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Прелюдия 
 

Название книги говорит само за себя. Обзор 18 махапуран посвящён 
только одной теме – сбору сведений о размерах и форме истинной ги-
гантской Земли. На санскрите это звучит как Бхумандала или Бхулока. 
В настоящее время интернет наводнён какими-то цитатам, выдерж-
ками и прочим бредом, который выдают за сведения из пуран. 99,9% 
подобных сведений можно назвать “слышали звон, да не поняли где 
он”. Сама тема пуран дискредитирована заинтересованными кругами 
до полной неузнаваемости, а англоязычные переводы  превратились в 
нечто дикое и абсурдное. Конечно не все тексты, но те их главы и ча-
сти, которые касаются 1) главенства Верховного Божества Вишну, 2) 
формы и размеров Бхумандалы (гигантского круга Земли) и 3) описа-
ния географических объектов с привязкой к Индии. Ко всему прочему, 
если тексты переведены относительно нормально, то навязчивое 
изобилие безграмотных “научных” комментариев искажает и смысл, и 
суть священных текстов пуран. 
 Эта книга представит все упомянутые аспекты в истинном свете, 
с подробным разбором технологий и методов тотальных фальсифика-
ций, и позволит узнать, что собой представляет истинная Земля 
(Бхумандала) и вся наша вселенная (Брахманда). Будут приведены до-
казательства намеренных искажений и подтасовок, что в конечном 
итоге докажет, что во всех пуранах, изначально, материалы были из-
ложены без противоречий, согласовано и ясно.  
 Для облегчения восприятия этой довольно сложной темы, в книге 
приведено множество чертежей и изображений, сопровождающих 
описание. 
 Значения большинства специфических терминов приводятся по 
мере изложения самым простым языком. 
 Синим цветом окрашен нормальный текст перевода с англий-
ского на русский языки. 
 Чёрным курсивом выделен текст комментариев и критических за-
мечаний. 
 Фиолетовый цвет означает дословный перевод фраз с англий-
ского языка на русский без литературной коррекции, как он звучит у 
переводчиков, с объяснением намеренных ошибок. 
 Приложения содержат все исходные копии текстов английских 
переводов (многие в нескольких разных версиях). Они снабжены 
всплывающими заметками, согласующимися с базовым переводом.  

Кришнадаса Кавираджа даса,  02. 22. 2020.  
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1. АГНИ МАХАПУРАНА  
Перевёл с санскрита Н. Гангадхаран 

вместе с учёным советом, под редакцией  
Дж. Л. Шастри, в рамках проекта ЮНЕСКО. 

 
Глава 118 

Бхарата варша 
В англоязычном переводе указано: 
 

 
 

Это некорректный перевод термина “варша”. В данном случае Бхарата это не страна, а 
девятая варша Джамбудвипы и состоит она не из "стран", а из отдельных образований 
(маленьких двип или, если понятней, групп континентов), находящихся на её территории, 
заполненной океанскими водами и ими же разделённых. Это чётко указано в последующем 
стихе 2-4, но редактор Шастри УЖЕ всовывает свой английский пенс, предваряя событя 
неэквивалентной заменой, и перечёркивая всю последующую информацию своим “профэс-
сорским” авторитетом. 
 

Агни сказал: 
1. Территория, которая (лежит) к северу от океана (Лаванода) и к югу от 
варшапарваты Химаван (Химадри), известна как Бхарата-варша, протя-
жённость которой (с севера на юг) составляет 9 000 йоджан.  
 

По тексту оригинала есть такая вставка:  
Варшапарвата Химават, не имеет к Гималаям никакого отношения.  См. чертёж Джамбу-
двипы. Эти невинные вставки, заключённые в скобки готовят читателя к принятию вы-
думанного тезиса о том, что грандиозная варшапарвата (горный барьер Химават, шири-
ной и высотой 2 тысячи йоджан, а это не много ни мало 20 000 километров, имеющий 
протяжённость 80 тысяч йоджан с запада на восток, или 800 000 км) – это Гималайский 
хребет на севере современной Индии. По навязанной гелиоцентристами модели шарооб-
разной земли, её диаметр составляет 12,7 тыс. км, а максимальная длина окружности по 
экватору - 40 тыс км. Это значит, что длина северной границы Бхарата-варши, имеющей 
форму боевого лука по описанию Вьясадэвы или сегмента круга, в 20 раз превосходит за-
явленную “учёными” последователями Коперника протяжённость окружности шарообраз-
ной земли по экватору, и в 60 раз больше официально заявленного диаметра шара, равно-
го 12,7 тыс км! Нарисуйте в масштабе линию длиной 80 мм (800 000 км) и попробуйте  
изобразить на её фоне шарик с диаметром 12 000 км.  В лучшем случае у вас получится 
точка. Все так называемые переводчики священных текстов напрочь отметают точные  
сведения о высоте, ширине, глубине, протяжённости и площади описываемых объектов и 
абсолютно игнорируют их, переводя внимание читателей на ложные трактовки названий, 
терминов, и прочего. Ловко манипулируя созвучными или похожими названиями мест, гор, 
рек и прочих географических объектов, они подводят читателя к мысли, что гигантская 
Бху-мандала с семью островами и океанами находится на выдуманном ими мизерном ша-
рике, а ещё точнее – на континенте Евразия, что изначально не лезет ни в какие ворота. 
Наплевав на законы логики, фактические длины, высоты и расстояния, эти деятели от 
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псевдонауки всеми правдами и неправдами проталкивают только одну идею: земля это 
шар и нет никакого гигантского круга Бху-мандалы, который находится в центре сферы 
вселенной с внутренним диаметром 50 крор йоджан (1 крор = 10 млн)! В этом и состоит 
задача и цель переводов под вывеской ЮНЕСКО… 
 Йоджана — базовая мера длины, величина которой в современных единицах, по дан-
ным разных источников, составляет 8-13 км. Поэтому для простоты приблизительных 
расчётов выбрано соотношение йоджаны к километру равное 1:10, а для точных – 1:13. 

 
Рис. №  Схема расположения варш, горы Меру  

и разделительных горных барьеров – варшапарват. 
 

2-4. Тут соблюдаются священные церемонии и обряды, результаты кото-
рых позволяют завершить непрерывную цепь перерождений и освобо-
диться от уз материального мира. Здесь находятся семь крупнейших гор, 
таких как Махендра, Малайя, Сахья, Шуктимат, Хема, Виндхья и Пари-
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ятра. Индра, Кашеру, Тамраварна, Габхастиман, Нага, Саумья, Ганд-
харва, Варуна и Бхарата – это девять кханд (частей) Бхарата-варши, 
омываемых  (и изолированных друг от друга) водами и льдами океана. 
 

