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-- kalIkvcm( -- 
|| kAlI - kavacam || 

Кали-кавача 

Пер. с санскр. А. Игнатьева 

 

.WrVyuvac 

kalIpUj è[uta naq .avaé iviv/a p[.o - 

šdanI श्रोतुमिच्छामि kvc' puvRsuictm( -- 1 -- 
bhairavyuvAca 

kalIpUjA WrutA nAtha bhAvAWca vividhA prabho | 

idAnIM WrotumиччхAmi kavacaM pUrvasUcitam || 1 || 

Бхайрави сказала: 

Я выслушала о пудже Кали, о господин, и о различных бхавах1, 

Теперь же я желаю услышать о каваче, на которую ты прежде указал. (1) 

 

Tvmev ñìa pata c s'htaR c Tvmev c - 

Tvmev xr,' naq ]aih ma' du"%s'k$am( -- 2 -- 

tvameva sraSTA mAtA ca saMhartA ca tvameva ca | 

tvameva WaraNaM nAtha trAhi mAM duHkhasaNkaTAt || 2 || 

Ты - создатель, хранитель и разрушитель, 

Ты - прибежище, о господин, спаси меня от опасности, сулящей муку. (2) 

 

 

 

                                                           
1 Согласно тантрическим текстам, все люди по своей пригодности к практике Тантры делятся на три 

типа (bhāva): пашу, вира и дивья. Пашу (paśu, «скот») именуются обычные люди, профаны, кто 

стоит вне рамок Тантры «левой руки» (vāmācāra) и может следовать только пути «правой руки» 

(dakṣiṇāchāra), чьи предписания не противоречат установлениям вед. Вира (vīra, букв. «герой») это 

адепт «леворучной» тантры, имеющий допуск на обряды, где используются пять макар (pañcha-

mākāra), при этом им не должны владеть ни сомнение, ни страх, ни сожаление. Таким образом 

преодолеваются двойственные разделения на добро и зло, чистое и нечистое, уничтожается 

привязанность к искусственно разделенному миру и обретается целостное видение. Наконец, к 

категории дивья (divya, букв. «божественный») относят высших наставников и святых Тантры. 
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.Wrv £vac 

rhSy' è*,u v+yaim .Wriv p[a,vLl.e - 

è[IjgNm;(gl' nam kvc' mN]ivg[hm( -- 3 -- 

bhairava uvAca  

rahasyaM WRNu vakWyAmi bhairavi prANavallabhe | 

WrIjagamaNgalaM nAma kavacaM mantra vigraham || 3 || 

Бхайрава сказал: 

Слушай, я возглашу тебе, о Бхайрави, любимая, как собственная жизнь, таинственную 

Кавачу по названию Шри-Джаганмангала в образе мантры. (3) 

 

pi#Tva /ariyTva c ]WloKy' mohyet( =,at( - 

naray,o_ip yd( /*Tva narI .UTva mheërm( -- 4 -- 
paThitvA dhArayitvA ca trailokyaM mohayet kWaNAt | 

nArAyaNo’pi yad dhRtvA nArI bhUtvA maheWvaram || 4 || 

Читая ее и нося, [садхака] немедля очаровывает троемирье. 

Нося ее, Нараяна, принявший [облик] женщины, Махешвару, (4) 

 

yoign' =o.mnyd( yd( /*Tva c r`UÒm" - 

vrt*Pto j`anWv rav,aid inxacran( -- 5 -- 

yoginaM kWobhamanayad yad dhRvtA ca raghUttamaH | 

varatRpto jaghAnaiva rAvaNAdi niWAcarAn || 5 || 

Йогина, в волнение ввергнул2, и благодаря ношению ее лучший средь [рода] Рагху, 

Довольный [полученным] даром, умертвил Равану и прочих «бродящих в ночи»3. (5) 

