
“Прашна-марга”, пер. с санскрита Б.В. Раман 
перевод на русский — Олег Толмачев (astro-mosaic.ru) 

 
Глава 2, часть 2 

 
Изучение "прикосновений" 
Ст. 65. Если в момент рождения вопроса кверент касается своей грудной клетки 

или иных благоприятных частей тела, предсказывайте хорошие результаты. В 
противном случае – дурные.  

Комментарий. В этой станце автор переходит к вопросу изучения касаний 
(спарса).  

Ст. 66–67. Если вопрошающий прикасается к своему пупку, носу, рту, волосам 
на голове или теле, ногтям, зубам, интимным частям, грудям, шее, животу, 
безымянному пальцу, одному из девяти отверстий тела, ладоням, подошвам, суставам 
или впадинам, предсказывайте дурные результаты.  

Ст. 68. Восемь направлений и восемь частей тела имеют отражение в восьми 
Йони (Дхваджа, Дхума и др.). Хорошие или дурные результаты проявятся, в 
зависимости от того, к каким из них прикасался кверент.  

Ст. 69. Дхваджа (знамя), Дхума (дым), лев, собака, бык, осёл, слон и ворона 
соответствуют востоку, юго-востоку, югу, юго-западу, западу, северо-западу, северу и 
северо-востоку.  

Ст. 70. Голова, нос, рот/лицо, глаза/уши, шея, руки, грудь и ноги имеют 
символическое соответствие объектам, перечисленным в предыдущей станце.  

Комментарий. В этих трёх станцах провдено сопоставление восьми частей 
тела с восемью направлениями и половыми органами восьми животных. 
Прикосновение кверента к одной из этих частей тела показывает успех или неудачу в 
рассматриваемом начинании. Ниже в таблице приведены эти соответствия.  

 
Направление Йони Часть тела 

Восток Дхваджа Голова 
Юго-восток Дхума Нос 

Юг Лев Рот или лицо 
Юго-запад Собака Глаза или уши 

Запад Бык Шея 
Северо-запад Осёл Руки 

Север Слон Грудная клетка, грудь 
Северо-восток Ворона Ноги 

 
Ст. 71. Если кверент стоит к востоку от астролога и прикасается к своей голове, 

предсказывайте денежные поступления; если он при этом касается рта – обретение 
скота; шеи – получение транспортных средств; груди – получение украшений. Если 



кверент стоит к югу и касается лица или рта, враги его будут сокрушены; шеи – будут 
доходы; груди – произойдёт рождение детей; головы – ожидается приезд 
родственников.  

Ст. 72. Если кверент стоит к западу и касается своей головы – получение 
знания; рта – новые друзья; шеи – получение скота; груди – обретение транспорта. 
Если он стоит к северу и касается головы – украшения; рта – хорошие друзья; шеи – 
хорошие дети; груди – обретение слонов или поездки на слонах.  

Ст. 73. Если кверент стоит к юго-востоку и касается носа – опасность для 
жизни; глаз или ушей – страх перед трудностями; рук – нарушение клятвы; ног – 
разрушение семьи кверента. Если он стоит к юго-западу и касается носа – потеря 
денег; глаз или ушей – болезнь; рук – утрата детей; ног – прочие опасности.  

Ст. 74. Если кверент стоит к северо-западу и прикасается к своему носу, будет 
страх перед оружием; глаз или ушей – болезнь жены; рук – ссора; ног – он убьёт 
корову. Если кверент стоит к северо-востоку и касается носа – вред для зубов; глаз или 
ушей – смерть от злоумышленников; рук – опасность для детей; ног – болезнь 
близких.  

Ст. 75. Если кверент находится на востоке, юге, западе или севере и касается, 
соответственно, носа, глаз, рук или ног, а также когда он находится на юго-востоке, 
юго-западе, северо-западе или северо-востоке и касается, соответственно, шеи, груди, 
головы или рта, результаты не будут ни слишком хорошими, ни слишком плохими.  

Ст. 76. В вопросах, касающихся выздоровления больного, большое значение 
имеет авастха, состояние посланника или астролога в момент появления вопроса.  