 Как к горе Хема приклеили “парвату”, так и к составным частям Бхарата-варши 
приклеивают термин “двипа”. При этом переводчики не удосуживаются объяснять, что 
двипа означает остров, но когда речь идёт о семи двипах Бху-мандалы, это острова ги-
гантских размеров, а когда описываются части Бхарата-варши, называемые кхандами, 
употребление термина “двипа” должно сопровождаться объяснением, исключающим пута-
ницу между гигантскими и очень маленькими объектами. Острова в нашем современном 
понимании тоже могут быть большими, как Гренландия, и маленькими, как остров Змеи-
ный. Большинство пуран называет части Бхарата варши – кхандами, и в некоторых вари-
антах – двипами (Индра-двипа, Нага-двипа), подразумевая простой факт, что грамотный 
человек не будет путать их с гигантскими двипами Бхумандалы. 
 

 Маха-Бхарата, или великая Бхарата, это 1/9 часть Бхарата-варши, которая назва-
на тем же именем – Бхарата, но является кхандой, или составной частью всей варши, 
Она не ограничивается скромной территорией современной Индии, а занимает, как мини-
мум, весь континент Евразия, который не дотягивает до 13 000 км с юга на север. По-
этому напрашивается вывод, что это вся территория известной нам земли в её азиму-
тальной прооекции. 

 
 

Великая Бхарата- это одна из девяти составных частей Бхарата-варши. Именно 
из-за сходства названий возникает сумятица в представлении устройства Джамбу-двипы, 
состоящей ТОЖЕ ИЗ ДЕВЯТИ, но варш. Два сходных названия (Бхартата) и одинаковое 
количество (девять) варш и кханд и есть причина первой путаницы в мыслях читателя. 
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Но внимательный подход всё расставит по своим местам. К тому же, следует запомнить 
значения терминов и их последовательность от большего к меньшему, например ЛОКА-
ДВИПА-ВАРША-КХАНДА-ДЖАНАПАДА. В дальнейшем мы убедимся в том, как редакторы с 
переводчиками ловко манипулируя этими терминами в произвольном порядке, намеренно 
запутывают читателей, искажая текты пуран. Довольно примитивный приём, но безот-
казно действующий на людей (просто сбивает с толку), только начавших знакомство с 
пуранами. 
 

5-8. Протяжённость (Бхарата-кханды или Махабхараты) с севера на юг 
равна одной тысяче йоджан (13000 км). Все девять частей Бхарата-варши 
сгруппированы вокруг её центральной области. Кираты проживают на 
востоке. Яваны находятся на западе, брахманы и другие сведущие в Ве-
дах и смрити, занимают центральную часть – Бхарату…  
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Глава 119 
Описание семи двип Бхумандалы.  

 

Агни сказал: 
1 Джамбудвипа простирается на лакх (100 000) йоджан (1миллион км в 
диаметре). Это круговой остров, омываемый кольцевым океаном Кшаро-
да (Лаванода) шириной в один лакх йоджан (1миллион км, и равный 
диаметру Джамбудвипы). 
 

Под редакцией Шастри этот стих звучит так: 
 

1 .   The Jambudvipa  extends  to  a  lakh  of yojanas.  It  is surrounded by the Ksiroda  
(ocean)… 
 

ПЕРЕВОД: Джамбу-двипа простирается на лакх йоджан. Она окружена (океаном) КшИро-
да. 
 

В названии солёного океана Кшарода (Лавана), окружающего Джамбу-двипу, подменили бук-
ву "А" на букву "И" ( ) и  он стал близнецом океана, омывающего Шака-двипу, 
превратившись из “солёного” океана КшАрода, в “молочный” океан КшИрода. “Лавана” и 
“кшАра”, это синонимы слова “солёный”, но кшИра означает “молоко”. (См. в приложениях 
главу  о названиях океанов). Самое смешное, что следующая строка, стих 2,  подтвержда-
ет намеренную ошибку, и теперь название звучит правильно - океан Кшара, или Кшарода 
( ), он же солёный и он же Лаванода. Но лживый вброс сделан, и игра 
фальсификаторов началась! На протяжении обзоров  всех 18 пуран, читатели получат 
сотни доказательств того, что подобные действия – не случайность, а расчётливая 
злонамеренность! 
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2. На Плакша-двипе, омываемой с внутренней стороны океаном Кшара-
сагара (который, другими словами, отделяет Джамбу-двипу от Плакша-
двипы), правят семь сыновей Медхатитхи. 
 

Но стих 2 Шастри противоречит простым вещам и гласит: 
 

2.  The  Plaksadvipa  is  surrounded  by  the  Ksara  ocean. 
 

ПЕРЕВОД: Плакша-двипа окружена океаном Кшара. 
 

Плакша-двипа не окружена солёным океаном Кшарода, а ограничивает его по внешнему 
периметру! Почувствуйте различие: если двипа окружена океаном, то океан контактиру-
ет с внешними берегами кольцевой двипы, а если океан ограничен двипой, то он омывает 
её внутренние берега. В трактовке Шастри солёный океан оказывается с внешней сто-
роны Плакша-двипы, и занимает место океана Икшура! Вот такие "мелочи", приводят к 
невероятным фальсификациям и извращениям текста и смысла. Подробный комментарий 
просто необходим, чтобы осознать, как из казалось бы незначительных “огрехов” начина-
ется глобальная (шарообразная) фальсификация. Но всему своё время, а читателям надо 
набраться терпения и сосредоточиться. Всё будет как в цирке с фокусниками – следите 
за руками, внимательно отнеситесь к схемам и ньюансам перевода, полным двусмыслен-
ности или откровенного бреда, и всё “тайное” (искажённое, фальсифицированное и извра-
щённое переводчиками пуран) станет прозрачным и явным! 
 

3. Их имена Шантабхайя, Шишира, Сукходайя, Ананда, Шива, Кшема и 
Дхрува. В их честь названы и варши Плакша-двипы, которыми они 
управляли. 
 

В этом стихе варши были названы странами: after whom the countries  are named. Свобод-
ное применение всевозможных (по мнению редактора Шастри) синонимов вместо чётких 
однозначных санскритских терминов, в конечном итоге призвано запутать читателя. Во 
всех перереводах пуран на русский язык, приведённых в этой книге, используется только 
чёткая и однообразная  терминология, соответствующая словам санскрита, во избежа-
ние дальнейшей путаницы. 
 

4. Гомеда, Чандра, Нарада, Дундубхи, Сомака, Сумана и Вайбхраджа – 
это горные барьеры (варшапарваты), разделяющие двипу на варши, где 
проживают благочестивые люди… 
5. Здесь есть семь основных рек. От Плакша-двипы до Шака-двипы 
включительно, люди следуют праведному образу жизни, соблюдают 
уклад варнашрама-дхармы и живут пять тысяч. 
6-7. Варны на Плакша-двипе называются арьяки, курусы, вивимшасы и 
бхавины, что соответствует брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам. 
Oни поклоняются Верховному Божеству в форме Чандры (Сома или Лу-
на). Протяжённость (кольцевого острова Плакша-двипы в поперечнике) 
составляет два лакха йоджан (1 лакх = 100 000 йоджан = 1 000 000 км) и 
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он окружён океаном Икшура такой же ширины (200 000 йоджан = 2 000 
000 км).  
 