 

ySy p[sadadIxo_h' ]WloKyivjyI iv.u" - 

/nai/p" kubero_ip surexo_.UC^cIpit" -- 6 -- 

                                                           
2 Речь идет о воплощении Вишну в образе красавицы Мохини, которое он предпринял, чтобы отнять 

у асур амриту (Бхагавата-пурана VIII.12).  
3 В шактистских версиях Рамаяны (например, Адбхута-Рамаяна или версии, содержащиеся в 

Девибхагавата-, Калика- и Махабхагавата-пуранах) Рама одерживает верх над Раваной и его 

ракшасами только при помощи Великой Богини.  
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yasya prasAdAdIWo’haM trailokyavijayI vibhuH | 

dhanAdhipaH kubero’pi sureWo’bhUcchacIpatiH || 6 || 

Милостью этой [кавачи] я стал Изначальным владыкой, Господом, завоевателем 

троемирья, 

Кубера стал хранителем сокровищ, а Суреша4 - супругом Шачи. (6) 

 

Ev' skla deva" svRis×Iëra" ip[ye -  

è[IjgNm;(glSya_Sy kvcSy ¨iz ixv" -- 7 -- 

evaM sakalA devAH sarvasiddhIWvarAH priye | 

WrIjaganmaNgalasyA’sya kavacasya RSi WivaH || 7 || 

Таким образом каждый из богов обрел все совершенства, о дорогая, 

Благодаря Шри-Джаганмангала-каваче. Ее провидец Шива, (7) 

 

^Ndo_nuìub( devta c kmilka di=,eirta - 

jgta' mohne duìivjye .uiµ muiµzu -- 8 -- 

chando’nuSTub devatA ca kAlikA dakWiNerItA | 

jagatAM mohane deSTavijaye bhukti-muktiSu || 8 || 

Размер - ануштубх, божество - Дакшина-Калика. 

Для того, чтобы очаровывать миры, одолевать злодеев, наслаждение и освобождение5 

обретать (8) 

 

yoizdakzR,e cWv ivinyog" p[kIitRt" - 

ixro me kailka patu ¹I'karWka=rI pra -- 9 -- 

yoSidAkarSaNe caiva viniyogaH prakIrtitaH | 

Wiro me kAlikA pAtu krIMkAraikAkWarI parA || 9 || 

                                                           
4 Индра.  
5 «Наслаждение-освобождение» это известная формула шактизма, означающая гармоничное 

сочетание духовного освобождения и всего спектра земного жизненного опыта, наполненного 

ощущением реального присутствия Богини. Шактисты утверждают, что Богиня может даровать и 

то, и другое, в отличие от Вишну и Шивы, которые могут дать только освобождение. Как замечает 

Г. Ферштайн, «тантризм не считает земные радости пагубными по определению, ибо они – 

неотъемлемая часть Шивы. Проблема состоит в том, что человеку свойственно воспринимать 

земные объекты как нечто внешнее по отношению к его личности, что в конечном счете усиливает 

ложное ощущение собственного эго <…> Тантрики не тратят усилий на уничтожение 

энергетической составляющей привязанности, но лишь направляют вектор приложения 

энергетического усилия в сторону конечной Реальности».   
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И женщин привлекать - ее примененье6. 

Голову мою Калика пусть защитит, КРИМ (однослоговая мантра), (9) 

 

¹I' ¹I' ¹I' me lla$' c kailka %@(g/air,I - 

hU' hU' patu ne]yug' h[I' h[I' patu è[utI mm -- 10 -- 

krIM krIM krIM me lalATaM ca kAlikA khaDgadhAriNI | 

hUM hUM pAtu netrayugaM hrIM hrIM pAtu WrutI mama || 10 || 

КРИМ КРИМ КРИМ мой лоб пусть [обережет] Калика, держащая меч, 

ХУМ ХУМ пусть охранит оба глаза, ХРИМ ХРИМ пусть защитит мои уши, (10) 

