а 1а<; са ргауаЬпазуа уайЬаЬ раге§ а т агЬЬапиЬапйЬад сЫ тап а Ш).
6 Выдвижение . . . на высокий пост — з1Ьапа-кагта.
7 Игра на гордости — та п а-к а гш а .
8 Освобождение от налогов (апи^гаЬа) или вообще «привелегии».
3 Назначение на должность — кагш ази ауо^аЬ.
10 Недовольные
(Йи.чуа) или «предательски настроенные», т. е. внутрен
ние враги (аЬЬуапЬага).
11 В соответствии с возможностью (сЫйгези) — собств. «в соответствии со
слабостью»; согласно Ганапати Шастри: ргатайа-зЬЬапапу ира1аЬЬуа.
12 Т. е. в зависимости от того, какие отношения между подговорившим
и согласившимся.
13 У Ганапати
Шастри: [$аиса-5 атагЬЬуа-арайе$епа ууазана-аЬЬуийауаарек§апепа у а ргаЦ рй ]ап ат Ш Й ап ат; у Шамашастри: («СНГЬз ш ау Ье §п еп
ипйег ЬЬе рге1ех! о! Ьау1п§ Ьееп заИзПей уйЬЬ а Гауоигей т а п ’з з1оайГазЬпезз т
т а т Ь а ш т ^ 1Ье ригНу оГ Ыз сЬагасЬег, ог ипйег 1Ье р1еа о!
а п х т и з саге аЬоиЬ Ыз у?еа1 ог угое».
14 Н аго вари вает— ира^араЫ.
15 См. отд. V, гл. 1, стр. 260.
16 Следует устранить — зайЬауеЬ.

К разделу 144 (гл ава

6

). (Стр. 402—406)

1 Л ида, связанные . . . внешними (йи§уа-оаЬги-запуик 1 аЬ) — или
ные с-предателями (предательски настроенными) и врагами».
2 Порвавшие связи (диййЬа) — букв, «очистившиеся».

«связан 
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См. отд. V, гл. 1, стр. 260.
«Враждебное смешение» — р а г а -т 115га.
5 Одолжения — иракага.
6 Поступки до справедливости — анаракага.
7 Кто устал
от борьбы (У1§гаЬа-§ган 1а) — согласно Ганапати Шастри;
чпга-уисЫЬа-кагапа-кНппа.
8 Отчуждение того, что надо отдать . . . (у других) (йеуа-У 1загдаЪ, §рЬ1Г ап и у аН ан ат, а и а -р г а Ш а п а т , зуабгаууа-бапаш а р й г у а т , рагазуе?и з у а у а т ц га Ь а -б а п а т са) — у Шамашастри: «аЪапбоптепГ оГ -й'ЬаГ 13 Го Ье раШ;
сопМпиапсе оГ тоЬа! 13 Ъет(г д1уеп; гераутепГ оГ -«Ьа!; гз гесегуеб; раутепГ
оГ опе’з о\уи \\са11Ь; апб Ье1р Гог а Уо1ип1агу гаШ он Ше ргорегЬу оГ оЬЬегз».
9 Робость (Ы ш и) — робость в том смысле, что они боятся разруш ить
свой союз, чтобы открыто стать врагами.
10 Склады врага — рапуа^ага.
11 Тот,
кто в с т у п и л ... (с получателем) (уаЬаууа) — согласно Ганапати
Ш астри: у а 1аууепа еуа дМЬакрШ -зашПппа.
12 Против тех, с кем ты связан — затау ау гкези .
13 Те, кто нечестен — таЬ ар агаб Ь а.
14 Ц арских сановников (атаЬ уа) или «министров».
15 Заставит . . . показывать (происшедшее) — ргагйрауеЬ.
16 Достигший доверия (врага) — арГа-ЪЬауора^а1аЬ17 Союз. . . не
может существовать (уаЬЬазЬЬНо па запсПпЬ) — согласно
Ганапати Шастри: уаГЬазЬЬНо па запбЫ Ь зГЫГа-ргакагаЬ запбЫг па ап§1кгГаЬ;
у Шамашастри: пай заш Ш Ь — «оиг !,геа(,у оГ реасе зГапсПп^ аз ЬеГоге».
18 Горячий — Ык^па.
19 Весь комплекс дел — загуазапбоЬ а-кагта.
20 Н ападаю щ ие— аЪЫуигЦапа.
21 У Шамашастри: «\4'Ьеп Ье адгез Го ГЬе ргороза1, ГЬе теззепдегз зЬоиШ
гпГогт (ГЬегг т а з(е г ) оГ ГЬеН зиссезз».
(,г‘ 22 Неблагороден (сГизГа) — собств. «скверный», «непорядочный».
23 Т ак согласно изданию Ганапати Ш астри.
3
4

К разделу 145 и 146 (гл ава 7). (Стр. 406—411)
Опасности. . . в р е д а— агГЬа-апаНЬа-запдауа-уикЬаЬ.
Успехи. . . против этих (опасностей) — 1азаш ирауа-У 1к а 1ра-|аЬ зШсШауа$ са.
3 Опасность — араб агГЬаЬ.
4 Прямой вред — апаН ЬаЬ.
5 Не будучи
получена (аргарГаЬ) — согласно Ганапати Шастри: ирекзауа§аГ зуаЬазГат аргарГаЬ, т. е. «не взятая вследствие собственной невнима
тельности»; у Шамашастри: «\\-Ьеп оЫ атеб » .
1
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6 Вы зы ваю щ ая радость вассалов (за т а Ш а п а щ апп эаЬ Ь ЗД аЬ )— у Шама
ш астри: « в е п р у е й 1 п с о ш т о п Ьу п е^ Ь Ъ ои п щ » кШ дз».
7 П ол уч ен и е того, что вызы вает бедствия вассалов (з а т а п 1 а -\туа8апа^о
1аЬ Ь аЬ )— у Ш амаш астри: «\\Ьн;Ь 1 3 а с д ш ге й а1 Л е Н ехропсе».
8

К руг государств — тап<1а1а.

9 В пол учен и и зем ли (Ь Ь ш ш т а(1а( ига), т. е . в смысе ц ел есообр азн ости
ее отбирать.
10 С б ол ее сильны м — ^'уауаза.
11 В ы года, свя зан н ая с п ол ьзой — аг1Ьо ’гЬЬапиЬапйЬаЬ.
12 З а . . . м зд у (рЬа1епа) — согласн о Ганапати Ш астри: йЬапасП-дгаЪапепа,.
13 У н и ч тож ен и е врага и зн у т р и — р агазуа ап Ь аг-и ссЬ ей ап ат .
11 В р ед , связанны й с п ол ьзой — апаН о ’ гШ апиЬапйЬаЬ.
15 В р ед , ни с чем не связанны й — апаг1Ьо ш гапиЬапйЬаЪ .
16 В р ед , связанны й с вредом — апагШ о ’апагЬЬбпиЬапЬаЪ.
17 В ы года, оп асн ая со в сех стор он (за т а п Ь а Ш ’П Ь а р а й )— так у Ганапати
Ш астри; у Д ж о л л и : заш ап1а1о агЬЬасГ
18 Т . е . в тылу и на фронте.
19 С ою зн ик и, дей ствую щ и е в т ы л у — акгапйа.
20 К ол ебл ю щ и еся пр отивники — са1аш П га.
21 С вязано с пр отиводействием врага — р агатщ гар гаИ к ага.
22 Т . е. им еет достои нства, преим ущ ества.
23 М ож ет быть. . . легким и средствами (й п ор ауеп а ЬЬауеЪ) — точнее: «не
достаточны ми средствами» — так с огл асн о и здан и ю Д ж о л л и .
24 С огл асн о Ганапати Ш астри: 1а§;Ыуазуа 1а§Ьи1агауа ргактЧуа 1а1Ьа\1<1Ьаргакг(,1-4уа§;епа П у агШ аЬ; У Ш амаш астри: «игНЬ ЬЬе Ье1р о! ап аН унШ о сап
Ье еазП у \уоп оуег».
25 П рим енением . . . основны х
вл ад ен и я х (т й 1 е п а ) — согласн о М адхава
Я д ж в е: з1Ьап1уа-1уадепа Н у агШ аЬ; у Ш амаш астри: «ш 1Ь а11 1Ье гезоитсез
Ье сап с о т т а п й » .
26 С уятра и У д ая н а (Зиуа(,га и Г Ш ауап а)— имена л еген дарн ы х царей,
которы е, подобн о Н ал ю , оставш ись в ж и вы х, вновь обр ел и свое достояние.
27 Н еп риятность д л я . . . царства
(га^уаЬ Ы тагда) — согласно Ганапати
Ш астри: з у а ^ а п а р а й а -а к г а т а п а т .
*
28 С ледует предотвратить (уагауеЬ) или «устранить».
29 Государствен ны е
факторы
(р г а к г И п а т ),
ил и «элементы царства»,
а именно: 1) ц ар ь, 2) советник, 3) сою зн и к , 4) к а зн а , 5 ) в о й с к о , 6) территория
и 7) у к р еп л ен и я (к р еп ости ).
30 В ы ж и дател ьн ое п о л о ж е н и е — азап а.
31 Д вой ств ен н ая политика — йуаЫ Ш ЬЬауа.
32 Т. е. открытыми военными действиям и.
33 Д ол ги е п ер еходы (р гауаза) — согл асн о Ганапати
датапат.

Ш астри:

йпгайЬ ха-

К десятому отделу
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34 Н еп ер ен о си м ы — хйзаЬуа.
35

Измотав — кагдауН уа.

36 Т от, кто не явл яется . . . рук ов од и тел ем — ари го^а.
37 О бъединение (государ ств ) (за т а у а у т к а ) — собств. «объедин ен ие уч астни
к о в , членов (глав) объедин ен ия».
38 И бо . . . м ож ет быть н ео б я за т ел ь н ы м — аш Ъ ап й Ь а-^ атП уаЬ .
39 Д ости гается — апи гйра.
40 Н ормальны й п ор я д ок действий ( а п и 1 о т а ) — согласно Ганапати Ш астри:
к г а т а -т у а т а -у и к 1 а .
41 (1) О собые средства. . . ( 3 ) все средства — 1) щ у о ^ а , 2) у1ка1ра, 3) заш и с са у а .
42 Т . е. 4 + 4 + (2 X 3 = ) 6 + 1 = 15.
43 Б ед ст в и я , проистек аю щ ие от судьбы — йа^уай . . . ар ай ай .
44 П аника — уШ гауа.

К д е с я т о м у отде лу. О т н о с я щ е е с я к войне
К разделу 147 (глава 1). (Стр. 412—413)
1 У стройство л агер я — зк ап й й ауага-ш уеда)}.
2 Главный военачальник (п ауак а) — очевидно (к ак
ш его), это главн онач альствую щ ий н ад всем войском .
3
4

сл ед у ет из дал ьн ей 

Лагерь — зкапйЬауага.
Валы — уарга.

5У

Ш амаш астри: «1000 Ьоиз 1оп^ »(?).
6 Ц арски й терем — апЬаЬрига.
7 В о й с к о , охр ан яю щ ее т е р е м — а п 1 а г у а т д 1 к а -з а т у а .
8
9

Места для молитвы — иразапзЬЬапа.
Распорядительные учреждения — дазапа-кагуа-кагаиа.

10 П рименяемы е — арауаЬ уа.
11 Склады сы рого м атериала — к и р уа-а§ага.
12 В оенач альн ик отдельной части (зеп ар аН ) — букв,

«повелитель войска»,

«полководец », число и х 10 (см. отд. X , гл. 6, стр. 427).
13 Р аботн и к и (У1§11) — очевидно, здесь имею тся в в и ду работн ики п од н е
вольны е; согл асн о Ганапати Ш астри: к а г т а к а га -у а г§ а Ь ; у М ейера: «Ше
Г готагЬ еН ег»; у Ш амаш астри: «1гее 1аЬоигегз» (?).
14 В озгл авляем ы е . . . начальникам и — зу а р и ги за -а й Ы зН п Ь а т .
15

Телохранители — агакза.

16 Смена — У1 рагуаза.
17 Д н евн ой н а д зо р — й1уауагаа.
18 Н ачальник охран ы л агер я

(апЬа-ра1а) — б у к в ,

(л а гер я )» ; у Ганапати Ш астри: дй п уа-р а!а.

«охранитель

границ
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К р азд ел ам 148 и 149 (гл ава

2 ) . (С тр. 4 1 3 — 416)

1 П р од в и ж ен и е л а гер я (зк ап сШ ауага-р тауап ат)
н и е лагеря».

и л и «п оход н ое п р од в и ж е

2 О хран а войска . . . (п р и угрозе) н ап аден и я — Ьа1а-ууазапа-ауазкапс1ак а 1а-гак ?ап ат са.
3 В соответствую щ и х м естах — ап1аге§п.
4 Главный военачальн ик (п а у а к а )— согласн о М адхава Я дж ве: пауакак
зе п ар аИ -й ад ак азуа екаЬ раЫЬ, т. е. «наяка — о д и н н ач альн ик (повелитель)
над десятью пол ководцам и (военачальникам и)».
5 Ж ены (ка1а!га) — согл асн о Ганапати Ш астри: ка1аЬ гат й агасК к ат .
6 П еш ая р а зв ед к а — ЪаШНзага.
7 Д обы ваю щ и е п р од ов ол ь ств и е — ргазага-УгсШЫ.
8 (Ч асти ), п риспособленны е к лесным у с л о в и я м — у а п а Д у а .

9 Г р у з ы — УГуасШа.
10 В соответствии . . . (св оей
части) (р а г у а у а !) — согл асн о Ганапати
Ш астри: зуа-зУ а-зеп а-радсай-Ъ Ь а^ а-к гатаЬ .
11 Строй дельф ин а (т а к а г а ) — оч еви дн о, клин ообр азн ы й стр ой.
12 Строй в виде п ов озк и ($ а к а 1 а )— оч еви дн о, к ар еобр азн ы й ил и, как
поя сн яет Г анапати Ш астри, построенны й в к ол он н у (дакаЬепа 1а<1-акЪуепа
ЬЬо^а-ЬЬейепа).
13 М олни еобр азны й (строй) (уа]га) — очевидно,
зи гзагообр азн ы й строй.
14 К о гд а им еется в в и д у . . . о п ор у (дл я с ебя ) (а д г а у а -к а п п )— согласн о Га
напати Ш астри: а Ь т о й а у а г М т т кайсШ а д га у а т . кагщ уапп Ш .
15 К о г д а п р едстав л я ется . . . в р а ж еск у ю стр ан у — за т р а п п а -д Ь Ш п .
16 И стощ ен ие — к за у а .
17 У п а д о к д у х а — ш г у е й а .
18 Мосты на о п о р а х — зЬ атЬ Ь а-запкгагаа.
19 С вязки бревен и бам бук а — ка$Ь Ь а-уеп и -8ат^ Ь а1а.
29 Б ам бук овы е ящ ик и, обтянуты е к о ж е й — с а г т а -к а г а п й а .
21 К ож ан ы е м еш к и — йуМ.
22 К анаты ( у е ш к а ) — согл асн о Ганапати Ш астри: уещ каЪЫ Ъ гадиЬШ к:
у М ейера: «2бр!еп».
23 С ледует в зять его обм аном (заЬ гат ^гЬщуаЬ) и л и «завлечь его в з а 
саду», как поним ает Ш амаш астри (апй еп!ап§1е ЬЬе е п е т у т ап а т Ь и зса й е
(за1га)).
24 К огд а он о р азби то атаками (в р ага) — аЬ Ы уо§а-р газк ап п а.
25 К о гд а оно р асстр оен о — ууазакЬ а.
26 Д оли н ы — й а п .
27 К огда
оно
стесн ен о
(ЪакиПЫшЬа) — согласн о
Ганапати
зашШ пЬа.

Ш астри:

К десятому отделу
2* Н а гор н ы х п ер евал ах
рагуаЬа-йапЬиге.
29 У щ елья — зап ка1а.

($аП а-У 1 ? а т е ) — согласн о
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Ш астри:

Когда оно приготовилось — У1заппаЬа.
Когда оно в неблагоприятной местности (аЪЬшш?1Ьат) — у Шама
ш астри: «по1 зиШ мепПу з 1гоп$р> (?).
30

31

32 К огд а оно в неблагоп ри ятн ы х у с л о в и я х вообщ е (Ьа1а-ууазапе5и у а ) —
согласн о Ганапати Ш астри: Ьа1а-ууазапе§и у а 1аЬга зЬ Ь Н а т у а .
33 Горную или речную
крепость
(рагуаЬаж
пайксШ г^ат
уа) — так
у Д ж олли; у Ганапати Ш астри: уапа-с1и гдат— «лесную крепость».
34 Т. е. в пределах которой можно укрыться в случае неудачи.

К разделам 150— 152 (глава 3). (Стр. 416—420)
1 Р азлич н ы е способы . . . хитростью — кйГа-уисЫЬа-угкаГраЪ.
2
3

Воодушевление . . . войска — зу а зату а-и Ь за Ь а п ат.
Расположение . . . войска — зуаЪа1а-апуаЪа1а-ууауода§ са.

4 Открытая война — ргакада-уш Ы Ь а.
5 Р а сп о л а га я . . . временем (ргаПуШаГа-гЬиЪ) — здесь сл ож н ое слово тип а
Ь аЬ и уп Ы .
6 К огд а его силы истощ ены — Ь а1а-ууазан а.
7 А така — ауазк ап й а.
8 Т ог ж е . . . плотны м войсковы м строем — затйаЬ а-аШ к а.
9 Р а зг л а ш е н и е — ргайапа.
19 С меш авш ееся — апиргаН па.
11 П овер н увш и сь (ргаЫ ш угЬуа), т. е . внезапны м маневром.
12

Опасен (у щ ата ), т. е. опасен для нападающего.

13 З а са д а — заН а-ара^ гауа.
14 С огласно Ганапати Ш астри: заш уаЬ е заш уа§-уаЬ ап е гакзапе уП ор е
1ип1апе са р г а т а П а т .
15 П ри творивш ись — ауассЬ ап па.
16 С прятавш ись в засаде — заГга-ссЫ ппа.
17 Н очная атака — заи рП ка.
18 М еш ки с мелкими кам нями (§агкага-ко<;ака) — у М ейера: «ш деЬ гаисЫ е
(аЪ^е1е§Де) М аП епЬйП еп Гиг Хискег».
19 С раж ен ие — зап^гаш а.
20 Б л агосостоя н и е (уе1апа) — собств.
«ж алование»; со гл а сн о Ганапати
Ш астри: 1аЪЬа, т. е. «добыча», «выгода» и т. д.
24 Так согл асн о Ш амаш астри и Г анапати Ш астри.
22 Тому,
кто совершает жертвоприношение (Ге) — букв, «для тебя»; со
гласно Ганапати Шастри: 1ауа зи з а т а р Н а -у а ^ а з у а .
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23 Т рава д а р б х а (<1агЬЬа) — р од свящ енной травы (к у ш а ), которая при
м еняется при соверш ени и ж ер твоп ри нош ен ий и д р у г и х различны х религиоз
ных о б р я да х .
24 П оддер ж к а ( р т й а ) — собст в . «нища».
23 (У к азан и ем ) на и х пр евосходство — у у й Ь а -з а т р а й а .
26 Соверш ив пост — кук а-ирауазай.
27 С ледует поручи ть — аН з^ек.
28

Основа войска — аш ка-дагЬЬа.

29 Не вы р аж аю щ их недовол ьство — ау15ашуасИка.
39 Б е з гол овн ы х уб о р о в — т и п й а -а п Т к а т .
31 П ри п р еобл адан и и — апиЪапсШе.
32 С ообщ ества — зап дЬ а.
33 М агия — кукуаЫ псага.
34 Главный военач альн ик (з е п а р а И )— согласно Ганапати Ш астри: загуазепа-а<1Ъуак§а.
35 К том у, что за х в а ч ен о . . . дв ой н ая плата (Ъ й ода-й уащ и н уаш з у а у а т дгаЬад са) — согл асн о М адхава Я дж в е: Ы ю д а -Й у а ^ и п у а т Ш , р й гуа-ууауазк Ь ар1ка-Ъ Ьакка-уекапапат ЙУа1дипуа-1аЪЬай зуак | зу а у а т -д г а Ь а д сеН , рагазуа
да)а-адуа-кода-а(И §и у о ’у а т дгЬпаП как казуа1уа з у а т 1ку агШ аЬ; у Мейера:
«ипД <1орре1ке Ь бЬ п и п д Гиг ЕгЬеикипд».
36 В рач и — шШкзака.
37 Б лагоп ри ятны й ветер — а п и к ш т -у а к а .
38 Строй ровны й (бап ф ») — собств. «в виде ж езл а».
39 Строй в виде к р уга — т а п б а 1 а .
40 Строй неровны й или рассы пной — Ы ю д а-затй аЬ а.
41 П р ев осход я щ ая сила — У1д1?ка-Ьа1а.
42

Отчаянная решимость — абйагуай. . . уедай.

К разделам 153 и 154 (глава 4). (Стр. 420—422)
1 Местность для с р а ж е н и й ... и слонов — уисШЪа-ЫгнтауаЬ,
ракку-адуагакЬа-Ьазк 1- к а г т а п 1 са.
2 Холмы — зкЬа1а.
3 Во рвах (кЬапака) — так
согласно Ганапати Шастри (ЪЬиппш кЬаК а
какга зкЫкуа у и б Ь у атап аЬ к й ан ак а-у о б й тай ). Понятие «пересеченная мест
ность» здесь едва ли подходит. Ср. прим. 15 на стр. 631.
4 На открытом воздухе — акада.
5 Болота — апйра.
6 Твердая — зкЫга.
7 П н и — зкатЬ Ь а.
8 Поливные поля — кебага.

К д есятому отделу
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Неверная почва (ЪЪапднга) или «ненадежная», «сомнительная».
Легко проскакиваемые — Ьгазуа-1ап§Ьашуа.
11 Которые могут быть убраны — тагйаШ уа.
12 Всякие построения — рга1уазага.
13 Трясины (кЬап]апа) — согласно Медхава Яджве: кЬап^упат рап кар г а у а т ]а 1а т , т. е. «вода по преимуществу болотная».
з* Пыль — рапзи.
13 Камыш — дата.
16 С доступом к воде и укрытиями — 1оуадауа-адгауа-уаЫ.
17 Без поливных земель — кейага-ЬШа.
13 Разведывание (ущ ауа) — согласно Ганапати Шастри: дойЬапа; у Шама
шастри: «ехр 1огаЫоп».
19 Спуски — ИгПш.
20 Труднопроходимые водные места — У1§ а т а - 1 оуа.
21 Союзные войска (азага) — согласно Ганапати Шастри: зиЬг(1-Ьа1а.
22 Т ак согласно изданию Дж олли (угдш Ы Ы -зП трапа). Очевидно, имеется
в виду служ ба охраны порядка; у Ганапати Шастри: У1ди(ШЬЦ1 з й а р а п а .
23 Т ак согласно изданию Д ж олли (ргазага-угсШЪГЪаЫНзагаЬ); у Ганапати
Шастри: ргазага-утййЫ г ЬаЬШ.загаЬ.
2* Рассеивание — ууауедапа.
25 Прорыв. . . и его пленение (ууауейЬапа) — согласно Мадхава Яджве:
у у ау е й Ь ап ат Ш , ап1аЬ ргау 1дуа рага-Ьа1азуа ухуМ Ьа-ЬЪейапат.
26 Предоставление передышки (. . . войскам) (адуаза) — этот термин можно
понять и как прекращение сопротивления врага (т. е. полный разгром его),
и к ак подбадривание теснимых войск, а такж е введение в бой конницы, чтобы
дать передышку пехоте; у Мейера: «АиззсЬпаи1еп 1аззеп»; у Шамашастри:
«йеГепсе».
27 Охранение следующих походом — тагдапизага-У 1ш т а у а 1}.
23 Сплочение (. . .
войска) (з а т а ^ а -к а г т а ) — согласно Мадхава Яджве:
а а т а ^ а -к а г т а Ш, У1кш р 1азуа зу а за т у а зу а зап д Ы к агап ат.
29 Т. е. обеспечение преодоления водных преград.
30 Проникновение в . . . опасные м е с т а — уш ата-затЬайЪ а-ргауеда]?.
31 Согласно Мадхава Яджве: адпег йапа)? рага-дШ ге, зуа-дПпге рага-йаЬ(а ^ ш -р г а д а т а п а т са.
32 (Сеяние) страха и паники — уШЫзтка 1газапаш.
33 Придание величия — аийагуа.
3* Н апряж енная боевая деятельность (у у а у а т а ) — у Мейера: «<Ле апдезраппке Ве1Ш динд кбгрегИсЬег КгаН».
35 Действия нестроевых частей (у1§1г-кагтащ ) — согласно Мадхава Яджве:
апауисН пуапат к а г т а к а г а ц а т к а г т а щ ; согласно Ганапати Шастри: апауийШуаЪ кагтакагай -У 1§1 ауаз 1е§ат к а г ш а т ; у Мейера: «<Ие АиГдаЪеп Йег ГгопагЬсНег»; у Ш амашастри: «1Ье у'огк о! Ггее 1аЬоигез».
9

10
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К разделам 155—157 (глава 5). (Стр. 423—426)
1 Разделение войска . . . перед войском (противника) (рак$а-как$а-игазуап а т Ьа1адга1о ууйЬа-уШ Ьа^аЬ)— согласно Ганапати Шастри, слово Ьа1а§гаЬаЬ здесь следует понимать: «в зависимости от его сил» вместо «перед вой
ском (противника)».
2 Разделение . . . сильное и слабое — зага-рЪа 1§и-Ьа 1а-У 1ЪЬада 1}.
3 Сражения . . . и слонов — раиу-адуа-гаИ т-Ъ ази-уш Ш Ьаш са.
4 Л ук (сШапиз)— мера длины, равная обычно 4 хастам (локтям).
5 Шама ( д а т а ) — мера длины, равная 14 ангулам (пальцам), около 25 см.
Иными словами, пехотинцы находятся в строю с интервалом в 26.7 см друг
от друга.
® Аратни (ага 1т ) — локоть средней величины (от локтя до кончика ми
зинца), мера длины, равная 24 ангулам (пальцам). Следовательно, длина лука
здесь составляет 24 X 5 = 1 2 0 ангула (пальцев).
7 Очевидно, иптервалы между колоннами по фронту.
8 Ратники
(ргаИуосШ Ьг)— согласно Шамашастри: «ТЬеге ти зЬ Ье ЬЬгее
т е п 1о оррозе а Ьогзе»; видимо, здесь речь идет о соотношении сил пехоты
с другими родами войск.
9 Т. е. каж дая колесница имеет 5 коней
( 5 X 4 5 = 225) и 15 ратников
(15 X 45 = 675).
10 Т. е. 3 X 3 = 9 (в трех колоннах, находящ ихся или в центре, или на
каж дом из обоих флангов, или на каждом из обоих крыльев); 2 X 3 = 6
(число колесниц в каждой из частей строя, состоящей из трех колонн, после
увеличения на две единицы на каждую из колесниц) и 2 X 3 = 6 (число ко
лесниц после вторичного увеличения на две единицы); итого: 9 -+- 6 -+- 6 = 2 1 .
11 Совокупность (о]аз) — букв. «сила».
12 Т . е. два варианта в колоннах,
находящ ихся в центре, по два ва
рианта на обоих флангах и по два варианта на обоих кры льях [ 2 + ( 2 X 2 ) +

-+- ( 2 X 2 ) = 10].

Резерв — ауара.
Т ак согласно изданию Д ж олли (раЫ у-аЬаЬи1уат ргаЬуауараЬ); у Гана
пати Шастри: раШ -ЬаЬи1уат рга1уауараЬ, т. е . «избыток пехоты н а з ы в а е т с я
„пехотным резервом"».
15 Сверхрезерв (врага)
(аГуауара) — собств. «чрезвычайный резерв», или
«избыток предателей (в стане врага), называется сверхрезервом (для своих)»;
у Шамашастри: «ехсезз оГ ЬгаНогз 15 Гог Ггот зигр1из (а!уауара)» (зтс!).
16 Противорезерв (врага) — ргаЬуауара.
17 Строй (дш М Ьа)— имеется в виду чистый (несмешанный) строй.
18 Обученные сраж аться (запп аЬ уа)— согласно Ганапати Шастри: уш Ы Ьауо^уа; у Джолли: заппаЬуа.
13

14

К десятом у отделу
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Обученные для езды — аирауаЬуа.
Д икие — ууа1а.
Т яж елая конница (уап ш п аЬ ) — собств. «одетые в панцири (всадники)».
Л егкая конница (^иййЬаЬ) — собств. «чистые (всадники)». В тексте Сеп. Р1.

Т. е. одетые в кольчугу или панцирь.
Мейер исправляет текст и различает четыре вида построений.
25 Видоизменения (. . . построений)— хлрагуаза.
26 Хорошее войско — й ап й а-затраП
27 Согласно Ганапати Шастри: а ш Д о т а т з№арауе1 и Ц ата-загазу а рг$1 Ьа1о пгуедауеЬ.
23 Согласно Ганапати Шастри: р г а Ш о т а т зШ»рауеЬ и И ата-загазу а адга§ а 1а т кигуаЬ.
29 На концах (. . . крыльев) (ап1е§и)— согласно
Мадхава Яджве: ап 1е?у
Ш , ракзакакза-асП пат а^ге шуедуа Ну агЬЬаЬ.
30 Натиск — уеда.
23
24

(Войско) будет . . . противостоять (врагу) — ваЫ?пи ЪЬауаП.
П ервая атака неприятеля — аЪШ зИат.
33 Обходы с боков и с тыла — рап ?г 1а т .
34 Прорыв в центре — аП згШ т.
35 Преднамеренный отход (ар а зН а т) — согласно Ганапати Шастри: 1епа1уа
ш аг^епа р и п а г -ш гд а т а н а т .
36 Разруш ительный н аб ег— ипшаЬЬуа ау а б Ь ап а т.
37 Окружение — уа1ауаЬ.
38 Глубокие обходы (обхваты) (д о тй Ь п к а) или, возможно, «рейды в рас
положение неприятеля».
39 Отсечение с . . . окружением — та п сЫ а ш .
40 (Действия) рассыпным строем — ргак!гщ ка.
41 Преднамеренный отход. . . ударить вновь (ууаугПа-ргзЬЬаш) — согласно
31

32

Ганапати Шастри: ар а за га т кгЬуа рипаг-аП загапат.
42 Поворачивание назад (. . . неприятеля) (ап и уатдаш ) — согласно Гана
пати Шастри: рага-Ьа1а-аЪЫ тикЬазуа 8Уа-Ьа1азуа ап и у аИ ап ат а п и у а т р а т ,
т. е. «в случае их отхода или бегства».
43 Защ ита разбитых с фронта. . . и с тыла — а^га1ак рагдуаЪЬуаш ргзПш1о ЬЬадпа-гакза.
44 Преследование. . . (противника)— ЬЬа^па-апира1аЬ45 Атаки на слабые места (ауазкапсШа), т. е. атаки войск вообще.
43 Ночные атаки на спящих (заи рП кат) или просто «нападение на спя
щих».
42 Атака (аЫ п у ап а)— очевидно, общая атака.
48 Длительное сражение — зИШа-ушМЬа.
49 Неожиданные а т а к и — ирапк;и-(1апйа.
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Сила — угЪЪауа.
51 С резервом (ргаЫдгайе) или «в арьергарде»; согласно Мадхава Яджве:
ргаЫдгаЬе затуа-ргзкЬа-Ъ Ьаде НзЪЬеЬ т. е. «пусть находится в задней (спин
ной) части войска».
52 Т ак согласно
изданию Д ж олли (ЪЫ ппа-запдЬгНапаИЬат); у ГПамашастри: «Гог Н гз Ьу ЬЬе гезегуей Го гее ЬЬаЬ Шзрегзей Ггоорз аге со11ес1ей (,0,де1Ьег»; у Ганапати Ш астри: Ы пппа-запдЬ аЬ апат.
50

К разделам 158 и 159 (глава

6 ).

(Стр. 427—429)

г Построение боевых порядков. . . и противопостроение им (йапйа-ЪЬодатапйа1а-азтЬ а1а-ууйЬ а-уут1Ь апат 1 азуа ргаИууйЬа-зГЬарапаш са) или в п о 
следнем случае (согласно Ольденбургу) «установка строя против строя (врага)».
2 (Строй) неровный (ЪЬода) — собств. «в виде змеи».
3 (Строй) кольцевой — таш !а1а.
4 (Строй) расчлененный — азатЬ а1 а.
5 Ломающий — ргайага.
« Твердый — йгйЬака.
7 Непереносимый — азаЬуа.
в Соколиный — суепа.
: 9 Лучный (сара), т. е. «выпуклый».
10 Средняя часть л у к а — сара-кикяь
11 Крепкий — ргаНэЬЬа.
12 Очень крепкий — зиргаП.ДЬа.
13 Санджая (запзауа) — букв, «победа».
14 Победный (\ч]ауа) — собств. «покорение», «победа».
15 Д линноухий — зОПа-кагпа.
13 Б ольш ая победа — у ^ а к - у ц а у а .
17 Лицо войска — с а т й -т и к Ь а .
18 Рот рыбы — ]Ьа?азуа.
19 Й гла — зйс 1 .
29 Забор — уа1ауа.
21 Непреодолимый — йиг^ауа.
22 К ак движение змеей — за гр а загт.
22 К ак линия коровьей мочи — д о тй Ь п к а.
24 Строй в виде повозки (дакаЬа) или «тележный» (см. прим. 12 к разд.
148 и 149, стр. 702),
■ 25 Строй дельфина (т а к а г а ) — очевидно, клинообразный.
29 Парипатантака
(рапраГапЬака) — букв, «отовсюду обрушивающийся»27 Строй молнии (уа]га) или «молниеобразный», очевидно — зигзагообраз
ный.
28 Строй кольчуги — доййа.