 
 

Шалмала-двипа (следующий кольцевой остров) вдвое больше (в по-
перечнике) и её ширина составляет 4 лакха йоджан (4 млн. км). Управля-
ют Шалмала-двипой семь сыновей Вапушматы. 
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8-12. Их имена – Швета, Лохита, Джимута, Харита, Вайдьюта, Манаса и 
Супрабха и соответственно называются управляемые ими варши. Шалма-
ла-двипа окружена равным ей по ширине океаном Сурода. Семь горных 
барьеров (варшапарват), разделяющих территорию Шалмала-двипы на 
семь варш, называются Кумуда, Анала (Уттама), Балахака, Дрона, Канка, 
Махиша и Какудмат. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры там называ-
ются, соответственно, капилы, аруны, питы и кришны. Они поклоняются 
Верховному Божеству в форме Вайю (Божество, управляющее воздуш-
ными потоками). Шалмала-двипа окружена океаном Сурода, за которым 
находится Куша-двипа. Там правят сыновья Джйотишматы. Их имена 
Удбхида, Дхенумат (Венуман), Двайратха (Сваиратха), Ламбана (Рандха-
на), Дхайрия (Дхрити), Капила и Прабхакара. Варны там называются да-
мины, шушмины, снехи и мандехи и все поклоняются (Верховному Госпо-
ду) в форме Брахмы. 
13. Семь варш отделены друг от друга неприступными варшапарватами 
(горными барьерами) Видрума, Хемашайла (Хема), Дьютимат (Дьюти-
ман), Пушпават (Пушпаван), Кушешайя, Харишайла (Харигири) и Ман-
дара. 
 

 
 

14-16. Куша-двипа отделена от следующей Краунча-двипы океаном 
Гхритода. Там правят сыновья Дьютимата и подвластные им варши 
названы их именами. Эти семь варш называются Кушала, Манонуга, Уш-
на, Прадхана (Пиварака), Андхакарака (Андхакара), Муни (Мунидеша) и 
Дундубхи (Дундубхисвана). Семь парват (горных барьеров, отделяющих 
одну варшу от другой), называются Краунча, Вамана, Андхакарака, Де-
ваврит, Двивида, Пундарика,  и Дундубхи (Дундубхисвана).  
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 Тут Шастри обещал семь парват, но назвал лишь шесть, пропустив варшапарвату 
Двивида! В следующем стихе он же вознамерился ошарашить читающую публику выдум-
кой, что каждая последующая варшапарвата, в два раза больше предыдущей. Хочется 
спросить Шастри, он сам понял, что написал? Что именно больше в два раза, ширина, вы-
сота, протяжённость, или всё вместе?  
 

 
 

Шастри пишет:  Each one of  them  is  twice  as  big as  the  other.  
Ответ прост: Все варшапарваты, соответствуют удвоенной ширине Краунча-двипы, и в 
сравнении  с ней, имеют вдвое большую протяжённость, потому что радиально направ-
ленные парваты (относительно центра с горой Меру) определяют ширину двипы. Только 
и всего! Но Шастри решил на вский случай удвоить всё! Так врач-шарлатан выписывает 
больному кучу препаратов (на всякий случай). Так и получается, что если у клиента понос, 
он получит в комплекте и анальгин (чтобы от постигшей пациента беды прекратились 
головные боли, и он смотрел бы на жизнь с удвоенным энтузиазмом). 
 Подтверждение факта удвоения ширины двип приводится во множестве пуран, в 
частности в Брахма пуране, 18.54, – “Так же как последующая двипа вдвое шире предыду-
щей, так и протяжённость варшапарват удваиваются в сравнении с парватами предыду-
щей двипы”. 
 

17-19. Вместе с шириной двипы, естественно удваивается и ширина варш. 
Браманы и другие три варны называются тут пушкары, пунчалы, дханьи и 
тишьи. Все люди почитают Верховного Господа Хари. Краунча-двипа 
окружена океаном Дадхимандодака (Дадхиода или Дадхи-сагара, или про-
сто океан Дадхи), за которым находится кольцевой остров Шака-двипа. 
Правят там сыновья Хавьи, имена которых Джалада, Кумара, Сукумара, 
Манивака, Кушоттара, Модаки и Друма. Названия варш соответствуют 
именам их правителей.  
 



Агни пурана              Бхумандала          Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 11

 Учитывая простой факт последовательной смены Ману от Сваямбхувы до нынеш-
него Вайвасваты, названия варш, парват, рек и других объектов изменялись, поэтому в 
пуранах часто встречаются несколько названий двип, варш, парват и рек, о чём напоми-
нает и сам Вьясадэва. 
 

 
 

20-21. Варши отделены друг от друга горными барьерами (варшапарвата-
ми) Удайя, Джаладхадра, Раивата, Шьяма, Кодрака (Ашта), Амбикея 
(Амбика) и прекрасной варшапарватой Кешари.   
 

 
 

Брахманы и другие варны там называются маги, магадхи, манасы и 
мандаги. Oни поклоняются Верховному Господу в форме Солнца. Шака-
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двипа окружена кольцевым океаном Кширабдхи (Кширода, Кшира-сагара 
или океан воды со вкусом молока). 
22-24. Равный ширине Шака-двипы кольцевой океан Кширода, в свою 
очередь, окружён кольцом Пушкара-двипы, ширина которой вдвое боль-
ше ширины Шака-двипы. Два сына Саваны – Махавита и Дхатаки управ-
ляют двумя варшами этой двипы, названными их именами. Одна горная 
цепь в форме браслета под названием Манаса (Манасоттара) делит по се-
редине кольцо Пушкара-двипы. Ширина, как и высота, варшапарваты 
Манаса составляет пять тысяч йоджан. Продолжительность жизни людей, 
проживающих на Пушкара-двипе – десять тысяч лет.  
Тут святые люди поклоняются Господу Брахме. Эта двипа окружена оке-
аном Свадудака, равным в поперечнике ширине Пушкара-двипы. 
25-26. Общеая масса вод океанов неизменна.  
 

Тут ясно сказано о ВОДАХ океанов, а не о продуктах питания, которыми их наполнили 
словоохотливые интерпретаторы текстов пуран, подменив художественное сравнение 
“вкус их воды напоминает вкус того или иного”, буквальным понятием того, что содержи-
мое океанских вод представляет собой разного рода пищевые субстанции. Глупость несу-
светная, но действует безотказно, и это одна из причин недоверия к пуранам, вызванная 
манипуляциями фальсификаторов! 
 

О, мудрец, во время восхода или захода Луны в тёмную и светлую поло-
вины месяца, перепад уровней прилива-отлива океана достигает пятисот 
десяти ангул (1 ангула = 1,984 см; соответственно высота прилива – 510 х 
2 см = 10,2 м). 
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Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая нахо-
дится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией. При-
мерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека, - Википедия. 
 