 

di=,e kailkw patu [̀a,yuGm' mheërI - 

¹I' ¹I' ¹I' rsna' patu hU' hU' patu kpolkm( -- 11 -- 

dakWiNe kAlike pAtu ghraNayugmaM maheWvarI | 

krIM krIM krIM rasanAM patu hUM hUM pAtu kapolakam || 11 || 

Пусть Дакшина-Калика, Великая владычица, ноздри охранит, 

КРИМ КРИМ КРИМ пусть обережет язык, ХУМ ХУМ пусть щеки защитит, (11) 

 

vdn' skl' patu h[I' h[I' Svaha Svåip,I - 

Šaiv'xTy=rI SkN/aW mhaivÛa su%p[da -- 12 -- 

vadanaM sakalaM pAtu hrIM hrIM svAhA svarUpiNI | 

dvaviMWatyakWarI skaNdhau mahAvidyA sukhapradA || 12 || 

Пусть охранит все лицо ХРИМ ХРИМ СВАХА 

Великая видья из двадцати двух слогов на плечи пусть счастье принесет. (12) 

 

%@(g mu<@/ra kalI svR½mi.to_vtu - 

¹I' hU' h[I' }y=rI patu camu<@a òdye mm -- 13 -- 

                                                           
6 Каждая мантра непременно имеет свое главенствующее божество (devatā), своего первого 

провидца – «получателя» (ṛṣhi), метрический размер (chandas), шакти (śakti) – «энергию», наиболее 

полно выраженную в одном из звуков, килаку (kīlaka) –     «стержневой» звук мантры, на который 

как бы «нанизаны» все ее остальные звуки, и винийогу (viniyoga) –  практическое применение. Без 

знания этих данных невозможно в полной мере пробудить мантра-шакти – мистическую силу 

мантры, и обрести желанные мантра-сиддхи, магические способности, развиваемые с помощью 

джапы мантр. Поэтому при передаче той или иной мантры ученикам гуру, как правило, сообщает и 

эти данные наряду с некоторыми устными разъяснениями (upadeśa). 
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khaDga-muNDadharA kAlI sarvANgamabhito’vatu | 

krIM hUM hrIM tryakWarI pAtu cAmuNDA hRdaye mama || 13 || 

Кали, держащая меч и отрубленную голову, пусть обережет кругом все тело, 

КРИМ ХУМ ХРИМ трехслоговая Чамунда пусть спасет мое сердце, (13) 

 

EW' hU' Ao' EW' StnŠNŠ' h[I' f$( Svaha kkuTSqlm( - 

Aìa=rI mhaivÛa .ujaW patu skt*Rka -- 14 -- 

aiM hUM oM aiM stanadvandvaM hrIM phaT svAhA kakutsthalam | 

aSTAkWarI mahAvidyA bhujau pAtu sakartRkA || 14 || 

АИМ ХУМ АИМ обе груди, ХРИМ ПХАТ СВАХА спину, 

Восьмислоговая великая видья пусть защитит руки, (14) 

 

¹I' ¹I' hU' hU' h[I' h[I'karI patu z@=rI mm - 

¹I' nai. m?ydex' c di=,e kailka_vtu -- 15 -- 

krIM krIM hUM hUM hrIM hrIMkArI pAtu SaDakWarI mama | 

krIM nAbhi madhyadeWaM ca dakWiNe kAlikA’vatu || 15 || 

КРИМ КРИМ ХУМ ХУМ ХРИМ ХРИМ - шестислоговая [Кали] пуст меня оберегает. 