К о д и н н а д ц а т о м у отделу
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Строй в виде сада — ибуапака.

30 Строй в виде вороньей ноги — кака-раШ.
Строй в виде клешней краба — кагка1а-?гП зт.
Надежный стр о й — ап§1а.
33 Непоколебимый — арга(лЪа!а.
3* Ломающий — ргайага.
35 Имеется в виду каждого рода войска, а именно: состоящего из слонов,
колесниц и т. д.
33 Или «главный военачальник», «главноначальствующий».
37 Опознавательные знаки (и сигналы) (запщ аЬ), т. е. команды по управ
лению войсками.
38 При одинаковом боевом порядке — заше ууйЬе.
39 Машинами (уаШ гаШ )— согласно Мадхава Яджве: уапЬгащ
^ атаба^п у а(Нш Ш , т. е. «машины (уапЬга) — это дж амадагнья и прочие (приспособле
ния)». Под «джамадагнья» ОашаЛадпуа) здесь, очевидно, имеются в виду ма
шины, метающие стрелы; у Д ж олли: йаш Ш Ь; у Мейера: «БигсЬ де^аН ш И 1е1»; у Ш амашастри: «Ву 1 Ье (Нзр1ау о! 1Ье агшу».
Тайными шпионами. . . занято другим (Ык§па1г ууазакЬа^Ь аиЪ Ы к) —
согласно Ганапати Шастри: апуазакЬа-с 1Ыа-риги§а-Ьапапа- 51]а 13 11к?па-зап]гп1 ахг дййЬа-ригизаП}.
31 Т. е. маскирующимися под слонов.
* 2 Сеянием раздора. . . переодетых послами — (1й1а-ууап]апа-ЬЬе(1апаП1.
33 Здесь, очевидно, речь идет о расстройстве военных замыслов в их за
родыше.
31

32

К о д и н н а д ц а т о м у отделу. Образ д е й с т в и й в о т н о ше н и и
объединений
К разделам 160 и 161 (глава 1). (Стр. 430—435)
1 Действия, вызывающие. . . тайное убийство (Ьбеба-ирабапагп, и р ат д и Йаш^ад са) — у Ольденбурга: «Возбуждение раздоров. Тайное убийство».
2 Или «получение власти над объединением» (зап^Ьа-1аЬЬа).
3 Воинские объединения — кзаЬпуа-сгещ .
4 Ж ивут войною как ремеслом (уаг1а-$аз1га-ира]1у1паЬ) — у Шамашастри:
«Нуе Ьу адпсШЬиге, 1гас1е ап<1 т е Д И п ^ луеаропз».
3 Некоторые из этих названий (ЫссЫу1, МаИака) встречаются в буддийско'й литературе (в Д ж атаках), другие хорошо известны в эпической литера
туре.
® И звлекают пользу. . . царского звания (га^а-даЬйа-ираДушаЬ) — у Ша
машастри: «Нуе Ьу ЬЬе 1Ше о( а 11а)а».
7 Б у кв, «вблизи» (азаппаЬ).
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8 Или
вызвали ссоры «путем восхваления лиц, ненавистных тем или
иным главенствующим лицам объединений».
8 Молодых царевичей — к и та га к а п .
10 Своим прихотям (Ьта-ссЬапсНкап) — согласно Ганапати
Шастри: 1§ка-

ЬЬодуа-урШс сЬапсПка. . . а!ра . . . уе?ага.
11 Или «наемные убийцы» (к1к?паЬ).
12 Он может поселить 5 . . . семейств
(рапса-ки 11т ба<;а-ки11т уа кгзуащ
т у е ^ а у е к )— у Шамашастри: «саизе к Ь ет ко зеШ е т а сиШ уаЫ е рагк о! кЬегг
о\уп соипкгу ипйег кЬе безгдпакюп оГ „Пуе ЬоизеЬоЫз" апб „кеп ЬоизеЬоЫз"».
13 У Мейера: «\уепп зге г и з а т т е п ап е т е т Огк \уоЬпеп»; у Шамашастри:
«Гог \уЬеп Пугпд кодекЬег кЬеу сап Ье кгагпеб т кЬе агк оГ т е Ш п д гуеаропз».
14 Сторонники — уагда.
15 Совершение
обрядов в честь умерших (пагзесаш ка)— см. перевод
Мейера, стр. 590, прим. 2.
18 Залог
соглашения . . . действий (затауа-каггаа-пгкзераш ) — согласно
Ганапати Шастри: запдЬа-ракш а заЬа затугк-кагап агкЬ ат ш к зер а-й гау у ат.
17 Принадлежит государю (га]ак!у аЬ )— у Мейера: у г к п к а Ь — «уегкаиГк».
18 Согласно Ганапати Ш астри: запдЬазуа Ь а1а-акгаш ап ат кигуак.
19 В долг (каПке) — согласно Ганапати Шастри: ш уака-ка1аргакИ еуат
г п а т ; у Мейера: «Окказшпз^аге».
20 В присутствии свидетелей (ргакЬ уакат) — согшасно Ганапати Шастри:
Ьа1ги-]апа-затак§ат; у Мейера: р гак Ь у акат б г а у у а т — «Ъезоп<1егз аиНаШде
ЗасЬеп».
21 Согласно Ганапати Ш астри: тикЬуа-запдЬауог ЪЬебо ЬЬауеб гИ ЪЬауаЬ , т. е. «благодаря этому долж на создаться вражда между объединением и
начальствующим лицом».
22 Следует удалить (ргауазауек), т. е. с ним следует покончить.
23 Подосланные агенты (ргапйЫкаЬ)— согласно Ганапати Шастри:
дйсШаригиза-кагтаги ууаракгкаЬ.
24 Т ак согласно Мейеру ( а т а г § а у а т а ц а т ) ; у Ганапати Шастри: таг.?ауатапат.
25 Особо подставные женщины
(уода-зкй уаЬ )— согласно Ганапати Ша
стри: карака-зкйуо уй зкп-уезйЬ риги$аЬ; у Ш амашастри’ «хуШотуз от \уотеп
етр1оуе<1 аз зргез \йкЬ зесгек тзкгискю пз».
28 У Шамашастри: « т а у сНзрике а т о п д кЬетзе1уез аЬоик кЬе с Ы т Гог а
(керозгке керк удкЬ кЬе кгпд (?) ап<1 аккгаск кЬе сЫеГз о! кЬе согрогайопз (Ьу
кЬегг Ьеаику \уЬеп кЬеу ргезепк 1Ьетзе1уез Ье!оге кЬе к т д )» .
27 Т ак согласно чтению Мейера (й йзуа-запдЬа-тикЬ уа-таЪ йуе); у Гана
пати Шастри: зг(1(1Ьа-ууап]апо бйзуаЬ запдЬ а-тикЬуа-тасШ уе; здесь т е р м и н
йй?уа может быть «негодяй» под видом волшебника и т. д.
28 Т ак согласно Мейеру (азац т и к Ь у а Ь ).

К д ве н а д ц а т о м у отделу
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29 Согласно Обермиллеру, это можно понимать и так:
«негодный, измен
нически настроенный (ййзуа) человек используется для того, чтобы посеять
раздор. Затем его, как лицо вредное, самого уничтожают».
30 Единовластный владетель (ека-ггда) — у Шамашастри: «1 Ье согрогаЫопз
а1зо, ипйег Ию ргоЬесЫоп оГ зисЬ а 8П)д1е тон агсЬ , зЬои1й диагй 1Ьетзе1уез
ад аш з! а11 к1пс1з о( ЬгеасЬегу».
31 Должен иметь надежных помощников — уик 1 а-]апаз.
32 Должен . . . согласовать . . . (других глав объединения) (загуа-сЩ а-апиуагкакаб) — согласно Ганапати Шастри: загуа-запдЫ -така-апиуагЫ ; у Мейера:
« т Н а 11еп Сейапкеп ( й е т К о т д ) ги. \УП 1еп».

К дв е н а дца т о му отделу. О положении сильнейшего
(ц ар я)
К разделу 162 (глава 1). (Стр. 436—438)
1
2

Об обязанностях посла — й Ы а -к а г т а ш .
(Прошение мира) (запйЫ -уасапат) — название главы дается по коло

фону.
3 П реклоняясь перед силой (загуа1га-апиргапа1аЬ) — у
Шамашастри: зари1га-апиргапаЬа1}— «преклоняясь вместе с сыновьями». Вариант маловероят
ный.
I В издании Шамашастри только последняя фраза выделена как выражение
мнения Вхарадваджи, — точно такж е и в его переводе: «ВЬагаЙугуа зауз 1 ЬаЬ Ье
\уЪо зиггепйегз Ы тзеН 1о 1Ье зЬгопд, Ъотуз йочш ЬеГоге 1пйга (1Ье дой о!
гат)» .
3 У Мейера: «Шез 131 Й1е иге1депе РШ сЫ йез К педегз: 81ед ойег Шейег1аде 1п йег 8 сЫасЬ 1 ».
6 Т ак согласно
Мейеру: «КйзкепзсЬаГ» (кйШ йака). Очевидно, имеется
в виду баран, отбившийся от стада; согласно Ганапати Шастри: ки1атеза;
у Ш амашастри: «Нке а сгаЬ оп 1Ье Ьапкз о! а пуег» (ср. прим. 11 на стр. 715).
7 Д ьявольский (завоеватель) — а з и г а -у ц а у т .
8 Е с л и ... вполне ему подчиняется
(аЬЬуауараП уа) — согласно Ганапати
Ш астри: Ьауа а Ь а т Ну а1та-аграпепа.
9 Дипломатическая борьба (ш ап 1 га-уиййЬа) или «политическая борьба».
19 «Тайная война» — кй1а-уиййЬа.
I I Согласно Ганапати Ш астри: загуа1Ьа еуа аракага-кагапа-а?акЬаи ЬуаЬа:
апаракгТуа уа запйЬапаш Ш | уасаптуап Ш ?е?аЬ.
12 Мир с уступкою всего войска — йапйа-запйЫ .
13 Мир с выдачей. . . лиц — риги§а-запйЫ.
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м Согласно Ганапати Ш астри: иЪЪауа-утауаЬ йй?уа(И-Ьа1а-$а1ги-Ьа1ауог
иЬЬауог у т а д а Ь 15 Мир с уступкою казны — кода-запсПп.
16 Мир с уступкой земли — ЪЬОпп-зашНи.

К разделу 163 (глава 2). (Стр. 438—441)
1 Война при помощи интриг (тапЬ га-уш Ы Ъ ат) и л и «дипломатическая
борьба». Согласно переводу Ольденбурга: «Борьба хитростью».
2 Шесть страстей ($а<1-уаг§а) или объединение шести врагов (ап-заЗу а г д а )— это страсть, гнев, стяжание, гордость, безумство, высокомерие. (См.
отд. I, гл. 6, стр. 21).
3 Т ак согласно Ганапати Ш астри (еЬепа агЬЬепа 1уаё-азу1кг1епа зашНпйгаууепа); Мейер влагает эту речь в уста посла: «Мой государь, имеющий
друзей» и т. д.
4 См. отд. X I, гл. 1, стр. 430.
5 См. отд. V III, гл. 2, стр. 368.
8 См. отд. I, гл. 2, стр. 16.
7 У Мейера: «а1з гаиЪег^еугаШ&е НеШде уегкарр1е Зрш пе зо11еп уегИеЫе
Ргаиеп уегап!аззеп, <1еп НаирЬ1еи1еп, и т сНезе йигсЬ НеЬеегхеидепбез Кгаи1ег1гапке ап 81е ги кеН еп, СИТ 2 и деЪеп».
8 Б у кв, «осыпал» (аЬЫур^уа).
8 Н ачальник охраны. . . мест (5йпуа-ра1а) — согласно Ганапати Шастри:
СаЬгу-аЪЫ уо^а-ргауапа-гара у Н аЬ П ат зСЬаШуат §й п у ат 1а1-ра1аз Ьай-гакзакаЬ . Термин йигдс§и Ганапати Шастри объясняет словом з1Ьап1уе§и (ср. прим. 5
на стр. 696).
18 У Мейера: «зоНеп Вгау 1 (Не 51а(1Ьег Ъе1 И асМ Шпеп ЬйсЫлд ГеИ Ъппдеп 1аззеп» (?).
11 Главный сборщик податей — ватаЬ аН г.

К разделам 164 и 165 (глава 3). (Стр. 442—444)
1 Об убийстве . . . в кругу государств — зепатикЬ уа-уайЬ аЬ тапйа1а-рго1за Ь а п а т са.
2 Ночной дозор — гаЬп-сага.
3 Находящ имся поблизости людям (азаппап) — у Мейера: азаппа ЬгйуиЬ —
«зо11еп ]епе паЬез^еЬепйеп Б 1епет зргесЬеп», согласно Ганапати Шастри: азап
пап тН га-уе$ап заНчпаЬ ЬгйуиЬ.
4 Т ак согласно чтению Мейера (уе са’ргауазН аз 1ап).
3 Чиновники (ргакгИ-риги§ап) — согласно Ганапати Шастри: ргакН ауаЬ
ата1уа<1ауаЬ ригазаЬ8 Т ак согласно Ганапати Шастри (зат1ре гй]а-<1Ьапуат). Шамашастри
считает, что здесь речь идет о сыне военачальника.

К двенадцатому отделу
7 У Шамашастри: « зо те опе о! 1Ье 1 атП у (о! Ше с о т т а п й е г т
1Ье к т ^ ) ог опе мгЬо 15 1трпзопе<1» (ауагшЫ Ьа).
8 Противник в тылу — раг?п 1^гаЬа.
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К разделам 166 и 167 (глава 4). (Стр. 444—447)
1 О шпионах, действующих. . . я д о м — дазЬга-адш-газа-ргащбЬауаЪ.
2 Уничтожение. . . фуража (уТуаййа-азага-ргазага-уабЬае са) — Маллинатха
в своем толковании к «Ш ишупалавадха» ((^ и р а ^ у а с Ш а , II, 64) дает объясне
ние словаря У ацауапИ : уТуайЬо йЪапуасН-ргарНЬ азагаЬ зиЬгй-ЪаЫт ргазагаз 1рпа-ка?1Ьас1еЪ ргауедаЬ.
3 Пограничные города — ^апарайа-заш Ш .
* Пограничные соседи — за тап 1 а .
5 Человек, осужденный на смерть — аЬЫЬуакЬа.

6 П о м и н ки по

ум ерш ем у — п а1 $ есатк а.

7 Т олько на четверть смешанного с ядом (рабуа) — согласно Ганапати
Шастри: у1§а-та1гауа$ са1иг1ЬапдаЬ рабаЪ 1ауап-таЬга-уик1аш ; у Мейера:
т а п й у а — «ЗеЬг ппИ еп ВаизсЫ гапк».
8 Т ак согласно Мейеру; согласно Ганапати Шастри: к а И к а т ка1ап1агаЙ еу а-тй 1 у ат — «что плату за товар можно внести потом».
9 И дети (Ъа1ад са) — эту фразу Мейер не переводит.
10 У Шамашастри: « т а у роиг ЬЬозе НиШз Ьаск т 1 о ЬЬе уеззе1з о! Иге
1гас1ег8, з а у т § 1Ьа1 а1 а зресШей гаЬе Ше мгЬо1е т а у Ье зоЫ 1о 1Ъет».
11 Согласно Ганапати Шастри: сисипйап и^га-лчзо т й § 1ка-рШ-У 1де$а(1;
у Мейера: «МозсЬизгаПе». Чучундари (с и сн п й а п )— мускусная крыса, ондатра
(И Ь ег 21Ье1Ысиз).
12 Подвоз продовольствия — У1уасШа.
13 Подход подкрепления — азага.
!4 Доставление ф ураж а — ргазага.
15 Варвары (ш!ессЬа) — см. прим. 31 к разд. 8, стр. 573.
13 Врага, находящегося. . . в укреплении (йЬапуапа-уапа-ш тпа-йигдаз1Ь ат) — согласно Ганапати Шастри: «врага, находящ егося в укреплении,
расположенном в пустыне, в лесу или в низменности».
17 Посредством. . . огня или дыма — уо§а-адш -с1ЬйтаЬЬуат.
18 В рага, попавшего в теснину (ш с!Ьапа-да1ат) — так согласно Мейеру;
согласно Ганапати Шастри: ш сШ апат ^ й й Ь а-к ода-зЦ тп ат (?).
79 (Врага), находящ егося на отдыхе (запка1а-^а1ат) — согласно Ганапати
Шастри: а$акуа-ргауе< ;а-тгдато йедаЬ запка1аЬ.
20 Т. е. связан пребыванием в пустыне и пр.
К разделам 168— 170 (глава 5). (Стр. 447—451)
1 Уничтожение. . . посредством тайных мер (уода-аИзапсШ апат) — согласно
комментарию М аллинатхи к «Ш ишупалавадха» ((Д$ира1ауа<1Ъа, II, 88), это вы
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ражение означает «средство для одоления врага», которое может заключаться
в приятных речах и пр. (уо^аШ затайу-и рауаД )).
2 Одоление (врага) при помощи войска. Единоличная победа — йапйааН зап й Ь ап ат, ек ауцауа? са.
3 Путем ослабления устоев — уап1га-ток§апепа.
4 Следует увести. . . способный выдержать осаду (^апарайа) ]а п а т а \а г о й Ь а -к з а т а т аЫпауеГ) — у Шамашастри: ргаГуазаппе уа Чаууаш Нге ]анарай § 0 са ’п а у а го й Ь а -к ? а та т аИ пауеГ— «\уЬеп Ье (1Ье Клпд) 13 еа§ег 1о езсаре
Гг о т 1т р е п й т д Ш ф п зо п ете п ! т Ыз о ч т соипГгу (^апарайар са ’пауагойЬак § а т а т ) Ье т а у Ье 1ей а ^ а у Го Га11 т ! о ГЬе Ьапйз оГ а т ! й от ап еп ету
мгаШп^ Гог Ы т поЬ Гаг Ггот Ыз соипЬгу (ргаГуазаппе уа ЧаууашНге)» (з1с!).
5 Другой вариант перевода этой фразы у Обермиллера гласит: «Или (если)
враг находится поблизости, то следует из (его, врага) сельской местности
выманить народ, способный выдержать осаду, и из укрепления такой, кото
рый осады выдержать не может. Или же следует высылать во вражеские пре
делы. . .».
6 Другой вариант перевода этой фразы у Обермиллера гласит: «Следует
высылать таких в местность, захваченную врагом (в отношении которой
имеется уверенность, что враг) должен будет ее возвратить».
7 Действия того, кто уступает силе (йапйа-ирапаГа-ууН а)— см. отд. VII,
гл. 15, стр. 345.
3 Заграж дения из проволоки с колючками (капГаЫп!) — согласно Ганапати
Шастри: к ап Г актуаЬ капГака-уикГа ауаза-га^ауаЪ .
9 Кроме того, следует расставлять пустые сосуды. . . делается ли в данном
месте подкоп (а!оуа-ки тЬ Ь ап капзуа-ЬЬапйаЫ уа рапка-зШ апези зГЬарауеГ
кЬа1а-аЬЫ ]йапа-агГЬат) — у Шамашастри: уаГа-аЪЬцпапа-агГЬат; у Мейера:
« и т ги егГаЬгеп, аЬ йа е т ЕиНяид зеЬ>.
10 Лица. . . для приема денежных поборов — Ы гапуа-ргаП^гаЫ даЬи Еретический аскет — разапйа.
12 К врагу (раге) — у Д ж олли: рагаШ — «врагами».

К т р и н а д ц а т о му отделу. О с редс твах к овладению
укреплением
К разделу 171 (глава 1). (Стр. 452—455)
1 Подстрекательства и подговоры — ира]’араЬ.
2 Заселенная местность, принадлеж ащ ая врагу (рага-дгаша) — см. перевод
Мейера, стр. 612, прим. 1.
3 Согласно Ганапати Шастри: дййЬа-риги?а-Йуагепа.
4 Устранение зол в государстве — каЫ ака-ройЬапа.

К тринадцатому отделу
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В виде драконов или водяных божеств — пада-уагипа-ууап)апа1Ь.
Или «посредством каменного груза лодка опускается в воду настолько,
чтобы стать невидимой, а стоящий на ней каж ется стоящим на поверхности
воды».
7 Непромокаемой тканью
(ийака-уазЬ та) — согласно Ганапати Шастри:
)а1а-ргауеда-шго(1Ьакепа уазПапЬепа; у Мейера: «пйЬ е т е г ИппЫазе».
8 Можно закрыть голову. . . один только нос
(щ го’уадййЬа-пазаЬ) — со
гласно Ганапати Шастри: <Дгаза заЬа ауассЬасШа паза уазуа за 1а1ЬаЪЪй1аЬ (?).
9 У Мейера: «ипй з1е зо11еп Ып\уе1зеп аи! е1пеп Ме1 еог шИ Т готте1де1бп
Ье 1ш 31егпЫЫе йез {етсШ сЬеп Кбшдз» (!).
19 Высшие чины (аш а1уанат) или «министры».
11 (Отставший. . .) на берегу баран (кШ аШ ака)— см. прим. 6 на стр. 711.
12 Пилу (рП и)— род дерева (Сагеуа агЬогеа и л и 8а1уайога регз1ка).
5
6

К разделу 172 (глава 2). (Стр. 455—459)
1 Об у ст р ан е н и и ...
тайных мер ( у о д а - у а т а п а т ) — согласно Ганапати
Ш астри: уодепа кара(а-ирауепа у а ш а п а т рагазуа кай-йигдап п щ к г а т а п а т
исуа!е — «Удаление врага из его укрепления посредством тайных мер» (см.
перевод Мейера, стр. 616, прим. 1); у Ольденбурга: «Выманивание (врага из
крепости) посредством тайных мер».
2 Такой, который. . . на одном месте (зЬЬаш ка)— согласно Ганапати Шастри:
зЬЬапа-ухдеза-айЬуакзаЪ зШ аш каЬ 1а<1-ууап)апаЬ (?); у Мейера: «бег зшЬ а1з
ЬеШдег Мапп аиГзр1еП» (см. перевод Мейера, стр. 616, прим. 4).
3 Б у кв, «о цветущем кладе» (р и § р Н ат т й Ы т ) .
4 Способен предсказать будущее счастье (за т е й Ы к а Ь ) — согласно Ганапати
Ш астри: Ь Ь ауБ затг(Ы Ы - 1к заш ка Ь .
5 Разными к о л д о в с к и м и знаниями — )атЪ ака-У 1<
1 уаЪЫЬ.
6 Или «осмотреть силы врага» (дабги-йагдапауа).
7 Подав. . . знак
(Ы ш Ь а т кг!уа) — согласно Ганапати Шастри: рйгуаз а п к е Ш а т аЬ у ап аН Ь ат сШ пат йЬуат-ухде^асП -гйрат; у Мейера: «зо11 ег
е т ВП(1п1з (Ы шЬа) с!ез Ге1п(1ез тасЬ еп» (?); у Ш амашастри: «даЬеп Ье сошез
1о шЬпезз 1Ье т у о с а Н о п о! Ыз епегау’з Ше т 1Ье 1т а д е 1о Ье йезИоуей».
8 Должны окуривать. . . сучьями в горш ках (кшпЪЬе§и паПп уа уЫа1аш
й Ь а т а п Ь а Ь )— у Мейера: «зо11еп ш К педе Ь ш е т енРмейег йигсЬ КбЬген ойег
ЗЬйске К о 1 апд Ыазеп» (?).
9 В ночь новолуния и полнолуния — запйЫ -гаПщи.
ю У Мейера: «зо11еп зхе (йеп ЬеиЬеп еЬ\уаз) у о п е т е т Йег БешЬепзЬаИе
дедепиЪег ЬеПпйПсЬет Н еШ дЬит ппЬ 1еЬепй1деп Ье1Ьез аи!деГгеззепеп МепзсЬеп УОгтасЬеп»; у Ш амашастри: «ЬЬеу ш ау р о т ! 1о а СЬаНуа Нее м’ИЬ а
Ь и т а п согрзе, 1Ье иррег раг! о! \ у Ы с Ь хз еакеп а\уау».
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11 Т ак согласно Ганапати Шастри (зуа-ваЬ ауап ат ирайедагкЬат); у Мей
ера: « а т &е§еп (Не апйегеп е т е п Уог'уапД ги ЬаЬеп».
12 у Мейера: «ег т о $ е аисЬ т Н НПГе (1ег АЬ\уеЬгтН1е1 ^е^еп (Но 2аиЬегНзЬегзсЬетипдеп (Не Г1п1ег1апеп йаги Ь гт д е п ,
з е т е п ЗсЬаЬг ги 1и11еп»
(см. перевод Мейера, стр. 619, прим. 4).
13 Во время чтения . . . гимнов и т. д. (са(йк 1 уасН?и) — согласно Гана
пати Шастри: зЬШдуайаз 1ас1а<Н$и; у Мейера: г^иккуасПзи— «Ъе1 НесНаМопеп
уоп УеЛауегзеп и. а. V.».
1* В случае, если он заблудится (у1ргаз№апе) — у Мейера: «Ъе1 Се1е^епЪеН е т е г АЪге1зе».
15 Одеждами, украш ениями, венками (уазЬ га-аЬ Ьагара-та1уапат) — после
этого сложного слова следует еще слово рЬе1аЬЫЬ, которое здесь по смыслу
явно не подходит, так к ак перевод всей фразы в этом случае означал бы:
«остатками одежд, украш ений или венков»; к тому ж е в тексте далее гово
рится: тайуа-Ы ^апа-рЬ еШ Ъ Ы Ъ , т. е. «остатками опьяняющ их напитков и
еды». Мейер слово рЬе1а переводит «ВеЬаНег».

К разделу 173 (глава 3). (Стр. 459—464)
1 О применении тайных агентов — аразагра-ргащсПпЬ.
2 Изменнически . . . союзника в тылу — акгапйа.
3 Приводит к нему (...с т о р о н н и к о в ) (ираЬагеЬ) — согласно Ганапати
Шастри: Ч т е [ауа заЬауа т а у а затрасНка’ Ш уайапп ирапауек; у Мейера:
«Ьепп Гсчпй аизсЬиЫщеп».
* Чтобы приговорили к смерти (аЫпкуакка-дазапаЦ}) — у Шамашастри:
аЫ пууакка-дазапаИг; у Мейера: «аиГ Сгигк! у о п багаиГЫп егГо1§кеп оГГепШсЬеп Апогйпипдеп». Если читать аЬЫууакка-дазапаШ , то можно руковод
ствоваться комментарием М аллинатхи к «Шишупалавадха» (фдира1ауа<1Ьа, II,
И З): аЬЫ ууаккаш ЬЬейуазуа адге ргак аМ к ат дазапаш 1 а<1-атакуа< 1у-аУ15уаза-кагащ кц1а-Н кЫ 1ат, т. е. «при помощи подложных документов, пока
зываемых тем, среди которых сеется раздор, и которые вызывают недоверие
среди министров (или по отношению к министрам и пр.)».
5 Поддерживая враждебно настроенную партию — кркуа-ракза-ирадгаЬепа.
6 Т. е. тесня его собственными силами и побуждая врага его к тому,
чтобы он напал на него с другой стороны.
7 Применив . . . собственные силы — загуа-запйоЬепа.
8 Согласно Ганапати Ш астри: т П г а д а к а т
аПзапйайЬуак: — тП га ^ а к а т
т П г а -р г а р Ь а т т Н г е кгкаЬ Ы уо^ат аИ запйайЬуа! тН геп а ватЫ ш у а дЬакауе!;
у Мейера: «Оапп йЬегко1р1е ег П т епкюейег зо, (1аВ ег 31с1г (1ан ]е1г 1дс
ГгеипДзсЬаГкзуегЬаНтз гипикге тасЬк».
9 П ожелает занять . . . неприступную позицию (адгаЬуе зИ1а1ит 1ссЬе1)
или «не даст себя провести, будучи подстрекаем союзником завоевателя, я
займет выжидательное положение».

К тринадцатому отделу
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10 Соседи (зашапЬа) — у Мейера: «с1игс,Ь зеш еп СгепхПНзЬеп (ос!ег: е т е п
УазаПеп)».
11 Начальствующих лиц. . . и войск — йигда-газкга-йапйа-тикЪ уап.
12 Выставив основанием . . . сторонников (кгЬуа-рак^а-ЬеЬиЪЫЬ) — у Мей
ера: «аиГ (Не (уогдедеЪепеп) Сгипйе Ып, йаВ 81е гиг Р аг 1е 1 (1ег ВеагЬеНЬагеп деЬбПеп».
13 Военные силы . . . господина (ЬЬаг1иг ап 1к ат) — так согласно Мейеру;
Ганапати Ш астри слово ЫгагЬиЬ относит к 1аЬс1Ьа-рга1уауа1г: «заручившись
доверием господина (т. е. вражеского государя)».
14 Еретические аскеты — ра$ап<1а.
15 Т ак, согласно Мейеру; у Ганапати Ш астри: ууай]апап ауш Н пуап—
«воинов под видом ремесленников и пр.».
13 Т акж е . . . и изображением божеств — йеуа-с1Ъуа]‘а-рга11таЪЫг уа.
17 О нападении с тыла или об отражении вы лазки — ауазкапйа-ргаН д га Ь а т.
13 Через . . . лиц, путешествующих г караванами — заНЬа-дапа-уазШ Ы Ъ.
19 (Через) конвоиров — Ш уаЫкаН}.
20 (Через) посланников (<ННаЦ1) — у Д ж олли: йугКаП1 — «(через посред
ство) игроков».
21 Следует отвлекать . . . войска (бапба-аЫ п ауапат) — согласно Ганапати
Шастри: р а г а -за ту а зу а аЫ ййга-пауапат аразаграН} к а г к а у у а т ; у Мейера:
«ег1о1д1 (Не ЕШзсЪтиддеШпд уоп Се\уа11тШ,е1п (й. Ь. Ъезопйегз уоп К п е дегп, аЬег аисЬ уоп 'УУаЯеп, йацйа)».
22 Методы тайных мер . . . государя — ггча-аразаграЬ.
23 См. отд. IV, стр. 219.
24 Санкарш апа (Запкагзапа) — букв, «бороздящий», «пашущий», эпитет Баларамы (В а1 агата), старшего брата Кришны.
25 Сходок (заш а)а) или «сборищ». У Мейера: «Ье1 геНдшзеп IаЬ гш агк1еп».
К разделам 174 и 175 (глава 4). (Стр. 465—470)
1 Об осаде . . . (враж еского укрепления) — рагуиразапа-кагш а, ауаш агЙад са.
2 Действия для ослабления врага — кагдапа.
3 В том виде, к ак они устроены — уа1Ьа-шу1$1аш.
4 Население трудолюбивое (иШ и Ь ат) — согласно Ганапати Шастри:
к гзуай ьргауаза-ийуаЬ ат ]а п а т ; у Мейера: «\Уаз 81сЬ (ипгиЫд) егЬеЬЬ»—
«восстающее (против завоевателя или против собственного государя)».
5 Т ак согласно Мейеру; согласно Ганапати Ш астри: а п у а зу а т ЬЫппаЫ П ппауат Ь Ь й таи .
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6 (Путем) отвлечений (у а т а п а й ) — согласно Ганапати Шастри: апуакга
пауапаГ; у Мейера: йигсЬ «ЕпЬ1е(Идип^».
7 Работники ( у 1511) — согласно Ганапати Шастри: к а г т а к а г а Ь ; у Мейера«Ргопуо1к»; у Шамашастри: «1аЬоигегз». Возможно, что здесь имеются в виду
люди подневольного труда (см. прим. 70 к разд. 33, стр. 605).
8 Землянки для . . . войск (Ьа1а-ки11ка) — согласно Ганапати Шастри:
заш уа-раШ ЬЫ кь
9 Громоздкими предметами (^и1епа) — согласно Ганапати Шастри: сЬай ап а-вайЬ апа-ртйепа; у Шамашастри и Мейера: ЬаЬШепа.
10 Согласно Ганапати Шастри: шпсИЬа-кагапаЬ караЬай Ну агГЬаЬ. Сле
дуя его толкованию, нужно перевести: «повредив оборонительные сооружения
следует уничтожить их посредством лошадей»(?).
11 Одно средство — ш уо^а.
12 По выбору — два средства — у1ка1ра.
13 Совокупность средств — заш иссауа.
14 Охранные части — агакзаЬ.
15 «Человеческим» (тап и ?еп а), т. е. «бросаемым людьми»; это слово Шамашастри не переводит.
16 Подняв знамена и луки (иссЬгНа-сШуа^а-сШапуа) — у Шамашастри:
асНрауеуи]}; у Ганапати Шастри: асПрауеЪ; см. такж е перевод Мейера,
стр. 630, прим. 1.
17 Шпионы под видом. . . охраны — дййЬа-ригизак апЬа-йпг^а-ргПакаЬ .
18 И л и в сушеное мясо (уа11йге у й ) — так у Ганапати Ш астри, что безусловно правильно. Мейер читает по изданию Ш амашастри: ЬЬаНика-геуауауаза-ираЬагепа — и переводит: « ш й ет 81е йаги (Пе ОрГегйагЬпп^ип^ ап
Вагеп, 8сЬака1е ипб КгаЬеп ЬепиГгеп».
19 Зажигательны е вещества — ап^-сШ агапа.
20 Д евадару (йеуай аги )— род соснового дерева (ГЧпиз йеуайаги, Оеойаг).
21 «Вонючая трава» (рйМ-Ггпа) — согласно Мейеру, это может быть также
какое-то дерево.
22 Ч ерная смола (ди§^и1и) — согласно Ганапати Ш астри: кШаштуаза!?.
Это такж е обозначает род травы ( А т у п з а^аП осЬ ит), из сока которой приго
товляется душистая резинка,
23 Сарджа (заг]а) — род дерева (УаИса гоЬизЬа).
24 П рияла (рг1уа1а) — род дерева (В исЬапаш а 1аМГоПа).
25 А валгуджа (ауа!ди]а) — род дерева (Уегпош а ап1Ье1тт1Ы са).
26 Кумбхи (кишЬШ) — род различных растений, особенно ж е д у ш и с т о г о растения, содержащего резину (^и^§и1и); возможно, такж е вид м е т а л л а ,
у Ш амашастри: «С теН а агЬегеа».
27 П арибхадрака (рапЪЪайгака) — род дерева (Е г у Ц т п а ГШдепз).
28 Палаш а (ра1а?а) — род дерева (ВиЬеа Ггопбоза).
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29 Работники (У1$(л) — согласно Ганапати Шастри: к а г т а к а г а ; у Мейера:
«Ггопуо1к»; у Ш амашастри: «\уогктеш>.
30 Т ак согласно Мейеру (атИ гаП г); у Ганапати Ш астри и Шамашастри:
тНгаП. 1.
31 Под видом . . . владетеля в тылу — тН га-аза га-ти к Ь у а -у у а гф п а.
32 Ч еловек, осужденный н ас м е р ть (аЬЫЬуак1а) — у Мейера: аЫ пууак1а —
«\уоЬ1Ъекапп1»; Ш амашастри не переводит.
33 Обмен . . . владений — г а ] у а - у т 1т а у а .
34 Выманив . . . (из укрепления) (уатауП л’а) — согласно Ганапати Шастри:
йигдаи ш гдаш ауа.
35 Государи, уступающ ие силе — йапйа-ирапа!а.
36 Враг в тылу — раг§шдга1ш.
37 Т ак согласно Мейеру ( п т § 1 а т азуа )ап ар а й ат ); у Ганапати Ш астри:
п т ? 1 а т ап уа-]ап арай ат(?).
33 Перебежчики — рга1уаразг1а1}.