27-28. С внешней стороны Пушкара-двипу омывают благостные воды 
океана Свадудака, который ограничивается кольцом золотых земель, где 
нет живых существ. Гигантское кольцо Локалока опоясывает эти земли, 
возвышаясь на десятую часть лакха (10 000 йоджан). Внешняя сторона 
горной цепи, вплоть до оболочки нашей вселенной, окутана тьмой. Внут-
ренний диаметр сферы вселенной составляет 50 крор йоджан (1 крор = 10 
миллионов йоджан) и вся Бху-мандала, напоминающая формой гигант-
скую сковороду (краями которой является барьер Локалока), находится в 
центре вселенской сферы – Брахманды. 
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Глава 16 
Семь двип Бхумандалы. 

 
Хождения по мукам (фальсификациям) начинаются с трактовки названия этой главы и 
ссылки 1): 

 
Самодеятельный переводчик, с редактором Шастри, окрестили эту главу названи-

ем “семь континентов”, что должно ассоциироваться у читателя с общенавязанным 
смыслом, вложенным гелиоцентристами в описание земли-шара. Нарушены элементарные 
правила перевода иностранных слов. Если в пуранах, например, используются термины 
(от большего к меньшему) как лока, двипа, варша, кханда и джанапада, общим числом – 
пять объектов, то доблестные саскритологи используют для передачи информации об 
этих объектах такие слова как континент, субконтинент и страна, общим числом – три. 
Это значит что на определённых этапах перевода они используют эти три термина для 
описания пяти объектов, за недостатком двух, либо находят ещё более вычурные словеч-
ки, как регион, область и зона! Немудрено, что в таких переводах присутствует сплошная 
неразбериха и хаос. Хотят, назовут двипу континентом, или тем же континентом в по-
следующем они называют уже варшу. Это и есть некорректный перевод с нарушением 
всех правил! Потом уже никто не понимает о чём идёт речь, а они как ни в чём не бывало, 
помещают гигантские двипы в современную Индию или на континент Евразия. Заявляя, 
что в пуранах нет соответствия, фальсификаторы перекладывают свои искусственно 
созданные проблемы с больной головы на здоровую. Если просто убрать из текста все 
подмены и использовать оригинальные санскритские термины, вычеркнуть все бесполез-
ныеи бредовые комментарии псевдоучёных бездарей от ЮНЕСКО, занимающихся не со-
хранением, а уничтожением и дискредитацией древних литературных памятников и свя-
щенных писаний, то в авторитетности древних текстов не будет и капли сомнений.  

Имена собственные в переводе на другой язык чаще всего передаются сред-
ствами практической транскрипции.  

Особое внимание следует проявлять при передаче методом транскрипции 
иностранных имён собственных, записанных латинскими буквами и относящихся к 
восточным языкам, поскольку приложение правил транскрипции к подобным словам 
приводит к грубым искажениям исходного звучания и смысла. 

При переводе рекомендуется следовать преобладающим в языках правилам 
передачи иностранных имён собственных и названий (средствами фонетической 
транскрипции или транслитерации). 

Названия стран, регионов и городов должны приводиться полностью на язы-
ке оригинала. 

Таким образом, в дальнейшем будет использоваться формула “некорректный пере-
вод” с обоснованиями почему и где были допущены НАМЕРЕННЫЕ искажения текста, по-
тому как сама мысль о некомпетенции служащих ЮНЕСКО просто смехотворна. Их дей-
ствия абсолютно взвешенны и преследуют конкретную цель – дискредитация послания 
Бога и уполномоченного преданного Вьясадэвы, изложившего все духовные и материаль-
ные истины о происхождении людей, цели их жизни и отношениях с Верховной личностью 
Бога Шри Кришной (Вишну).  

Теперь вернёмся к ссылке №1 и её содержимому: 
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1.  Seven  Continents :  (1) Jambu  (2)  Saka,  (3)  Kusa,  (4)  Plaksa,  (5), Puskara,  (6)  
Salmali  (7)  Kraunca.  See S. M. Ali, Op. cit., chapters V-VII on Jambudvipa. 
 

ПЕРЕВОД: Семь континентов: (1) Джамбу, (2) Шака, (3) Куша, (4) Плакша, (5) Пушкара, (6) 
Шалмала, (7) Краунча. См. С. М. Али. 
 

 Ложь Али преследует одну конкретную цель – дать “научное” обоснование того, что 
Бхумандала – это земной шар Коперника и Пифагора, доказав тем, что пураны это выдум-
ки, мифы и легенды. Шастри не рискнул прямо обвинять пураны в несоответствиях по 
одной причине – их просто нет!!! Всё что есть, это результаты “трудов” многих мошен-
ников, намеренно вносящих в пураны искажения и подмены для дискредитации священных 
текстов. Первооткрывателем на этом поприще можно считать Гору Хаймана Вильсона, 
который переводом Вишну пураны дал старт марафону фальсификаций пуран. Он начался 
в 1840 году и продолжается по нынешнее время уже 180 лет.  

Сам Шастри предпочитает оставаться в стороне и предлагает нам поверить М. 
С. Али, а не пуранам. Заказанная Саиду Мазаферу Али книга “География пуран”, это часть 
проекта ЮНЕСКО. Этот пасквиль  беспрецендентен по своей глупости, узколобости и 
ущербности мышления, а обоснования автора не выдерживают никакой критики!  

Если Шастри так уверен в правоте своего недалёкого коллеги, то почему не оста-
вил никаких комментариев к стиху 12, где изложен правильный перечень и порядок распо-
ложения двип и океанов, подтверждаемый подавляющим большинством пуран??? Потому 
что Шастри осторожен и кое-как бережёт остатки своей репутации, давно подмоченной 
фальсификациями, пытаясь оставаться в стороне.  

 

Мудрецы сказали: 
1-9. Ты совершенным образом описал нам истории царей Бхараты, дэвов, 
данавов, гандхарвов, нагов, ракшасов, дайтьев, сиддхов и гухьяков, их за-
мечательные подвиги, деяния и священные обряды. Ты просветил нас от-
носительно божественных событий и раскрыл темы рождения достойных 
личностей. О, наимудрейший, ты поведал нам о творении Брахмы, появ-
лении праджапати, гухьяков и небесных апсар. Как были созданы по-
движные и неподвижные живые существа и как возникла многообразная 
вселенная (Брахманда). О, благословенный, мы выслушали твоё чудесное 
повествование о древних традициях (следование дхарме), которые прино-
сят заслуженные плоды. Наш разум и слух наполнены сладостным вос-
торгом, подобным нектару. Теперь мы хотели бы услышать описание 
всей территории, называемой Бхумандала.  
 