КРИМ пусть Дакшина-Калика пупок и талию защитит, (15) 

 

¹I' Svaha patu p*î' c kailka sa dxa=rI - 

¹I' me guö' sda patu kailkayW nmStt" -- 16 -- 
krIM svAhA pAtu pRSThaM ca kAlikA sA daWAkWarI | 

krIM me guhyaM sadA pAtu kAlikAyai namastataH || 16 || 

КРИМ СВАХА пусть защитит спину Калика из десяти слогов, 

КРИМ пусть потаенное место всегда охраняет, Калике поклонение! (16) 

 

sPta=rI mhaivÛa svRRtN]ezu goipta -  

h[I' h[I' di=,e kailkw hU' hU' patu ki$Šym( -- 17 -- 

saptAkWarI mahAvidyA sarvatantreSu gopitA | 

hrIM hrIM dakWiNe kAlike hUM hUM pAtu kaTidvayaM || 17 || 

Великая видья из семи слогов сокрыта во всех тантрах, 

ХРИМ ХРИМ Дакшина-Калика ХУМ ХУМ пусть охранит оба бедра, (17) 
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kalI dxa=rI ivÛ Svaha mamUäyuGmkm( - 

¥ ¹I' ¹I' me Svaha patu kailka janunI sda -- 18 -- 

kAlI daWAkWarI vidyA svAhA mAmUruyugmakam | 

oM krIM krIM me svAhA pAtu kAlikA jAnunI sadA || 18 || 

Кали, видья из десяти слогов, СВАХА, пусть защитит меня на бедрах, 

ОМ КРИМ КРИМ СВАХА пусть Калика обережет мои колени, (18) 

 

kalIòNnamivÛey' ctuvRgRflp[da - 

¹I' h[I' h[I' patu sa guLf' di=,e kailka_vtu -- 19 -- 

kAlIhRnnAmavidyeyaM caturvargaphalapradA | 

krIM hrIM hrIM pAtu sA gulphaM dakWiNe kAlikA’vatu || 19 || 

Кали-видья, по названию «сердце», дарует плоды четырех целей жизни. 

КРИМ ХРИМ ХРИМ пусть Дакшина-Калика защитит мои лодыжки. (19) 

 

¹I' hU' h[I' Svaha pd' ptu ctudRxa=rI mm - 

%@(g mu<@/ra kalI vrda.y/air,I -- 20 -- 
krIM hUM hrIM svAhA padaM pAtu caturdaWAkWarI mama | 

khaDga-muNDadharA kAlI varadAbhayadhAriNI || 20 || 

КРИМ ХРИМ ХРИМ СВАХА пусть обережет мои стопы четырнадцатислоговая 

Держащая меч и отрубленную голову Кали, Показывающая знаки бесстрашия и 

преподнесения даров. (20) 

 

ivÛai." sklai." Sa svaR½mi.to_vtu - 

kalI kpailnI kuLla kuäkuLla ivroi/nI -- 12 -- 
vidyAbhiH sakalAbhiH sA sarvANgamabhito’vatu | 

kAlI kapAlinI kullA kurukullA virodhinI || 21 || 

Со всеми видьями пусть охранит кругом все тело 

Кали, Капалини, Кулла, Курукулла, Виродхини, (21) 
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ivp[icTta tqog[og[p[.a dIPta `niTvza - 

nIla `na blaka c ma]a mud[a imta c mam( -- 22 -- 
vipracittA tathogrograprabhA dIptA ghanatviSA | 

nIlA ghanA balAkA ca mAtrA mudrA mitA ca mAm || 22 || 

Випрачитта, Уграпрабха, Дипта, Гханатвиша, 

Нила, Гхана, Балака, Матра, Мудра, Мита7. (22) 

 

Eta" svaR" %@(g/ra mu<@malaiv.Uz,a" - 

r=Ntu idg( ivid=u ma' b[aõI naray,I tqa -- 13 -- 

EtAH sarvAH khaDgadharA muNDamAlAvibhUSaNAH | 

rakWantu dig-vidikWu mAM brahma nArAyaNI tathA || 23 || 

Все эти носящие меч, украшенные гирляндами из голов, 

Пусть защитят со всех сторон основных и промежуточных меня: Брахми, Нараяни, (23) 

 

maheërI c camu<@a kaWmarI ca_praijta - 

varahI naris'hI c svaRéa_imt.Uz,a" -- 14 -- 

mAheWvarI ca cAmuNDA kaumArI cA’parAjitA | 

vArAhI nArasiMhI ca sarvAWcA’mitabhUSaNAH || 24 || 

Махешвари, Чамунда, Каумари, Апараджита, 

Варахи, Нарасимхи8 - все в бесчисленных украшениях. (24) 