 
Арудха 
Ст. 77. Для того, чтобы кверент доверял астрологу, следует изучить Арудха-

лагну и определить по ней, с чем кверент столкнулся по пути.  
Ст. 78. Если Раху или Сатурн находятся в Арудхе, 5-м или 8-м доме от неё, 

человек по дороге встретился с низкими людьми (неприкасаемыми). Если Марс или 
Меркурий находятся в этих домах, он видел людей, принадлежащих к касте шудр.  

Ст. 79. Если в Арудха-лагне, 5-м или 8-м доме от неё находятся Юпитер или 
Венера, кверент повстречал брахманов. Если же они соединены или аспектированы 
неблагоприятными планетами, то thread-wearing Hindus [предположительно – 
получивших шнур дваждырождённого, имеющих посвящение].  

Ст. 80. Если в таком положении находится Солнце, человек встретил людей, 
облечённых властью; если Луна или Венера – женщин. Если Луна и Сатурн 
расположены в соединении в этих домах, человеку повстречались низкие женщины; 
если там находится Венера, свободная от дурных влияний, женщина – добродетельна.  

Ст. 81. Свойства людей, которых кверент повстречал по пути к астрологу, 
соответствуют качествам планет (хорошим или дурным), влияющим на указанные 
дома. Далее объясняются предсказания, основанные на направлении, в котором 
находится кверент, и его жестикуляции.  



Ст. 82. Если Солнце находится в 8-м доме от Арудхи, предсказывайте 
неудовольствие правителя или беспокойства, связанные с армией. События должны 
были произойти в прошлое воскресенье. Если Солнце занимает джива-навамшу, 
кверент сам является правителем. Также можно предсказать потери объектов неживой 
природы (дхату-навамша), растений (мула-навамша) или животных (джива-навамша).  

Комментарий. В нечётных знаках (Овен, Близнецы, Лев и т.д.) 1-я, 4-я и 7-я 
навамши – Дхату (неживая природа); 2-я, 5-я и 8-я – Мула (растения); 3-я, 6-я и 9-я – 
Джива (животные). В чётных знаках (Телец, Рак, Дева и т.д.) 1-я, 4-я и 7-я навамши – 
Джива; 2-я, 5-я и 8-я – Мула; 3-я, 6-я и 9-я – Дхату.  

Ст. 83. Если Луна расположена в 8-м доме от Арудхи, предсказывайте, что 
кверент голодал в прошлый понедельник, или он вынужден питаться только рисовым 
отваром.  

Комментарий. Согласно комментаторам, кверент будет жить на рисовом 
отваре в случае, если Луна сильна.  

Ст. 84–85. Если Марс находится в 8-м доме от Арудхи, кверент упал (получил 
травму) в прошлый вторник. Соединение Марса с Гуликой показывает серьёзное 
ранение. Характер травмы зависит от положения Марса в Навамше: (а) дхату – рана от 
оружия; (б) джива – царапина или укус; (в) мула – укол шипа или колючки; (г) сарисрипа 
(рептилия) – укус змеи или скорпиона.  

Комментарий. Сарисрипа-навамши – навамши Рака, Скорпиона и Рыб.  
Ст. 86–87. Если Меркурий занимает 8-й дом от Арудха-лагны, кверента 

преследовали неудачи на работе в прошлую среду. В зависимости от того, в какой 
навамше – (а) мула, (б) дхату или (в) джива – находится Меркурий, человек (а) 
испытывал  нехватку орехов или листьев бетеля, (б) был болен, или (в) был лишён 
плодов лайма (chunam), или поругался с кем-либо.   

Ст. 88–92. Если Юпитер находится в 8-м доме от Арудха-лагны, 
предсказывайте, что в прошлый четверг религиозные ритуалы кверента были 
отложены (в случае, если он получал посвящение, является дваждырождённым) или он 
потерял какую-либо вещь. Если Венера находится в этом доме, он разлучён со своими 
близкими или его одежда испачкалась, или он потерял её в прошлую пятницу. Если 
Венера в мула-навамше, одежда изорвана колючками; в джива-навамше – повреждена 
ногтями или подарена кому-либо; в сарисрипа-навамше – погрызена мышами или 
белыми муравьями. Если Сатурн находится в этом доме, предскажите, что кверент в 
прошлую субботу ел очень поздно или встретился с серьёзной опасностью.  