 В санскрите нет слова ‘земля’ в её узком понимании, тем более, нет земного шара, 
придуманного воинствующим атеистом Коперником, как нет и никаких других шаров, кро-
ме сферы Брахманды. Кратко о правилах перевода: 
 Под терминами традиционно понимаются слова и словосочетания, обозначающие 
специфические объекты и понятия. Терминологическая лексика позволяет точно, чётко и 
экономно излагать содержание описываемого предмета и обеспечивает правильное пони-
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мание сути вопроса. Терминология в значении совокупности терминов составляет авто-
номный сектор любого языка. 
Можно выделить следующие виды эквивалентности терминов: 
- полная эквивалентность встречается, когда понятия совпадают друг с другом по всем 
признакам. 
- частичная эквивалентность характерна для понятий, которым присущи как одинаковые, 
так и различные понятийные признаки. 
  Многозначность имеет место, когда исходный термин обладает различными зна-
чениями, которые передаются рядом эквивалентов, а также, когда для передачи опреде-
лённого значения термина могут использоваться несколько различных терминов, при 
этом выбор вариантного соответствия обусловлен контекстом. 
 Безэквивалентность возникает из-за отсутствия или недифференцированности 
определённого понятия, которое обозначается термином исходного языка (например Бху-
мандала). Анализ проводится путем сопоставления понятийных систем, которые лежат 
в основе терминов санскрита и языка перевода. Основной причиной безэквивалентности 
являются различия в реалиях научной действительности, которые в свою очередь ведут 
к отсутствию в языке перевода определённых понятий исходного языка. 
При переводе безэквивалентой лексики используются следующие приемы: 
1.Калькирование с применением грамматических и лексических трансформаций (замена 
частей речи, лексическая замена). Сущность калькирования заключается в создании ново-
го слова или устойчивого сочетания, копирующего структуру исходной лексической еди-
ницы.  
2.Описательный перевод позволяет передать на русском языке понятие, выраженное 
безэквивалентным термином (например: двипа это гигантская территория суши, 
окружённая водной средой). 
3. Транскрипция и транслитерация. Транскрипция - приём перевода лексической единицы 
оригинала путем воссоздания её звуковой формы с помощью букв языка перевода.  
Транслитерация – это посимвольная передача слов, записанных знаками одного алфавита, 
с помощью знаков другого алфавита. 
 

О всеведущий, мы просто жаждем услышать о множестве океанов, двип, 
варш, кханд, гор, лесов, священных рек и святых мест, почитаемых 
людьми и дэвами.  
 

В англоязычном оригинале  использовано вместо ДВИП и 
ВАРШ. Это один из множества примеров нарушения правил перевода безэквивалентных 
терминов, которые не имеют аналогов. Редакторы намеренно заменяют локи, двипы и 
варши чем-то мелким, не соответствующим реалиям. Это попытка перевести безэкви-
валентные термины в эквивалентные, что и приводит к искажениям и  извращениям сути 
текста. 
 

О, великий мудрец, каковы размеры и дистанции, и каким образом под-
держивается вся Бхумандала? Какими качествами она обладает? Расска-
жи нам всё об этой вселенной. 
Ломахаршана сказал: 
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10. О, мудрецы, пожалуйста, послушайте моё краткое послание, потому 
что для подробного описания не хватит и сотни лет.  
11-12. О, брахманы, существует семь двип, а именно - Джамбу, Плакша, 
Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Эти двипы окружены се-
мью океанами: Лаванода, Икшура, Сурода, Гхритода, Дадхиода, Кши-
рода и Свадудака.   
 

Тут изложен правильный порядок расположения всех континентов и соответству-
ющих океанов, которые переводчики с редакторами намеренно меняют местами. За при-
мером намеренной путаницы далеко ходить не надо. Доказательство через несколько 
страниц в разборе на ссылку 1 стр100 англоязычного оригинала, где двипы Краунча и Пуш-
кара “неожиданно” поменялись местами. После таких манипуляций специалисты от ЮНЕ-
СКО и поднимают тему о том, что в пуранах имеются противоречия. Нет! Противоречия 
присутствуют в не блещущих интеллектом “профЭссорских” головах, способных лишь на 
очевидные подделки, подтасовки, подгонки и откровенное мошенничество. 

Все названия океанов чрезмерно усердные переводчики решили озвучить буквально, 
а их содержимое выдать за соответствующие жидкости и субстанции: 1) океан соли, 2) 
океан сока сахарного тростника, 3) океан вина, 4) океан топлёного масла, 5) океан сбро-
женного молока, 6) океан свежего молока и 7) океан сладкой воды или ещё хлеще – океан 
мяса или плоти!!! См. главу 18, перевод стихов 88-89 оригинала! Это уже не нарушение 
правил, а просто издевательство над священными текстами!  

 

 
 

Ширина  двип и океанов переводится в км, из расчёта 1 йоджана = 10 км, для облег-
чения восприятия этих гигантских размеров.  

Для точного расчёта в километрах, следует использовать соотношение 1 йоджана 
= 12,7 км. 
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Названия океанов, описанных святым Вьясой (Лавана, Икшура, Сурода, Гхритода, 
Дадхиода, Кширода и Свадудака), являются эпитетами, которые нельзя принимать бук-
вально. Всё  это океаны ВОДЫ, о чём многократно упоминает Вьяса (См. Матсья пурана 
23.35, Брахманда пурана 19.137, Шива пурана 19.72). Но “доблестные” редакторы, не пони-
мая художественных сравнений, или намеренно, решили перевести их названия дословно, 
без оговорок (наверное запамятовали, что названия объектов и имена личные переводу не 
подлежат). Если к примеру взять такие современные названия морей как Чёрное, Красное 
или Белое, то нет необходимости объяснять, что они не состоят из красных и чёрных 
чернил или молока, а все содержат воду. То есть это эпитеты морей, состоящих из вод-
ной среды. 
 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ИМЁН СОБСТВЕННЫХ (КАСАТЕЛЬНО НАЗВАНИЙ ОКЕАНОВ) 
При переводе частных имён и названий следует воспользоваться одним из следующих спо-
собов: 
а) транслитерация, б) транскрипция, в) калькирование, г) комбинированный способ, 
д) вкрапление в текст иностранных названий  в их исходной графике. Этот способ сни-
мает ряд проблем, связанных с трудностью или невозможностью передачи отдельных 
звуков или букв. Компромиссное решение – сочетание включённой в текст иноязычной 
формы с транскрипцией. 

Понятно, что научный совет под председательством “незаменимого” (этот по-
стрел везде поспел) Джоши Лакшманы Шастри, намеренно дал океанам такие нелепые 
названия, как “океан вина” и прочие, чтобы вызвать у читателя недоверие и скепсис. Это 
один из многих способов нивелирования ценности священных писаний и их содержания. Че-
му удивляться, если вся связанная с переводами работа, начатая Горой Хайманом Вилсо-
ном в 1840 году переводом Вишну пураны, с 1970 года проходит под жёстким контролем 
интернациональной иудео-масонской организации ЮНЕСКО, которая как и все деструк-
тивные “интернациональные сообщества” занимается дискредитацией истории и лите-
ратурного наследия, а не их официально провозглашённой  защитой. 