39 Тайные способы борьбы — и р атеи -й ац й а.
40 П равитель «срединный» — т а й й у а т а .
41 Стоящий в стороне — и й а з т а .
42 Враждебные факторы (. . . государств) — ап -ргакгЩ ь
43 У Мейера: «зо11 ег йигсЬ йеп Ргеипй Йеп ГеШй ипй ЙигсЬ Йеп ГгеипА
Йеп Ге 1пс1»(!).
44 Тайные меры устранения — у а т а п а .
К разделу 176 (гл а в а 5). (Стр. 470—473)
Об умиротворении . . . области — 1аЪ йЬ а-ргадатап ат.
2 Унаследованные — рИ гуа.
3 Проявлением . . . качеств вдвойне — дипа-йуа1дипуепа,
4 О казывая поддержку в мероприятиях — кагта-ап и дгаЬ а.
5 Освобождая от податей — рагШага.
9 Агенты — заПчпаЬ.
7 Убой молодых самок
(уош -Ъ а1а-уайЪ ат)— согласно Ганапати Ш астри:
уопауо У1]апапа-к§ашаЬ
кцккиЪуайауаЬ Ьа1аЬ ЪЪак?уа-ргаш-1агпакаЬ;
у Мейера: «йеп Могй йег уцйЪНсЬеп Кшйег» (см. перевод Мейера, стр. 636,
прим. 2).
8 Варвары (пМессЬа-^аПпат) — см. прим. 31 к разд. 8 , стр. 573.
9 Согласно Мейеру, это относится к начальствующим лицам бывшего
врага, от которого отнята земля. Однако это могло бы относиться и к соб
ственным начальствующим лицам, чтобы они, находясь постоянно в од
ном месте, не приобрели сторонников и не оказались опасными для госу
даря.
10 Б укв, «успока ивать» (рга$атауе1).
1
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К ч е т ыр н а д ц а т о м у отделу. Приме не ние т айных средств
К разделу 177 (глава 1). (Стр. 474—478)
Средства для уничтожения врага — рага-дЬаЬа-ргауодаЬ.
Согласно тайным учениям (аираш заШ кат) — см. прим. 15 к гл. 1
(вступительной), стр. 562.
3 К ал аку та (ка 1акй(а) — вид смертельного яда.
4 Варварского происхождения — т1ессЪа-)аИуа1Ь.
5 Б у кв, «должны внушить доверие» (дгабЬеуа).
6 Т акие, которые . . . имеют дело с огнем — а ^ ш -р у ш а ^ .
7 Моча и испражнения (к а и п б ш у ак а )— согласно Ганапати Шастри: дакгптйЬга-уща)?; у Мейера: «(Ри1уег) уоп б е т §ГШ§еп 1 пзек 1 каипйИуака».
8 К уропатка — кгкапа.
9 П ять
предметов . . . куш тха (райса-ки§ 1 Ъ ат) — согласно Ганапати
Ш астри: ки? 1 азуа рап Ь Ь аууазуа 1уак-раМ га-ри?ра-рЬа1а-тй1аш ; у Мейера:
«„ГйпГаиззаЬг", \ уоЫ §1Шдез Т 1ег».
10 Яд скорпиона
(иссШ т^а) — согласно Ганапати Ш астри: а1а-У1§а5;
у Мейера: «Ри1уег уоп <1ет (а1з § 1Ш § §;е11епс!еп 1т \Уаззег 1еЬеп(1еп ТхегсЬеп)
иссШшдака».
11 Известная порода червей (катЬаН) — Мейер читает: иесШт^ака-уаВда1акап(1а — и переводит последнее: «уоп бег Кпо11е „РаНетЬипйегЬ"».
12 Растение с сотней корней (даЬакапба)— у Ш амашастри: «\уЯЬ 1 Ье ро-№бег о! 1Ье Ьагк о! йа1акапба (РЬуаИз Пехиоза)».
13 Т ак согласно
Мейеру (Ш Ь та-кгкаИ за, сй гп ат); Ганапати Шастри
слова Ы й т а и кгка 1аза читает раздельно.
14 Червь к ри кан ака — кгкапака.
15 «Вонючий червь» — рйЫкПа.
18 Яд, убивающий коров ( д о т а п к а ) — у Мейера: «,,КиМ б 1 е г т “ (\уоЫ е т е
АгЬ ВерШ , у 1е11е 1сЫ; 1пзекЬ обег РПапге)».
17 Согласно Мейеру, ЪЬаИаЬака — род чернильного дерева
(Зетесагриз
а п а с а г б т т ) ; ауа1§ика (согласно Ганапати Ш астри: зо тага)!) — У егп о та ап 1Ье1т ш Ш с а .
18 Растение приянгу
(рпуап^и) — очевидно, род проса (Р а ш с и т КаН си т).
19 Растение дхамаргава — б Ь а тагд ау а.
20 Ятудхана (уаЬибЬапа) — вид растения, который не выяснен.
21 Рассчитаны на то, чтобы . . . после приема — агбЬатаз1ка.
22 Вьягхатака (ууа^ЬаЬака) — вид растения (БиИ а ГоеЦба).
23 1,/1б часть (этой смеси) (ка 1а-таЬгаш ) — поскольку здесь первое слово
к а 1а обозначает такж е незначительную часть чего-нибудь, то это в ы р а ж е н и е
1
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можно понять в смысле: «только самая незначительная доля (этой смеси)».
24 Стовидная грязь — ^аЪ а-кагйата.
Средство для отравления лошадей — кагахлга.
Катутумби (каЬиЬитЬт) — вид горькой тыквы или огурца.
27 Растение мадана
( т а й а п а ) — согласно Ганапати Ш астри: йЬизИ га,
т. е. род колючей яблони и различных других растений (РЬазео1из га<Ш1из,
Асаша саЬесЬи).
28 Кодрава (койгауа)— род растения (Р азра1и т зсгоЫ сШ акит); согласно
Ганапати Шастри: йЬапуа-ЪЪейаЬ.
29 Растение, дающее касторовое масло — ЬазЫ-кагпа.
30 «Вонючее насекомое» — рШл-к11а.
31 Горький огурец — ка1и1итЬт.
32
Светляк (пйга-цора) — согласно Ганапати Ш астри: щ Н гтаН п а т а
кЦаЬ; у Мейера: «СосстеПекаГег»; в словаре Апте: «а к1п(1 о! тзееЬ о! гей
ог туЪНе со1оиг».
33 Растение кшудра (к§ийга)— род растения (5о1аниш ]асди1п1); согласно
Ганапати Ш астри: к ап 1акаг 1.
34 Цветок ксшара (Ь етап ) или же «1Ьогп-арр1е» — такое значение дает
словарь Апте.
35
Видари (уШ ап) — вид растения (ЗассЪагиш зроп 1 ап е и т); согласно
Ганапати Ш астри: 1к$и-р'анйЬа.
36 П утикаранджа (рйЫкагап)а) — род растения
(СиНапйш а ЪопйисеПа).
37 Красный мышьяк — шапад^На.
38 Гунджа (дип)а) — АЬгиз ргесаЬогшз.
39 Аспхота (азр Ь о (а)— название различных растений (Са1о1горК рй^апЬеа,
Сагеуа агЬогеа и пр).
40 Ж елезный купорос — казТза.
44 Хингу (ЬШди) — вид растения (Аза ГоаЫйа).
42 Хлопковое растение — каграза.
43 Горный жасмин (ки 1 а)а) — см. поэму Калидасы «Мегхадута» (МерЬаййЬа,
Р й гу ате§ Ь а, 4); комментарий М аллинатхи дает синоним ^ т - т а Ш к а .
44 Кош атаки (ко^аЬакт) — вид растения; у Мейера «ЬиКа реп 1 апйге ипй апйеге
сиссигЬИасееп».
45 Гомутрика и Бханда. Гомутрика ({?отй1пка — букв, «коровья моча») —
вид красного растения тамбуду Ц атЪ ийи); бханда или бхавди (ЪЬапй!)—
род растения (КиЫ а типД з1а или НуйгосоЬу1е аз 1аЫса).
415 Нимба
. . . пилука. Нимба ( т т Ъ а ) — вид растения (Ш т Ь а т е п а ) ;
ш игхру (д^Ьги) — род морского растения (М оппда рЬегудозрегта или Нурегап1Ьега то ги п да); пханирдж ака (рЬаш г)ака или р Ь а ш ^ а к а )— род травы,
считающейся священной среди вишнуитов; акшиба (ак?тЪа) — Сагеуа агЬо
геа или 8 а 1уайога регзгса; гшлука (рНика) — 8 а1уайога регзгса.
25
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47 К али (каП )— вид растения; в словаре Апте: «а зта11 зЬгиЬ изей аз
а ригдаНуе»; у Шамашастри: Тга^ра туо1исгака.
48 Куш тха (ки зкка)— вид растения (Созкиз зрасюзиз).
49 Ш атавари (^акауап) — вид растения (Азрага^из гасешозиз).
50 Согласно Ганапати Шастри: ргаса1акаЬ шауйга-ЬагЬаЬ.
51 Будучи применен как указано ранее (рйгуа-ка1репа) — согласно Гана
пати Шастри: таД апа-кобгауа-раШ епа ЬазИ-кагпа-ра1а?а-ра1а1епа уеЦ рцгуаш аЪЫЫкепа ргакагена — «в соединении со стеблями мадана, кодрава,
растения, дающего касторовое масло, и палаш а указанным ранее способом»;
у Мейера: «пик НШе с1ег УогЬегдепаппкеп Разке».
52 А к ш и ...
снухикшира. Акши (ак§ 1) — вид растения; Шамашастри чи
тает т а п к а зЫ и объясняет: НурегапкЬега шогип^а; арка (агка) — вид целеб
ного растения (Са1акгор1з ^ а п к е а ) ; пилука (р П и к а)— род растения (Сагеуа
агЬогеа); снухикшира (зпиЫ -к§!га)— вид растения (ЕирЪогЫа апИ циогит).
63 Ш ала (?а1а)— род дерева (УаМса гоЪизка и др.), а также название
некоторых растений (Мейер); у Шамашастри: АсЬугапкез кпапсНа.
54 П лакш а и видари. Плакша (р1акза) — вид смоковницы (П си з тГескоп а ); видари (уШ ап) — Вакаказ ратси1ака, а также Нейз'загиш ^ап§ек1сит
(Мейер).
55 Мука (т й к а ) — вид растения (Сурегиз гокишкиз; Мейер).
56 Удумбара (искишЬага) — вид смоковницы (П си з ^1отегака).
57 Шринги
( § г п § т ) — название различных растений (И си з тГескопа,
ЗропШаз тан ^П ега и пр.). Обермиллер, согласно Ганапати Шастри, читает
в связи с последующим: ^ гщ Д -^аи к ата— и переводит: «из жира рыбы шринги».
Наиболее вероятно, что здесь речь идет о растении, поскольку весь препа
рат приготовляется из него.
38 Дерево гаутама (^аикаша-угк?а) — очевидно, вид смоковницы, обычно
называемой гаутама ньнгродха (Оаиката-пуа^госШ а).
59 Кантакара капкакага) — вид растения (8о1апшп )асцш ш или 8о1апит
хапкЬ осагрит).
60 «Павлинья нога» (тауйга-расП) — согласно Ганапати Шастри: озаЛпЬЬейаЬ (?).
61 Гунджа (дип]'а) — АЬгиз ргесакопиз.
62 Растение лангали (1ап§а11)— ,Ги531аеа герепз или МекЬоша зирегЬа.

63

Я

довитый

к о р ен ь — у щ а -т й Н к а .

Растение ингуди ( ш ^ и Л ) — ТегпппаНа сакарра.
65 «Яд, убивающий антилоп» — т г ^ а - т а г а щ .
66 П алаш а (ра1а(;а) — род дерева (Викеа ЛопсШза) и его плоды.
67 Чрезмерное. . . течение мочи — ргатеЬ а.
68 Яд, уничтож аю щ ий си лу л ек ар ств (с!й§1-у1§ат) — согласно Гананатя
Ш астри: аи§а<1Ьас1у-ираЬака-у1гуат у щ а т . Мейер о с т а в л я е т эту фразу оез
64

перевода.
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89 П репарат из муравьев (ираДЬу^ка-уо^аЬ)— согласно Ганапати Шастри:
у ам ш -гш д гап ат; у Мейера: « е т е МлзоЬипд сИе АЬзгер ап бег ип1егеп 8 еЦе
Йег 2ипде Ьег\оггиГЬ».
70 Летучая мышь — таЬгуаЬака.
71 «Царское дерево» (ггцаугк^а)— порода деревьев (СаИшгЬосагриз Пз1и1а,
В и с Ь а п ат а 1аШоПа и л и ЕирЬогЫ а ЦгисаШ ).
72 Стервятники (ЪЪаза) — согласно Ганапати
Шастри: ЪЬазак сакипЬакйуак рак§ 1-У15 е§аЬ.
73
Ш алмали (са1таВ ) — род шелковисто-хлопкового дерева (В о тЬ ах
Ьер 1арЬу 11и т ) .
71 Корень
перца ( т й 1 а ) — согласно Ганапати Шастри: т й 1 а т р1рраПт й 1а т .
75 Б халлатака (ЪЬаПаЬака — род красящего ореха (Зетесагри з апасагШ ит);
у Мейера: «Т1п1епЪаит».
76 Ятудхана и апамарга (уаГийЬапа и а р а т а гд а ) — вид первого растения
не выяснен, второе— АсЬугапЫшз азрега.
77 Б ан а (Ъаца) — вид тростника (ЗассЬ аги т зага).
78 Гуггулу (^и ^ и 1 и ) — бделий, род ароматической смолы.
79 Х алахала (Ъа1айа1а) — вид смертельного яда.
80 Сосуд, имеющий форму верблюда — из1пка.
81 Рудра (Нпйга) — божество грома, которое в ведическую эпоху было
тесно связано с Индрой, а позднее стало отож дествляться с Шивой.
82 К риттика и Бхарани. Криттика (К гЦ Ц к а)— название третьего лунпого
созвездия, состоящего из шести звезд (Плеяды); Бхарани (ВЬагап!) — назва
ние седьмого лунного созвездия, состоящего из трех звезд.
83
П репарат бхарги (ЬЬагдТ) — согласно Ганапати Шастри: ЬЬагдуа
ЬгйЬтапа-уа^М ка-акЬуауа о§айЬуа, т. е. «растением, называемым „брахманаяш тика“». ВгаЬтапа-уа§М ка — С1егос1егн1гит 31рЬопапЬиз.
84 Адити (А й Ш )— имя божества, почитающегося дочерью Д акш и и ма
терью 12 богов — Адитьев, которые в индийской мифологии представляются
владыками вселенной и олицетворяют 12 месяцев в году.
83 Анумати (А питаЫ ) — в и н д и й с к о й мифологии имя богини, олицетво
ряющей 15-й день лупы, когда божества и усопшие предки с благосклон
ностью принимают жертвоприношения.
88 Сарасвати (ЗагазуаЫ) — богиня красноречия,
покровительница наук
и искусств, которая почитается то дочерью, то супругою Брахмы. Богине
Сарасвати противопоставляется богиня красоты — Шри, или Лакшми.
87 Сома
( 8 о т а ) — имя божества, олицетворяющего луну или месяц.
Согласно верованиям индийцев, луна по мере своего роста наполняется
сомой, или амритой (напитком бессмертия), которая постепенно поглощается
богами. Одно из названий напитка бессмертия было затем перенесено на
луну, вследствие чего она называется Сомой.
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К разделу 178 (главы 2—3). (Стр. 479 — 489)
1 Применение
средств обмана (рга1атЬЬапе а<ГЫшка-икрас1апат) или
«средство вызывать чудесные явления для отвода глаз» (Обермиллер).
2 Шириша ( д т $ а ) — род акации (Асас1а з т з з а ) .
3 Шами ( д а т ! ) — р о д д е р е в а (Ргозор13 з р 1С1§ е г а или М 1тоза з и т а ).
I Каш ерука (кадегика) — ЗсНриз куззог.
5 Утпала (икра1а)— род растения (Созкиз зреыозиз).

Стебли лотоса (Ыза) — см.: КаП йаза. Ме^ЬасШка, Р й гуа-те§Ь а, 11.
Д урва (бйгуа) — очевидно, род проса (Р а ш с и т йаску1оп).
3 К улатха (ки1акЬа) — род стручковых овощей (ПоПсЬоз ипШогиз).
® Дарбха (багЪЬа) — вид жертвенной травы (ЗассЬагиш суП псЫ сит).
10 Сала (за!а) — род дерева (УаИса гоЬизка или ЗЬогеа гоЪизка).
II
Цришнипарни (рпдш рагпТ )— Неппошказ согШГоИа или Б г а п а 1а§оросПоШез; у Ш амашастри: «Ьейузагит Ш^оросПоШез».
12 Белые горчичные семена — зШсШагкЬака.
13 К атука (какика) — род растения.
34 У Шамашастри: к а к га т агка-к$1га-1ауанат сШ апуат са; у Мейера: «гНе
МПсЬ <1ез АгказкгаисЬз, 8а1г иш1 СгеЬге1с1е».
13 Лекарство судха (зисЫЪа) — согласно Ганапати Шастри: зисШа тй гх акЪуаи$ас11п. Мурва (Мйгуа) — 8апзеу1ега КохЬигЫана.
13 А валгуджа (ауа1§и]а) — вид растения (Уегпоша апИ 1е 1гшпкЫса).
37 Снухи (япиЫ) — род молочая (ЕирЬогЫ а а п ^ и о г и т ) ; в словаре Анте:
«кЬе тПк-ЪесДге р1апк». Предложение начиная со слов «а такж е пахтанья»
и кончая «арка, хлопок, снухи» в издании Шамашастри отсутствует (какгат
агка-к§ 1г а т агка-кй1а. . . какга-агка-кй1а-зпиЫ); у Мейера оно не переведено.
38 Х лебная кислота — сШапуа-апПа.
39 Арджуна (агщ п а)— дерево Т е г т т а Н а
Агщпа.
29 Насекомые — кткаЬ (?) — у Мейера: рТШ -кН ак— «Зкш ктзекк».
21 Тиндука (к тй и к а) — Ш зругоз етЬгуоркегтз.
22 Аришта — (агщ ка)— род мыльного дерева (Зарш йиз бекегдепз КохЬ.).
23 Б халлатака
(ЬЬа11акака) — красящ ее ореховое растение (Зетесагриз
апасагсИит).
2* П рияла (рпуа1а) — род дерева (В и сЬ ап ата 1аШоПа).
25 К уккути (киккик!) — вид растения (М апзШ а диаскгИоНа).
26 Кош атаки (кодакак!) — название различных растений
(ТпсЬозапкЬез
(Поеса, или БиНа асикап§и1а, или БиНа рекашкга).
27 Щ атавари (дакауап) — Азрагдиз гасешозиз.
28 Вата (уака) — индийское банановое дерево или
смоковница (Г к и з
1П<Пса).
29 Сахачара (заЬасага) — В аН епа р п о п Ш з и спзкака.
3
7
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Кангу (к а п ^ и )— вид семени итальянского проса.
Гандупада — ^апййрайа.
32 А к о н и т — ЬЬгп^а.
33 Кхадира (кЪасИга) — А с а т а са1есЬи.
34 К арникара (кагш кага) — Р Ь еговрегтит асегП оП ит.
35 П арибхадрака (рапЪЬайгака) — ЕгуЬЬппа 1и1§епз.
36 Т ак согласно изданию Шамашастри; у Ганапати Ш астри: рапЪЬайгака1 уад-уа]гака( 1 аП -Ш а-ка 1ка.
37 Пилу (рПи) — род дерево (Сагеуа агЬогеа и л и 8а1уайога регзка).
38 П хенака (рЬепака) — Оз Зер1ае (скелет каракатицы); у Мейера: — Т т ЬепПзсЬкпосЬеп».
39 Сарджараса (заг)'агаза) — род дерева, очевидно УаИса гоЬизЬа (согласно
Мейеру и Шамашастри).
40 Ш айвала (да 1У а!а)— вид водяного растения (В1уха ос1апйга).
41 Вандж ула (уаЯ)ц1а) — С а1атиз гокапд.
42 П рагибала (рга{лЬа!а) — род этого растения (дерева) не выяснен.
43 Ваджра (уа^га) — Апйгородап т и п с а Ь и т и л и ЕирЬогЫа апМ диогит.
44 Растущ ие у воды (и р о й ак а)— так согласно Мейеру («аПе 1Ш \Уаззег
де\сасЬзеп»), согласно Ганапати Шастри: иройака зиЬаЬуа озайШ-ЬЬейаЬ;
в словаре Апте: «пеаг \уа 1ег» и «1Ъе р1ап1 ВазеПа гиЬга».
43 У Мейера: « у о п ЗсЬчуапеп».
48 Зола от . . . спаленного молнией (уаШ уиЬат Ь Ь азта) — согласно Га
напати Шастри: у1йуий-йадйЬа-каз1а-)ат Ь Ь а зта .
47 У Мейера: «Й1е АзсЬе у о п Ы П гепийпйеЬет Реиег 1бзеМ Геиег» (здс!).
48 Растение врадж акули (уга^акиП) — согласно Ганапати Шастри, расте
ние хингуди (Ып^ийТ), т. е. 8о1ап ит те1опдепа; у Мейера: «Ше \Уиг 2 е 1
уоп Нйгйепзо 1ап и т».
49 Имеющая внутри огонь (?) — а^ш -§агЬЬаЬ.
50 Суварчала (зцуагса1а) — очевидно, НиЬа ^гауео1епз; у
Шамашастри:
«1Ье гооЬ о( Ппзеей 1 гее».
51 К аракатица (затийга-рЬ еп аказ ЬаПа-уикЬаЬ) — у Мейера: «Ше КпосЬеп
йез ТЫепПзсЬез»52
Слева направо (ар а зау у а т), т. е. по солнцу. Ср. с р г а й а к § т а т
(см. прим. 7 к разд. 16, стр. 579).
53 Свиной зародыш (йагака-^агЬЬаЬ) — согласно Ганапати Шастри: зикага-дагЬЬаЬ; у Мейера: пагака-дагЪЬаН — «МепзсЬепСеМ».
54 Ястреб (ЬЬаза) — словарь Апте дает еще значение «петух».
35 Костяной мозг ( т а ^ а т ) — согласно Ганапати Шастри: уазаЬ — «жир».
56 Вичиралла (?) (утсйаНа) — очевидно, род птицы (см. I . 1 о 11 у. Мо1ез, стр. 70, 2).
57 В санскритском тексте после \ а
следует поставить знак препинания
(точку) и закончить этим фразу, как сделано Мейером.
30

31
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Применение лекарств. . . в целях обмана (рга1атЬЬапе ЬЬа 1?а]у а-тап или «. . . чтобы вводить в заблуждение».
59 Летучие собаки, сычи (уадШт-парЬг)— так согласно Ганапати Шастри;
Шамашастри это место оставляет без перевода.
60 А млака (ат1ака) — Агкосагриз 1асисЬа или, может быть, агн1ака — тамариндовое дерево.
61 Шариба
($апЪа) — название двух ползучих растений (Н еппбезтиз
58

1 га-ргауодаЬ)

тсПсиз и 1сЬпосагриз ГгиЬезсепз); согл. Ганапати Шастри: ка1а-дапЪа кгдшь
уагпа ЪЬабга п а т а одабЫк; у Мейера: к а 1а- 5 а п к а — «зсЬчуагге Р геб 1дегкгаЬ')>.
62 П уш ья (Ридуа) — название лунного месяца П ауш а (Раида), во время
которого луна находится в созвездии Пуш ья (восьмое лунное созвездие, состоя
щее из трех звезд). Месяц П уш ья, или П ауша, соответствует декабрю-январю.
8;) Т. е. правый гл аз натереть порошком, приготовленным и з левых глаз
животных и птиц, и наоборот.
64 Поддерживавший священные огни — аЬНадш.
65 Коленные кости ОапуазЬЫ) — у Мейера: «Айз б е т
ЗсЪцгапгкоЬ шн]
КшскпосЬеп» или «Айз бон 8 сЬ\уапг, б е т КоЬ, б е т К ш е ипб беп КпосЬсп».
96 Бали. . . и Никумбха (ВаП, Ущосапа, ^ а т Ь а г и , ВЬапб 1гарака,
N агака, К и т Ь Ь а и Ш к и тЪ Ъ а )— согласно индийской мифологии, имена раз
личных демонов — дайтьев и данавов.
62 Д евала, Н арада . . . Саварнигалава (Реуа1а, Г^агаба, 8ауагш да1ауа) —
имена различных божеств или божественных мудрецов.
68 Ч ам укхалы (?) (сашйкЬа1а) — букв, «жулик, беглец из войска». Мейер
этот термин оставляет без перевода; в словаре Апте и других словарях та
кого значения нет; у Шамашастри: «1Ье годиез о! 1Ье агту » .
69 Утварь (?) (Ь Ь ап б ака)— согласно Мейеру, этот термин означает здесь
собак (см. его перевод, стр. 653, прим. 3). То ж е и у Шамашастри («1 Ьоизапбз оГ бодз»).
70 Своры собак (дипака-рЬе1акаф) — здесь слово рЬе1ака является разно
чтением слова р е к а — «толпа», «свора»; у Мейера: «НипбеИзкеп»; у Шамашастри:
«1Ье годшзЬ бодз»; Обермиллер не переводит.
74 Алите, Валите, Манаве сваха (АШе УаПке Мапауе зу а й а )— изречение,
буквально означающее: «О Алита, о Валита (вероятно, УосаМу имен ж. р-)благословение— Ману» (ср. прим. 80 на стр. 727).
72 В 14-в день темной половины месяца — кгдпа-саЬигбадуат.
73 Когда со зв езд и е. . .
в противостоянии (ридуа-уодш уат), т. е. когда
луна находится в соединении (или приходит в соприкосновение) с созве
здием П уш ья.
74 Т ак
согласно изданию Ганапати Ш астри (Ы1акЬа-ауа1екЬапаш):
у Мейера: бу 1-пакЬа-ауа 1е к Ь а п а т — «каиГс ш ап. . . Ьаз АЬзсЬаЬзе1 г\\еи т
Иаде! уон ешег Сапба1а(гаи» (! ! !).
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Н а месте сож жения, которое не было осквернено — азапИ гпа айаЬапе.
Молодая девушка (кишат!) — согласно Мейеру, здесь имеется в виду
насекомое ЗрЪех азтаНса.
77 Т ак согласно Мейеру (1 п к а 1 ат ЬпдуеЬат).
78 Брахмани ( В г а Ь т а т ) — супруга
Брахмы или же эпитет Дурги, сунруги Шивы.
79 Брахмани с золотыми цветами . . . трава куш а (8 иуагпа-ри§р!т В гаЬ тап 1т В гаЬ ш ап ат са кида-йЬ уа]ат) — у Мейера: «1сЪ уегеЬге Ше СбШп В г а Ь т а п 1 ,
йегеп МопаЬзПир Со1й 1зЬ ипй с1еп СоИ В га Ь та п т Н <1ет таипН сйеп СНейе
т е е т К идаЪ аит» (?).
80 Амиле, Кимиле . . .
Д антакатаке (Апп1е, Ю тП е, Уази^аге, Ргауоде,
РЬакке, УауиЬуе, УШа1е, В апЬака1аке)— формула заклинания, состоящая,
очевидно, из трудно переводимых эпитетов, стоящих в УосаИ у’е от основы
женского рода на а (ср. выше прим. 71 на стр. 726).
81 К хадира (кйасИга) — род дерева (А1ас1а са!есЬи).
82 Т антукаччха, Армалава, П рамила, М андолука, Гхатобала (ТапЬикассЬа, А гта1 ауа, Р г а т Н а , Мапйо1йка, СЬа1оЬа1а) — очевидно, такж е имена
асуров (демонов).
83 К анса (К ап за) — дядя Кришны.
84 Не читать ли роШ -р ои аН к аш вместо ро 1 гТ-роиаНкаш , как Ганапати
Шастри; в словаре Апте: « р о ! г т — а Ьод, Ьоаг»; у Мейера: «Се\уапйЬйпйе1».
85 Согласно индийской эпической мифологии, различаю тся десять стран
света (Й150 йада); четыре главные страны света, четыре промежуточные, зе
нит и надир.
75

78

88 М елкий кам еш ек — д агк ага.

Т ак согласно Мейеру (тад п азу а риги?азуа); у Ганапати Шастри:
ЪЪадпазуа ригизазуа.
88 Т ак согласно изданию Ш амашастри: (гауР зап йЬ а-рап кЬ уаЫ т загуаш
ЬЬапаН); у Ганапати Шастри: зайа гауБгауШ задап йа-рап дЬ Ш загуаш ЬЬапаЦ — «всегда солнце, устраняющее всякие препятствия, может поведать обо
всем!». Эта фраза, согласно Ганапати Шастри, составляет часть заклинания.
89 В этом месте текст, очевидно, испорчен. Мейер предлагает несколько
чтений (см. его перевод, стр. 656, прим. 5).
90 Тувари (?) (Ьиуаг!) — очевидно, вместо ЬиЬаг! — растение Са]апиз ш<Нсиз; словарь Апте дает значение: «а {гадгапЬ еагЬЬ» и «а1иш»; у Ш амашастри:
уаШ г ауазуа; у Мейера: «рПапгЬ шап. . . ш Егйе Азрагадиз гасетозиз».
91 Т ак
согласно чтению Ганапати Шастри (паз 1к а-Ь ап й Ь ап ат т и к Ь а дгаЬад са); у Ш амашастри: паз 1ка-уагй 11а п а т ; у Мейера: «йаз 1зЬ е1п МШ.е1
Й1е Казе дгор ги тасЬеп».
92 Мочевой пузырь (уазМ) — согласно Ганапати Ш астри: у а г а Ь а -у а зи т ;
у Ш амашастри: уагаЬа-ЬазЫ-ЬЬазЬгага; в соответствии с этим у Мейера: «шап
Ги11е йеп 8 аск (луоЫ В1азе) еШез ЕЬегз ойег е т е з Е1е1ап1еп т К етрогдеЫ азепег
87
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Еп1е» (см. его перевод, стр. 657, прим. 3); основной его перевод: « та п ГйПе
(Не В1азе е т е з ЕшЬЬбгпсЬеп, е т е з Нипйез ос!ог е т е з ЕЬегз>> и т. д.
В равной мере (е 1епа ка1репа)— букв, «таким образом» (так согласно
Ганапати Шастри); у Ш амашастри: екепа 1ера-ка1кепа; в соответствии с этим
у Мейера: «еЬепзо мне т Н сКезег ЗсйппегразЬе».
94 Нимба (ш т Ь а ) — дерево с горькими плодами (АгасНгасЫа тсПса).
95 «Растение, любимое воронами» (кака-тасН ш ) — у Шамашастри: к а т а тасШ и; у Мейера: «ЫеЬГййсЬеп».
96 Сваямгупта (зуауаш ^ирЬа)— согласно Ганапати Ш астри: кассЬига,
что означает род желтого корня, куркума, и л и АШа§1 Маигогиш, и л и Сагрородап ргипепз.
97 в последних двух случаях, очевидно, перья (ворон и сов).
98 Д рожж и — к т у а .