 

r=Ntu Svayu/WidR=u ivid=u ma' yqa tqa - 

šit te kiqt' idVy' kvc' prmad(.utm( -- 15 -- 

rakWantU svAyudhairdikWu vidikWu mAM yathA tathA | 

iti te kathitaM divyaM kavacaM paramAdbhutam || 25 || 

Пусть защитят меня своим оружием с основных и промежуточных сторон9. 

Итак, я поведал тебе кавачу, что удивительна и в высшей степени чудесна. (25) 

 

                                                           
7 Перечислены пятнадцать нитий Кали.  
8 Перечислены матрики.  
9 Основные стороны света: север, восток, запад, юг, промужуточные стороны света: северо-восток, 

северо-запад, юго-запад, юго-восток.  
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flè[uit" 

phalaWrutiH 

Слушание о плодах [кавачи] 

 

è[IjgNm½l' nam mhaivÛaẀ ivg[hm( - 

]WloKyakzR,' b[õn( kvc' mNmu%oidtm( -- 1 -- 

WrIjaganmaGgalaM nAma mahAvidyaughavigraham | 

trailokyAkarSaNaM brahman kavacaM mamukhoditam || 1 || 

Зовущаяся Шри-Джаганмангала, объемлющая множество великих видий, 

Эта кавача, изошедшая из уст моих, способна притягивать троемирье. (1) 

 

guäpuja iv/aya_q ivi/vt( p[p#eTtt" - 

kvc' i]s²d( va_ip yavJjIv' c va pun" -- 2 -- 

gurupujA vidhAyA’tha vidhivat prapaThettataH | 

kavacaM трisakRT vA’pi yAvajjIvaM ca vA punaH || 2 || 

Совершив почитание гуру, как предписано, пусть [садхака] затем читает 

Кавачу три раза или даже на протяженье жизни или снова. (2) 

 

EtC^ta/Rmav*Ty ]WloKy ivjyI .vet( -  

]WloKy' =o.yTyev kvcSy p[sadt" -- 3 -- 

EtacchatArdhamAvRtya trailokca-vijayI bhavet | 

trailokyaM kWobhayatyeva kavacasya prasAdataH || 3 || 

Пятьдесят раз кавачу повторив он троемирье завоюет, 

Милостью кавачи он тройственную вселенную в волнение приведет. (3) 

 

mhakiv.RveNmas' svRis×Iëro .vet( - 

puZpaÇil' kailkayW mUlenWva_pRyet( s²t( -- 4 -- 

mahAkavirbhavenmAsaM sarvasiddhIWvaro bhavet | 

puSpAYjaliM kAlikAyai mUlenaivA’rpayet sakRt || 4 || 
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Через месяц он станет великим поэтом и обладателем всех совершенств, 

Или же пусть с мула-[мантрой] Калике единожды предложит горсть цветочных 

лепестков10 (4) 

 

xtvzR shña,a' pUjaya" flmaPnuyat( - 

.UjRe ivili%t' cWtt( Sv,RSq' /aryed( yid -- 5 -- 
WatavarSa sahasrANAM pUjAyAH phalamApnuyAt | 

bhUrje vilikhitaM caitat svarNasthaM dhArayed yadi || 5 || 

И обретет плод тысячи пудж, совершаемых на протяжении целого века. 