Ст. 93–95. Если Раху находится в 8-м доме от Арудхи, кверент в той или иной 
степени повредил ногу по пути к астрологу. В случае, если Раху занимает дхату-
навамшу, он пострадал от камешков в сандалиях или от неровностей дороги; мула-
навамшу – колючек; джива-навамшу – кверент был укушен змеёй в прошлую субботу. 
Если Кету находится в 8-м доме, ноги кверента пострадали от камней в прошлый 
четверг. Если Кету соединён с Гуликой, ноги повреждены серьёзно.  



Ст. 96. Если дурные планеты расположены в 3-м доме от Арудхи, кверент 
голодал в дни, управляемые данными планетами.  

Ст. 97. 3-й, 6-й и 12-м дома неблагоприятны, наряду с 8-м домом. 
Предсказывайте неприятности на прошлой неделе, случившиеся в дни, управляемые 
этими планетами.  

Комментарий. Эти строфы достаточно ясны и не требуют дополнительных 
объяснений. Положение планет в 3-м, 6-м, 8-м или 12-м домах от Арудхи и в 
определённых навамшах показывает события (зачастую – весьма тривиальные), 
которые произошли на прошлой неделе в дни, управляемые этими планетами. 
Читатели могут попробовать эти указания на практике и оценить, насколько они 
применимы в современном мире.  

Приведём один пример. Предположим, что в момент появления вопроса 
Арудхой является знак Водолея. 

 

 
 
Раху расположен в 8-м доме от Арудхи в карте Раши и в навамше Тельца (5-я 

навамша в знаке). 5-я навамша чётного знака (Дева) относится к Мула (растениям). 
Таким образом, кверент должен был по дороге к астрологу наступить на колючку и 
поранить ногу.  

Ст. 98. В случае, если планеты находятся в благоприятных домах, следует 
предсказывать благо в те дни, которыми управляют эти планеты. Также можно 
предсказывать, изучая дома от Удайя-лагны [1-го дома карты вопроса]. В этом случае 
хорошие или дурные события должны произойти на следующей неделе в 
соответствующие этим планетам дни.  

Ст. 99. Эти указания взяты из "Прашна-бхаши". Если сильные 
неблагоприятные планеты расположены в 7-м доме от Арудхи, посланец должен был 
по пути встретиться с дурными знамениями; если же это будут благоприятные 
планеты – приметы должны быть хорошими. Аналогично можно изучать планеты в 4-
м и 10-м домах от Арудхи.  



Комментарий. По Лагне карты, построенной на начало пути, а также по 4-му и 
10-му домам от неё можно предсказать, с какими знамениями столкнётся посланец. 
Эти же предсказания можно получить, изучая 4-й и 10-й дома от Арудхи.  

Ст. 100. Если Солнце и Марс находятся в 1-м, 4-м, 7-м или 10-м домах, 
говорите, что посланец видел по дороге четвероногих – слонов, коров и т.д. 
Меркурий и Сатурн – "птичьи" планеты, поэтому при их положении в кендрах 
посланец должен видеть примечательных птиц, таких как чакора (красноногая 
куропатка).  

Комментарий. Если же в этих домах находятся Юпитер или Венера, посланец 
должен был встретить по дороге других людей.  

Ст. 101. Если Сатурн, Раху, Кету или Гулика находятся в кендрах, человек по 
пути встретил людей низкой касты. Луна и Венера в этих домах покажут женщин; 
Меркурий – образованного мужчину; Юпитер – благочестивого брахмана; Марс – 
солдата; Солнце – человека, пользующегося уважением.  

 
Направление, в котором находится кверент 
Ст. 102. Если посланец задаёт вопрос, находясь на востоке, юге, западе или 

севере, это хорошо. Если же он стоит на юго-востоке, юго-западе, северо-западе или 
северо-востоке от астролога, это плохо. Эти правила касаются мужчин; если вопрос 
задаёт женщина, результаты будут обратными.  

Ст. 103. Если вопрошающий стоит к югу от астролога, или его лицо обращено 
в южную сторону, это дурной знак, особенно для вопросов, касающихся 
продолжительности жизни.  

 
Пранакшара  
Ст. 104. Если первый слог, произнесённый кверентом, относится к группе 

(гана), управляемой одним из бхута – Акаша, Вайю, Агни, Апа или Притхви, – ответ 
окажется неутешительным.  

Комментарий. Гана – понятие, относящееся к стихосложению. Существует 8 
групп слогов – Ma, Ya, Ra, Sa, Ta, Ja, Bha и Na.  