К разделу 179 (глава 4). (Стр. 490—491)
Противодействие. . . войску — 8уаЬ а 1а-ирадЬа 1а-ргаЦ кага 11.
К ядовитым напиткам — йй? 1-у 1§ад?агапат.
3 Ш лешматака ( 51 е§таЬака) — растение СогсПа 1аШоНа.
4 Капиттха (карШ Ьа) — дерево (Р е г о т а йерЬапЬит), на котором живут
обез ьяны.
5 Д анти (йап11) — Сго1оп ро1уапс1гшп, содержащее едкое масло.
6 Лимонное дерево
(1ап1а-$а1Ьа) — СПгиз АигапПиш.
7 «Коровий
язык» (§о ]1 или цоДКуа)— название различных растений
(РЫ оппз или Ргеш па езси1еп1а, Е1ерЪап1ориз зсаЬег и др.)
8 Шириша ($ 1П§а) — дерево Асаша зш зза ; у Ш амашастри: у щ а — «яд»(?);
в соответствии с этим у Мейера: «СИП» — А соп П и т 1егох.
9 П атали (ра1а11) — ЕКдпоша зиауео1епз.
10 Б ал а (Ъа1а) — ЗЫ а согсНГоПа.
11 Сьйонака (зуопака) — ЕН^поша ш<Пса.
12 П унарнава (рипагпауа) — ВоегЪаУ1а ргоси тЬ епз; у Мейера: «ипссЫе
В а г \у и т .
13 Швета (?уе1а) — род белой березы (АсЬугап1Ьез а1горигригеа).
14 Варана (уагапа) — СгаЬаеуа КохЪигдЫК
15 Радж и (гаД) — растение Уегпоша ап1Ь е1тт1Ы са.
16 Синдувара (зш й и уага)— УПех пе^ипбо; у Ш амашастри: «УПех ЬпГоНа»17 Варуни (уагиш ) — согласно Гаиапати Ш астри: йпгуа, т. е. «вид травы
или проса» (Р а ш с и т с1ас1у1оп).
18 Т андулияка (ЬапйиИуака) — АшагапЬЬиз ро1у^опоИез.
19 П индитака (р т й П а к а ) — У апдиепа з р т о з а .
20 Сригалавинна (згда1аутпа) — НеппопШ з согсНГоПа.
1

2
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21 Варанавалли (уагапауаШ ) — согласно Ганапати Шастри: ^ а Ь у а , §а^аргрраЦ — З с т й а р зи з о Ш стаН з.
22 К айдарья (каИ агуа) — согласно Ганапати Ш астри: катпхала (какрЬа1а) —
дерево, ароматическая кора и семена которого применяются в медицине.
Обычное название кауарЬ а1— Г гад ап а уезса; Мейер и Шамашастри дают
значение У ап^иепа зрШоза.
22 Пути (р й И )— С и П ап й та Ьопйис.
24 Н актамала (п ак к а та1 а )— Ро^паппа §1аЬга.
25 Куш тха (кизкЬа) — Созкиз зресюзиз.
26 Лодхра (1о(1Ьга) — 8утр1осоз гасетоза.
27 И ли как у Мейера: «удаляет нарывы и чахотку» (см. ею перевод,,
стр. 661, прим. 2); согласно Ганапати Ш астри: ракаЬ кеда-даик1уат (седина).
23 Драванти (й гау ап И )— А пкЬ еп сит киЬегозит.
22 Виланга (уП ап §а)— согласно
Ганапати Шастри: к г п п § 1 т а — название
различных растений, желтого корня, красящ его ореха, а такж е растения
(Уегпоша ап кЬ е1тш Ш са).
30 Манджиштха (т а п д ? 1 Ь а )— индийская марена (НиЫ а ти п д зк а ).
31 Т агара (кадага) — ТаЬегпаетопкапа согопапа у Мейера: « й е т Ь егй Ь ткеп \уоЫпесЬеп<1еп Ри1уег уоп ТаЬегпаетопкапа согопапа».
32 Лакш а (1акза) — вид растения, а такж е красной краски или лака.
33 Мадхука
(т ай Ь п к а) — мед, а такж е названия различных растений
(В азз 1а 1аШоНа, 1опез1а азока и др.).
34 Желтый имбирь — ЬагШга.
33 Чампака (кшаудра) (кзаийга) — МгсЬеПа с а т р а к а ; согласно Ганапати
Шастри, это мед (шак.Дка).
33 Акша (ак?а) — мера веса, равная 16 маша ( т а з а ), называемая также
«карта».
37 Д ж иванти (ДуапИ) — род лекарственного растения.
33 М ушкака
(ти ?к ак а) — род дерева, зола которого употребляется как
прижигающее средство.
39 Вандака (уапйака) — Уапйа КохЬигдЬП.

К п я т н а д ц а т о м у отделу. Ме тодика (трактата)
К разделу 180 (глава 1). (Стр. 492—497)
1 Методы науки (капкга-уиккауаЬ) или «расположение нитей»; у Мейера:
«КипзкпПккеЬ; у Шамашастри: «РагадгарЫса1 с П у 1 з1 о п з о! кЫз кгеаЦзе».
2 Ценности — агкЬа.
3 Н аука о ценностях (агкЬа-$азкга)— этот термин мы обычно переводим
«наука политики» или «руководство политики».
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Комментарии
* Указание главных сюжетов — айЫ кагапа.

5 Последовательное излож ение — уИ Ь ан а.
* Связь (у о ^ а )— у Мейера: «1Чи1га1теп(1ип&».
7 Объяснение смысла слов — раёагкЬа.
® Доказательство (аргументация) — ЬекуагкЬа.
9 Указание — исЫеда.
10 Р азъ ясн ен и е— т г й е д а .
11 Н аставление— ираскеда.
12 Цитаты — арабеда.
13 Ссылка на предыдущее — аШ еда.
14 У казание на последующее — ргабеда.
15 Сопоставление (аналогия) — и р а т а п а .
16 Напрашивающийся вывод — агП тр аШ .
17 Б укв, «сомнение» (запдауа); у Мейера: «2угеПе1зрипк1».
18 Подведение (п од.. . категорию) (ргазап^а)—у Мейера: «МИепЬЬаЦеп зет» .
19 Противоположение — у]рагуауа.
20 Дополнение — уакуа-деза.
21 Согласие (с мнением других) — апишака.
22 И столкование — ууакЬ уапа.
23 Этимологическое объяснение слова — ш гуасапа.
2“* П оказ (иллю страция примером) — пМагдапа.
25 Исключение (известных случаев) — арауаг^а.
28 Специальные обозначения . . . (употребляемые автором )— зуа-запрш.
27 Опровергаемое положение (тезис) противника — рйгуа-рак?а.
28 Возражение на него — иЫага-рак§а.
29 Неопровержимое положение (аксиома) — екапка.
3® Принятие во внимание последующего — ападаЬа-ауек§апа.
31 Принятие во внимание предыдущего — аМ кгапка-ауекзапа.
32 Единая возможность — ш уо^а.
33 Необходимость выбора (альтернатива) — У1ка1ра.
3* Совокупность возможностей — заш иссауа.
35 Неопределенное решение — йЬуа.
36 (Раздел об) у к а з а н и и ... (дисциплин) (уШ уа-зш пийбеда)— у Ольден
бу р га: «Перечисление (определение) наук», т. е. классификация наук.
37 (Раздел о) связи с опытными людьми (угбЛЬа-запуо^а) — у О л ь д е н б у р г а :
«Общение с (учеными) старцами».
38 (Раздел об) обуздании чувств (тй п у а -^ а у а ) или «победа над чувствами»
39 Люди, разделенные. . . стадии существования (сакигуагпадгато 1окаЬ)
у Ольденбурга: «люди, принадлежащ ие к четырем кастам и четырем ступе
ням жизни».
4° Определение данного понятия — рабауабЫ ка.
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41 Подрывающий основы — тй1а-Ьага.
42 Ведь исполнение . . . основаны на наличии материальных ценностей
(аг1Ьа-аш )аи Ы Д Ь а г т а -к а т а и ) — у Ольденбурга: «ибо закон и любовь осно
ваны на пользе».
43 Б укв, «кожи»
44 Чтобы не воспринимали ненадлежащим
образом (аухргаПраШ ) —
у Ольденбурга: «несовпадение, или отсутствие различий, между органами. . .
и . . .»; у Мейера: «йазз 81сЬ (Не З т п е . . . тсЬ Ь пасЬ а11еп йеНеп ЫпаиззЬйгхеп».
45 Собрание советников (тап1п-раг1§а<1) или «круг советников»; у Обермиллера: «государственный совет» (!).
46 Заклю чается в обосновании неочевидного посредством очевидного —
<Ц§1епа ас1г?1а5уа за й Ь а п ат.
47 Центр (и га зу а)— у Мейера: «Ггоп1».
48 Затруднения — ууазапа.
49 Положение (тезис) противника — рйгуа-ракза.
50 Нанда (N80(18) — имя царя, основателя династии Панда. Иапйа]} (во
мн. ч.) — имена (прозвища) девяти братьев — царей Паталипутры, которые,
согласно преданиям, были убиты при помощи интриг Ч анакьи, министра Чандрагу пты.
51 Вишнугупта (ЛЧзпи^ирЬа)— имя лица, которое обычно отождествляется
с Чанакьей (Сапакуа) и Каутильей (К аиШ уа). Однако на основании этого
заключительного стиха памятника явствует, что имя Вишнугупты не иден
тично с Каутильей, которому обычно приписывается составление Артхашастры.
Ибо здесь говорится, что трактат этот составлен Вишнугуптой, а не К ау
тильей, который в тексте цитируется 72 раза в 3-м лице: «Ш КаиШ уай» —
«так считает Каутилья» или «па Ш КаиШ уаЬ» — «нет, говорит Каутилья» —
в то время к ак на Вишнугупту во всем трактате нет ни одной такой ссылки.

ИМЕННОЙ УКА ЗАТЕЛЬ1
Агастья, мудрец 21, 568
Агни, бог 58, 487, 585
Аджабинду, царь 21, 567
Адити, богиня 41, 478, 577, 723
Адитьи, боги 578, 723
Адришьянти, мать Параш ары 570
Айла (Пуруравас), царь 21, 567
Александров Г. Ф., 513
Алита, эпитет 485, 726
Амбариша Набхага, царь 21, 569
Амила, эпитет 486, 727
Анаксимандр, философ 513
Анаксимен, философ 513
Ангирас, мудрец 561
Анумати, богиня 478, 723
Апараджита (Дурга), богиня 61, 587
Апратихата, эпитет Вишну 61, 587
Апте В. Ш., 613, 617, 721, 722, 725—
727
Араджа, дочь Ушанаса 566
Арджуна, царь из рода пандавов 570
Арджуна Картавирья, царь из рода
Х айхая 21, 568
Армалава, асура 486, 727
Арриан, историк 510
Артаксеркс III, царь 515
Ахемениды, династия 515
Ачарья П. К., 586

Ашвагхоша, поэт 566, 567
Ашвины, боги 61, 587
Ашока, царь 507, 510, 511, 515
Байков И. П., 8
Баларама, брат Кришны 717
Бали, демон 485, 486, 726
Вана, писатель 575, 580
Бандьопадхьяя Н. И., 503, 504,
524
Банерджи А. И., 520, 521
Банерджи Шастри А., 534
Баранников А. П., 8
Бахуданти, супруга Индры 570
Бахудантипутра, эпитет Индры
514, 570
Бисмарк О., 523
Брахма, божество 61, 486, 567,
574, 587, 588, 620, 723, 727
Брахмани, богиня 486, 727
Брелёр Б., 503, 523, 526, 534
Брихаспати, мудрец И , 41, 561,
619
Будда 566, 567
Бхавабхути, драматург 524
Бхагавандас Кела, 503, 524, 537
Бхадрасена, царь 47, 580
Бхандаркар Д. Р., 515

523.

24,

570,
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1 Цифры во всех указателях, набранные полужирным шрифтом, указы
вают страницу, где дается объяснение данного слова.

Именной указатель
Бхандирапака, демон 485, 726
Бхараваджа (отец) 569
Бхарадваджа,
мудрец (см. такж е
Канинка Бхарадвадж а) 23, 35, 40,
281, 364, 371, 436, 514, 569, 711
Бхаргава (Шукра) 561
Бхаскараварман, царь 524
Бхаттасвамин, комментатор 534—536,
594, 596—600, 602, 618, 619, 621, 623,
632, 633
Бхикшупрабхамати, комментатор 535
Бхишма, герой 570
Бхригу, мудрец 561, 567
Вайдж аянта, эпитет Индры 61, 587
Вайрантья, царь 48, 580
Вайшравана, эпитет Куберы 61, 587
Валита, эпитет 485, 726
Варахамихира, ученый 580
Варуна, бог 259, 356, 453, 456, 587,
588
Васиштха, мудрец 570
Васуджара, эпитет 486, 727
Ватавьядхи, мудрей 24, 41, 292, 367,
373, 514, 570
Ватапи, демон 21, 568
Ватсьяяна, писатель 505, 506, 518
Ваюхпа, эпитет 486, 727
Вивасван (Солнце) бог 32, 542, 574, 620
Виджая, сын Индры 82
Видуратха, царь 48, 580
Видьяланкар Праннатх 537
Винтерниц М., 507, 509
Вирасена, царь 580
Вирочана, демон 485, 486, 726
Вихала, эпитет 486, 727
Виш акхадатта, драматург 504, 518,
524
Виш алакш а, эпитет Шивы 23, 36, 40,
365, 372, 436, 514, 570
Вишвакарман, зодчий богов 614
Вишвамитра, мудрец 568, 578
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Вишварупа, древний автор 515
Вишну, божество 574, 587
Вишнугупта (Каутилья) 497, 505,
517, 523, 525, 731
Воздух (Ваю), божество 478
Востриков А. И., 6, 7
Вришни, царь 568
Вьяса (Кришна Д вайпаяна), мудрец
568, 570
Ганапати Шастри 8, 505, 524, 534—
536, 562, 571—582, 585—587, 589—
593, 595, 597, 598, 600-602, 604—
615, 617—707, 709-729
Годе П. К., 536
Гупта, Д жаганлал 503, 524, 537
Гхатобала, асура 486, 727
Гхотамукха, мудрец 278, 508, 514,
668
Дакша, божество 723
Дамаянти, супруга Н аля 689
Дамбходбхава, царь 21, 568
Дапге С. А., 523
Дапдакья (Данда, Дандака), царь 21,
566
Дандекар Р. Н., 518
Дандин, писатель 504, 518, 564
Дантакатака, эпитет 486, 727
Дарий, царь 515
Д аш аратха Ш арма 518
Д вайпаяна (Вьяса), мудрец 21, 568
Девала, мудрец 485, 726
Деваяни, супруга Яяти 648
Джалутха, царь 48, 580
Джамадагни, подвижник 552, 567,
568, 609
Джамадагнья, эпитет Парашурамы
21, 568
Джанака, царь 621
Джанамеджая, царь 21, 567
Джаянта, эпитет Оканды 61, 587
Джаясвал К. П., 534, 535
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Именной указатель

Джаятсена
(Нуш кара), царь
372,
689
Джина Виджая Муни 536
Джолли Дж. 503, 506-509, 517, 521,
534, 566, 570, 571, 574, 575, 578, 579,
583-586, 589, 502, 596, 600, 601,603,
608, 626, 629, 634, 635, 637, 640, 643,
647, 650, 651, 654—658, 674, 676,
678, 693, 696-698, 700, 705, 706,
708, 709, 714, 717, 725
Диргха Ч араяна (Диргхаш чараяна),
мудрец 278, 508, 514, 668
Дурга, богиня 587, 727
Дурьйодхана, царь 21, 372, 567, 689
Дхритараштра, царь 567, 570
Дьяков А. М., 523
Жданов А. А. 513
Ж уковский В. А., 689
Земля, божество 478, 621
Иван Грозный 696
Ила, дочь Ману 567
Ильин Г. Ф., 521, 527
Индра, бог 34, 37, 41, 61, 82, 227, 436,
486, 570, 574, 576, 587, 588, 620, 723
Индра, профессор 537
Йоггхама, комментатор 536
Кавья (Шукра) 561
Калидаса, поэт 518, 611, 721, 724
Кальянов В. И. 7, 8, 516, 518, 521,
523, 527, 561
Камадхену, мифическая корова 568
Камалакара, древний автор 524
Камандака, мудрец 504, 518, 519. 580,
671
Канва, мудрец 568
Кане П. В., 515, 52,), 522, 524. 525,
582, 689
Канинка Бхарадваджа. мудрец 278,
514, 569, 668
Канса, царь 486, 727

Капила, мудрец 563
Карала (К араладж анака), царь 21
566, 567
Каруша, царь 47, 580
Катьяяна, мудрец 278, 514, 668
Каунападанта, эпитет Бхишмы 23
41, 366, 373, 514, 570
Каутилья 5, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 36.
37, 41, 68, 74, 81, 169, 171, 173, 177.
192, 201, 209, 210, 214, 216, 281, 292,
294, 303, 306, 307, 314, 324, 325, 327.
329, 333, 335, 336, 340, 348, 364-379,
386—389, 392, 436, 465, 494, 501 —
506, 508, 509, 512, 515, 519-521.
523—525, 527—530, 533, 537, 561.
564—566, 568—570, 593, 689, 731
Каушика (Вишвамитра), отшельник
141, 578
Кашьяпа, мудрец 124, 620
Кимила, эпитет 486, 727
Кинджалка, мудрец 278, 514, 668
Кит А. Б., 507, 515
Клаузевиц, 523
Конов С., 502, 504, 507, 568
Критавирья, царь 568
Кришна, божество 486, 568, 717, 727
Кубера, бог 587, 588
Кумбха, демон 485, 486, 726
Куптгусвамч Шастри, 535
Кшемендра, поэт 580
Лакшми, богиня 577, 587, 723
Ларин Б. А. 8
Лоу Н. Н. 533, 690—692
Лоукотка Ч. 511
Магха, поэт 665, 677, 679
Мадира, богиня 61, 587
Мадхава Яджва, комментатор 503, 507.
534, 535, 693—696, 700, 702, 704. 705.
707—709
Майтрея, буддийский автор 517

Именной указатель
М аккиавелли 523
Маллинатха, комментатор 635, 665,
669—671, 676, 677, 680, 713, 716, 721
Мандавья, отшельник 242, 660
Мандолука, асура 486, 727
Ману, божество 34, 485, 526, 542, 563,
567, 574, 583, 620, 636, 726
Маричи, мудрец 620
Маркс К. 541, 544
Маурья, династия 504, 505, 508, 520,
521, 523, 527
Мегасфен 502, 508—510, 505
Мегхнат Ш аха 537
Медхатитхи, древний автор 515
Мейер И. Я. 8, 503, 536, 537, 571—
573, 578, 581—583, 586, 600, 606—608,
611-617, 620—631, 633-653, 6 5 5 696, 698, 701, 703—705, 709—731
Митра-Варуна, боги 568
Мюллер М. 511
Набхага, царь 569
Нагасена, царь 575
Наль, царь 372, 570, 689, 700
Нанда, династия 497, 505, 523, 524, 731
Нанда Прекрасный 567
Нара, мудрец 568
Нарада, мудрец 485, 526, 568, 570, 726
Нарака, демон 485, 486, 726
Нараяна, мудрец 568
Нахуша, царь 648
Неарх, историк 510
Неру Дж. 521, 523
Никумбха, демон 485, 486, 726
Обермиллер Е. Е. 7, 562, 617, 631,
635, 647, 661, 668, 673, 711, 714,
Огонь (Агни), божество 478
Ольденбург С. Ф., 6, 7, 504, 522,
528, 562, 565, 569-573, 575—578,
617, 668, 676, 682, 686, 708, 709,
730, 731
Осипов А, М. 507, 523

633,
731
525,
593,
715,
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Панду, царь 567, 689
Панини, грамматик 505, 506, 514
Парантапа, царь 580
Парашара, мудрец 23, 36, 40, 365, 372,
514, 570
Парашурама Джамадагнья, герой 552,
567, 568, 610
Парвати (Дурга), богиня 587
Парджанья, бог 620
Парикшит, царь 567
Патанджали, ученый 505, 506, 508,
514, 563
Пауломи, богиня 486
Пигулевская Н. В. 529
Пишуна, эпитет Нарады 23, 36, 41,
278, 365, 372, 514, 570, 668
Пишунапутра (сын Пишуны), мудрец.
278, 514, 668
Праджапати, божество 123, 620
Пралога, эпитет 486, 727
Прамила, асура 486, 727
Пуруравас, царь 567
Пушкара, царь 689
Пхакка, эпитет 486, 727
Равана, царь ракш асов 21, 567
Равинартака, писатель 504
Рагхаван В. 518, 535, 536
Радха Говинд Басак 537
Радхакриш нан С. 513, 515, 516
Ракшаса, министр 504
Рама, герой 567, 621
Рамачандра Дикшитар В. Р. 503, 504,.
515, 518, 523—525
Рамбху, апсара 568
Рубен, Вальтер 504, 526, 527
Рудра, бог 478, 723
Саварнигалава, мудрец 485, 726
Савитар, бог 620
Самадевасури, джайнский автор 504
Санаткумара, мудрец 567
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Санкаршана, эпитет Баларамы 464,
717
Сарасвати, богиня 478, 723
Сатьявати, мать Вьясы 568
Селевк Никатор, царь 505
Семичов Б. В. 6, 7
Сенапати, эпитет Сканды 61, 587, 588
•Синха Н. К. 520, 521
Сита, супруга Рамы 124, 567, 621
Сканда, бог 147, 587, 588, 630
Солнце (Вивасван), божество 478, 574,
620
Сома, бог 478, 620, 723
Страбон 509
Струве В. В. 8, 511
Субхраманья, эпитет Сканды 587
Суварначуда, царь 575
Сувира, царь 567
Сугрива, царь обезьян 567
Сулейкин Д. А. 507, 510, 526, 527
Сунда, асура 576
Суятра, царь 408, 700
Сюань Ц зян 521
’Таладжапгха, царь 21, 567
Тамаскар Г. Д. 503, 523, 537
Тантукаччха, асура (?) 486, 727
Тилоттама, апсара 576
Удаявир Шастри 503, 534, 535, 537
Удаяяа, царь 408, 599, 700
Упасунда, асура 576
Ушанас (Шукра) 561, 563
Ушанас, брахман 566
■Фалес 513
Х арихара Шастри 535, 536
Харша, царь 575, 580
Чанакья (Каутилья) 5, 504, 505, 521,
423—525, 533, 535, 731

Чандрагупта Маурья 505, 508, 521,
523, 731
Шакти, мудрец 570
Ш амашастри Р. 5, 8, 502, 504, 505, 508
509, 518, 523, 526, 533, 534, 536, 571—
573, 576, 577, 582, 586, 591, 592, 600,
602, 605-635, 637-646, 648-703, 705*
706, 708—716, 718—720, 722, 724-729
Шамба, герой 568
Шамбару, демон 485, 486, 726
Шарма Р. Ш. 528, 529
Шива, боягество 61, 570, 574, 587, 723,
727
Ш ишупала, царь 635
Шмидт Р. 503, 506, 507, 534, 571, 574,
579, 583—585, 596, 601, 626, 635,
640, 693.
Шри (Лакшми), богиня 61, 587, 723
Шринивас М. С. 536
Ш рутаварман, царь 575
Штейн О. 502, 503, 509, 572
Шукра, мудрец II, 561, 619
Щ ербатской Ф. И., 6—8, 507,
515—518, 523, 563, 564, 593
Эльманович С. Д. 563
Энгельке А. А. 7
Энгельс Ф. 513
Эрман В. Г. 7
Юдхиштхира, царь 372, 689
Яджнявалкья, мудрец 635
Яду, царь 568
Якоби Г. 502, 505, 523
Яма, бог 24, 32, 61, 570, 587, 588
Яска, ученый 506
Яшодхара, царь 504
Яяти, царь 648

513,

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

Аванти, страна 121, 619
Айодхья (Аудх), страна и город 580
Алаканда, страна 596
Аллахабад, город 599
А маракантака, гора 612
Анга, страна 56, 584
Ангапура (Бхагальпур), город 584
Андхаки, род 568
Антаравати, река 597
Апаранта, страна 598
Аравийское море 594, 596
Аратта, страна 141, 602, 619, 627
Ароха, местность 598
Ассам, страна 596, 597, 601
Аудх, страна 580
Афганистан 627
Ахиччхатра (Рамнагар), город и об
ласть 595, 610
Ашвини, созвездие 615, 629
Ашмака, страна 121, 619
Бактрия (Балх), страна 598, 627
Балх, город 598, 627
Балхи, Балхика (Бахлика), страна
598
Барбара, море
(Аравийское) 594,
596
Бароча 584
Бахлава (Бахлика), страна 598
Бахлика (Бактрия, Балх), страна
141, 598, 627

УКАЗАТЕЛЬ

Бенарес, город 580, 598
Бенаресское царство 596
Бенгал, Бенгалия, страна 584. 598
599, 622
Борар, область 596
Бехут, река 584
Бирма 597, 601
Бихар, город 627
Бихар, страна 566, 598, 612, 627
Бияс, река 584
Брихаспати (Юпитер), планета 121
122, 508, 561, 619
Бхагальпур, город 584
Бхарани, созвездие 478, 723
Бхилса, город 584
Бходжа, род 21, 566
Бхопал, княжество 584
Бхригу, род 21, 524, 567, 568
Вагурика, племя 53, 581
Ванаю, страна 141, 627
Ванга, страна 598, 599
Ватса, Ватсьядеша, страна 599
Венера, планета 508, 561
Вену, гора 601
Биварна, страна 596
Видарбха (Берар), страна 596
Видеха, страна 21, 566, 621
Видиша, город 584
Видотката, гора 596
Виндхья, горы 566, 568, 580
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Випаша (Бияс) река 584
Витаста (Джелам, Бехут), река 584
Восточный океан 693
Враджика, род 430
Вришни (Ядавы), род 21, 568, 580
Ганга, река 227, 584, 610
Гандгарх, гора 622
Гандхара, народ 211, 650
Гандхара, страна 603, 650
Гауда (Лесам), страна 601
Гая, город 612
Гималаи 121, 336, 387, 594, 597, 598,
601, 610
Гиндукуш 609
Грамеру, область 596
Греки 596
Гуджорат, страна 584
Гунны 650
Дарада (Дардистан), страна 106, 609
Дарада, племя 573
Дардистан, страна 609
Дашарна, страна 56, 584
Девасабха, местность 596
Деккан, полуостров 580, 581, 678
Дели, город 610
Джамбу, река 601
Джелам, река 603, 622
Джумна, река 598, 599
Джьештха, созвездие 388, 616
Дравиды, драмиды, народ 573
Западные Гаты 594
Западный океан 693
Змеиная гора 597
Инд, река 567, 584, 603, 622, 627
Индор, город 599
Индравана, область 596
Иравати, река 584

Кабул, река 603
Калинга, страна 56, 86, 106, 127, 580
584, 596, 602, 628
Камарупа (Ассам), страна 597
Камбоджа, страна 141, 430, 627
Камбу, гора 601
Камнилья, город 610
Кантанава, местность 597
Капиша, река 622
Карамандельское побережье 58()
Кардама, река 594
Каруша, страна и народ 56, 580
Касаи, река 622
Катхиявар, полуостров 584
Кауравы, род 567, 570
Каушамби (Косам), город 599
Кач, область 584
Каши (Бенарес), город 47, 86, 580,
598
Каши, царство 596
Кашмака, страна 596
Кашмир, страна 596, 609
Керала, страна 594
Кираты, племя 573
Китайская земля 86, 520, 598
Конкан, область 599
Косам, Косамбинагар, город 599
Коти, гора 594
Криттика, созвездие 478, 616, 723
Кукура, народность 430
Кула, река 594
Кунар, река 603
Куру, род 430, 567
Кутала, род 524
Кушан, река 622
Кушика, род 578
Кхоасп (Кунар), река 603
Л анка (Цейлон), остров 567
Лаухитья, область 597
Личчхиви, род 430
Магадха, страна 109, 566, 598, 612

Географический указатель
Мадрака, народность 430
Мадрас, город 580
Мадура, область 594
Мадхуманта, город 566
Мадхура (Матхура), город 598
Мадхья Прадеш, ш тат 584, 596
М адхьямараштра
(Маха
Кошала),
страна 596
Мала (М аля), гора и местность 594,
597
Малабар 594, 599
Малава (Мальва), страна 619
Малая, горная цепь 597
Маллака, народность 430
Мальва, страна 584, 597, 619
Мальда, район 598
Манассаровар, озеро 601
Маниманта, гора 596
Маратхи, народ 619
Матхура, город и область 598
Маха Кошала, страна 596
Махараштра, страна 619
Махендра-Мали, горная цепь 594
Махем, Махешвара, город 599
Махиша, Махишака, страна 599
Махишмати, город 568, 599
Махишмати, страна 599
Маюра, деревня 594
Мекхала (М екала), гора 109, 612
Миднапур, город 622
Митхила, город 566
Монголия 696
Мохенджо Даро 511
Мригаширас, созвездие 616
Мулея (М аля), гора, горная мест
ность 594
Мурачи, деревня 594
Непал 598
Нербуда, река 599, 612
Орисса, страна 622
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Павапури, город 627
Пандавы, род 567, 570, 578
Панджаб, страна 584, 603, 619. 627
Пандуа, местность 598
Пандья, страна 593, 594
П андьякавата, гора 595
Панчала, страна 430, 610
Панчалы, народ 595
Панчанада
(Панджаб), страна 56,
584
Папа (Павапури), город 141, 627
Паталипутра, город 505, 508, 594,
731
Патна, город 584, 594, 612
Паундра (Пундра), страна 598
Пахлавы, народ 573
Пашика, река 594
Персия 594
Пешавар, город 603
Прагхунаки, народ 211, 650
Прайя, местность 597
Пулинда, племя 53, 581
Пундра, Пундрадеша, страна 598
Пундры, племя 573
Пурнакадвипа, местность 597
Пушья (П ауш ья), созвездие 483—485,
487, 489, 616, 694, 726
Пхальгуни, созвездие 616
Равальпинди, город 603
Рави (Иравати), река 584
Рамнагар, город 595
Рохилькханд, область 595, 610
Сабхараштра, область 596
Сатана, страна, 596
Саувира (Синдх), страна (штат) 48,
141, 567, 580
Саувиры, народ 21, 567
Саураштра, страна 56, 430, 584
Сварнабхуми, страна 84, 597, 601
Северные горы 85
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Сетледж, река 584
Синдху (Инд), река 627
Синдху (Синд), страна 141, 567, 603
Синхала (Цейлон), остров 594
Синхалы, племя 573
Соляные горы 622
Средняя Азия 696
Сротаси, река 594
Субарнарекха, река 622
Суварнакудья, местность 86, 597
Суварчала, страна 99, 604
Суматра, остров 597
Сураштра (Саураштра), страна 584
Тайтала (Калинга), страна 141, 628
Тамбаравари, река 593
Тамрапарни, река 593
Тапи, река 602
Тинневели, район 593, 594
Тринаса, река или местность 596
Турупа, местность 597
Туттха, гора 601
Удджайини, город 619
Уттар Прадеш, штат 598
Хайхая, страна и народ 21, 568
Хараппа 511
Харахаура, местность 622
Харахура, город 622
Хатака, местность 601
Хималая (Гималаи) 594
Храда, озеро 594

Цейлон, остров 567, 594, 597
Чакравала, местность 601
Чамбал, река 610
Чампа, город 584
Чандала, племя 53, 581, 582
Чандрабхага (Ченаб), река 584
Черная гора 597
Читра, созвездие 615
Чурни, река 594
Чхаттисгадха, район 584
Шабара, племя 53, 573, 581
Ш айвала, горы 566
Шакала, область 597
Ш аки (скифы), народ 573
Ш атадру (Сетледж), река 584
Ш атакумбха, гора 601
Шитодака, местность 597
Ш ригханта (Храда), озеро 594
Ш рикатана, гора 596
Ш рингашукти (Сварнабхуми), страна
601
Ш укра (Венера), планета 121, 122,
508, 561
Южное море 693
Юпитер, планета 508, 561, 619
Ява-ны (греки), народ 573, 596
Ядавы (Вришни), род 568
Ямуна (Джумна), река 598

ПРЕДМЕТНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авагхатака 82, 594
Авалгуджа 466, 480, 718, 724
Авалгука 475, 720
Авангард 422
Агент, агенты (см. такж е Тайные
агенты) 12, 51, 90, 150—152, 154,
234, 261—263, 266, 268—270, 273,
274, 281, 342, 356, 400—405, 419, 432,
433, 446, 452, 453, 458, 463, 471, 562,
592, 631, 665, 667, 679, 680, 710, 719
Агништома, жертвоприношение 202,
647
Ад 42, 161, 178, 418, 419
Адживака, отшельник 217
Адхака 101, 102, 111, ИЗ, 126, 138,
140, 144, 145, 224, 273, 605, 615
Айогава, каста 178
Аконит 105, 480, 608, 725
Акробаты 30
Аксиома 492, 496, 730
Актер, актеры (см. также Главный
актер) 30, 54, 61, 131, 170, 199, 211,
355, 433, 581, 646
Актерское искусство 131
Актерство 18
Актриса, актрисы 131, 434
Акхьяйика 20, 565
Акша 490, 729
Акшашала 244, 661
Акши 476, 477, 722
Акшиба 476, 721

А к т и в а 47, 580
Алакандака 83, 596
Аллигаторы 59
Аллюр, аллюры 141, 142, 628
Алмазы 65, 83, 90, 94, 97, 117. 2(57,
336, 595, 617
Алоэ 84, 85, 118, 596, 597
Альтернатива 493, 496, 730
Амальгама 87
Амаракоша 669, 676, 680
Амбары 63, 197, 244, 588
Амбаштха, каста 178
Амбхи школа 41, 514, 578
Амлака 483, 726
Амрита 723
Амританшука 83, 595
Анализ 68
Аналогия 494, 495, 730
Анархия 42
Ангула (палец) 45, 85, 109, 110,
ИЗ, 140, 180, 579, 585, 586, 612,
630, 706
Анджаликара 477
Анджанамулака 83, 595
Анкола-сарака 106, 609
А нтараватья 84, 597
Антилоповая ш кура 18, 85, 118
Аптилопы (см. такж е Пятнистая
тилопа) 50, 101, 139, 605
Апавартака 82
Апамарга 127, 477, 623. 723

335,

112,
615,

ан
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Апарантака 86, 598
Апастамба Ш раутасутра 524
Аптека 49
Аратни 59, 60, 63, 423, 586
Аргументация 492, 493, 730
Арджуна 105, 480, 607, 724
Ардхагучха 82
Ардхаманавака 82
Ардхахара 82
Аренда 89, 184, 600
Арендная плата 89, 90, 600
Арий, арии (см. такж е Закон ариев)
18, 197—199, 207, 217, 247, 258, 272,
392, 527, 528, 565, 605, 645, 646, 667
Аримеда 105, 607
Аришта 126, 127, 480, 724
Арка, растение 105, 108, 476, 479, 480,
608, 611, 722
Арохаджа 85, 598
Арсенал 60, 62, 63, 65
Артхашастра, наука 20, 565
Артхашастра, трактат 5—8, 501—
530, 533-561, 564, 566, 569, 571,
578, 583, 588, 599, 628, 699
Арьергард 425, 708
Асава 126, 127
Аскет, аскеты 54, 124, 133, 134, 152,
153, 155, 168, 183, 191, 215, 217,
218, 227, 230, 232, 234, 242, 248, 273,
356, 444, 450, 455, 456, 459, 463, 464,
485, 486, 714, 717
Аспхота 475, 721
Аспхотака 127, 623
Астролог, астрологи 29, 32, 230, 272,
412, 418, 419, 453, 573
Астрология 399, 698
Астроном, астрономы 68, 591
Астрономия 17, 513
Асура, асуры 486, 561, 568, 576, 635
Асуров брак 162, 635, 636
Атака, атаки 415—417, 420, 421, 426,
703, 707

Атаси 88, 600
Атом, мера 112, 613
Атхарваведа 17, 229, 411, 418,
564
Луттарапарватака 84, 85, 597
Ахиччхатрака 83, 595
Ашадха, месяц 69, ИЗ, 114, 134,
591, 615
Лш валаяна-Ш раутаеутра 524
Ашвамедха, жертоприношение,
665
Ашваттха 47, 491, 580
Ашваюджа, месяц ИЗ, 114, 143,
629
Ашокаграмика 84, 597
Аямани 110

513

388,

257,

615,

Бадара (ююба) 97, 100, 581, 603, 604
Байдехака, каста 178
Бала 490, 728
Б алака 105, 609
Баланс (см. такж е Остаток) 66—69,
590
Балбаджа, балваджа 105, 242. 608,
660
Бали, налог 545
Бамбук 83, 105, 108, 118, 120, 209,
266, 415, 481, 490, 702
Бана 477, 723
Бананы 479—481
Банщик, банщики 30, 50, 355
Барабаны 150
Бараны 102, 436, 454, 711, 715
Барды 419
Барыш 225, 654
Бассейны 128, 179, 181
Бахлавея 85, 598
Бахудантакам 570
Бахумукха 552
Баш ни 58, 59, 412, 422, 463, 585
Безмен 95
Безопасность государства 45

Предметно-терминологический указатель
«Белое вино» 127
Береза 89, 105
Беспорядки 189, 208, 255, 271, 649
Бетель 127
Бешенство 490
Вида 99, 603
Бильва 391, 695
Виси 85
Благовония 50, 60, 118, 119, 125, 143,
234, 256, 266, 267, 270, 336, 353,447,
487
Благородное происхождение 24, 432
Благородные 101, 605
Благословения 143, 561
Блуждающие духи 147
Блюститель наказаний 29, 573
Боб, мера 109, ИЗ, 612
Бобовое зерно, мера см. Маша
Бобы 88, 100, 101, 110, 122, 126, 138,
140, 479, 481, 485, 599, 639
Бог дождя 122
Богатство, богатства (см. такж е Госу
дарственное богатство) 15, 28, 75,
76, 325, 371, 372, 397, 398, 405, 438,
439, 441, 492, 497, 593, 681, 689
Богач, богачи 228, 268, 356, 378, 691
Боги (см. такж е Имущество богов)
18, 65, 212, 217, 218, 227, 249, 257,
266, 356, 452 , 453, 464, 485, 655
Богоугодные заведения 153, 632
Боевые позиции 414, 416, 419, 420,
423, 426
Боевые порядки 15, 423, 427, 428,
559, 708, 709
Боевые припасы 59
Божества — покровители города и
царя 61
Божества — покровители постройки
61, 587
Божественный брак 162, 635
Божество, божества (см. такж е Водя
ные божества, изображения бо
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жеств) 18, 45, 61, 63, 207, 268, 287,
418, 429, 452, 453, 456, 471, 485—
487, 587, 635, 723
Бойницы 58
Бойня, бойни 64, 129, 624
«Большое вино» 127
Брадобрей, брадобреи 30, 50
Б рак (см. такж е Асуров брак, Б ож е
ственный брак, Брахмический брак.
Виды
брака,
Гандхарвов
брак
и т. д.) 12, 18, 20, 157, 158, 162—
165, 168, 176, 178, 204, 343, 348, 431,
496, 633, 635, 636
Браковщик монет 63, 90, 588
Брахман, брахманы 18, 21, 34, 37,
38, 43, 45, 53, 55, 61, 112, 124, 133,
160, 170, 174—178, 188, 190, 191, 197,
207, 208, 211, 213, 216, 218, 242, 243,
249, 251, 252, 255, 259, 266, 268, 392,
418, 434, 478, 484-486, 489, 528, 540,
555, 564—569, 576, 605, 609, 639, 640,
652, 663
Брахмана-яш тика 723
Брахманка, брахманки 29, 175, 176,
258, 434, 639
Брахманские наделы 185
Брахманство 25, 53, 582
Брахмический брак 162, 635
Брачные законы 162
Брачные обряды, церемонии 175, 177,
204
Брачный союз 43
Брихаспати ш кола 17, 37, 68, 192, 210,
427, 494, 512, 514, 563
Брихаспатийские
выжимания
203,
647
Брихатсамхита 580
Бронза 89, 106, 222
Броня 108
Бросатель якорей и канатов 133
Бубны 131
Буддийские отшельники 217
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Буддхачарита 566
Буйволы 65, 88, 101, 106, 108, 134—
139, 143, 186, 207, 267, 417, 626
Буквы 77, 81, 593
Булавы 59, 107, 263, 457, 458, 610
Бунтовщики 66, 590
Бутыли из тыкв 227
Б хага 545
Бхадрапада, месяц 616
Бхаллатака, бхаллатаки 56, 475, 477,
480, 584, 720, 723, 724
Бханда 476, 721
Бхара 110, 138, 140, 145, 627
Бхарги 478, 723
Бхингиси 86
Бхрингараджа 47, 128, 580, 624
Бхуш унди 59, 586
Бык, быки 45, 58, 106, 108, 129, 134,
136, 138, 175, 257, 420, 487, 489, 579,
609, 626
Ваджра 481, 725
Ваджрадхарана 109
Ваджраканда 88, 91, 600
Вайварника 83, 596
Вайкринтака 89, 106, 600, 609
Вайна, каста 178
Вайнава 91, 601
Вайшакха, месяц 114, 388, 616, 694
Вайш алакш а 570
Вайшешика 506, 508
Вайшьи 18, 61, 170, 174, 176, 178, 191,
197, 211, 255, 258, 392, 486, 541, 543,
564, 565, 605, 639, 640
Вакула 86, 598
Валахака 108, 612
Валли 479, 480
Вангака 86, 599
Вандака 491, 729
Ванджула 481, 725
Варака 100, 101, 111, 122, 135, 604,
619, 626

Варана 490, 728
Варанавалли 490, 729
Варауна 490
Варвары 31, 446, 472, 577, 713, 719
Варга 593
Варны 541, 648
Варуни 490, 728
Вассал, вассалы 26, 41, 42, 280, 284,
346, 395, 405—407, 410, 571, 700
Вата 86, 88, 480, 598, 600, 724
Ватсака 86, 599
Ваха 111
Ваши 105, 608
Веданта 568
Ведающий туалетом 304
Ведение боя 149
Ведение счетов 12, 67, 590
Ведомства 13, 243, 661
Веды (см. такж е Троица вед, Знатоки
вод, Учение о трех водах) 17, 25.
26, 45, 124, 174, 208, 418, 511, 513,
564, 568, 576, 639
Веерообразная пальма (см. также
Тала) 105, 607
«Великий яд», растение 105, 609
Веллака 96, 602
Веллитака 105
Верблюды 61, 65, 88, 101, 134, 137- 139, 143, 155, 186, 267, 337, 344, 389,
417, 422, 445, 454, 475, 483, 490
«Верблюжье растение» 106, 609
«Верблюжьи шеи» 60, 586
Веревка, мера длины 112, 614
Верховный (главный) жрец 394, 418
Верховые животные 38, 50, 150, 249.
282, 344
Весы 12, 64, 67, 68, 72, 92, 95, 99, 102,
109, 112, 224, 613, 614
Ветераны 274, 668
Ветеринары 141, 144, 147, 627
Ветра 105, 608
Веялки 102

П редмет но-т ерминологический указатель

Взаимные соглашения 12, 184, 642
Взлом 237, 247, 250
Взломщики 251
Взыскание, взыскания (см. такж е
Штраф) 32, 64, 66, 6 9 -7 1 , 73, 90,
158, 160, 574, 634
Взыскание долгов 12, 188, 643
Взятки 33, 574
Взяточник 230
Видари 475—477, 721, 722
Виджаяччханда 82
Виды брака 162, 163, 167, 171, 172,
635, 636
Виды туч 122
Виланга 127, 490, 622, 729
Вималака 83, 88, 595, 599
Вино 111, 126, 127, 238, 270, 277, 290,
353, 373, 445, 464, 478, 480, 622
Виноград 99, 123, 126
Виноторговцы 444, 464
Вичиралла 482, 725
Вишама 592
Вишнуиты 565, 721
Вишнупурана 504, 523
Вишти 102, 605
Вклады 12, 70, 189, 193, 194, 269, 643,
644
Власти 161, 168, 189, 195, 204, 208,
216, 233, 645, 649, 651, 661, 662
Власть чуж еземца 368, 688
Вложения 66
Внекастовые 54, 211, 575, 583, 650
Внутренние враги 15, 394—396, 400—
402, 405, 698
Внутренние покои 30, 47
Внутренние хоромы 441
Водка 127, 138, 140
Водоемы 55, 57, 59, 155, 156, 477, 586
Водонос 30
Водоплавающая птица 54, 582
Водяные божества 453, 715
Водяные часы 44, 579

Воевода 428
Военачальник, военачальники
такж е Главный военачальник)
26, 29, 42, 62, 101, 149, 265, 271,
381, 383, 392, 394, 395, 413, 414,
442, 443, 445, 460, 573, 701, 712
Военная наука 148
Военная сила 150, 234, 263, 285,
318, 322, 333, 343, 345, 350, 358,
362, 365, 366, 435, 461, 631, 687,
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15.
ЗОо'
428.

316.
359,
717

Военное дело 18, 45, 354
Военные действия 313, 323, 346, 366,
390, 414, 417, 461, 465, 681, 700
Военные машины 107, 393, 610
Военные местности 316
Военные орудия 106, 107
Военные посты 216, 652
Военные пути 60, 586
Военные расходы 99
Военный надзиратель 60
Военный налог 99, 603
Вожаки (недовольных) 309, 674
Вожатый слона 257
Вождь (главарь) лесного племени
(см. такж е Начальник лесных пле
мен) 26, 32, 39, 351, 443, 446, 460,
464, 468, 469, 573
Возмещение за потраву 99
Возмещение за торговый убыток 103,
195, 605, 645
Возмущение (населения, подданных)
32, 39, 43, 45, 281, 312, 441, 472,
577-579, 675
Вознаграждение, вознаграждения 104,
125, 129, 135, 148, 184, 186, 200, 201,
203, 234, 271, 272, 367, 380, 381, 606,
626, 631, 647
Возница, возницы 142, 148, 178, 257,
272, 629, 631, 667
Воин, воины 45, 50, 148, 149, 252, 273,
274, 282, 286, 294, 380, 381, 393, 401.
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404, 413, 418, 419, 439, 441, 453, 454,
460, 466, 554, 631, 717
Война (см. такж е Объявление войны)
14, 15, 75, 285, 288, 292, 295—299,
302—305, 309, 311—319, 323, 338—
340, 344, 346, 350, 362, 366, 390, 394,
412, 416, 417, 430, 437, 438, 469, 554,
562, 669, 670, 671, 673, 675, 676, 679,
687, 703, 709, 711, 712
Войско, войска (см. такж е Вражеское
войско, Наемные войска, Союзные
войска и т. д.) 14—16, 19, 38, 39,
43, 50, 56, 62, 90, 133, 137, 148, 149,
193, 251, 262, 263, 265, 274, 280, 284—
286, 289, 299, 296, 300, 302—305, 311,
312, 318, 319, 322, 323, 325, 328, 329,
333, 338-340, 343, 345—347, 3 4 9 351, 360, 363—368, 376, 380—383,
386—396, 398, 405, 407, 409, 412—425,
427, 428, 430, 436-439, 445-447,
449, 450, 453, 460—463, 465, 467, 469,
471, 472, 488, 490, 491, 495, 546, 548,
553, 555, 557, 577, 631, 676, 677, 683,
686, 687, 690—696, 700, 701, 703—
709, 711, 714, 717, 728
Войсковые части 272, 449
Волки 483
Волнения 15, 42, 386, 393—396, 695,696
Волокнистые растения 105, 608
Волостной инспектор 151
Волостной центр, см. Кхарватика
Волчьи ямы 58, 229, 256, 413, 447
Волшебник, волшебники 28, 232, 234,
263, 268, 270, 433, 434, 440, 456, 457,
459, 485, 486, 710
Волшебные действия 279
Волшебные корешки 231
Волшебство 28, 29, 46
Волы 54, 101, 138
Вонючая трава 466, 718
Вонючее насекомое 475, 721
Вонючий червь 475, 720

Вооружение 14
Вор, воры 28, 50, 55, 64, 70, 89, 137.
186, 221, 223, 233—235, 238, 241, 242^
247, 251,
254,256, 270,301, 371
460, 463,
472,589, 657,662, 664
690
Воровство 70, 116, 180, 182, 191, 196,
206, 208,
209,216, 221,236, 237
243, 248,
249,253, 377,645, 651
660
Ворожба 263
Ворошитель 231
Ворона, вороны 388, 466, 482, 483, 489,
728
«Вороний клюв» 96, 603
Восемнадцать видов должностных лиц
30
Воск 466
Воспламеняющееся масло 457
Воспламеняющиеся вещества, см. За
жигательные вещества
Восстание 39, 262, 265
Враджакули 481, 725
Вражеская земля, страна И, 33, 35,
133, 280, 389, 391, 414, 453, 574, 576,
695, 702
Вражеские города 106, 146, 148, 463,
469, 630, 631
Вражеские партии 35, 260
Вражеские поселения 43, 260, 262
Вражеский царь 35, 290, 294, 297, 304,
305, 311, 322, 355, 379, 419, 440—444,
446, 447, 449, 454, 456-458, 460, 461,
463, 464, 474, 670, 673, 691
Вражеское войско 15, 38, 54, 135, 149.
255, 366, 376, 388, 390, 391, 407.
414—416, 425, 426, 439, 445, 446, 463.
464, 680, 695
Вратья 175, 178, 639
Врач, врачи 39, 43, 45, 47, 49, 126.
153, 155, 199, 211, 223, 227, 230. 263.
270, 356, 419, 704

Предмет но-т ерминологический указатель

Врач-повивалыцик 41, 578
Вредпые животные 128, 129, 623
Время (в грамматике) 81
Время года 114, 122, 125, 137, 140,
147, 349, 387, 414, 465, 590, 615,
693
Врикшашала 100, 604
Вритта 89, 600
Вриттапуччха 85
Врихи 122, 140
Вспашка 122, 331
Вспомогательные науки (см. также
Шесть вспомогательных наук) 17,
513, 564
Вспомогательные факторы 289, 670
Вспоможения 67
Вторичное замужество 162—164, 170.
171, 636
Вторые надзиратели 75
Вьючные животные 120, 125, 257, 264,
350, 432, 621, 665
Вьягхатака 475, 720
Вьяджи 89, 90, 99, 600, 603, 605
Вьяя 397
Выведение плода 250
Вывоз товаров 104
Выговор 64, 77, 589
Выдра 85, 453, 598
Выжидательное положение 13, 292,
295, 296, 299, 301, 304, 345, 409, 671,
673, 688, 700, 716
Выкуп 13,
130, 131, 156, 162—164, 166,
168, 169,
171, 194, 198, 199, 204, 206,
207, 232, 247, 252, 254, 255, 300, 623,
633, 636,662, 672
Вымогатели 231, 656
Вымогательство 308
Выморочное имущество 66, 590
Выплавка золота 43
Высшая каста, высшие касты 61, 204,
249, 588, 662
Высшие чпны 453, 715
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Гаведху 108, 611
Гаветхука 105, 608
Гадалки 131
Гадатели 453
Газели 228
Галки 139, 466, 476, 486, 487
Гандупада 480, 725
Гандхарвов брак 162, 635, 636
Гандхарвы 635
Гандхарская глина 97, 603
Гарем 279, 451
Гаудика 91, 601
Гаурардра 105, 609
Гаутама 476, 722
Гаш еная известь 111
Гаялы 106, 609
Гетера, гетеры (см. такж е Надзира
тель за гетерами) 48, 129, 130—132,
216, 235, 242, 254, 258, 267, 274, 355,
376, 413, 624, 625, 632, 664
Гильдии 195
«Гималайский яд» 106, 609
Гимны 459, 716
Гири 102, 109—111
Глава города 238, 262
Глава лесного племени, см. Вождь
лесного племени
Глава объединения 272, 273, 342, 344,
377, 433-435, 459, 667, 701
Глава округа 238
Глава селения 231, 245, 256, 661
Глава семьи 61
Главная (старшая) жена царя 26, 41,
271, 440
Главная улица 50, 154, 180, 240
Главный агент 402
Главный актер 132
Главный военачальник 12, 148, 272,
412, 414, 419, 630, 701, 702, 704, 709
Главный жрец, см. Верховный жрец
Главный писец 76
Главный повар 49
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Главный сановник, главные санов
ники 26, 29, 69, 235, 262, 572, 591,
658
Главный сборщик налогов, податей
12, 150—153, 230, 233, 234, 377, 441,
572, 579, 631, 656, 690, 712
Главный собиратель дохода 64, 589
Главный советник И , 24, 402, 412, 570
Главный стран! ворот 29, 572
Главный судья 29, 572
Главный шпион 31
Глагол 77, 506, 593
Гнида (мера) 112, 613
Голод 163, 226, 228, 255, 304, 347, 375,
411, 415, 454, 465, 479
Голуби 150, 315, 452, 466, 475, 476
Гомедака 83, 88, 595
Гомутрика 476, 721
Гонец, гонцы 133, 272, 461, 467, 468
Горная смола 87, 599
Горный жасмин 476, 721
Город, города (см. такж е Вражеские
города, Глава города, Пограничные
города) и т. д. 38, 60—62, 79, 114,
117, 144,153—156, 238, 260, 262—264,
273, 391, 444, 455, 457, 468, 488, 577,
586, 631, 694
Городские ворота 114, 441, 463
Городские жители, см. Горожане
Городские расходы 66
Городские сады 215
Горожане (городские жители) 31, 34,
45, 53, 74, 94, 141, 233, 247, 267, 268,
348, 365, 383, 402, 410, 440, 454, 472
Горох 100, 101, 122
Горстевой сбор 99
Горута 628
Горцы 30, 48
Горчица 100, 122
«Горчичное семя», мера 109
Горючие вещества, см. Заж игатель
ные вещества

Государственная власть 13, 251, 279—
282, 601, 668
Государственная политика 13, 260
Государственное богатство 74
Государственное имущество 68, 71, 74
588, 592
Государственные преступники 202.
246, 247, 647
Государственные служащ ие 13, 271,
667
Государственные тайны 252
Государственные устои 39, 374, 375.
577
Государственные факторы 14, 288290, 297, 300, 304, 311, 316-319, 321,
345, 357, 360, 363, 364, 367-370, 385.
394, 408, 409, 439, 465, 470, 472, 494.
577, 669, 672, 686, 696, 700, 719
Государство (см. такж е Круг госу
дарств) 13, 14, 38, 39, 68, 117, 165,
189, 190, 208, 228, 260, 265, 266, 271,
275, 276, 279, 280, 284, 332, 346, 348.
349, 363, 364, 368-370, 382, 409, 449.
452, 453, 456, 465, 483, 548, 562, 577,
668, 669, 678, 682, 688, 701, 714
Готра (род) 524, 564
Гошала, секта 652
Гоширшака 84, 595
Грабеж 12, 80, 180, 200, 208-210, 240,
305, 376, 377, 379, 392, 441, 650, 660,
695
Грабитель, грабители 136, 137, 149,
150, 152, 204, 207, 234, 244, 247, 308,
398, 454, 463, 464, 632, 657, 661, 662
Градоначальник 12, 29, 64, 104, 153.
155, 156, 227, 235, 573, 632, 658, 659
Гражданские дела 246, 247, 662
Грамабходжака 544
Грамерука 84, 595
Грамматика 17, 80, 513
Грамматические ошибки 81
Грамматические правила 77

П редметно-т ерминологический

Грамматический род 77, 81
Граница (государства) 31, 42, 134,
262, 263, 266, 280, 285, 295, 315, 388,
457, 472
Граница (области) 57, 329
Границы селений 52, 181
Границы частного владения 183, 264
Громовые стрелы 454
Груз, грузы 134, 337, 414, 625, 629. 702
Гуггулу 477, 723
Гумно 124, 137, 181, 183, 187, 244, 252,
264, 621
Гунджа 109, 475, 476, 480, 489, 582,
612, 721, 722
Гуси 102, 481, 482
«Гусиное ползучее растение» 105, 608
Гуччха 82
Гхатика 111
Д айвасабхея 84, 596
Даманака 100, 604
Данда (палка) 57, 58, 60, 112, 585,
614
Данти 490, 728
Дар, дары 18, 28, 29, 33, 35, 67, 116,
205, 358, 394, 418, 430, 458, 617
Д арака 122, 619
Дарбха 418, 479, 555, 704, 724
Дарения, даяния 12, 205, 206, 280,
471, 648, 649
Дарственный документ 78, 79
Дарухаридра 126, 127, 622
Дата 65, 589
Датыоха 128, 624
Даш акумарачарита 504, 518, 519, 564
Двадаш аграмия 85, 598
Дваждырожденные 18, 564
Двоецарствие 368, 688
Двойственная политика 14, 292, 293,
295-297, 299, 316, 384, 409, 671, 700
Дворец, дворцы 26, 40, 46, 48—50, 60,
63, 262, 579

указатель

749

Девадару 466, 718
Деваччханда 82
Декораторы 355, 684
Деление времени 65
Дело определенное 66
Дело, подлежащее совершению 66
Дельфины 453
Демоны (см. такж е Асуры) 268, 457,
458
Денежные дела 103, 373
Денежный откуп 156
День рождения государя 156
Деньги (см. такж е курс денег) 53,
74, 80, 103, 125, 127, 131, 133, 162,
168, 187, 189, 190, 208, 210, 231, 247,
249, 266, 268—271, 273, 286, 301, 303,
305, 309, 323, 325, 334, 342, 350, 353,
357, 365, 379, 384, 400, 407, 419, 431,
432, 435, 437, 443, 449, 454, 458, 467,
471, 582, 589, 667, 677
Деревенские жители, см. Сельские
жители
Деревенские потехи 41, 578
Деревенские слуги 191
Деревня, деревни 79, 151, 153, 185—
187, 227, 256, 350, 413, 444, 489, 586,
642
Д ержадыцики 102, 605
Д ержатели собак (см. также Псари,
Стражи собак) 136, 150, 229, 233,
626
Держатели чистого дохода 75, 592
Десятая доля товаров и золота 32,
542, 574
Десятник, десятники 51, 581
Джамадагнья см. Машина Дшамадагни
Джамбу 83, 87, 99, 595, 604
Джамбунада 91, 601
Дж апака 84, 596
Д ж атаки 568, 709
Джаямангала 535
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Дживанти 47, 491, 580, 729
Джонгака 84, 596
Джонгани 96, 603
Джунгли 66
Джьеш тхамуля, месяц 114, 388, 616,
693, 694
Джьотирасака 83, 595
Джьйотиштома
(жертвоприношение
сомы) 647
Дикие звери 50, 55, 56, 65, 102, 128,
129, 200
Дикобразы 483, 485, 486
Динары 505
Дипломатия (дипломатические сред
ства) 311, 387, 390, 437, 680, 693,
694, 697, 711
Диск, диски (оружие) 59, 107, 610
Длина растянутых рук (мера длины)
112, 614
Дни созвездий 471
Добыча золота 70
Договор, договоры 14, 40, 199, 285,
292, 311, 313, 316, 323, 353-355, 399,
437, 676, 686
Дождевальные машины 107, 610
Дозорные 156
Доилыцики 135, 626
Доклады 45
Документ, документы (см. такж е Дар
ственный документ) 67, 70, 76—81,
133, 134, 149, 150, 155, 590, 593
Долг, долги (см. такж е Взыскание
долгов) 98, 99, 125, 159, 173, 18.9,
190, 193, 194, 205, 206, 231, 269, 274,
432, 494, 603, 638, 643, 656, 710
Долговое обязательство 157
Должник, должники 69, 189, 190, 194,
497, 582, 591, 643, 644
Должности 268, 400, 696
Должностные лица 31, 64, 66, 70, 73—
75, 246, 247, 260, 264, 265, 281, 460,
573, 588, 591

Доля царя 32, 65, 90, 542, 589, 601
Домашние животные 102, 187, 228
Домашний жрец И , 24—26, 29, 41
45, 46, 53, 271, 272, 348, 364, ’ 377*
394, 412, 418, 566, 570, 572
Домашние служители 48
Домаш няя прислуга 199
Домохозяин, домохозяева 12, 18, 19,
27, 28, 127, 128, 150, 151, 153, 154’
180, 273, 463, 572
Донгака 84
Доносчики 73, 592
Допрос 13, 155, 173, 217, 233, 240, 241,
242, 659
Дороги 53, 60, 65, 79, 151, 152, 180,
183—185, 187, 188, 263, 285, 422, 642
Дорожные сборы 150
Доспехи 108, 116, 118, 119, 146
Доход, доходы 12, 23, 28, 45, 53, 64- 72, 74, 98-100, 125, 152, 153, 182,
194, 267, 271, 274, 337, 364, 377, 471,
472, 582, 589—592, 603, 641
Драванти 490, 729
Драгоценности 38, 40, 63, 67, 71, 78,
81, 82, 86, 89, 116, 130, 174, 207, 208,
350, 576, 593, 668
Драгоценные камни 43, 48, 49, 65, 82,
83, 88, 97, 110, 117, 209, 222, 224, 243,
249, 267, 275, 286, 335, 336, 595, 599,
600, 617
Драгоценные металлы 97, 98
Дракон, драконы 268, 453, 456, 715
Дрессировщики слонов 53, 56, 144,
146, 147, 582, 629
Дрова 62, 106, 110, 179, 209, 266, 463,
475, 478, 486
Дровосеки 105
Дрожжи 88, 111, 118, 126, 489, 728
Дрона 101, 102, 110, 121, 126, 138, 140,
144, 224, 605, 613
Дронамукха, см. Районный центр
Дрони 145, 629

Предметно-т ерминологический

Дротик, дротики 107, 611
Друна 107, 611
Дубины 107
Дунула 118, 119, 618
Дурна 479, 724
Д ухй 131, 225
Духовное братство 208, 649
Духовные ученики 152
Духовный учитель 45, 46, 80
Душистые растения 123
Дхава 105, 608
Дхамаргава 475, 720
Дханвана 105, 607
Д харана 101, 109, 110, 221, 222, 605
Дхармасутры 509, 519
Дхармаш астра 30, 509, 522, 565
Евнух, евнухи 31, 48, 174, 451
Единовластие 13, 279, 668
Еретик, еретики (см. такж е Общины
еретиков) 39, 44, 45, 61, 153, 154,
208, 268
Ж адные (разряд) 34, 574
Ж алование 44, 67, 73, 74, 120, 147,
148, 219, 273, 274, 282, 391, 404, 405,
590
Жасмин 84
Ж атва 39, 388
Ж езл 19, 20, 24
Ж елезный купорос 92, 476, 721
Ж елезо 62, 88, 89, 94, 96, 97, 106, 109,
110, 209, 222, 224, 267-299, 454, 484,
611
Желчь, сырье 106, 137
Ж емчуг 65, 81, 82, 90, 94, 97, 117, 267,
335, 336
Ж емчужные нити 82
Женские покои 47
Женское имущество 162—164, 166—
169, 174, 204, 636, 648

указатель
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Женское помещение 47, 59, 586
Ж енщины с луками 48
Жеребцы 141
Ж еребята 139—141
Ж ернова 102
Ж ертва пищей 49
?Кертвенные сожигания 357
Ж ертвенный жрец 45, 271
Ж ертвенный огонь 18
Ж ертвенный рис 41, 578
Жертвоприношение, жертвоприноше
ния 18, 26, 46, 60, 65, 116, 147, 162,
172, 176, 177, 189, 191, 202, 203, 217,
227, 229, 257, 266, 270, 272, 282, 343,
348, 356, 418, 447, 450, 455, 456, 458,
459, 464, 478,486-488, 647, 659, 665,
667, 703, 723
Жертвоприношение за умерших 171,
172, 174, 176, 217, 450, 638, 639
Ж ертвы духам 143
Ж идкие продукты 54, 100, 583
Ж иры 101, 118, 225
Ж мыхи 101, 137, 138, 477, 605
Жонглер, жонглеры 131, 223, 230, 248,
355, 356, 376, 433, 463, 640
Жрец, жрецы (см. такж е Верховный
жрец, Домашний жрец, Ж ертвен
ный жрец) 41, 43, 45, 53, 60, 90, 162,
191, 202, 203, 419, 472, 647, 667
Жульничество 95, 96
Ж уравли 102, 476, 481, 482
Заборы 186, 187, 643
Заведующие мастерскими 272
Заводы (конные) 139
Завоевания 349, 357, 358, 459, 467,
684, 685
Завоеватель 436, 437, 470, 471, 490,
496, 711
Заговорщик 28
Заговоры 414
Загоны для скота 417
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Задержание (преступников) 13, 155,
156, 234, 235, 237, 241, 308, 657
Зажигательные (воспламеняющиеся,
горючие) вещества 134, 466, 480, 718
Зажигательные приспособления 107,
610
Заимодавцы 189, 190, 643
Заказчик 95
Заклад, заклады 12, 53, 125, 157, 184,
193-195, 208, 219, 224, 236, 433, 633,
644, 645
Заклинания 25, 28, 227, 229, 231—233,
458, 478, 485—487, 489, 657, 727
Заклинатель 28
Заключение (тюремное) 33, 40, 42,
43, 246, 247
Заключение мира 13, 14, 280, 298, 302,
304, 311, 320, 348, 376, 439, 672, 673,
674
Заключение сделок 12, 157, 633
Заключенные 246, 247
Закон, законы 17, 18, 22, 27, 29, 42,
66, 67, 69, 74, 76, 94, 160—163, 165,
171, 175, 178, 179, 208, 271, 275, 276,
308, 410, 411, 432, 439, 471, 497, 512,
519, 527, 530, 540, 541, 563, 569, 570,
593, 635, 636, 649
Закон ариев 399, 698
Закон для воина 436
Закон для послов 38
Закон, польза и любовь, см. Три цели
Законы своей касты (свои законы) 17,
18, 564
Залеж и ископаемых 222, 223
Залог, залоги 130, 139, 158—160, 185,
194, 197, 198, 216, 224, 236, 247, 258,
269, 353, 458, 634, 644, 646, 652
Заложник, заложники 30, 300, 301,
353-357, 394, 672, 683
Залы собраний 31, 45, 579
Запасы 62, 99, 100, 318, 398, 414, 448,
465, 467, 588, 603, 697