Если начерченную на бересте11 или на золотой пластине ее (5) 

 

ivxa%ay' d=bahaW k<#e va /aryed( yid - 

]WloKy' mohyet( ¹o/at( ]WloKy' cU,Ryet( =,at( -- 6 -- 

viWAkhAyAM dakWabAhau kaNThe vA dhArayed yadi | 

trailokyaM mohayet krodhAt trailokyaM cUrNayet kWaNat || 6 || 

Под знаком Вишакхи (16-й лунный дом, состоящий из двух звезд) он носит на шее или 

на правой руке, 

То он очаровывает троемирье, а в гневе его немедля во прах обращает. (6) 

 

pu]van( /nvan( è[Iman( nanaivÛaini/ .Rvet( - 

b[õaS]adIin xS]ai, td( ga] SpxRnaTtt" -- 7 -- 

putravAn dhanavAn WrImAn nAnAvidyAnidhi rbhavet | 

brahmAstrAdIni WastrANi tad gAtra sparWanAttataH || 7 || 

Он становится обладателем сыновей, богатств, удачи, разнообразных знаний. 

Брахмастра и прочее оружие от соприкосновения с его телом (7) 

 

                                                           
10 Обычай осыпания цветочными лепестками является как частью ритуала почитания божества, так 

и формой приветствия почетных гостей и новобрачных.  
11 Согласно Апте, bhūrja это «the birch tree», т.е. береза. Как и в Древней Руси, в гималайских 

областях Индии для письма использовали бересту, которую тщательно нарезали и разглаживали. В 

Индии береста до сих пор считается священной. Заметим, что санскритское слово bhūrja и русское 

«береза» являются родственными. 
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naxmayait ya narI bN?ya va m*tpui],I -  

bøpTya jIvtoka .vTyev n s'xy" -- 8 -- 
nAWamAyAti yA NarI bandhyA vA mRtaputriNI | 

bahvapatyA jIvatokA bhavatyeva na saMWayA || 8 || 

Теряет силу. И бесплодная женщина, иль та, чьи сыновья мертвы 

От наложения его руки становится матерью живых сыновей, без сомненья. (8) 

 

n dey' prixZye>yo ö.vte>yo ivxezt" - 

ixZye>yo .iµyuµw>yo öNyqa m*TyumaPnuyat( -- 9 -- 

na deyaM paraWiSyebhyo hyabhavatebhyo viWeSataH | 

WiSyebhyo bhaktiyuktebhyo hyanyathA mRtyumApnuyAt || 9 || 

[Эту кавачу] не следует передавать чужим ученикам, в особенности лишенным веры, 

Но лишь ученикам, исполненным почтения, а иначе ожидает смерть. (9) 

 

Sp/aRmud(/y kmla vaGdevI miNdre mu%e - 

paW]aNt' SqWyRmaSqay invsTyve iniétm( -- 10 -- 

spardhAmuddhaya kamala vAgdevI mandire mukhe |  

pautrAntaM sthairyamAsthAya nivasatyeva niWcitam || 10 || 

[Благодаря каваче] Камала и богиня Вач, вражду оставив12, [соответственно] его дом и 

уста 

Вплоть до его внуков постоянно населяют, вне всякого сомнения. (10) 

 

šd' kvcmDaTva yo .jet( `ordi=,am( - 

xtl=' p[jPTva_ip tSy ivÛa n is?yit - 

shñ`atmaPnoit so_icran( m*TyumaPnuyat( -- 11 -- 

idaM kavacamajYAtvA yo bhajet ghoradakWiNAm | 

WatalakWaM prajaptvA’pi tasya vidyA na sidhyati | 

sahasraghAtamApnoti so’cirAn mRtyumApnuyAt || 11 || 

[Садхака], который не зная эту кавачу почитает грозную Дакшина-[Кали],  

                                                           
12 Согласно преданию, Лакшми (Камала), богиня богатства, и Сарасвати (Вач), богиня учености, 

будучи женами одного мужа – Вишну, находятся в постоянной вражде, и поэтому если одна из них 

одаряет человека, другая оставляет его без внимания.  
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Пусть даже [мантру Кали] он повторяет мириады раз, знание у того не станет 

совершенным,     

Но тысячи бед его ждут и скорая смерть. (11) 

 

-- šit kalIkvc' sMpU,Rm( -- 
|| iti kAlIkavacaM sampUrNam || 

Итак, закончена кавача Кали 