Теперь пару слов о Мазафере Саиде Али. Этот “научный кадр” славен тем, что 
написал самый большой пасквиль века Кали-юги и назвал его “География пуран”. Этот 
“шедевр” объёмом 280 страниц, от начала и до конца является плодом больного вообра-
жения невежды, названного “учёным”, и за свои заслуги получившим тёплое место профес-
сора гЭографии на кафедре университета Сагара. Трудно найти нечто более абсурдное и 
бредовое. Этот человек, игнорируя все реальные описания пуран, помещает гигантскую 
Бхумандалу на территорию крошечной современной Индии и на континенты Евразия и 
Африка, совершенно игнорируя реальные размеры и конкретные цифры, ничем не аргу-
ментируя свои сногсшибательные выводы. И это профессор кафедры географии… Книга 
Али “География пуран”, без сомнений, является заказной пачкотнёй, предназначенной для 
комментирования и объяснения текстов пуран его подельниками-фальсификаторами. Как 
будет видно из обзоров пуран, мало какое переводное издание обошлось без ссылок на М.С. 
Али. Это “эталон” безумных объяснений чудовища от псевдонауки. Цель одна – дискреди-
тация авторитетности пуран. Все безумства воинствующих атеистов от “науки” 
направлены на  сохранение шарообразной модели земли  с диаметром 12, 7 тыс. км. 

Придётся продемонстрировать, прокомментировать и объяснить сказанное.  
Сначала будет показана карта Сахера Али, а затем будет приведён сравнительный ана-
лиз размеров объектов, описанных в пуранах с предлагаемыми трактовками мошенников  
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от “науки”.   
 Разбираемые темы отмечены в англоязычном тексте (в приложениях) красными 
контурами и снабжены всплывающими заметками. 

 
 

Перевод и замечания. Фиолетовым цветом выделен перевод, а чёрным – комментарий. 
 

1. Семь континентов: (1) Джамбу (2) Шака, (3) Куша, (4) Плакша, (5) 
Пушкара, (6) Шалмали (7) Краунча. Краткое описание этих континентов. 
 

1. Первое замечание – семь двип названы семью континентами, а это некорректный пере-
вод и преднамеренное действие! 
2. Шака-двипу поместили на место Плакша-двипы. 
3. Шалмала-двипу заменили Куша-двипой 
4. Плакша-двипа заняла место Куша-двипы. 
5. Краунча двипа заменена Пушкара-двипой. 
6. Шалмала-двипа заняла место Шака-двипы. 
7. Краунча-двипа оказалась на месте Пушкара-двипы. 

 

 
Краткое описание этих континентов в ссылке:  
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(2) Шаку можно отождествить с Малайей, Сиамом, Индокитаем и южным Китаем или юго-
восточным регионом, относительно центра – Джамбу-двипы. 
(3) Куша включает Иран, Ирак, юго-западную часть земли вокруг Меру. 
(4) Плакша отождествляется с бассейном Средиземного моря, поскольку Плакша или Де-
рево Пакхара указывает на тёплый климат средиземноморских земель с Грецией и приле-
гающими территориями. 
(5) Пушкара покрывает всю Японию, Маньчжурию и юго-восточную Сибирь. 
 

 Начнём с того, что в следующем стихе 15 ясно сказано, что диаметр горы Меру у 
основания составляет 16 тыс. йоджан, или 160 000 км… Возьму на себя труд напомнить 
“многоуважаемому профЭссору”  Али и редактору перевода Шастри, что: 
1) диаметр шарообразной земли равен 12,7 тыс. км, а это в 12 раз меньше основания Ме-
ру. 
2) Диаметр Джамбу-двипы чётко проговаривается в стихе 29 главы 17, где называется её 
реальный размер – 100 000 йоджан, или 1 000 000 км, но и это не мешает редактору 
Шастри ссылаться на безумные предположения своего коллеги по цеху в области фаль-
сификаций и подтасовок. 
3) В главе 18 стих 2 сказано, что Джамбу-двипа это круглый остров, омываемый со всех 
сторон океаном. Где на карте М.С. Али океан вокруг Джамбу? 
4) В том же стихе сказано, что ширина Плакша-двипы вдвое превосходит диаметр Джам-
бу, и снаружи она омывается равным по ширине океаном Икшура (территория шириной 2 
млн. км омывается океаном с такой же шириной). Где это на карте Али, даже если он при-
небрёг размерами, то как быть с геометрическими формами?  
5) Из всего сказанного следует, что для безумных допущений профессора Али нет никаких 
вразумительных оснований, кроме тёплого климата, а предположения “великого гЭографа 
всех стран и народов”, абсолютно беспочвенны, совершенно надуманны и, простите, вы-
сосаны из пальца.  Желание любой ценой выполнить заказ ЮНЕСКО, изобличает жалкие 
потуги М. С. Али засунуть гигантскую Бхумандалу в пределы выдуманного псевдоучёными 
крохотного земного шарика Коперника, со смешным диаметром 12,7 тыс. км! 
6) В заключение, кратко о площадях упомянутых территорий. Официально заявленная 
“учёными” площадь шарообразной земли составляет 510 млн км2, а площадь одной только 
Джамбу-двипы состаляет S=πR² = 3,14 x 5000002 = 785 миллиардов км2. Думаю этого ар-
гумента вполне достаточно, чтобы прекратить разбор безумств и фантазий Али, пы-
тающегося продеть верблюда в игольно ушко! Все расчёты двип и океанов приведены в 
приложениях. 
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Слепец ведёт слепых и все они рухнут в вырытую ими же яму… 
 

 
 

Соотношение площади Джамбу-двипы, к площади шарообразного недоразумения Коперни-
ка, равняется 1539. Это означает, что официальная площадь шарообразной земли в пол-
торы тысячи раз меньше Джамбу-двипы, которую мошенник Али уверенно водрузил в об-
ласть Памира… Площадь всего континента Евразия – 55 млн км2, и он меньше Джамбу-
двипы в 14272 раза! Каков будет вердикт???  
 

13. Джамбу-двипа занимает центральное положение (относительно дру-
гих кольцевых двип). В центре её находится золотая гора Меру. 
14-15. Она возвышается над поверхностью Джамбу на восемьдесят четы-
ре тысячи йоджан (840 000 км). На шестнадцать тысяч йоджан она по-
гружена в недра Бхумандалы (160 000 тыс. км). Вершина Меру представ-
ляет собой круг с диаметром 32 тысячи йоджан (320 000 км). Диаметр го-
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ры Меру у основания составляет 16 тысяч йоджан (160 000 км). Эта гора 
своей формой напоминает околоплодник цветка лотоса.  
 

   
 
16. Разделительные горные барьеры (варшапарваты) Химаван, Хемакута 
и Нишадха делят на варши (изолированные территории) южную часть 
Джамбу-двипы. Нила, Швета и Шринги - это варшапарваты, отделяющие 
друг от друга северные варши.  
 