Запаш ка 53
Заповедники (животных) 55, 56, 65
128, 129, 248, 263, 623, 662
Заповедники топлива и травы 65
Запрещенные сношения 168, 170
Запуганные (разряд) 34, 574
Заработная плата (см. такж е Жало
вание, Заработок) 130, 199, 202
Заработок 94, 95, 220, 221, 226, 267,
272
Зарубежная торговля 104
Заселение (области) 12, 52, 53, 273,
331, 333, 351, 365, 438, 581, 686
Застой 13, 287, 292—295, 337, 409.
570, 669, 670, 671
Застройка (крепости) 60, 586
«Заступ», военное орудие 107
Заступы 108
Засуха 227
Заточение 394
Заявление в суд (см. такж е Ложные
заявления) 159—161, 634
Звезды 399, 453
Здание администрации 63, 588
Здание ворот 58, 59, 585
Здание казначейства 63
Здание суда 63, 588
Земельная площадь 151, 632
Земельная собственность 162
Земельные владения 327
Земельные участки 151, 183
Земледелец, земледельцы 28, 31, 122,
151, 152, 182, 186, 187, 190, 202, 204,
266, 267, 285, 365, 431, 642, 643, 687
Земледелие (см. такж е Надзиратель
за земледелием) 18, 19, 52, 55, 98,
121, 199, 332, 495, 519, 581, 619
Земледельческие орудия 121, 248
Землекопные работы 112, 614
Землекопы 121, 619
Землепашцы 53
Землеройка 485

П р е д м ет н о -т е р м и н о ло ги ч е ск и й ука за т ель

Земли, свободные от взысканий и на
логов 53, 582
Земля, земли 14, 21, 33, 53, 90, 112,
121, 151, 184—186, 190, 280, 287, 288,
296, 300, 301, 303, 318—320, 323, 325,
328, 329, 331—334, 339, 348—352, 361,
362, 366—368, 378, 386, 387, 305—398,
403, 407, 437, 438, 443, 461, 462, 468,
470-472, 496, 582, 619, 643, 676-679,
682, 686, 687, 690, 700, 705, 712
Земля, негодная для обработки 12, 55,
583
Землянки 465, 718
Зерно 19, 32, 53, 54, 62, 63, 98—102,
116, 118, 140, 189, 202, 225, 228, 249,
266, 267, 303, 387, 463, 588, 589,
603-605
Зернохранилищ е 181, 441
Зерночистки 102
Злаки 123, 140, 464, 620
Злые духи 226, 229, 657
«Змеиное ползучее растение» 105, 608
Змеиные духи 229
Зм ея, змеи 34, 40, 47, 50, 106, 123, 136,
137, 226, 229, 239, 268, 315, 368, 392,
401, 427, 445, 450, 475, 476, 478, 480,
484, 488, 489, 656
Зн аки достоинства, отличия 235, 262,
463, 464
Знамя, знамена 41, 149, 415, 419, 428,
466, 486, 491, 718
Знатный род 472
Знатоки вод 46, 153, 174, 227, 242,
638
Знатоки колдовских приемов 229, 656
Знатоки лошадей 142, 629
Знатоки монет 75, 592
Знатоки построек 412
Знатоки слонов 147
Знатоки ядов 49
Зодчие 57, 585
Золотая глина 97
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Золото (см. такж е Добыча золота,
Надзиратель за золотом, Поддель
ное золото и т. д.) 14, 19, 28, 32,
43, 45, 63, 65, 82, 87, 91—97, 123,
168, 208, 209, 221, 222, 249, 254, 267,
269, 286, 323, 335, 336, 353, 397, 432,
455, 456, 461, 491, 602, 603, 653,
663
Золотой (монета) 109, 601, 602, 612
Золотые вещи, изделия 92, 94, 95, 97,
214, 269, 661
Золотых дел мастера 12, 64, 91, 94,
95, 97, 98, 221, 269, 601, 602
Зубы (сырье) 106, 137
Игорные дома 154
Игра (в кости) 12, 41, 42, 55,
206, 215,
216, 248, 277, 290, 372, 374, 431, 495,
583, 651, 689
Игрок, игроки 64, 216—235, 371, 373,
449
Иждивение 151
Изгнание 33, 394, 403
Изгнание бесов 229
Изготовители гирлянд 50
Изготовители лат, оружия и щитов
61
Издержки 73, 226
Издольщина 89, 90, 600
Измена 43, 578
Изменник, изменники 297, 303, 313,
317, 319, 320, 323, 340, 353, 380, 383,
384, 437, 443, 446, 448, 450, 460, 469,
692
Измерители 102
Изнасилование 13, 33, 130, 156, 198,
247, 250, 252, 254, 258, 664
Изображения божеств 47, 148, 258,
447, 450, 452, 457, 459, 463, 717
Изображения людей 249
Изъятие излишков 228
Имбирь 87, 100, 138, 480, 490, 729
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Имущество (см. такж е Выморочное
имущество, Женское имущество,
Конфискация имущества, Продажа
имущества и т. д.) 15, 22, 26, 32, 33,
43, 54, 66, 71, 74, 75, 78, 129, 131,
134, 158, 160, 164, 170, 172—175, 182,
189, 190, 193, 194, 196, 198—200, 205,
207, 208, 216, 241, 249, 253, 254, 260,
264, 268, 269, 309, 371—374, 377, 378,
386, 390, 397, 398, 403, 406, 409, 464,
488, 569, 574, 578, 583, 590, 637—639,
643, 646, 649, 667, 689, 692
Имущество богов 54, 249, 268
Имущество царя 35, 71, 73, 74, 75,
207, 208, 244, 273, 661
Имя (в грамматике) 77, 506, 593
Ингуди 101, 476, 605
Индраванака 83, 596
Ипдраччханда 82
Иноземные купцы 103
Иноземные события 28
Иноземные, иностранные товары 103,
104, 117, 152, 225, 606, 607
Иностранцы 48, 134, 217, 347
Ископаемые (см. такж е Залеж и иско
паемых) 65
Искупительные жертвы 458
Искусство речи 131
Исполнительная власть 151, 230, 238,
243, 246, 249, 272, 632, 656
Истец, см. Обвинитель
Истолкователи знамений, см. Толко
ватели знамений
История 24
И стязания (см. такж е Пытки) 192,
243, 244, 247, 248. 250, 252, 644, 661
Итивритта 20, 565
Итихаса 20, 564, 565
Итихасаведа 17, 513, 564
Ихневмон, ихневмоны 47, 63, 139, 155,
228, 248, 466, 477, 489, 490
Йога 17, 512, 513, 561, 563, 566

указатель

Йогачары 517
Йоджана 113, 142, 186, 272, 387, 41 4 ,
448, 482, 483, 614, 628, 642
Кабаки 154, 243, 431
Кабаны 295, 391, 483
«Кабанье ухо» 107, 611
Кадали 85, 88, 600
Казна (см. также Надзиратель за каз
ной, Хранитель казны и т. д.) 12.
14, 19, 43, 53, 54, 61, 64, 66, 69-72.
81, 83, 89, 90, 99, 103, 110, 115, 181,
206, 207, 222, 243, 244, 265, 267, 268,
273, 274, 280, 284. 286, 289, 296, 390,
301, 316, 328, 329, 331, 333, 340, 343,
344, 350, 358, 359, 363, 365—368, 371.
375, 378, 388, 396, 409, 414, 422, 437,
438, 453, 458, 471, 472, 542, 577, 593,
600, 603, 613, 649, 666, 669, 676, 680,
690, 700, 712
Казначейство 62, 690
Казнь 28, 42, 63, 64, 71, 73, 136, 154,
156, 192, 197, 222, 243—252, 254, 258,
261—263, 266, 394, 460, 588, 589, 661
Кайдарья 490, 729
Какани 89, 9 1 -9 3 , 95, 111, 222, 601
Кала ИЗ
Калакута 105, 474, 720
К алапарватака 84, 597
К алая 83, 88, 100, 122, 595, 600, 604
Калеяка 84, 597
Кали 476, 722
Калика 85
Калингака 86
Калингака, пробирный камень 92. 602
Камасутра 505, 506, 508, 509, 518, 519
Камбука 91, 601
Камыш 105, 107, 120, 476, 482, 485.
598, 608, 655, 705
Канавы 209, 448
Канат, мера длины, см. Веревка
Канатные плясуны 131

П редм ет но-т ерм инологический указателе

Кангу 480, 725
Кандалы 88, 91, 600
Канса 112, 614
Кантакара 476, 722
Кантанавака 85, 597
Кантхака-бхаллука 105, 608
Капитан 133, 625
Капиттха 101, 126, 490, 604, 622, 728
Капиш аяна 126, 622
Капканы 59, 229, 248
Капля, мера 112, 613
Караван, караваны 43, 103, 116, 117,
134, 150, 193, 234, 262, 274, 417, 464,
578, 605, 617, 717
Караванные пути 60, 586
Каракатица 482, 725
Карамарда 100, 604
Карательные меры, действия 283, 348,
366, 431, 469, 687
Карательный отряд 449
Караульные 356
Кардамика 81, 594
Кардамон 126
Каретник 178, 639, 640
Карзение 220
Кармука 107, 611
Карникара 480, 725
Карпы 476
Картина, месяц 114, 134, 616
Карша 109, 110, 126, 127, 224, 605,
612, 729
Карш апана 162, 636
Каста, касты (см. такж е Высшая
каста, Низшие касты, Смешанные
касты и т. д.) 18, 76, 79, 152, 153,
159, 165, 170, 174, 176-179, 188, 191,
204, 212, 223, 234, 235, 241, 252, 261,
278, 405, 419, 470, 485, 528, 540, 564,
575, 591, 593, 605, 634, 637, 639, 640,
648, 652, 659, 665
Каста гетер 129
Кастовая группа 158, 634
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Касторовое масло 475, 476, 721
Кастрирование 471
Катапульта 107, 108, 488
Каташаркара 126, 127, 622
Катпхала 490, 729
К'атука 479, 724
Катутумби 475, 721
Катхакош а 580
Катхасаритсагара 504
Каулея 81, 594
Каури 582
Каута 82, 594
Кауталия, Каутилия 525
Каша, растение 105, 608
Каш евары 102
Каптерука 479, 724
Кашика 86, 598
Каш макараш трака 83, 595
Каштха 113
Квартальный инспектор 151, 153, 631,
632
Кварцевые самоцветы 83, 595
Кешада 475, 721
Кимшука 105, 608
Киноварь 87, 92, 93, 97, 118
Киоты 62
Кирататикта 100, 604
Кирпич 57, 585
Кислоты 96, 97, 231, 603
Китайские ткани 86, 520, 598
Кишку 112, 180, 614, 641
Кладбище 155, 457
Кладовые 412
Клады 66, 223, 235, 456
Клеймо 136, 137, 220, 243, 258. 273
Клетки 229, 445
Книга закона 161, 635
Книга политики 497
Кобчики 466
Кобылы 139—141
Ковидара 88, 599
Коданда 107, 611
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Кодрава 100, 101, 122, 229, 475—477,
604, 619, 656, 721, 722
Кожаные мешки 415
Кожевники 61, 120
Кожи 62, 85, 106, 108, 209, 224, 609, 731
«Козлиный рог», яд 105, 609
Козлы 229, 455, 477, 479
Козы 65, 86, 102, 137—139, 143, 174,
445, 489
Кокила 128, 624
Кол (орудие казни) 250, 483, 487—
489, 660, 663
Кола 100, 604
Колдовская наука, колдовские знания
232, 233, 456, 715
Колдовские действия, средства 227,
228, 230, 231, 233, 258, 263, 346, 453,
458, 485, 656
Колдовство 231, 263, 316
«Коленодробители» 58, 585
Колесницы 15, 20, 45, 50, 58, 61, 62,
65, 75, 108; 130, 141, 142, 148, 149,
249, 250, 272, 273, 282, 344, 353, 386,
393, 412, 413, 419-426, 428, 442, 445,
487, 630, 631, 683, 694, 706
Колесный путь 60, 336, 586
Колодезь для родильниц 179, 641
Колодцы 34, 59, 61, 63, 122, 123, 149,
150, 152, 184, 185, 256, 268, 413, 422,
448, 631
Колонны войсковые 423, 427, 706
Колчаны 146
Кольчуга 108, 707
Колючие заграждения 413, 448, 714
Конвой, сопровождающий товар 104,
150, 152, 464, 606, 632, 717
Кони 20, 30, 45, 50, 62, 65, 75, 108, 272,
280, 301, 336, 344, 348, 398, 404, 419,
423, 460, 631, 694
Конница (кавалерия) 15, 65, 149, 393,
414—416, 419—421, 423—426, 428, 442,
466, 705, 707

Копопля 105, 608
Контрабанда 116
Конфискация имущества 246, 247, 269
667
Конфискация товаров 116, 117
Конфискованное имущество 66
Конюхи 141, 142, 147, 630
Конюшни 139
Копи 12, 43, 87, 599
«Копье», мера длины 112, 614
Копье, копья (оружие) 59, 107, 146,
393, 447, 457, 610, 611
Копыта, сырье 106, 108, 137
Кора 62, 126
Корабельщик 50
Корабль, корабли 43, 50, 132, 133, 134,
193, 341, 436, 578
Кораллы 65, 83, 90, 94, 97, 117, 267,
335, 589
Кориандр 100, 595
Корм (для скота) 141, 142, 266, 311,
347, 415, 445, 627, 629
Кормилицы 198, 272
Корнеплоды 65, 121, 123, 228
«Коровий язык», растение 490, 728
Корова, коровы 23, 34, 45, 61, 65, 88,
129, 134—139, 143, 162, 174, 186, 203,
207, 227, 266, 267, 332, 417, 429, 415,
475, 484, 488, 489, 490, 568, 579,
626
Коромысла для весов 109, 110
Коршуны 482
Кости (сырье) 106, 108, 137
Кош агарапарватака 84, 597
Кошатака 476, 480, 721, 724
Кошки 47, 63, 155, 228, 248, 466, 483.
484, 489
Кража (см. такж е Воровство) 89, 193.
196, 233, 250, 269
Красильщики 221, 587, 653
Краски 43, 88, 93, 94, 105, 221, 475.
608, 653

П редмет но-т ерминологический указатель

Красящ ие вещества 93, 95, 118
Краунча 128, 278, 624, 668
Кредиторы 173, 181, 497
Крепкие напитки, см. Опьяняющие
напитки
Крепостная охрана 466
Крепость, крепости (см. такж е Укреп
ление) 12, 31, 38—41, 52, 56—58,
60, 64, 106, 311, 332, 337, 365, 414,
415, 429, 465, 467, 468, 581, 584, 586,
678, 703
Криканака 475, 720
Кристаллы 93, 602
Криш ара 87
Крокодилы 50, 57, 136, 137, 229, 388,
446, 453
Кроша 52, 581
Крут государств 14, 15, 297, 299, 310,
316, 341, 349, 352, 357, 358, 406, 439,
442, 470, 496, 562, 684, 700, 712
Круг советников 272, 731
Крысы 226, 228, 656
Крючники 102
Крючья (боевые) 393, 696
Кудесник, кудесники 13, 232, 432, 457,
458, 657
Кудуба 101, 110, 125, 138, 140, 605,
621, 626
Кузнец, кузнецы 61, 121, 587
Кузница 102, 478
Куккутака, каста 178
Куккути 480, 724
Кукуш ка 47
Кулаттха 122, 479, 619, 724
Кулинар 30
Кумараеамбхава 518
Кумбхи 111, 127, 466, 623, 718
Кунжут 87, 88, 100, 101, 122, 478, 639
Кунжутное масло 91, 99, 101, 127, 138,
144, 145, 147, 453, 466, 482, 490,
622
Купец, купцы 12, 13, 27, 28, 31, 39,
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61, 103, 115, 117, 132, 150—153, 158,
168, 203, 223—225, 256, 268, 269, 274,
332, 404, 413, 440, 444, 445, 457, 463,
464, 572, 587, 605, 654
Купля и продажа 12, 203, 647
Куранга, антилопа 102, 605
Курандака 92, 602
Куропатки 139, 474, 476, 720
Курпа 83, 595
Курс денег 222, 653
Курувинда 97, 603
Куры 248, 267
К утакханаки 148, 631
Кучандана 84, 597
Кучера 142
Куша 101, 481, 482, 486, 604, 727
Кушилава, каста 178
Куштха 84, 105, 474, 476, 477, 490,
597, 609, 720, 722, 729
Кхадира 105, 480, 486, 607, 725, 727
Кхарватаки 393, 696
Кхарватика (волостной центр) 52
Кхари 111
Кшатрий, кш атрии 18, 25, 40, 60, 170,
174—178, 191, 197, 211, 255, 258, 286,
392, 486, 541, 553, 557, 564, 565, 571,
577, 605, 639, 640
Кшатта, каста 178
Кшаудра 490, 729
К ш ая 397
Кш ираврикш а 52, 581
Кш ирапака 83, 595
Кшудра 475, 721
Лава, единица времени И З
Л авки (с товарами) 61, 244, 488, 587
Лагерь, лагери 15, 56, 112, 124, 323,
346, 347, 404, 412, 413, 415, 417, 4 2 1 423, 429, 432, 437, 465-468, 584, 681,
701, 702
Ладан 475
Лазурник 82, 594
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Л ак 97, 266, 466
Л акрица 126, 622
Л акш а 490, 729
Лангали 476, 722
Лани 55
Латунь 89, 106, 209, 222, 267
Л аты 393
Лахорское издание Артхашастры 6,
534
Лебеди 128
Лев, львы 106, 486
Лекарство, лекарства 49, 50, 62, 143,
155, 263, 270, 419, 477, 479, 489, 722,
726
Лекарственная мазь 476
Лекарственные напитки 126
Лекарственные растения 123, 477, 580.
605, 729
Лекарь 53
Лен 88, 101, 105, 119, 121, 122, 600,
608
Леопарды 106, 482
Лес, леса (см. такж е Строевой лес
и т. д.) 43, 50, 52, 53, 55, 56, 64, 65,
105, 136, 149, 150, 152, 157, 158, 170,
186, 215, 252, 262, 266, 293, 311, 326,
347, 379, 387, 388, 405, 413, 417, 420,
421, 448, 467, 691
Леса — заповедники слонов (см. так
же Надзиратель за лесом для сло
нов) 27, 53, 55, 56, 65, 263, 266, 272,
293, 332, 335, 344, 350, 398
Леса (рощи) ценных деревьев (см.
такж е - Надсмотрщики за ценными
лесами) 53, 55, 56, 150, 248, 266, 285,
331, 332, 335, 344, 350, 584
Л есная охрана 104, 606
Лесники 56
Лесной товар 19, 565
Лесные бродяги 356
Лесные жители 31, 53, 148, 228, 248,
319, 350, 446, 580

указатель

Лесные отшельники 32, 54, 158. 208
282
Лесные племена (см. также Вождь
лесного племени) 31, 32, 43, 54, 57.
135, 150, 193,
207,251,255,
262
285, 302, 303,
311,315,318, 322, 323.
328, 329, 340,
344,346,347, 35о’ 35С
364, 366, 367,
378,379,389,
391
395, 396, 405,
410,413,414,416, 417,
429, 432, 437,
444,446,448, 454, 460.
464, 469, 557,
695
Лесные площади 151
Лесные пожары 136, 299, 372
Лесные продукты 266
Лесозаготовительные работы 112, 614
Лестница с механическими приспо
соблениями 62
Летучие мыши 477, 723
Летучие собаки 483, 726
Лечебницы 61, 587
Лжесвидетели 192, 231, 644
Ликуча 86, 598
Лимон 84
Лимонное дерево 490, 728
Лихорадка 477
Лицедеи 50, 54, 581
Лишение прав 169
Лишенные свободы 158
Ловли раковин и жемчуга 132
Ловцы змей 121
Лодка, лодки 227, 248, 330, 415, 453.
655, 715
Лодхра 126, 127, 490, 622, 729
Ложные заявления (в суд) 159, 160.
166, 191
Ложные показания 72, 166, 644
Л окаята 17, 508, 512, 513, 561, 563
Локоть, мера длины 112, 140, 114.
145, 179, 614, 629, 640
Лопаты 59, 108
Лотос, лотосы 57, 82—84, 87, 88, 127,
479, 482, 724

П редм ет но-т ерм инологический указатель

Лохитака 83, 595
«Лошадиное ухо» 105, 608
Лош ади (см. такж е Надзиратель за
лошадьми) 73, 101, 114, 134, 137—
143, 148, 155, 174, 186, 250, 267, 336,
353, 386, 389, 393, 412, 417, 420, 422,
423, 425, 437, 445, 457, 464, 475, 490,
615, 617, 627, 629, 631, 721
Луга 65, 123, 186, 620
Лук, мера длины 61, 112, 186, 412,
423, 426, 477, 585, 588, 614, 643, 706
«Лук Вишвакармана» 112, 614
Лук, луки, оружие 105, 107, 148, 466,
488, 611, 718
Луковицы 100
Л унная династия 568
Лунный камень 83, 595
Лучники, см. Стрелки из лука
Льготы (торговые) 103, 115, 617
Льняное семя 101
Любимцы ц аря 33, 55, 68, 260
Любовь (желание) — одна из «трех
целей» (см.) 22, 27, 410, 519, 530,
569, 570
Лютня 131
Лягуш ка, лягуш ки 474, 475, 477, 479.
481, 482
Ляпис-лазурь 594
Магадха, каста 175, 178, 639
Магадхские коконы 86
Магия 419, 704
Магнит 482
Магха, месяц ИЗ, 114, 615
Мадана 228, 229, 475—477, 490, 656,
721, 722
Маданашарика 128, 624
Мадху 126
Мадхука 88, 101, 105, 127, 126, 490.
600, 605, 607, 622, 729
Мадхура 86, 598
М адхьямараштрака 83. 596
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Мадхьямопасад, обряд 202, 647
М адхьянта-вибханга-шастра 517
Майлеяка 83, 595
Майрея 126
Майсорское
издание
Артхашастры
533
Малати 105, 608
Малатимадхава 524
Малеяка 84, 597
Малука 97, 603
Манава, ш кола 17, 37, 68, 192, 209.
494, 512, 514, 563, 574
Манавадхармашастра 563
Манавака 82
Манго 84, 87, 100, 101, 105, 481, 482,
622
Манджиштха 490 729
Манимантака 83, 596
Манисопанака 82
Маргантирша, месяц 114. 388, 616,
693
Марена 221, 653
Марина 100, 604
Марувака 100, 604
Масло 62, 84, 88, 99, 101, 102, 119, 135,
138, 199, 242, 449, 454, 479, 613
Маслоделие 99
Маслоделы 135, 626
Массаж 131
Массажист, массажисты 30, 50, 355
Мастер, мастера (см. также Первые
мастера и т. д.) 92—95, 98, 106,
107, 119, 153, 222, 230, 248, 272,
355, 376, 463, 654
Мастера, плетущие канаты 121
Мастеровые 65, 124, 223, 621
Мастерские 12, 27, 32, 43, 67, 87. 89,
90, 152, 154, 574, 584, 599, 600
Масура 100
Матулупга 100, 604
М аулеяка 82, 594
Махабиси 85
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Махабхарата 506, 513, 561, 566—570,
573, 576, 578, 689
Махабхашья 506
Махаматра 544
Махендра 81, 594
Махишака 86, 598
Маша, бобы 87, 140, 599, 619, 627
Маша, мера веса, монета 92, 93, 95,
111, 122, 134, 149, 244, 505, 599, 601,
605, 615, 729
Машака 89, 109, 221, 222, 653
Машина 116
Машина, машины (см. такж е Воен
ные машины, Дождевальные ма
шины и т. д.) 47, 59, 106, 122, 422,
428, 466, 579, 609, 620, 709
Машина Д жамадагни 107, 609, 709
Мая 202, 647
Мегхадута 611, 721, 724
Мед 49, 75, 87, 88, 99, 123, 126, 477—
479, 486, 487, 729
Медана 126, 127
Медикаменты 105, 118, 140, 217,
225, 227, 229, 231, 250, 266, 267,
608
Медь 87, 89, 91, 93, 94, 96, 106, 209,
222, 267, 600
Меры 12, 64, 67, 68, 92, 99, 109,
110—112, 224, 225, 589, 591, 605,
614
Меры времени 12, 22, 112, 113, 569,
613
Меры объемные 72, 592
Меры пространства 12, 112, 113, 613,
614
Места для молитвы 412, 701
Места жертвоприношений 183
Места для сгребания нечистот 179,
180, 641
Места паломничества 39, 151, 155,
183, 185, 268
Места священных омовений 31, 152

Места сожжения трупов 60, 61, 151
154, 183, 185, 215, 227, 231, 485, 48?’
727
Местечко (санграхана) 52, 157, 633
Месяц звездный 113
Месяц лунный 113
Месяц нечистый ИЗ
Месяц рабочий И З
Месяц солнечный ИЗ
Месячный сбор 131
Металл, металлы (см. такж е Драго
ценные металлы, Обработка метал
лов, Н адзиратель за металлами
и т. д.) 39, 49, 65, 95, 106, 108, 110,
116, 118, 222, 299, 466, 577, 588, 602,
609, 611
Металлические изделия 89
Метательные снаряды 393, 447
Метельщики 102
Метлы 102
Методика трактата 16, 562
Методы науки 16, 492, 497, 729
Методы политики 302, 363, 369, 672,
686
Метрика 17, 513
Механические приспособления 146
Мехи 231
Меходувы 92
Меч, мечи 108, 483, 497, 611
Мешашринги 99, 126, 127, 604, 622
Мигание, единица времени 113, 614,
615
Милостыня 18, 191, 454
Минералы 118, 335, 618
Министерские полномочия 24
Министр, министры И , 22—27, 35,
37, 38, 73, 75, 279-282, 284, 285, 289,
348, 363—366, 369, 410, 493, 494, 496,
506, 549, 569-571, 576, 577, 579, 668,
699, 715, 716
Мир, миры 18, 485

П р е д м ет н о -т е р м и н о ло ги ч е ск и й у казат ель

Мир (см. такж е Заключение мира)
13, 14, 75, 285, 287, 292—302, 305,
309, 311, 316, 320, 321, 323, 339, 340,
342, 352, 353, 359, 420, 437, 438, 449,
467, 669, 671, 672, 673, 676, 677, 711,
712
Мирная политика 80
Мирное соглашение 67, 464
Мирные переговоры 79
Мирные условия 321
Мирный договор 14, 294, 299, 301, 352,
683
Мироболан 100, 119
Млеччха, млеччхи 197, 329, 344, 527,
573, 597, 646
«Многоиастпое» (военное орудие) 107,
610
Молитва, молитвы (см. такж е Места
для молитвы) 45, 227, 349, 418
Молоко 49, 88, 100, 101, 135, 137, 138,
140, 145, 239, 257, 445, 449, 479, 483,
489, 490
Молот (военное орудие) 107
Молотильные приспособления 102
Молотьба 99
Молочное дерево 127
Монах, монахи 27, 28, 34, 158, 171,
223, 230, 273, 572
Монахиня, монахини 27, 29, 30, 119,
166, 169, 258, 261, 264, 265, 273, 434,
440, 572
Монета, монеты (см. такж е Смотри
тель за монетой, Ф альш ивая мо
нета) 89, 94, 96, 97, 214, 231, 269, 286,
582, 583, 600, 601, 653
Мората 126, 127, 622
Мореходы 103
Морские слоны 128
Мост, мосты 59, 188, 330, 415, 422, 702
Мошенники 215, 223, 301, 651, 653,
656
Мудга 87, 122, 140, 599, 619, 627
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М удраракшаса 504, 518, 524
Мудрец, мудрецы (см. такж е Тысяча
мудрецов) 252, 397, 411, 576
Мужеложство 258
Музыка 30, 374, 451
Музыкальные инструменты 50, 149,
272, 355, 446, 459, 491
Музыкант, музыканты 54, 131, 170,
223, 272, 274, 355, 371, 640, 646
Мука 99, 100, 101, 126, 140, 477, 485
Мука, растение 476, 722
Мулати 83, 596
Мулы 65, 138, 141, 155, 267, 422, 617
Мунджа 105, 608
Муравьи 477, 723
Мурва 105, 108, 608, 611
Мускатный орех 84, 126, 476
Мускусная крыса 482
Муста 105, 127, 609, 622
Мухурта 113
Мушкака 47, 491, 580, 729
Мычание коровы, мера длины 112,
614
Мышьяк 87, 97, 118, 475, 480, 721
Мякина 102, 605
Мясо 61, 62, 100, 101, 110, 117, 129,
137, 138, 140, 144, 147, 266, 270, 406,
624, 718
Мясоторговцы 129
М ятеж 251
Набеги 351
Наблюдатели 40
Наваждения 411
Наводнения 193, 200, 204, 226, 227,
255, 304, 375, 411, 467, 620
Нага 86, 598
Н агапарватака 84, 597
Наги (змеи) 597
Награда, награды 49, 56, 70, 73, 584
Надзиратели за деловой жизнью го
родов 272
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Надзиратель, надзиратели 12, 45, 52,
53, 68—70, 73, 75, 231, 243, 245, 272,
364, 562, 661, 667
Надзиратель за божествами 65
Н адзиратель за гаванями 132, 625
Надзиратель за гетерами 12, 129, 130,
624, 625
Надзиратель за городом 60
Надзиратель за земледелием 12, 98,
99, 121, 122, 619
Н адзиратель за золотом 12, 91, 601
Надзиратель за казной 81, 86, 579
Надзиратель за кладовыми 12, 98,
603
Н адзиратель за коневодством 143
Н адзиратель за лесными материалами
56
Надзиратель за лесом для слонов 56,
458
Надзиратель за лошадьми 12, 101,
139, 148, 627
Надзиратель за мастерскими 573
Надзиратель за мерами 92, 95, 496
Надзиратель за местами торговли
224, 236, 654
Надзиратель за металлами 89, 600
Н адзиратель за оружейными скла
дами 12, 106, 509
Н адзиратель за пастбищами 12, 149,
150, 256, 631, 664
Н адзиратель за печатью 64
Надзиратель за питейным делом 12,
124, 125, 127, 621
Н адзиратель
за
подразделениями
войск 573
Надзиратель за пошлинами 12, 114—
117, 616
Надзиратель за припасами 90, 600
Надзиратель за прядильным делом
12, 119, 120, 618
Н адзиратель за рудниками 87, 89,
132, 599

Н адзиратель за скотобойнями 12
128, 623
Надзиратель за скотом 12, 135, 136
506, 626
Надзиратель за слонами 12, 101, М3.
145, 629
Надзиратель за собранием советни
ков 29, 573
Надзиратель за солью 90, 600
Н адзиратель за судоходством
12.
132-134, 625
Надзиратель за сырыми материалами
12, 105, 607
Надзиратель за торговлей 12, 102—
104, 224—226, 605, 606, 655
Надзиратель за учетным ведомством
67, 590
Надзиратель за чеканкой монеты 64,
89, 589, 600
Надзиратель по делам закладов 194,
645
Надзиратель по игорным делам 215,
216, 651
Надзор за деятельностью учреждений
68

Надменные (разряд) 34, 574
Надсмотрщики 230, 263, 273, 413
Надсмотрщики гаремов 279
Надсмотрщики за ценными .т е с а ми
105, 607
Надсмотрщики храмов 268
Надсмотрщица 131
Наездники 147, 272
Наемник, наемники 166, 322, 394, 63/.
646
Наемные войска 148, 389, 390, 392.
413, 414, 465, 557, 631
Наемные работники
104, 121, 12*.
125, 151, 199—201, 219, 220, 223, 619,
646
Наемные убийцы 29, 30, 433, 434.
441, 450, 459, 572, 679, 710