Ст. 105. Алфавит делится на две части – гласные, начинающиеся с ā ( ), и 
согласные – гортанные звуки, плавные согласные, полугласные и шипящие. Гласные 
представляют "жизнь", а согласные – "тело".  

Ст. 106. Если вопрос начинается с гласной, он может касаться 
продолжительности жизни, и ответ будет благоприятен. Если и присутствует какая-то 
проблема, она исключительно телесная [угрозы жизни нет]. Аналогично, если вопрос 
начинается с согласной, проблемы преимущественно относятся не к телу, а к самой 
жизни человека.  

Ст. 107. Пять варг, или групп согласных, состоят из пяти слогов, чьи управители 
– Вайю, Агни, Индра, Джала и Напумсака. Если первый слог вопроса относится к 
управляемым Напумсакой, результаты будут крайне плохими; Вайю и Агни – просто 



дурными; Индрой – нейтральными; Джалой – благоприятными. Среди гласных 
краткие находятся под управлением Индры, а долгие – Джалы.  

Комментарий. Пять варг (групп) согласных:  

Ka-варга 
(гортанные)  

Cha-варга 
(губные/ 

лабиальные)  

Pa-варга (нёбные/ 
палатальные) 

 
Ta-варга (зубные/ 

дентальные)  
Tha-варга 
(язычные/ 

лингвальные)  

 
 

 
 

 
В каждой варге слоги управляются, соответственно, Вайю (воздух), Агни (огонь), 

Индрой, Джалой (вода) и Напумсака (бесполый). Если, например, мы возьмём Ка-
варгу, то Вайю будет управлять слогом Ka, Агни – слогом Kha, Индра – Ga, Джала – 
Gha и Напумсака – Gna (Jna).  

В случае, если первый слог в вопросе – ma, ответ будет крайне неблагоприятен, 
так как управитель этого слога – Напумсака. Аналогично, должны интерпретироваться 
все остальные случаи. Слоги, приведённые в двух нижних строках таблицы, также 
имеют управителей, сменяющих друг друга в указанном порядке [Вайю – первый слог, 
Индра – второй и т.д.].  

Краткие гласные управляются Индрой, а долгие – Джалой.  

Краткие 

 

Долгие 

 



Ст. 108.  
Гана Божество Результаты 

Jha-гана 
(u – u) 

Солнце (Сурья) Усиление болезни 

Sa-гана 
(u u –) 

Воздух (Вайю) Переезд в другую страну 

Bha-гана 
(– u u) 

Луна (Чандра) Всемирная известность 

Ma-гана 
(– – –) 

Земля (Бхуми) Процветание 

Ra-гана 
(– u –) 

Огонь (Агни) Смерть 

Tha-гана 
(– – u) 

Эфир (Акаша) Нищета 

Ya-гана 
(u – –) 

Вода (Джала) 
Исключительное 

благополучие 
Na-гана 
(u u u) 

Небеса (Сварга) Долгая жизнь 

 
Комментарий. Эта шлока взята из "Ануштана-паддхати".  
Слоги подразделяются на твёрдые (гуру) и мягкие (лагху). Долгие слоги тверды, а 

краткие – мягки. Первые три слога, произнесённых кверентом, образуют гану. Всего 
существует восемь видов ган, в зависимости от сочетания мягких и твёрдых звуков. 
Например, в Jha-гане первый слог (u) мягкий, второй – твёрдый, а третий – снова 
мягкий. Jha-гана управляется Солнцем. Аналогично, в Sa-гане первые два слога мягкие 
(u u), а третий – твёрдый. В Ma-гане все три слога (– – –) – твёрдые. Возьмите первые 
три слога, произнесённые кверентом, определите гану и дайте соответствующее 
предсказание.  

При всём уважении к автору и его последователям, я нахожу это правило 
трудноприменимым на практике [это – слова Б.В. Рамана]. 

Ст. 109. Если слова кверента приятны на слух, доброжелательны, связны и 
выразительны, предсказывайте успех в его начинаниях; в обратном случае 
предскажите неудачу. Если фраза заканчивается придыханием (висарга), эффекты 
также будут неблагоприятны.  

Ст. 110. Определите Лагну по первому слогу, произнесённому кверентом и 
давайте предсказание по ней.  