Фактически во всех переведённых англосаксами текстах, вместо чёткого термина 
“варшапарвата” используется неэквивалентный термин “гора” в единственном числе. Они 
не уточняют детали и называют горой или горами гигантские барьеры, состоящие из 
множества хребтов и кряжей, которые изолируют одну варшу от другой, и делают 
невозможным взаимопроникновение и миграцию живых существ с одной территории на 
другую. Подобный факт мешает фиглярам вроде М.С. Али помещать невероятные по 
размерам территории на Евразийский крнтинент, потому как сам принцип варшапарват 
напрочь отвергает подобную возможность, не говоря уже о размерах. 
 Высота и ширина варшапарват Джамбу-двипы составляет 20 000 км, и поэтому их 
прописывают как обычные горы, не заморачиваясь с их размерами.   
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Так, варшапарвата Химаван,  протяжённостью 800 000 км,  у фокусника Али “чудесным” 
образом уменьшилась в 343 раза  и превратилась в Гималаи длиной 2330 км.  
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 Дикость и тупость  “профэссора” с дипломом, называющим себя Мазафер Саид Али, 
просто поражает, когда он не смущаясь явными противоречиями, на почти 300-х 
страницах своего “шедеврального научного труда” занимается тем, что совершенно 
игнорируя фактические данные пуран, прессует миллионы, миллиарды и триллионы 
километров Бхумандалы в придуманный Коперником шарик. При этом самой “резиновой и 
необъятной” становится территория современной Индии. Особенно запомнилась фраза 
профЭссора о том, что пураны могли иметь ввиду не океаны воды, а океаны песка! Мы 
тоже имеем вас ввиду, и берём на заметку, “профэссор”! 
  И заканчивая с варшапарватами Джамбу-двипы, хочу заметить, что все горные 
барьеры, протянувшиеся с востока на запад,  с двух сторон погружаются в океан Лавана, 
который очень “трудно” обнаружить рядом с Гималаями…  
 

17. Две средние варшапарваты (Нила и Нишадха) простираются на сто 
тысяч йоджан (1 млн. км), а другие (по мере удаления от центра на север 
и юг) укорачиваются на десять тысяч йоджан (900 и 800 тыс км, соответ-
ственно). Эти варшапарваты достигают в высоту и ширину двух тысяч 
йоджан (20 000 км). 
18-24. Бхарата-варша – это первая варша Джамбудвипы (из девяти), за ко-
торой следуют (в северном направлении) Кимпуруша варша и Хари-
варша, расположенные к югу от горы Меру.  
 

На этом заканчивается страница 101 оригинального англоязычного перевода (см. 
приложения), но в сносках в конце страницы в пунктах 6), 7) и 8) “научные” комментарии 
продолжаются и просто будоражат воображение.  

Постараюсь кратко: 

 
Пункт 6) помещает Шалмала-двипу с шириной кольца 4 миллиона километров и 

площадью территории 180000000000000 км2 на западное побережье Африки, с общей пло-
щадью 30370000 км2! То есть “слон” почти в 6 миллионов раз больше игольного ушка! Но 
“профэссура” неумолима! ЮНЕСКО сказало НАДО, “учёные” ответили ЕСТЬ! И вам, доро-
гие читатели осталось растерянно моргать, глядя на карту “волшебника и мага” (жулика 
и мошенника) Мазафера Саида Али! 

 
Пунктом 7) Краунча-двипа с шириной кольца 1,6 млн. йоджан, или 16 млн. км и площа-

дью 3770000000000000 км2, с лёгкой руки Али, отправляется в Черноморский бассейн, где 
слону досталось по полной программе, когда бедолага протискивался в дырочку 4 млн км2 
(площадь по данным “википэдии”), которая почти в миллиард раз (942 500 000) меньше его 
туши. 
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 И “вишенка на торте” – пункт 8). Этот пункт потребовал от “профэссуры” огром-
ного напряжения мысли! Первым делом они обозвали ВАРШИ уже не как прежде – субкон-
тинентами, нет! Теперь ВАРШИ становятся УПАДВИПАМИ и по мановению волшебной 
палочки мастеров трансформации древних текстов в абсурд, через две строчки ВАРШИ 
превращаются просто в страны… Внимательно следите за руками! 
 

Рамьяка-варша находится к северу от Меру. Далее к северу находятся 
Хиранмая-варша и крайняя – Куру-варша. О, прекрасные брахманы, ши-
рина каждой из этих варш составляет девять тысяч йоджан (90 000 км с 
севера на юг). В центре гигантского острова Джамбудвипы находится 
Илаврита-варша с высокой золотой горой Меру в центре (всей Бхуманда-
лы и вселенной – Брахманды).  
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О, благословенные, Илаврита-варша простирается во всех направлениях 
от горы Меру на девять тысяч йоджан (квадрат в периметре с отстоянием 
сторон от подножия Меру на 90 000 км, ориетированный по сторонам 

света). Четыре горы служат столбами, укреп-
ляющими основание Меру. Каждая из них воз-
вышается на десять тысяч йоджан (100 000 км 
над поверхностью Джамбу-двипы). Гора Ман-
дара находится на востоке, Гандхамадана – на 
юге (это гора, а не одноимённая варшапарва-
та!), Випула находится на западе, а Супаршва – 
на севере. На каждой из них растёт гигантское 
дерево. Это Кадамба, Джамбу, Пиппала и Вата, 
которые возвышаются над вершинами соответ-

ствующих гор, словно флагштоки. Они достигают в высоту одиннадцати 
сотен йоджан (1100 йоджан). О, сведущие брахманы, в честь великого 
дерева Джамбу, была названа и вся Джамбу-двипа (с диаметром 100 000 
йоджан = 1 миллион км).  
25. Каждый из плодов дерева Джамбу – размером с огромного слона. Эти 
фрукты падают с вершины горы и разбиваясь вдребезги истекают соком. 
26. Их сок образует знаменитую реку Джамбу, нектаром которой насла-
ждаются проживающие там люди.  
27. Благодаря целебным свойствам напитка из плодов джамбу, они обла-
дают отменным здоровьем и чистосердечием. Они не знают ни старости, 
ни физического упадка, и их тела не источают дурных запахов. 
28. Когда пропитанная соком почва по берегам реки подсыхает на ветру, 
она превращается в золото. Такое золото называется джамбунада. Из не-
го делают украшения для  сиддхов. 
29. Бхадрашва-варша находится к востоку от Меру, а Кетумала-варша – к 
западу. О, наимудрейшие, между ними находится Илаврита-варша. 
30. Лес Чайтраратха находится на востоке, Гандхамадана – на юге, Вай-
бхраджа – на западе и Нандана – на севере. 