П редм ет но-т ерм инологический указатель

Название рода 55
Найпалака 86, 598
Наказание, наказания 13, 19, 20, 31—
33. 54, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 120, 156,
160, 166, 169, 170, 191, 193, 196, 197,
208, 217, 223, 241, 242, 244—247,
249, 250, 252, 254—259, 265, 275,
281, 308, 390, 394, 401, 402, 405,
410, 467, 528, 573, 574, 588, 589, 645,
660, 663, 664, 694
Наказание плетьми 167, 242
Наковальни 91, 98, 231
Нактамала 242, 490, 660, 729
Н акш атра 82
Накш атрамала 82
Нала 85, 598
Налатула 85
Налика ИЗ, 155, 632
Налог, налоги (см. такж е Общий на
лог, Освобождение от налогов,
Плательщ ики налогов) 31, 53—55,
62, 65, 89, 90, 181, 185, 186, 285, 365,
376, 542, 546, 582, 583, 600, 603, 631,
641, 642, 668, 687
Налоговые дела 151
Налогодатсль 69
Наместпики 79, 593
Наплечники 108
Нарада-смрити 570
Наследник,наследники 160, 164, 173,
174, 177, 189,192, 206, 208, 261, 497
Наследник (престола)
(см. также
Помазание наследника) 29, 42, 44,
47, 280, 348, 359, 394, 404, 419, 432,
443, 448, 572, 578
Наследник-соправитель
265,
271.
300
Наследство 12, 33, 157, 164, 166, 172—
177, 179, 198,234, 236, 239, 261, 265,
269, 350, 353,354, 433, 458, 574, 638,
639, 659, 683
Наставление 73, 592
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Наставник 53
Наступление 13, 146, 292, 295, 296,
299, 302. 304, 305, 309, 363, 382, 390,
391, 446, 630, 671, 673, 695
Наука, науки (см. также Методы
науки, Светская наука и т. д.) И.
16, 17, 19—22, 25, 37, 45, 68, 81
275, 370, 492, 493. 497, 512, 539.
562, 569, 571
Наука о государственном управлении
см. Учение о
государственном
управлении.
Наука о металле и рудах 87
Наука о поимке воров 233, 657
Наука о постройке 46
Наука о сельском хозяйстве 121, 619
Наука о хозяйстве см. Учение о хо
зяйстве
Наука о ценностях 492, 493, 729
Наука обращения с оружием 392
Научное знание 24, 571
Начальники 404
Начальпик воинских частей 404, 410,
445
Начальник войска на слонах 272
Н ачальник десятка 419
Начальник колесниц 12, 148, 272, 630
Начальник конницы 272
Начальник лагеря 29, 572
Начальник лесных племен (см. также
Вождь лесного племени) 29, 573
Начальник области 104
Начальник оружейного ведомства 109,
612
Начальник охраны лагеря 413, 701
Начальник охраны порядка 413
Начальник охраны пустующей мест
ности 441, 442, 712
Начальник пехоты 12, 148. 272, 445.
630
Начальник пограничной охраны 116.
272, 274, 449, 460
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Н ачальник провинции 395, 696
Начальник тюрьмы 246, 247, 662
Начальствующие лица 375—377, 379,
380. 437, 440-442, 446, 453, 456, 462,
467, 469, 471, 472, 674, 717, 719
Нашествие 54
Ная Чандрика 507, 534
Н аяка 428
Небо 18, 418, 419, 527
Невестка 162
Невольницы 198
Недвижимость 12, 179, 181, 182, 184,
193, 194, 208, 640, 641, 645
Недовольные 32, 33, 309, 400, 495, 698
Недоимки 99
Недоимщик (и) 54, 582
Незаконный сын 354
Неимущие 217
Нейтральный
(владетель) 30, 339,
684, 685
«Неотразимые» (щиты) 108
Н еотчуждаемая собственность 186
Неплательщ ики налогов 151
Непромокаемая ткань 453, 715
Несовершеннолетний, несовершенно
летние 217, 197, 645
Несожительство 165
Нестроевые части 422, 705
Н ивартана 112, 614
Низшие касты 38, 261, 285, 332, 577,
665, 678
Нимба 101, 127, 476, 488, 623, 721, 728
Нираджана, церемония 143, 629
Н ирукта 506
Н итивакьямрита 504
Н итинирнити 536
Нитисара 504, 518, 519, 580, 581, 671
Н итиш астра 529
Ниточные изделия 64
Нишада, каста 178, 640
Нищие 39, 223, 256, 266, 297, 672
Новобранцы 381

Новолуние 457, 489, 618, 715
Носильщик дров 356, 684
«Носитель ста смертей», военное ору
дие 107, 610
Носороги 106, 108
Ночной дозор 442, 712
Ночные духи 453
Ночные обряды, церемонии 227. 355
356, 655, 684
Обвинение 72, 73, 160, 592
Обвинитель (истец) 159, 160, 192, 196.
634
Обвиняемый (ответчик) 159, 160, 211,
634, 659
«Обезьянье растение» 105, 609
Обезьяны 139, 466, 482, 488, 489, 567
Обеспечение существования 65
Обет нищенства 18
Обет царя 46
Обет целомудрия 165
Обеты 116, 572
Обиталище с фокусами 46, 579
Область, области 12, 52, 54, 57, 62,.
74, 437, 462, 470, 472, 581, 582, 696
Обложение 267
Обмен 98, 99, 104
Обмен владений 468
Обоз 38, 356, 417
Оборонительные сооружения 106, 466,.
509
Оборот (торговый) 99
Обоюдные соглашения 197, 645
Обработка металлов 222, 231, 602
Обряд, обряды 41, 116, 160, 178, 202.
203, 264, 356, 357, 459, 464, 579, 647,
684
Обряд дара коровы 20, 116
Обряд обрезания волос 20, 116, 61/
Обряд приведения ребенка к учителю
20
Обряд усыновления 177, 640

Пр едметно-терминологич-еский указатель
Обряды в честь умерших 432, 710
Обуздание чувств, см. Победа над
чувствами
Обхват, мера длины 112, 614
Общественное зрелище 187, 643
Общественный порядок 13, 219, 562
Общие владения 44
Общий налог 99, 603
Община, общины 54, 67, 179, 188, 212,
266, 268, 583, 650
Общины еретиков 43
Обыск 256, 262
Обычай рыб 19, 32
Объединение, объединения (см. также
Глава объединения) 15, 42, 148,
201, 202, 219, 273, 294, 322, 332, 343,
351, 374, 377, 396, 409, 430—435,
439, 471, 495, 562, 578, 631, 650, 671,
683, 690, 694, 697, 701, 709, 710
Объявление войны 13, 302, 304, 388,
673
Обязательный труд (см. такж е Под
невольный, принудительный труд)
19, 54, 55, 65, 365, 565, 583, 589,
605, 686
Обязательство,
обязательства
182,
190, 195, 203, 204, 645, 647
Овощи 101, 117, 121, 123, 209, 228,
266, 605
Овцы 65, 174
Огневые припасы 60
Огненный цвет 466
Огни (сигнальные) 150
Огород, огороды 61, 65, 133, 151, 184,
187, 588
Огородники 124
Огурцы 99, 123, 475, 479, 480, 617, 721
Одежда (как товар) 118, 119, 220,
221, 267
Ожерелье 82, 117
Оклад 271
Окладки 92
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Окладные изделия 98
Окладные работы 96
Оковочные работы 96
Оковы 42
Окружной центр (стхания) 52, 57, 132,
157, 185, 585, 586, 625, 638, 642
Олеандр 476
Олени 187, 248, 263, 379, 691
Олово 88, 89, 106, 222, 466
Ом II, 561
Омовения 18, 60, 268, 373
Опекаемые 158
Оправы 93, 97
Опьяняющие напитки 39, 41—44, 49,
64, 118, 124—127, 145, 233, 234, 239,
267, 356, 372, 413, 445, 459, 464, 476,
490, 621, 716
Оракулы 453
Ораторы 199, 355
Оросительная система 53, 344, 582
Оросительные канавки 123, 620
Оросительные сооружения 53—55, 61,
64, 65, 122, 150-162, 179, 181, 183,
184, 228, 251, 263, 266, 293, 334, 335,
398, 446, 582, 620, 640, 687, 697
Орошение 57, 121, 183, 184, 285, 619
Орудия меры и веса 103, 224
Орудия пытки 242
Оружие 15, 20, 38, 44, 48, 50, 62, 64,
106—108, 116, 134, 148, 156, 241, 244,
252, 255, 256, 261, 262, 264, 273, 274,
286, 330, 344, 346, 353, 381, 386, 393,
400, 404, 405, 412, 415, 418, 422, 431,
437, 441, 444, 447, 449, 458, 463, 465,
469, 474, 487-489, 586, 611
Осада 16, 330, 346, 448, 465, 467, 470,
714, 717
Осадки 121
Осадные орудия 465
Освобождение заключенных 156, 471
Освобождение от налогов, податей 53,
67, 70, 150—152, 183, 379, 400, 465,
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471, 494, 583, 591, 642, 688, 698, 719
Осел, ослы 61, 65, 88, 101, 137, 138,
143, 155, 186, 267, 337, 344, 389, 415,
445, 454, 475, 477, 479
Оскорбление, оскорбления 180, 191,
208, 211, 351, 372, 454, 637, 689
Оскорбление действием 12, 130, 166,
187, 212, 223, 256, 290, 371, 372, 637,
643, 651
Оскорбление словами 12, 130, 166,
210, 245, 251, 290, 371, 624, 637, 650
Осматривающий монеты 222
Остаток (баланс) 64, 66—69, 590
Ответчик, см. обвиняемый
Отводные каналы 57, 585
Открытые нападения 79, 80
Откупы 184
Отпавшие (союзники) 14, 311, 313,
351, 674, 675
Отравитель, отравители 27, 29, 30,
231, 251, 263, 269, 270, 273, 439, 474,
572
Отравление 30, 229, 239, 406, 475, 479,
656, 721
Отравленные (ядовитые) напитки 42,
43, 406, 490
Отравляющие вещества 432
«Отразители слонов» 107
Отруби 101, 102, 476, 605
Отступление 38, 316, 348, 349, 415,
681
Отступник 217, 652
Отчуждение излишков 228, 655
Отшельник, отшельники (см. также
Лесные отшельники, Странствую
щие отшельники) 12, 27, 28, 31, 32,
39, 43, 46, 48, 50, 51, 55, 90, 150, 207,
208, 217, 242, 572, 652
Отшельница 26
Отшельничество 28, 45
Охота 41, 42, 44, 55, 146, 277, 280, 290,
372, 373, 458, 584, 630

Охотники 50, 135, 136, 150, 158, 170
229, 233, 354, 371, 413, 446, 463, 626
Охра 92, 97
Охрана войска 413, 702
Охрана городов и местностей 273
Охрана дорог 156
Охрана животных 128
Охрана живых существ 18
Охрана лесов 143
Охрана особы (царя) 11, 48, 439. 581
Охрана рек 65
Охрана скота 150
Охрана увеселений 26
Охранитель границ 29, 38, 40, 41, 52.
55, 62, 262, 395, 573, 577, 581
Охранитель крепости 89, 573
Охранитель лесов 38
Охранитель округа 262
Охранитель порядка 413
Охранитель терема 29, 572
Охранные войска, части 47, 466, 718
Очаг 180
Очная ставка 242
П авлин, п авли ны 47, 49, 102, 128, 139.

476, 477, 481, 490
«Павлинья нога», растение 476,
Пада 179, 180, 641
Пададжива 89, 600
Падеж 81
Падеж скота 227
Падика 428
П акля 266
Пала 101, 109—111, 126, 127, 138.
144, 145, 147, 220, 222, 224, 592.
612, 613, 621, 630
Палаша 88, 127, 466, 475, 476,
622, 718, 722
Палец, см. Ангуля
Палица, палицы 59, 107, 393, 610
«Палица богов», орудие 107, 610
Палка, мера длины (см. Данда)
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Паломники 217
Паломничество 169, 268
Пальма 107
Памятники 61
Пана 54, 56, 64, 69, 70, 89, 90, 95, 101,
111, 115, 116, 118, 120, 124, 125,
128—131, 133, 135—137, 143, 149,
154, 155, 160, 164—169, 179—189,
191-194, 197, 199-205, 207-217,
220—229, 244—250, 252—255, 257,
258, 271-273, 378, 419, 505, 582,583,
588, 601, 626, 633, 636, 637, 641, 650,
652
Панаса 99, 604
П андьякаватака 81, 594
Паника 411, 422, 701
Панцырь 108, 116, 611
«Панчалийская доска» 107, 610
П аралаухитьяка 84, 597
П арасамудрака 82, 84, 594, 597
П арашава, каста 178
Парашара-смрити 570
П араш ары ш кола 68
Парибхадрака 466, 481, 718, 725
Паригха 90
П ариджата 82, 594
Парикш ика 89, 600
Паримани 110, 224
Париная 112, 614
П арипатантака 428, 708
Партия, партии (см. такж е Враже
ские партии и т. д.) 80, 263, 264,
275, 282, 309, 315, 346, 368, 374, 396,
432, 437, 443, 461, 576, 716
Партия, враждебная царю 37, 276, 435
Партия преданных людей И , 31, 33,
573, 574
Партия склонных к предательству И.
31, 34, 573, 574
Партия, сочувствующая царю 37
П аруш ака 100, 604
Пастбища (см. такж е Надзиратель за
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пастбищами) 53, 55, 60, 64, 65, 112,
138, 149, 151, 183—186, 252, 256,
285, 344, 378, 582. 627, 642
Пастух, пастухи 124, 133, 135—138,
151, 152, 170, 187, 190, 233, 444, 464
Пастушеские стоянки 31
Патали 88, 490, 599, 728
Патока 88, 97, 99, 126, 127
Паттура 127, 628
Патха 126, 127, 622
Паундрака 86, 598
Паундрика 86
Пауша, месяц 114, 616, 694, 726
П ашикья 81, 594
П аш ня 65
Певец, певцы 30, 43, 54, 131, 170, 272.
355, 371, 419, 433, 581
Пекари 262, 263
Певицы 434
Пени 65, 589
Пение 30, 131, 374
Пенька 108, 224, 466, 611
Первородство 175
Первые мастера 60, 586
Перебежчики 469, 719
Перевоз (через реки) 104, 133, 134,
152, 216, 606
Перевозочные средства 38, 104, 264,
344, 365, 582, 607
Перевозчики 134
«Переем лука», мера длины 112, 613,
614
Перемирие 437
Переправы 65, 415
Перец 105, 122, 123, 126, 127, 477, 604.
619, 722
Период (юга) 113, 114, 171, 387, 388.
615, 616, 693, 694
Перламутр 65, 87, 90, 589
Перчатки железные 108
Пехота (см. такж е Начальник пехо
ты) 15, 65, 415, 419—426, 428, 442, 705
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Пехотинец, пехотинцы 62, 101, 272,
423, 573, 631, 694, 706
Печать (см. такж е Надзиратель за
печатью, Хранитель печати и т. д.)
48, 50, 115, 116, 133, 134, 149, 150,
155, 245, 274, 413, 432, 452, 468, 489,
625
П еш ая разведка 415, 702
Пика, пики 107, 393, 610
Пилу 88, 454, 481, 482, 600, 715, 725
Пилука 476, 477, 721, 722
Пилы 108
Пиндалука 123, 620
Пиндитака 490, 728
Пиппали 99, 100, 604
Пираты 133, 193
П ирожники 102, 230, 356, 445
Писарь 246, 662
Писец, писцы (см. такж е Главный
писец) 72, 75, 77, 272
Писчая бумага 105, 608
Письменное прошение 79
Письменные сообщения 45, 579
Письмо, письма 37, 81, 131, 434, 440,
576
Письмоводитель 69, 591
Питейные дома 125, 151, 621, 632
Питтака 83, 595
Пишачей брак 162, 163, 636
Пишачи 636
Плавка металла 87, 478, 599
Плакша 315, 476, 676, 722
Плата за перевоз 134, 625
П лата за работу, за труд (см. также
Заработная плата, Заработок) 90,
105, 107, 119, 120, 124, 137, 143, 199,
200, 201, 220-222, 273, 274, 592, 600
Плата за средства перевозки 104, 132
Плата за услуги 130, 131, 624
Платежи 151, 160, 300, 301
Плательщики налогов 53, 151, 185,
582, 642

Плен 199, 646
Плетенщики матов 61
Плоды 117, 209, 589
Плодовые деревья 121, 123, 228
Плодовые сады 61, 65, 118, 150
Плотина, плотины 184, 415, 446
Плотник, плотники 112, 121, 124, 267,
419, 621
Плоты 415
Площади 156
Победа над чувствами 11, 18, 21, 22,
566, 730
Поборы 64, 99, 103, 300, 376, 449,
589, 672, 714
Побочный налог 99, 603
Повар, повара (см. такж е Главный
повар) 30, 45, 102, 262, 263, 355, 440,
684
Поверенный 217
Повозка, повозки 50, 61, 116, 120,
134, 136, 141, 175, 179, 248, 256, 257,
267, 344, 350, 356, 393, 412, 418, 422,
428, 429, 463, 485, 664, 666
«Повсюду удачное», военное орудие
107, 609
Погонщик, погонщики (слонов) 34.
56, 146, 630
Пограничная охрана, страж а ( с м .
такж е Начальник пограничной ох
раны) 104, 134, 152, 378, 466, 606,
632
Пограничники 56
Пограничные войска 443, 446
Пограничные города 444, 713
Пограничные знаки 151, 182, 215,
631
Пограничные укрепления 157
Пограничные участки 208
Пограничный правитель 32
Погреб, погреба 62, 63, 588
Погребальная трапеза 37
Погребение 155, 174, 638
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Подать, подати 26, 90, 99, 132, 150,
Полезные растения 117
207, 266, 267, 294, 369, 471, 542, 574,
Ползучие растения 105, 117, 121, 123,
600, 603, 666, 671
608, 617, 620
Подаяния 65, 399
Политика (см. такж е Государственная
Подданные 14, 15, 21, 32, 42, 43, 46,
политика, Двойственная политика,
103, 210, 249, 285, 286, 299, 301-304,
Мирная политика и т. д.) 17, 24,
306-309, 321, 329, 333, 338, 342, 344,
80, 287—289, 292, 295, 297, 361, 363,
348, 364, 368—371, 374, 376, 393,
369, 406, 512, 562, 569, 570, 669, 676,
397, 398, 406, 467, 469, 471, 472, 577,
729
578, 673, 674, 688
Политические науки 275, 330, 334,
Подделыцики золота 232
343, 362, 368, 369, 387
Подделка драгоценностей 93—95, 97
Полицейские 356
Подделка металлов 222
Полиция 196
Подделка монет 231
Полководец 29, 348, 359, 394, 404, 414,
Поддельная соль 90
419, 572
Поддельное золото 232, 234
Полнолуние 156, 457, 471, 489, 618,
Поддельные приказы 245
715
Поджигатели 154, 251, 252
Полномочия посла 38
Поджог 30, 264, 376, 429, 441, 467,
Полотно 220, 266, 652
474
Полотняные ткани 118, 618
Подземное помещение (обиталище),
«Полуденное выжимание» 202
убежище 47, 450, 459
«Полурука», военное орудие 107, 610
Подземный ход, подземные ходы 47,
Польза (одна из «трех целей») 17, 19,
268, 355, 356, 448, 450, 452, 456, 459,
22, 42, 46, 48, 275, 276, 410, 411, 512,
465
519, 530, 569,
570
Поле, поля (возделанные) 53, 118, 123,
Подкоп 448, 714
Подкуп 26, 39, 79, 80, 356, 400, 404
124, 151, 152,
176,
179,
181—
Подложные документы 463, 468, 680,
209, 244, 249,
252,
264,
273,
716
642, 704
Подневольный труд 67, 590
Помазание наследника 156, 280, 348,
«Поднятая рука», военное орудие 107,
364
610
Помещение для животных 179, 183,
Подозрительные лица 234
641
Подстрекатель, подстрекатели 431,
Помещение для приемов 47
439, 441, 442, 667
Помещение для слонов 143, 144,
Пожар, пожары 28, 154, 155, 193, 200,
147
204, 226, 227, 268, 304,
375,
459,467,
Помещение для сырья 60, 62, 63, 65,
666
224, 587, 588
Пожертвования 66
Поминки 445, 713
Поимка слонов 144
Помощник чиновника 72, 592
Полеводство 61
Поножи 108, 612
Полевые работы 54, 123, 583
Поношение государя 252
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Попугай, попугаи 35, 47, 128, 139, 466,
480, 575
Пораженные в правах 158, 634
Портной, портные 221, 587, 653
Портовые города 104, 607
Порубка 215
Поручитель, поручители 68, 189, 683
Йоручительство 190, 206, 212, 343,
353, 650, 680
Посвященные 46
Посев, посевы 118, 121—124, 183—185,
187, 228, 264, 266, 331, 370, 378, 465,
618, 621, 678
Посевная площадь 335
Посевные культуры 378, 690
Поселенцы 53, 582
Поселяне, см. Сельские жители
Послание 76, 78, 134, 443
Посланник, посланники 276, 462, 464,
717
Посланец, посланцы 133, 348, 549, 577
Посол, послы 11, 15, 35, 38, 40, 50,
281, 341, 405, 429, 436—438, 442,
444, 453, 460, 467, 548, 549, 576, 709,
711
Посольство 39, 40, 65, 444
Посредники (торговые) 195, 225, 230,
645, 656
Пост, посты (религиозные) 418, 484—
489, 704
Поставщики травы 142, 629
Постельник, постельники 30, 50
Построения войск 425, 426, 495, 705
Постройки 61, 64, 151, 154, 179, 180,
640, 641
Посыльные 53, 582
Потайная лестница 47
Потайной выход 58
П отрава 186, 187
Похищение имущества 22, 134, 244,
245, 248-250
Похищение родственников 40

Поход, походы 14, 39, 149, 262, 274
280, 286, 305, 309, 311, 317-320, 32з’
339, 347—349, 358, 360, 380, 381, 384*
386, 388—390, 394, 397, 409, 410, 413
422, 428, 439, 444, 449, 461, 577,’ 669^
673, 674, 676, 685, 692, 705
Похоронные обряды 240, 484
Пошлина, пошлины (см. такж е Над
зиратель за пошлинами) 64, 65,
67, 104, 114-118, 133, 134, 151, 152^
226, 378, 589, 606, 617, 632
Праварадарпана 524
Праваргьйодвасана, обряд 202, 647
Правитель пригорной страны 26, 571
Правительственные распоряжения 78,
160, 161
Правительство 77
Право владения 183
Право пользования участками 67, 591
Право продажи 53
Право собственности 12, 54, 205—207
Правоспособные 159, 634, 637
Праджапатийский брак 162, 635
Праджапатийский хаста 112
Празднество, празднества 51, 127, 187,
188, 234, 262, 264, 269, 280, 356, 450,
459, 464, 467, 471, 632, 657
Праздничные обряды 179
Пракандака 82, 594
П рактика 21, 24, 593
Практики 20, 81
Прасанна 126, 127
Прастха 101, 102, 110, 111, 125, 126,
138, 140, 144, 145, 147, 605
Пратибала 481, 725
П ратикурпа 83, 595
П ратипадапанчика 534
Прачалака 484
Прачка, прачки 50, 220, 221, 653
П раяка 85, 597
Превышение полномочий 70
Предания 282
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Предатель, предатели 31, 35, 417, 424,
573, 698, 706
Предательство 400, 401
Предзнаменования 25
Предки 18, 65, 257, 266, 723
Предлог (в грамматике) 77, 506, 593
Предложение (грамматическое) 77
Предприятие, предприятия 14, 34,
200, 323, 334, 337, 574, 646, 676, 678
Предсказатель, предсказатели 45, 230,
272
Представление
(сценическое)
155,
264, 455, 459, 467, 489
Прелюбодей, прелюбодеи 186, 232,
238, 248, 249
Прелюбодейство 170, 180, 191, 203,
208, 243, 254, 261, 647
П репятствия увеличению казны 70, 71
Прессовальные работы 96
Престиж 40
Престол 42
Преступление, преступления 73, 202,
209, 210, 217, 224, 233-237, 2 4 1 243, 245, 247-249, 251, 252, 264, 269,
400, 401, 443, 467, 658—660
Преступник, преступники (см. такж е
Государственные преступники) 13,
158, 232-235, 242, 401, 657
Приближенные 45, 48, 277, 278, 377,
442
Прибыль 43, 67, 103, 104, 109, 118—
131, 189, 195, 225, 226, 336, 645, 655
Привилегии 67, 78, 698
Привратник, привратники 30, 48, 118,
155, 262, 279, 450, 463, 618
Приданое 168, 173
Приемщики 69, 72
Прииски 90
Приказ, приказы (см. такж е Царский
приказ) 159, 194, 404, 634, 645, 697
Приметы 25, 29, 32, 132
Принудительные работы 65, 589, 605
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Принудительный труд 89, 583, 605
Приобретение земель 14, 328, 329, 492
550
Припасы 16, 444
Приплод 136
Присвоение (имущества царя) 70, 71
Прислуга для слонов 144, 147, 629
Прислужники царя 13, 50, 67, 274,
668

Пристань, пристани 133, 134
Приступ 16, 330, 465, 467, 469, 470
Присутствия 68, 591
П рисяга 161, 191, 217, 635, 644
П ритеснения 55, 290, 308, 309, 363,
376, 379, 472
Притоны 54
Приход (доход) 12, 64, 66, 69
Пришнипарни 479, 724
Прияка 105, 608
Прияла 466, 480, 718, 724
Приянгу 100, 101, 126, 140, 475, 490,
604, 720
Проба 91, 92, 94, 95, 97, 98, 601, 602
Пробирно-ювелирная палата 91
Пробирный камень 92, 96, 602
Провиант 16, 415, 444
Провинции 402
Продавец, продавцы 202, 225, 445, 464,
654
Продавцы м яса 153, 154, 230, 445
Продавцы риса 153, 154, 230, 445
Продажа в рабство 197, 198, 205
Продажа запрещенных товаров 66,
590
Продажа зерна 61
Продажа имущества 12, 130, 181,
204-207, 648
«Продажа сомы», церемония 202, 647
Продовольственные склады 331
Продовольствие 318, 380, 388, 413,
415, 422, 446, 448, 449, 454, 465,
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Производитель (в скотоводстве) 136,
138, 139, 141, 186
Производитель работ 69, 591
Прокаженные 174, 191
Проказа 85, 389, 477, 480, 490
Промыслы 53, 582
Пропуска 413
Прорицатель, прорицатели 32, 453
Простокваша 140, 144, 445, 478
Противопожарные средства 154, 226
Противоядия 227, 490
Проценты 163, 172, 188, 189, 193, 194,
643
Процессия, процессии 51, 127, 459
Проштхапада 114, 616
Пруд, пруды 122, 128, 132, 179, 181,
183, 184, 228, 344, 625, 641
Прядильня 120, 618
Прядильщики, прядильщицы 119, 220,
652
П ряж а 119, 267, 618
Пряности 118, 127
Псари 413
Публичные дома 431
Публичные женщины 61, 64, 131, 153,
200, 374, 625
«Пугач», оружие 107, 611
Пулака 83, 595
Пулкаса, каста 178
П унарнава 490, 728
Пураны 20, 178, 272, 282, 564, 565,
568
П урнакадвипака 84, 597
Пуруша, мера длины 44, 579
Пути, растение 490, 729
П ути сообщения 53, 57, 60, 65, 102,
104, 132, 152, 154, 156, 266, 285, 332,
336, 337, 465, 678
П утикаранджа 475, 721
П утрака 126, 621
Пуховые изделия 86, 598
Пуш павандака 47, 579

П халакахара 82
Пхальгуна, месяц 114, 616
П ханирджака 476, 721
Пхенака 481, 725
Пшеница 85, 100, 122
Пытка, пытки 13, 64, 241—243, 247,
589, 659, 660
Пядь 112, 613
П ятнистая антилопа 47, 453, 490
Пять групп шпионов 29
Пять элементов совещания 37, 575
Раб, рабы 12, 54, 102, 121, 124, 125,
151, 158, 197—199, 205, 207, 249,
254, 258, 269, 645, 646, 649
Работник,
работники
(см. такж е
Наемные работники) 12, 54, 63,
68, 69, 74, 87, 90, 102, 106, 107,
119, 121, 185, 187, 197, 199-202,
248, 280, 413, 445, 465, 467, 574, 591,
592, 642, 645-647, 701, 718, 719
Работодатель 201, 647
Рабочая сила 150
Рабочее помещение 61, 587
Рабочий год 68, 591
Рабочий скот 21
Рабство 197, 205, 646
Рабыня, рабыни 30, 50, 119, 120, 131,
156, 198, 199, 217, 247, 249, 254,
269, 625, 632, 646, 662
Рагхуванш а 518
Радж аврикш а (царское дерево) 88,
477, 488, 600, 723
Радж асуя, жертвоприношение
272.
667
Раджи, растение 490, 728
«Радующий», сапфир 83, 595
Разбой по дорогам 232, 657
Разбойник, разбойники 27, 42, 133,
149, 152, 183, 233, 234, 240, 255,
262, 297, 309, 378, 379, 572
Разбойничьи ш айки 344
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Развитие (государства) 13, 287, 292,
295, 409, 570, 669, 670
Развод 166, 167
Разгневанные (разряд) 33, 34, 574
Раздел имущества 172, 173, 175, 176,
178
Раздоры 15
Разносчики 445
Районный инспектор 151, 163, 632
Районный центр (дронамукха) 52,
157, 185, 586, 633, 642
Раки 40, 263, 453, 481
Раковины (музыкальные) 117, 150,
463
Рактика 582
Ракшасов брак 162, 163, 635
Ракшаса, ракш асы 567, 635
Рам аяна 506, 566, 567
Распределение добычи 305, 310
Рассказчик, рассказчики 30, 43, 131,
211, 242, 453, 650
Растворы 87
Растительное масло 64, 101, 111, 138,
140, 267, 445, 479, 480—482, 490
Расторжение соглашений 40
Расход, расходы (см. такж е Воен
ные расходы, Городские расходы
и т. п.) 45, 54, 64, 67—71, 73, 74,
89, 98—100, 130, 151—153, 195, 201,
214, 215, 226, 235, 250, 274, 277,
296, 303, 317, 319-323, 325, 333,
336, 337, 339, 340, 347, 364, 438, 589,
590, 645, 651, 655, 681
Расчет труда 182, 641
Ратнавали 82
Ратхакара 175, 639
Раш микалапа 82
Регулярные дела 66, 590
Резерв (боевой) 424, 426, 427, 495,
706, 708
Религиозные действия 124
Религиозные обучения 55
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Религия 373
Ремесленная корпорация 31, 574
Ремесленник, ремесленники 13, 30,
43, 61, 151, 153, 195, 199, 211, 219,,
225, 267, 272, 274, 355, 376, 463,.
574, 587, 646, 652, 654, 666, 717
Ремесленные заведения 60, 586
Ремесленные производства 65, 589<
Ремесло, ремесла 18, 24, 29, 31, 33..
61, 99, 430
Рента 99, 542, 603
Реш ета 154
Ригведа 17, 513, 564, 568
Рис 87, 100, 101, 110, 122, 123, 124,
126, 138, 140, 144, 147, 180, 229, 478,
479, 604, 620, 656
Рисование 131 .
Рисовое зерно (мера) 109
Рисовые поля 61, 65, 151, 588
Рисовый отвар 100, 101, 242, 660
Ритуал 17, 202, 513
Риши 162, 567, 576, 635
Ров, рвы 46, 57, 58, 59, 61, 107, 330,
412, 420, 465, 586, 677, 704
Рога (сырье) 62, 106, 107, 108, 137
Рогожа 118—120, 224, 266, 466
Род 42, 67, 76, 238, 591, 659
Род (грамматический) 81
Родственник (и) царицы 41, 42
Родственники царя 32, 33, 48, 443,
444, 574
Роды оружия 325
Розги 131
Розыск 239
Ростовщичество
70, 71, 164, 591,
636
Роща, рощи 50, 61, 582
Рощи для религиозных обучений 183
Рощи для слонов, см. Леса-заповед
ники слонов
Рощи ценных деревьев, см. Леса
ценных деревьев
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Ртуть 94, 609
Рубин 82, 594
Руда, руды 87—89, 90, 96, 600, 603
Рудник, рудники (см. такж е Надзи
ратель за рудниками) 27, 32, 53, 55,
64, 65, 83, 87, 90, 91, 152, 243, 263,
285, 331, 335, 336, 344, 350, 574, 678
Рудокопы 89
«Рука», мера длины 112, 613, 614
Руководство по политике 11, 21, 539,
729
Рукообразное приспособление 107, 610
Рукоять лука, мера длины 112, 613,
614
Рулевой 133
Руна 90, 600, 650
Рупика 89, 90, 600 .
Ручная мельница 180
Ручные животные 65
Рыбаки 133, 170
Рыболовы 132
Рыбная ловля 228
Рынок 64, 224, 225, 589
Сабхараш трака 83, 5%
Сад, сады 151, 179, 181, 183, 184, 256
Сайндхава 99, 603
Сайндхавика 93, 602
Сала 479, 724
Самавалка 105:
Самаведа 17, 513, 564
Самоубийства 239, 240
Самоубийца, самоубийцы 484, 659
Самоцветы 83, 86, 87, 89, 90, 94, 97
Самудра 99, 603
Самули 85
Самура 85
С ааграхана см. Местечко
Сандал 84, 85, 118, 490, 596
Сандж ая 427, 708
Сандживани, наука 561
Санкхья 17, 512, 513, 561, 563