Ст. 111. Существуют семь варг (Aa, Ka, Cha, Ta, Tha, Pa, Ya), принадлежащих 
Солнцу, Марсу, Венере, Меркурию, Юпитеру, Сатурну и Луне, соответственно.  

Ст. 112. Определите Лагну по первому, второму и третьему слогам, а затем 
дайте кверенту ответ.  



Ст. 113. В случае Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна, каждый из 
которых управляет двумя знаками, учитывайте чётный или нечётный, в зависимости от 
того, является ли слог чётным или нечётным в своей варге. Для светил, каждое из 
которых управляет одним знаком, это правило не нужно.  

Ст. 114. Эта методика применяется, когда неизвестна ни Лагна вопроса, ни 
Арудха, а также в случаях, когда задаётся множество вопросов в течение одной 
консультации.  

Комментарий. Существует соответствие между звуками и знаками Зодиака. 
Семь групп слогов, принадлежащих планетам:  

 
Согласно строфе 111, эти варги управляются Солнцем, Марсом, Венерой, 

Меркурием, Юпитером, Сатурном и Луной. Строфа 112 [не полне ясна и] может 
пониматься по-разному.  

П.Г.С. Айер (P.G.S. Iyer), знаток санскрита и языка Малаялам, который помогал 
мне в переводе этого труда, считает, что Лагна должна определяться по первому 
прозвучавшему слову и соответствующей ему варге. Например, если вопрос 
начинается со слога Ā (Аа), чьим управителем является Солнце, то Лагна будет 
находиться в знаке Льва. В случаях, когда одна планета управляет двумя знаками, мы 
должны учитывать чётное или нечётное положение слога в соответствующей варге. 
Предположим, что вопрос начинается с Ba, третьего из слогов Pa-варги (управляемой 
Сатурном). Так как 3 – это нечётное число, мы принимаем нечётный знак Сатурна 
(Водолей) за Лагну. Если бы вопрос начинался с Bha, четвёртого слога в этой варге, 
Лагна была бы в знаке Козерога (чётном знаке Сатурна).  



Такой способ определения Лагны должен применяться в случаях, когда 
неизвестны Арудха и Удайя-лагна или когда одновременно задаётся множество 
вопросов.  

Строфы 112–114 взяты из "Прашна-джнаны" Бхаттотпалы.  
 
Стхити (состояние, положение) кверента  
Ст. 115. Оцените позу кверента. Если он стоит, выставив левую ногу, 

предсказывайте благо; если впереди находится правая нога – это плохо. Если он 
трясёт ногой, это обещает только негативные события. Если он стоит спокойно, это 
благотворно.  

Ст. 116. Если кверент сидит спокойно, прямо, лицом к астрологу, на 
небольшом возвышении и хорошем сиденьи, предсказывайте благо. Если он сидит в 
низине на плохом стуле, это нехорошо.  

Ст. 117. Если кверент задал вопрос сидя, а затем поднялся; или если он 
спрашивал стоя, а потом присел, результаты будут хорошими.  

Ст. 118. Если кверент ходит в поле зрения астролога, останавливаясь то тут, то 
там, предсказывайте задержку в интересующем его деле, которая будет длиться столько 
дней, сколько раз он останавливался.  

Ст. 119. Если кто-то прошёл между кверентом и астрологом, следует 
предсказывать, что первый не получит ожидаемой помощи.  

 
Манера поведения кверента  
Ст. 120. Если кверент потирает руки, трясёт их или заламывает, или смотрит в 

сторону, или долго не может вспомнить цель визита к астрологу, и затем колеблется, 
задавая вопрос, предсказывайте неудачу.  

Ст. 121. Евли кверент внезапно сильно ударил кулаком по своему телу или где-
либо рядом, предсказывайте смерть. Подобные же результаты будут, если в момент 
вопроса появятся мысли, образы или новости, связанные со смертью.  

Ст. 122. Результаты будут дурными, если кверент чувствует сонливость, если он 
грязен, рыдает, непричёсан, имеет порез на лице, полностью выбритую голову, стоит 
обнажённым, проклинает судьбу, убегает в страхе, выполняет Хома-агни (подношение 
огню), повязывает что-либо на руку или ногу, часто трёт глаза руками, чувствует себя 
подавленным, наступает на палку или пучок травы.  

Ст. 123. Не сулит ничего хорошего, если кверент занимается 
сворачиванием/витьём верёвки, оставляет ногтями отметки на земле, если его просят 
отойти или мешают ему задать вопрос; если тело его испачкано маслом, он несёт угли 
или кости, свинец или нечистоты, если он чувствует себя больным, если тряпка 
обвита у него вокруг шеи, тело его испачкано грязью, он выглядит непривлекательно 
и издаёт грубые звуки, говорит неприятные слова, если он выполняет шраддху.  

Ст. 124. Если у кверента с собой нож или меч, пучок соломы, сеть, ботинки, 
павлиньи перья, кожа, принадлежности для украшения трупов, рожок, веник, сито, 



веревка, пестик, или он выглядит измождённым или больным, также предсказывайте 
дурной исход.  

 
Состояние кверента (бхава)  
Ст. 125. Результаты будут дурными, если лицо кверента искажено гневом или 

печалью, если ум его взволнован.  
Ст. 126. Если кверент (или его посланец) выглядят достойно, здоровыми и 

благопристойными, имеют знаки благородного рождения и воспитания, если лицо 
его счастливо, считайте это хорошим предзнаменованием.  

Ст. 127. Если глаза кверента широко раскрыты или он смотрит на 
благоприятные предметы, не опускает и не поднимает взгляд слишком высоко, 
предсказывайте благо. Если глаза его полуприкрыты, смотрит он на грязные и 
недостойные вещи, опускает глаза вниз или смотрит в потолок, исход будет очень 
дурным.  

 
Одежда и украшения  
Ст. 128. Если кверент одет во влажную, изорванную, грязную одежду красного 

или синего цветов, или украсил себя красными цветами, ответ на вопрос причинит 
ему боль. Если кверент в белых опрятных одеждах, красиво украшенных, с 
благоухающими белыми цветами и приятными благовониями, результаты будут 
хорошими.  

Ст. 129. Если кверент приносит с собой благоприятный предмет, 
предсказывайте благо. Если он приходит с пустыми руками или с неблагоприятными 
вещами (метла и т.д.), предсказывайте дурные результаты.  

 
Примечательные лакшаны  
Ст. 130. Если в момент вопроса астролог свободен от тревог, а осанка кверента, 

его движения и внешний вид хороши, предсказывайте благо.  
Ст. 131. Если всё названное выглядит дурно, то желаемая цель не будет 

достигнута. Если наблюдаются смешанные признаки, результаты также окажутся 
смешанными. Чем больше будет дурных указаний, тем хуже исход дела.  

 
Знамения или таткала-лакшаны  
Ст. 132. Исход дела может быть исчерпывающе определён, если 

проанализировать, что вы видели в момент вопроса, какие звуки и разговоры 
слышали.  

Ст. 133. Созерцание некоторых объектов приносит комфорт и процветание. 
Отмечайте свои впечатления в момент, когда приступаете к предсказаниям. Это будет 
полезным и в момент начала путешествия.  

Ст. 134. Если в момент, когда обсуждается вопрос брака или начинается 
брачная церемония, вы видите красивые наряды (вечерние платья), это указывает на 



счастливый брак. Если в эти моменты вы видите людей, прощающихся друг с другом, 
замужество будет разрушено.  

Ст. 135. Если [в эти моменты] вы видите человека, погрузившего палец в какое-
либо отверстие, невеста будет порочна. Если же вы видите человека, который 
движется по направлению к вам, предсказывайте, что мужчина, находящийся/ 
живущий в том направлении вступит в брак с женщиной, о которой был задан 
вопрос.  

Ст. 136–137. Если вопрос касается рождения детей, предсказывайте 
благоприятный исход, если в момент вопроса вы видите книгу, ручку и другие 
письменные принадлежности, мелодично звучащий колокольчик, браслет, ожерелье и 
другие украшения, кусочек замши, посох, пояс из травы гарбха (Гхруткумари Гарбха – 
Aloe vera, Алоэ вера), беременную женщину, улыбающихся детей.  

Ст. 138. Женщина, о которой задан вопрос, сделает аборт, если вы видите 
человека, очищающего своё тело или уходящего прочь; вещь, которая переливается 
огнями.  

Ст. 139–140. В Йуддха-прашне [вопросы, связанные с военными действиями] 
существуют следующие благоприятные указания: человек, твёрдо стоящий на правой 
ноге или потрясающий оружием, зажатым в правой руке; горящий огонь; 
обладающий признанием, благородный или невозмутимый человек.  