Сановник, сановники
(см. такж е
Главный сановник) 261—263, 352,
353, 368, 404, 440, 443, 455, 457, 46о’
467, 472, 506, 665, 667, 683, 699
Сапфир 83, 595
Сарай 179
Сарала 105, 607
Саранча 228
Сарджа 105, 466, 607, 718
Сарджараса 481, 725
Сасьяна 83, 88, 595
Сатана (сандал) 84, 596
Сатина, камыш 105, 608
Сатина, ш кура выдры 85
Сауварнакудьяка 84, 86, 597
Сауварчала 99, 604
Саувирака 100, 604
Саундарананда-кавья 567
Сафлор 105, 608
Сахар 62, 64, 88, 99, 118, 127, 138, 140,
145, 147, 225, 449
Сахарный тростник 99, 100, 123, 126,
127, 479
Сахаса, ш траф 116, 128, 130, 133, 136,
138, 155—157, 168, 179, 180, 182,
185, 186, 188, 190, 192, 197-199,
206, 207, 209, 210, 212—217, 222,
223, 241, 242, 245—247, 250-252,
254—258, 267, 588, 617, 633
Сахачара 480, 724
Сбор, сборы (см. такж е Горстевой
сбор, Дорожные сборы, Месячный
сбор и т. д.) 118, 127, 132, 134, 137,
207, 222, 267, 571, 618, 626, 653, 666
Сбор с кучи 99
Сборщик, сборщики (податей) 29,
68, 114, 243, 266, 267, 378, 616, 661
Свадебное празднество 116, 617
Свадебные расходы 253
Свадьба 280
Свастика 87, 599
Сваямгупта 488, 728
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Свекор 163, 166
Светская наука 282, 668
Свидетель, свидетели 157, 169—161,
173, 179, 185, 189, 190—192, 196,
197, 199, 200, 214, 236, 245, 432, 635,
643, 644, 661, 710
Свинец 88, 89, 91, 93, 96, 97, 106, 222
Свинообразные мехи 107, 610
Свиньи 102, 125, 137, 138, 248, 267,
475
«Свободное питье» 127
Сводничество 254
Свои законы, см. Законы своей касты
Святилища 151, 152, 154, 185, 268,
432, 450, 452, 457, 459
Святой, святые 31, 208, 434, 455, 456,
649
Святотатцы 247
Священное озеро 457
Священные быки 186
Священные дары 46
Священные деревья 215, 229, 268, 270,
454, 459
Священные коровы 257
Священные места 45, 53, 61, 152, 212,
215, 227, 270, 471
Священные рощи 53, 183, 268
Священный огонь 18, 46, 203, 478, 484,
581, 726
Священный шнур 116
Сделка, сделки (торговые) 70, 71,
157-159, 188, 204, 205, 591, 634
Сезкм 481, 639
Секиры 108, 611
Селение, селения 52, 54, 67, 150, 151,
159, 167, 169, 179, 182, 188, 193, 212,
217, 232, 234, 254, 256, 271, 273, 375,
387, 434, 441, 463, 464, 471, 485, 486,
488, 577, 581, 583, 631, 650, 652, 657
Сельская местность 124, 150—152, 266,
284, 285, 289, 366, 448, 465, 546, 669,
687, 714
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Сельские жители 31, 34, 45, 53, 74, 94,
141, 149, 193, 230, 233, 247, 267, 268’
348, 350, 365, 410, 440, 454, 469, 472,
489
Сельские наемники 53
Сельские работники 266, 273
Сельский старшина 169, 181, 182, 186,
194, 353
Сельское население 344, 363, 364, 366,
379, 383, 448, 465
Сельскохозяйственная продукция 98,
99
Селяне, см. Сельские жители
Семена 101, 117, 121, 123, 133, 353, 620
Семилистник (саптапарна) 127, 623
Семь основ государства 286, 577
Сенапати 428 .
Сено 62, 106, 140, 145, 463
Серебро 43, 65, 87, 91—97, 221, 222,
267, 286, 335, 336, 602
Серебряные вещи, изделия 94, 96, 97,
269
Середина вши, мера длины 112, 613
Середина ячменного зерна,
мера
длины 112, 613
Сети 248
Сети (доспехи) 108, 611
Сжигание безголового трупа 227
Сжигание трупов 155
Сигналы 155, 632
Сигналы для войска 149, 428, 469, 709
Силы и достижения 289, 290
Синдувара 88, 490, 600, 728
Сита 102
Сказитель, сказители 30, 54, 376
Склады (см. такж е Торговые склады)
60, 62, 63, 244, 273, 356, 403, 412,
414, 421, 699, 701
Скоморохи 131, 624
Скорпионы 474, 475, 489, 720
Скот (см. такж е Надзиратель за ско
том, П адеж скота, Рабочий скот
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и т. д.) 19, 32, 45, 53, 55, 60, 65, 116,
128, 129,134—137, 150, 155, 185—
187, 207, 209, 215, 217, 248, 249, 251,
266, 267, 273, 285, 303, 344, 379, 417,
431, 445, 467,484, 583, 663
Скотовод, скотоводы 182, 204
Скотоводство 18, 19, 99, 138, 199, 285,
332, 350, 519
Скотоложство 258
Сладости 99, 102
Следствие (судебное) 161, 196
Слежка 260
Слезки 92—94
Слон, слоны (см. такж е Леса-запо
ведники слонов, Н адзиратель за
слонами, Погонщики слонов и
т. д.) 15, 20, 29, 34, 45, 50, 55, 56,
58, 60, 62, 65, 75, 101, 106, 108, 114,
143—147, 149, 150, 185, 250, 252, 256,
257, 267, 272, 273, 280, 285, 301,
330 -3 3 2 , 335, 336, 344, 348, 353, 354,
379, 386, 389, 393, 399, 404, 412—417,
4 19 -4 2 6 , 428, 429, 437, 442, 445, 458,
460, 475, 476, 490, 495, 584, 615, 629—
631, 665, 678, 694, 704, 706
Слоновая кость 108, 118, 147, 209, 266,
336
Слуга, слуги (см. такж е Деревенские
слуги) 18, 25, 50, 56, 64, 68, 73, 74,
110, 132, 141, 147, 166, 191, 198, 222,
237, 239, 254, 258, 270, 272, 313, 314,
348, 355, 356, 360, 401, 440, 486, 579,
583, 584, 613, 625, 627, 644, 682
Служанки 48, 126, 130, 131, 198, 261,
621, 624, 625
Служба у царя 170, 274, 275, 637
Служебный пост 33
Служители 92, 272
Служители терема 50
Случающиеся дела 66, 590
Смешанные касты 178, 204, 485, 640,
647

Смешение каст 18, 527
Смола 96, 97, 466, 718
Смотр (войск) 45, 467
Смотритель войск 271, 667
Смотритель за монетой 89, 600
Смотритель мер 109, 112, 612, 613
Смуты 15, 279, 296, 368, 483, 495
Снухи 123, 228, 480, 620, 656, 724
Снухикшира 476, 722
Собаки 34, 35,
102, 137, 155, 178, 228,
248, 295, 388, 391, 417, 466, 475, 484,
485, 486, 726
«Собачьи клыки» 59, 585
Собиратель дохода 12, 64, 67
Собрание, собрания 51, 127, 471, 506
Собрание советников (см. такж е Над
зиратель за собранием советников)
37, 45, 50, 494, 576, 581, 731
Сова, совы 388, 466, 482-484, 489, 728
Совершеннолетие 54, 165, 173, 638
Совет (министров) 37, 38, 45, 364
Советник, советники (см. также Глав
ный советник, Круг советников,
Собрание советников и т. д.) 22,
27—29, 34—37, 48, 60, 271, 286, 345,
364, 374, 377, 394, 395, 398, 399, 404,
418, 425, 572, 688, 700
Советчики 72, 592
Совещание, совещ ания И , 35—37, 47,
275, 575
Соглашение о работе 201
Соглашение с уговором 312, 334, '675,
678
Соглядатай, соглядатаи 27, 29, 572
Сода 90
Содержание женщ ины 166
Содержатели питейных домов (каба
ков) 153, 170, 230, 235, 432
Содержатели притонов 230, 267, 433,
439
Содержательницы гетер 119, 618
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Созвездие, созвездия 82, 453, 478,
4 83-485, 726
Соколы 466, 482
Сокровища 208
Сокровищница 46, 57, 61—65, 81, 585,
588
Солнечная династия 580
Солнечные часы 112, 113, 613
Солнечный камень 83, 595
Солнцеворот 114, 616
Солома 62, 124, 466
Солончаки 285
Соль (см. такж е Н адзиратель за
солью) 62, 65, 90, 96, 97, 99, 101,
102, 110, 118, 138, 140, 144, 147, 225,
449, 479, 480, 600, 603
Соляной налог 65
Сома (см. такж е «Продажа сомы»)
55, 183, 583, 723
Сомавалка 105, 608
Сообщества 54, 239, 419, 704
Сопанака 82
Сороки 35, 47
Соседний царь 43, 50, 276, 288, 311,
316, 328, 379
Состязания 12, 215, 216, 651, 652
Сосуд для измерения дождя 63
Союз, союзы 39, 41, 43, 280, 292—294,
296-299, 309, 311-321, 323, 326, 341,
345, 346, 348, 351, 360, 361, 395, 399,
402-406, 409, 675, 680, 685, 699
Союз (грамматический) 77, 506, 593,
677
Союзник, союзники 39, 67, 139, 280,
284, 286, 288—291, 298, 304, 306, 307,
309, 310, 312-315, 317, 318, 320—323,
327, 329, 330, 334, 338, 340-343, 345—
347, 349—351, 357—359, 361—363, 366,
367, 380, 382-385, 390, 391, 394, 397,
398, 404, 407-409, 413, 414, 430, 439,
443, 444, 448, 460, 462, 465, 467, 468,
470, 577, 669, 670, 673, 675, 676, 679,

та

680, 682, 684-687, 691, 692, 694, 700,
716
Союзные войска 148, 389, 390, 392,
414, 421, 557, 694, 705
Спальники 355
Спальня 46, 47, 579
Спасение 569
Специалисты (оценщики) 117, 618
Специалисты по питейному делу 124
Специалисты прядильного дела 119
Сплавы 87, 599
Сражение 15, 38, 381, 415—418, 420,
421, 423, 426, 446, 466, 576, 695, 703,
704, 706, 707
Сраутасия 81, 594
«Срединный» царь 14, 289, 290, 297,
312, 322, 339, 340, 346, 357, 358—360,
414, 439, 444, 470, 670, 672, 685, 719
Средства маскировки 108, 466, 612
Сригалавинна 490, 728
Сримара 106, 609
Стадо, стада (скота) 54, 135—138, 145,
193, 234, 350, 405, 417, 429, 445, 464,
583, 626
Сталь 93—95, 106, 209, 222, 267, 600,
602
Стандарт (золота) 91, 92, 602
Староста 53
Старейшины селения 54
Старшая жена царя, см. Главная
ж ена царя
Старший советник 28
Старшина 53, 238, 265, 582
Старшина селения, см. Сельский
старшина
Стекло 209, 267
Стервятники 477, 723
Стиль 76
Стих, стихи 418, 485
Стихийные бедствия 13, 226, 375, 467,
655, 690
«Стовидная грязь» 475, 721
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Стойло, стойла 139, 143, 144, 227
Столица 60, 438, 443, 576, 586, 625
Столовые 151, 632
Стоножки 474
Сторожа 102, 272
Сторожа деревни 233, 657
Сторожа конюшен 142, 147, 629
Сторожа лесные 56
Сторожевые ворота 52
Страж, страж и 63, 356, 357
Стража 65, 413, 589
Стражи собак (см. Держ атели собак)
34, 575
Стражники 356
Странники 230
Странствующий аскет 208
Странствующий отшельник 18, 19
Странствующий певец 131, 230
Странствующий ученик 27, 273, 572
Страны света 61, 487, 587, 727
Стрекало 146, 630
Стрела, стрелы 59, 107, 108, 148, 429,
466, 477, 611
Стрелки (из лука) 58, 423, 424, 429
Стреноживающие слонов 56
Строевой лес, строевые леса 27, 62,
65, 588
Строитель, строители 272, 412, 413
Строй (войска) 414, 416, 420, 423—
428, 560, 702—704, 706—709
Струнная игра 374
Стручковые растения 123
Ступа, ступы 102, 579
Ступени жизни, см. Четыре ступени
жизни
Ступня, мера длины 112, 614
Стхания, см. Окружной центр
Суварна 93, 95, 221, 222, 653
Суварчала 482, 725
Сугандхикурпа 83, 595
Суд, суды (см. такж е Уголовный суд)
103, 191, 662

Судебное разбирательство 160, 161,
163
Судебные дела 26, 159, 160, 218, 245,
246, 571
Судебные издержки 192, 662
Судебные чиновники 159, 212, 650
Судебные чины 157, 219, 633, 652
Судно, суда 65, 132, 133, 417, 625
Судопроизводство 12, 157, 562, 633
Судха 479, 724
Судья, судьи (см. такж е Главный
судья) 54, 159, 171, 192, 194, 196,
205, 206, 214, 218, 230, 245, 246, 248
Сулабхака 83, 595
Сурьма 89
Сута, каста 175, 178, 639, 667
Сухожилия (сырье) 62, 106, 108, 609
Сцена 132, 625
Счастливые признаки 29
Счетная часть 23, 26
Счетное помещение 67, 590
Счетовод, счетоводы 69, 272, 591
Счетчик, счетчики 75, 69, 377, 690
Сьйонака 490, 728
Сыворотка 83
Сырье 63, 67, 150, 207, 209, 234, 273,
350, 365, 366, 379, 438, 465, 467,
577
Сырые материалы (см. такж е Надзи
ратель за сырыми материалами) 72,
105, 106, 109, 236, 244, 301, 412, 609,
701
Сычи 483, 726
Съестные продукты 100
Сюжет, сюжеты 492, 493
Табуны 138
Тагара 490, 729
Тайлапарника 84, 597
Тайна совещ ания 35, 36, 575
Т айная казнь 32
Тайная перевозка войск 40

Предметно-терминологический указатель
Тайное убийство 15, 39, 40, 430, 465,
577, 709
Тайнопись 30
Тайные агенты 11, 27—29, 45, 125, 262,
264, 265, 269-271, 282, 341, 344, 356,
357, 395, 396, 404, 405, 413, 434,
437-439, 441, 444-445, 450-453, 457,
459, 460, 468, 474, 562, 572, 592, 666,
668, 679, 697, 716
Тайные доходы 13, 230, 235, 656
Тайные
меры
(по уничтожению
врага) 16, 281, 439, 447, 455, 459,
461, 464, 470, 713, 715, 717
Тайные наказания 13, 30, 260, 665
Тайные переговоры 39
Тайные профессии 158, 634
Тайные проходы в стенах 47
Тайные соглашения 158
Тайные средства (уничтожения) 40,
108, 227, 228, 263, 297, 315, 316, 344,
345, 387, 429, 449, 474, 562, 577, 612,
655, 672, 679, 720
Тайные учения 474, 562, 720
Тайный сговор 157, 633
Тайша, месяц 388, 694
Тала (веерообразная пальма) 58, 59,
87, 585, 599
Тала (медь) 89, 600
Тали 105, 608
Таможенное здание 115, 616
Таможенные сборы 152
Таможенный знак 115, 616
Таможня 114—116, 616
Тамрапарника 81, 593
Тандулияка 490, 728
Танцовщицы 434
Танцор, танцоры 54, 131, 223, 355, 433
Танцы 131
Тапипаш ана 92, 602
Таралапратибандха 82, 594
Тарнаса 84, 596
Таурупа 84, 597
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Теджовати 126, 622
Тековое дерево 105, 607
Тексты 242, 497, 660
Теленок, телята 41, 45, 129, 135, 136,
579
Телохранитель, телохранители 413,
459, 701
Темница 26, 663
Темные зерна 175, 639
Теоретики 20
Терем (см. такж е Царский терем)
48, 49, 59, 65, 110, 111, 579, 613
Термины 492
Тернии 95, 602
Территориальные войска 389, 390, 392,
413, 557, 694
Территория (область) 577, 700
Тигль, тигли 87, 93, 96, 98, 231
Тигр, тигры 29, 55, 106, 228, 482
Тилака 105, 607
Тиндука 480, 724
Тиниша 105, 607
Ткань, ткани (см. такж е Непромокае
м ая ткань, Китайские ткани, Холщевые ткани и т. д.) 118, 119, 209,
214, 220, 618, 652
Ткачи 61, 587
Тмин 100
Товар, товары (см. такж е Вывоз то
варов, Иноземные товары, Лесной
товар и т. д.) 39, 64, 66, 90, 102, 103,
111, 114-118, 127, 134, 139, 152, 153,
168, 195, 199, 202-204, 217, 222, 2 2 4 226, 234, 235, 244, 252, 256, 266, 267,
269, 274, 280, 285, 303, 315, 332, 336,
348, 350, 356, 378, 403, 404, 444, 445,
449, 457,463, 468, 605—607, 616—
618, 625, 632, 645, 647, 648, 658, 675,
713
Товарищи молодости (царя) 47, 579
Толкования 497

780

Предметно-терминологический указатель

Толкователи знаков, знамений 272,
440, 453, 457, 458
Топленое масло 49, 64, 111, 123, 140,
144, 445, 478, 479, 486, 487
Топливо 311,
346, 388, 415, 476.
486
Топоры 59, 168, 611
Торговая площадь 167
Торговая улица 12, 91, 94, 601, 602
Торговец, торговцы 53, 60, 61, 103,
111, 114, 116, 196, 225, 226, 230, 256,
267, 268, 273, 356, 376, 378, 445, 464,
603, 606, 666
Торговля (см. такж е Н адзиратель за
торговлей) 18, 19, 54, 60, 65, 70, 71,
89, 90, 98, 99, 104, 111, 124, 150, 239,
266, 303, 378, 519, 591, 600, 603, 606,
613, 621, 678
Торговые гавани (порты) 132, 133,
336
Торговые города 53, 350, 582
Торговые заведения 65
Торговые круги 405
Торговые местечки 65, 589
Торговые операции 104, 110, 152, 160,
188, 199, 337, 365, 613, 643
Торговые подворья 53, 582
Торговые помещения 62, 63
Торговые пути 55, 64, 65, 293, 336, 344,
350, 398, 583
Торговые склады 244, 377
Торговый городок 57, 585
Торжества 99
Трава, травы (кормовые) 62, 100, 138,
140, 145, 147, 331, 476, 629
Транспортные средства 414
Трезубец, трезубцы 58, 59, 107, 108,
611
Тренировщик коней 53
Три веды, см. Троица вед
Три плода 126
Три раздела, см. Три цели

Три цели (закон, польза, любовь) 22,
519, 529, 569
Три ценности, см. Три цели
Тривандрумское
издание
Артха
ш астры 6, 8, 534
Тринадцать разновидностей содержа
ния правительственных бумаг 77
Трипутака 96, 602
Троица вед (три веды, см. такж е
Учение о трех ведах) 17—20, 46,
513, 528, 540, 561
Труба, моры длины 112, 614
Труба, трубы 45, 428
Тувари 487, 727
Тула 101, 110, 126, 138, 224, 605, 613,
621, 625, 627
Тута ИЗ, 615
Туттходгата 91, 601
Тыква, тыквы 100, 227, 415, 617
Тыл 14, 15, 39, 304-306, 309, 316, 318,
334, 337—341, 349, 351, 360, 367, 380,
383, 386, 388, 390, 391, 393, 394, 4 0 6 409, 414-417, 422, 426, 428, 429, 437,
443, 446 , 448, 460, 463, 467, 468, 577.
670, 673, 679, 681, 682, 687, 694, 696,
700, 707, 713, 716, 717, 719
Тысяча мудрецов 37
Тысячеокий 37
Тюрбаноносцы 48
Тюремные служ ащ ие 246, 247
Тюрьма, тюрьмы 26, 33, 44, 62, 63, 156,
246, 662
Тяжбы 12, 157, 633
Тяжелые воины 424

Убежище (на случай поражения) 59,
349, 444
Убийство, убийства (см. также Тай
ное убийство
и т.д.) 15, 40, 43, 80
131, 132, 239, 240, 251, 257, 261, 264,
376, 379, 404, 405, 419, 433, 441, 442,
471, 475, 579, 712

Предметно-терминологический указатель
Убийство даря 26, 364, 419
Убийца, убийцы (см. также Наемные
убийцы и т. д.) 235, 239, 243, 250,
251, 404, 469, 484
Убийство брахмана 567
Убийца брахмана 203
«Убийца доверчивых», военное орудие
107, 610
Уборщик, уборщики (уборщицы) 92,
147, 198, 602
Убыток 67, 103, 109, 183, 187, 195, 226,
655
Увеселения 277, 356, 376, 377, 431, 471,
690
Увеселительная поездка 51, 348
Увеселительные места 54, 433
Увеселительные рощи 54
Увеселительные сады 450
Увечье 13, 247, 250, 257, 651, 662, 663
Увод населения (врагом) 376
Уголовная страж а 65, 589
Уголовные дела 26, 571, 572
Уголовный суд 214, 651
Уголь 62, 87, 102, 106, 111, 478
Угра, каста 178, 640
Удавы 479, 485
Удалившийся в лес 18, 19
Ударака 100, 101, 604
Удахарана 20, 565
Удбхедаджа 99, 604
Удумбара 476, 479, 722
Ужи 475, 476
Указ, указы 12, 75, 76, 79, 81, 243, 593
Украшение, украш ения 47, 48, 50, 82,
125, 131, 146, 162, 166, 169, 175, 214,
234, 236, 240, 249, 254, 265, 268, 282,
434, 440, 454, 459, 636, 716
Укрепление, укрепления 16, 57, 62,
112, 149, 156, 185, 263, 280, 282, 285,
290, 293, 295, 297, 317, 318,328-331,
334, 338, 339, 342—344, 346, 347, 349—
351, 363, 365, 366, 388, 391, 436, 437,
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443, 446, 448-450, 452, 462, 463,
465—470, 472, 562, 577, 584, 585, 633,
642, 680, 687, 695, 700, 713, 715, 717
Укрепленные города 106, 124, 144,
193, 251, 264, 266, 268, 271, 280, 284^
286, 289, 290. 316, 326, 444, 586, 675,
693
Укротители змей 445
Укротители коней 272
Улица, улицы 50, 51, 154—156, 170
Уллапика 229, 656
Умиротворение приобретенной об
ласти 16, 471, 719
Умыкание 162
Упадок (государства) 13, 287, 292,
293, 295, 337, 409, 570, 669—671
Упасканданы 59, 585
Упаширш ака 82, 594
Уполномоченные для оказания по
мощи путешественникам 79, 593
Управляющий казначейством 377
Упряжные животные 378, 397, 697
Урожай 70, 121, 122, 124, 152, 184, 189,
199, 202, 228, 264, 266, 331, 344, 370,
619
Урожайность 266, 666
Усыновление 177
Утки 128
Уткрошака 128, 624
Утпала 479, 724
Учение о государственном управле
нии 16, 17, 19, 20, 25, 512, 519, 539,
563, 565
Учение о произношении 17, 513
Учение о трех ведах 16, 17, 512, 519,
539, 563
Учение о хозяйстве 16, 17, 19, 20,
512, 519, 539, 563, 565
Ученик, ученики (см. такж е Духов
ные ученики, Странствующий уче
ник) 18, 25, 27, 28, 30, 39, 176, 191,
208, 217, 232, 455, 573, 592
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Ученый, ученые 11, 20, 22, 174, 190,
191, 208, 266, 268, 272, 565, 639
Учетное ведомство (см. такж е Над
зиратель за учетным ведомством)
12, 60, 67, 590
Учетчики 53, 582
Учитель, учителя 19, 20, 22, 25, 27,
60, 73, 80, 169, 176, 191, 201, 203,
208, 210, 214,216, 217, 243, 258, 271,
272, 294, 303,306, 307, 314, 324, 325,
327, 328, 333,335, 336, 340, 347, 353,
363, 368, 369,370, 375-379, 386, 387,
392, 431, 493, 647
Учреждение, учреждения 67, 68, 98,
152, 412, 701
Уш анаса ш кола 17, 37, 68, 175, 192,
209, 427, 494, 495, 512, 514
Ушира 84, 123, 597, 620
Ф азаны 47, 128
Ф азы луны 119, 143, 147, 227—229,
273, 618
Фальш ивая монета 89, 90, 222, 232,
■270, 653
Фальшивомонетчики 270, 634
Фасоль 100
Фаш ины 448
Фиговое дерево 482, 491, 580, 581, 598
Философия 16, 17, 19, 20, 512, 519,
539, 562, 563
Фильтры 93
Флаг, флаги 146, 428
Ф лажки 149
Фланг, фланги 15, 339, 360, 414, 416,
417, 422-429, 495, 679, 706
Флейты 131
Фокусник, фокусники 48, 230, 267,
355
Фонетика, см. Учение о произношении
Формы продажи 103
Фронт- (войска) 416, 417, 421, 424—
427, 706, 707

Фруктовые продукты 100
Фруктовые сады 151
Фундамент 179
Ф ураж 16, 346, 388, 413, 415, 444, 446г
448, 713
Хаймавата 81, 594
Халахала 105, 477, 723
Хамелеон 476, 477
Харахурака 126, 622
Харитала 118, 475, 480
Харичандана 84, 596
Харшачарита 575, 580
Хаста 58, 59, 110, 112, 585, 588, 614
Х атака 91, 601
«Хвосты змей» 58, 585
Хингу 476, 721
Хингули 725
Хиромантия 28, 29
Хитрость выгоды 26, 571
Хитрость закона 26, 571
Хитрость любви 26, 571
Хитрость страха 26, 571
Хищение, хищ ения
(государствен
ного имущества) 70—72, 95, 97, 591
Хищник, хищники 55, 102, 106, 136,
137, 149, 226, 228, 229, 248, 285, 372,
445, 475, 609, 689
Хлеб 60, 150, 187, 228, 266, 309, 311,
331, 379, 382, 449, 454, 465, 467
Хлебная кислота 480, 724
Хлебопашество 198, 332, 646
Хлопковое дерево 119, 475, 476, 581,
721
Хлопок 101, 118, 119, 121, 123, 266,
479, 480, 482
Хлопчатобумажные изделия (ткани)
86, 108, 119, 598, 611
Холера 477
Холст 125
Холщевые ткани 119
Храдия 81, 594

Предметно-терминологический указатель
Храм, храмы 39, 43, 119, 151, 152, 154,
155, 185, 207, 268, 432, 447, 578, 649
Храмовые служительницы 119
Хранители земли 486
Хранители стран света 61, 588
Хранитель казны 12, 29, 62, 64, 69, 72,
572, 588, 690
Хранитель печати 12, 149, 631
Хранитель ценных лесов 272
Хрибера 123, 620
Хрусталь 83, 595
Художник, художники 43, 199, 646
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Царское жилищ е И , 40, 46, 47, 60, 155,
227, 373, 446, 450, 579, 689
Царское послание 38
Царство 21, 31, 40, 41, 44, 352, 369,
404, 405, 408, 418, 668, 700
Царь (государь) разз1т (см. также
Вражеский царь, Доля царя, Сосед
ний царь и т. д.)
Царь-мудрец 22, 569
Царь, стоящий в стороне 14, 289, 297,
312, 322, 340, 346, 357, 360, 414, 439,
444, 470, 670, 672, 677, 719
Цветники 61, 65
Цапля, цапли 47, 476, 682
Цветочные сады 118, 150
Царевич (царский сын) 11, 40—44,
Целебные масла 419
47, 99, 101, 161, 261, 272, 280—282,
Целебные растения 105, 331, 678
300, 348, 355, 356, 364, 377, 394, 419,
Цена, цены 66, 72, 86, 102—104, 111,
422, 431, 432, 433, 443, 461, 577, 578,
115, 125, 152, 181, 195, 199, 221, 222,
710
225, 226, 236, 269, 378, 445, 605,
Царевна 47, 281, 282
655
Царица (см. такж е Царские жены) - Ценная материя 221, 653
27, 43, 44, 47, 48, 101, 262, 281, 282,
Ц енная утварь 224, 654
348, 666
Ценность 62, 89, 99, 195, 196, 256, 271,
Ц арская власть 42, 161, 260, 275, 667
286, 336, 344, 364, 372, 437, 492, 493,
«Царская пища», дерево 105, 607
588, 602, 645, 729, 731
Ц арская резиденция 412
Центр (войска) 15, 423—428, 495, 707,
Ц арская семья 41, 281, 376
731
Царские жены (см. такж е Главная
Церемония, церемонии (см. такж е
ж ена царя) 40, 43, 48, 67, 258, 300,
Обряды) 116, 148, 202, 203, 459, 561,
414, 572
630, 647
Царские постройки 154, 155
Церемония выжимания сомы 202
Ц арские родственники,, см. Родствен
Церемония
качания
светильников
ник (и) царя
(см. такж е Нираджана) 147, 630
Царский двор 131
Церемония посвящ ения 202, 647
Царский зонт 130
Церемония пострижения, см. Обряд
Царский приказ 131, 158, 192, 255
обрезания волос
Царский род 282, 333
Цеха ремесленников и мастеровых
Царский слуга, царские слуги 29, 44,
64, 589
55, 78
Цинк 466
Ц арский сын, см. Царевич
Циновки 180
Царский терем 26, 29, 251, 412, 701
Цирюльники 355
«Царское дерево», см. Радж аврикш а
Цитаты 492, 494, 730
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Чайтра, месяц 113, 114, 388, 615, 693
Чайтья 47, 61, 579
Чакора 47, 128, 580, 624
Чакраваки 128
Ч акравалика 91, 601
Чампака 490, 721
Чамукхалы 485, 726
Ч анакьякатха 504
Ч анакьятика 535
Чандала, чандалы, каста 34, 61, 167,
178, 191, 217, 240, 248, 391, 478, 487,
489, 575, 577, 651, 665
Чандроттара 85
Чарвака 514, 563
Чаурнея 81, 594
Чахотка 477, 488, 490, 729
Челноки 415
Человеческий огонь 47, 466, 579
Червонец 91
Черепаха 37, 263
Черпальщ ик 133
Чеснок 474
Чесотка 482
Чествование гор 229
Чествование огня 227
Четыре вида хитростей 27
Четыре главных средства политики
79, 80
Четыре касты 17, 19, 21, 60, 151, 175,
281, 332, 474, 493, 528, 586, 730
Четыре рода войск 149, 389, 422, 426,
506, 631, 694, 696
Четыре средства хищений драгоцен
ных металлов 97
Четыре страны света 21
Четыре ступени жизни 17—19, 29,
493, 528, 564, 730
Чечевица 100, 122
Чинаси 85
Чиновник, чиновники (см. такж е По
мощник чиновника, судебные чи
новники и т. д.) 12, 20, 47, 68—73,

75, 93, 190, 191, 217, 244, 256, 260,
282, 364, 368, 441, 443, 578, 591, 592,
602, 664, 712
Число (в грамматике) 81
Читрака 127, 620
Чорака 100, 604
Чоча 127, 620
Чтецы 272
Ч уж ая страна 38, 280, 403
Чужеземные товары, см. Иноземные
товары
Чуж ие жены 22, 41, 134, 211, 235
Чума 375
Чучундари 445, 477, 713
Ш айбья 100, 604
Ш айвала 84, 481, 597, 725
Ш аймбья (см. Шайбья) 122, 604
Ш акал, ш акалы 457, 490
Ш акала 84, 597
Ш акика 86
Ш акула 85
Ш ала 105, 476, 607, 722
Ш али 100, 101, 122, 140, 604
Ш алмали 52, 315, 477, 581, 676, 723
Ш ама 423, 706
Ш ами 52, 479, 581, 724
Ш ара 108, 611
Ш арабхи 142, 628
Шариба 483, 726
Ш арнга 107, 611
Ш атавари 476, 480, 722, 724
Ш атагхни 59, 552, 586
Ш атакумбха 91, 601
Ш атапушпа 127, 623
Ш афран 87, 101, 105, 122, 608, 619
Ш вапака, каста 178, 258, 485, 665
Ш вета 47, 490, 491, 580, 728
Ш елк 86, 118, 220, 266, 598, 618, 653
Ш елковые волокна 86, 598
Шелковые изделия, ткани 86, 118,
220, 652

Предметно-терминологический указатель
Шерстобиты 61
Шерсть 118, 119, 138, 220, 257, 266,
336, 618
Ш ерстяные изделия, ткани 85, 86,
118, 119, 220, 336, 598, 618, 653
Ш естая доля (см. такж е Доля царя)
99, 541, 589, 601, 603
Ш естая доля зерна 32, 542, 574
Шесть врагов (см. такж е Шесть
страстей) 21, 22, 566
Шесть вспомогательных наук 25, 571
Шесть методов политики 13, 287, 292,
295, 298, 300, 362, 562, 669, 670
Шесть страстей (врагов) 438, 712
Ш иваиты 565
Ш игру 100, 476, 604, 721
Шидху 127, 623
Ш илаправалака 83, 595
Шимби 109, 612
Ш имш умара(ка) 106, 108, 609, 611
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