Ст. 141–142. Человек, твёрдо стоящий на левой ноге, льющий слёзы или 
говорящий неуверенно, вкладывающий меч в ножны или неопрятный – всё это 
указывает на поражение в битве.  

Ст. 143. В вопросах, касающихся бизнеса, созерцание слитка золота или 
фруктов обещает доходы.  

Ст. 144–145. В вопросах, касающихся болезни, лицезрение какого-либо живого 
существа или всадника (человека, оседлавшего лошадь или слона) говорит о 
немедленном исцелении. Но если вы видите лишённый жизни предмет (труп 
животного, мёртвое растение), это сулит кверенту смерть.  

Ст. 146–147. Венки для погребальных обрядов, кунжутное семя, тлеющие угли, 
грязная одежда, травы гарбха (алоэ) или куша (Poa cynosuroides – мятлик 
гребенникоподобный), свернувшееся молоко, предметы для похоронных церемоний 
или кремации – всё это указывает на смерть больного.  

Ст. 148–149. В вопросах, касающихся поездок, говорите, что будут помехи, 
препятствующие путешествию, если посланец сядет или ляжет сразу после того, как 
задаст вопрос. Если человек встанет на одну ногу, затем перенесёт вес на другую или 
скрестит ноги, в поездке будут некоторые задержки. Если кверент встанет или начнёт 
расхаживать сразу после того, как задаст вопрос, предсказывайте, что намеченная 
поездка состоится вскоре.  

Ст. 150. Если вы видите людей, пожимающих руки, или путника, 
направляющегося к вам, конфликт разрешится компромиссом. Расходящиеся люди, 
поломки указывают на нарушение мира.  



Ст. 151. Дурные предзнаменования, сулящие неудачу: вскрики Ох, ох!, 
сморкание, падение флага или семейного дерева для подношений; испорченная 
одежда, обувь или зонт; слова, ассоциирующиеся с разрушением или потерями; 
дурные птицы или жестокие звери, издающие свои крики; внезапно погасший свет; 
затопленная или слишком туго привязанная, уходящая под воду в час прилива лодка.  

Ст. 152. Считается дурным, если в момент рождения вопроса вы видите слева 
кошку, сову, змею или ящерицу, а также если вы слышите слева крик ящерицы. 
Чихание, доносящееся с правой стороны, также неблагоприятно.  

Ст. 153–154. Если вы слышите разговоры о свиньях, змеях, зайцах, ящерицах и 
т.д., это хорошо; слышать их крики или видеть их самих – неблагоприятное указание. 
Видеть или слышать крики обезьян или медведей – хорошо, но слышать разговоры о 
них – плохо. Видеть слонов, лошадей или буйволов, и слышать их крики в равной 
степени благоприятно.  

Ст. 155. Звуки вины (индийской лютни), флейты, барабана, раковины – 
благоприятны. Музыка, приятные вещи и красивые женщины, танцующие девушки, 
горшок с творогом или рисом, сахарный тростник, трава дурва (пальчатник, лат. 
Cynodon dactylon), паста сандалового дерева, кувшин с водой, цветы и гирлянды, 
фрукты и юные девушки, колокольчики, фонарики и цветы лотоса – всё это 
благоприятно и при восприятии на слух, и на глаз.  

Ст. 156. Зонты, арки/своды, приятные паланкины и другие средства 
передвижения, гимны молений, декламация Вед, корова привязанная на верёвку, бык, 
зеркало на подставке, золото, корова с телятами, пища, свежая тина, образованный 
пандит – благоприятны. Любые предметы, на которые приятно смотреть и которые 
приятно слушать, могут считаться хорошими знамениями для заданного вопроса.  

Ст. 157–158. Прочие знаки и знамения должны быть изучены по другим 
трактатам, или получены от гуру, или найдены в сборниках, составленных знающими 
людьми. Мы можем принять за истину, что любые предметы/знаки, которые 
потенциально могут помочь нам в получении желаемого [в аспекте заданного 
вопроса] – хороши. Любые неблагоприятные предметы дают соответствующие 
результаты. Понимая характер знаков и знамений, возможно давать предсказания.   

 
На этом заканчивается вторая глава "Прашна-марги".  

 
 