31 Тут находятся  четыре озера, часто посещаемые дэвами. Это Аруда, 
Махабхадра, Ашитода и Манаса. 
32. К востоку от горы Меру находятся такие горы как Шантаван, Чакра-
кумбха, Курари, Мальяван, Вайканка и прочие. 
33. Трикута, Шишира, Патанга, Ручака и другие, находятся к югу от Ме-
ру. 
34. Шикхиваса, Вайдурья, Капила, Гандхамадана, Джанудхи и т.д. – это 
западные горы. 
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35-39. Они расположены близко к Меру и опоясывают её со всех сторон. 
Шанкхакута, Ришабха, Хамса, Нага, Каланджара и т.д., это северные го-
ры. О, лучшие их брахманов, на вершине Меру, на высоте 84000 йоджан, 
находится обитель Брахмы. Вокруг, в направлении восьми сторон света, 
расположены обители локапалов (хранителей), как Индра и другие дэвы. 
Воды небесной Ганги, берущие начало от пробитой лотосной стопой 
Вишну бреши в сфере вселенной, наполняют обитель Луны и ниспадают 
в обитель Брахмы, обтекая её по кругу. Далее, они стекают по четырём 
склонам Меру, соответствующим сторонам света (север, юг, запад, во-
сток). 
40-46. Эти потоки называются Сита, Алакананда, Чакшу и Бхадра. Сита 
стекает по откосам Меру с восточной стороны и протекая через Бхадра-
шва-варшу, впадает в океан Лавана на востоке. Точно так же Алакананда 
стекает по южному склону, омывает южные варши, вплоть до Бхарата-
варши и впадает в океан Лавана на юге. Чакшу омывает западную терри-
торию, Кетумала-варшу и впадает в океан Лавана на западе. О, сведущие 
брахманы, Бхадра, омыв северные варши, вплоть до Куру-варши, впадает 
в океан Лавана на севере. Варшапарваты Мальяван и Гандхамадана про-
стираются между парватами Нила и Нишадха, (очерчивая пределы Илав-
рита-варши). Меру находится между ними, в центре (Илаврита варши). Её 
форма напоминает околоплодник цветка лотоса, а Бхарата варша, Кету-
мала варша, Бхадрашва варша и Куру варша, являются указателями сто-
рон света и сравнимы с лепестками. 
57. О брахманы, на Бхадрашва варше, Верховный Господь Вишну незри-
мо пребывает в форме Хайяширы с головой коня; в Кетумале Он пребы-
вает в форме Варахи (Кабана), а в Бхарате Он незримо пребывает в форме 
Курмы (Черепахи). 
58. Вечный Верховный Господь Говинда (одно из любимых имён Криш-
ны) пребывает в варше Куру в форме Матсьи (Рыбы). Абсолютная Исти-
на, Верховный Господь Хари, повелитель и творец всего сущего, всюду 
присутствует  в своей Вселенской форме – Вишварупе (Всё что мы мо-
жем видеть, слышать, осязать на материальном уровне – называется все-
ленской формой Верховного Божества Кришны). 
59-62. О, брахманы, Он опора всего и равно относится ко всем (живым 
существам). О, сведущие брахманы, в восьми варшах, как Кимпуруша  
варша, Хари варша, Рамьяка варша, Хиранмайя варша, Куру варша, Ке-
тумала варша и Бхадрашва варша нет ни страданий, ни усталости, ни 
волнений, ни страха перед голодом. Проживающие там люди здоровы и 
крепки, свободны от мук и не подвержены страданиям. О, брахманы, они 
живут от десяти до двенадцати тысяч лет, в зависимости от варши. У них 
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нет проблем и забот, присущих людям Бхарата варши, таких как голод, 
жажда и болезни. В этих варшах циклы времени не делятся на четыре юги 
как Крита, Трета, Двапара и Кали (условия проживания соответствуют 
течению Трета-юги в Бхарата варше). В каждой из этих варш есть семь 
горных цепей, называемых кулачалы (кулапарваты – крупные горные це-
пи) и текут сотни рек. 
 

 
Глава 17 

Джамбу-двипа. 
Бхарата-варша – одна из девяти варш Джамбудвипы. 

Бхарата-кханда – одна из девяти кханд Бхарата-варши. 
 

Ломахаршана сказал: 
1. Бхарата-варша, жителей которой называют бхарати, находится к севе-
ру от солёного океана (Лавана или Кшарода) и к югу от варшапарваты 
Химават.  
 

В редакции Шастри этот стих звучит “немного” иначе: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 1. К северу от океана и к югу от Гималаев есть суб-континент Бхарата. 
Жители зовутся бхараты. 
 

 В некорректном переводе этого стиха, варшапарвата Химаван названа Гималаями, 
а Бхарата-варша – субконтинентом Бхарата. Это очередная попытка заморочить голову 
и приблизить читателя к мысли о Индии. Всё намного масштабней и огромней, чем могут 
себе представить узколобые псевдоучёные. Игнорируя факты, перед которыми террито-
рия Индии представляеся жалкой крошкой на гигантском круглом столе Бху-мандалы они 
несут откровенную чушь. В главе 16.18-24, и в следующем стихе 2 этой главы ясно сказа-
но: протяжённость Бхарата-варши с юга на север – 9 000 йоджан, что равняется 90000 
км... Как там у нас с протяжённостью Индии с юга на север? Ответ: её протяженность 
3214 км с севера на юг и 2 935 км с запада на восток. Как 90000 км Бхарата-варши соотно-
сится с 3000 км Индии? Как 30 к 1! Ещё есть вопросы? Высота гор легко определяется по 
цветовой гамме столбика высот, где максимум – 7 км. Вы видите там 20000 км? Я тоже! 
Но это высота всех варшапарват Джамбу-двипы! См. стих 16.17. Вот почему смешные 
Гималаи не могут ограничивать Бхарата-варшу с севера. Не по Тришке кафтан! Ну и 
называть Бхарата-варшу субконтинентом не стоит именно потому, что это приводит к 
путанице. Есть чёткие правила перевода имён собственных и названий, или переводчики 
пуран с ними не знакомы??? 
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2. О, лучшие из мудрых, её ширина (с севера на юг) составляет девять ты-
сяч йоджан (90 тыс. км., а протяжённость с запада на восток легко определяется как 
длина варшапарваты Химаван, которая составляет 800 000 км!).  
Это место проведения священных обрядов для тех, кто стремится к 
небесным наслаждениям и освобождению (из материального мира).  
3. Семь кулапарват (наиболее значимые горные кряжи, намного меньшие чем вар-
шапарваты) – это Махендра, Малайя, Сахья, Шуктиман, Ракша, Виндхья и 
Париятра. 
4. О, брахманы, именно тут (в  Бхарата-варше)  люди могут достичь не-
бес, и здесь каждый может обрести освобождение, но в то же время, мож-
но получить в наказание животную форму или низвергнуться в ад. 
5. Только в этой варше люди могут избавиться от грехов (текущих и совер-
шённых в прошлых воплощениях) и прервав бесконечную череду рождений и 
смертей, отправиться в небесные обители, или постичь Абсолютную Ис-
тину и обрести освобождение, следуя предписаниям и совершая священ-
ные обряды. 
6-8. Послушайте о девяти частях (кхандах) на которые разделена Бхарата-
варша. Они называются Аиндра (Индрадвипа) (здесь тоже использован термин 
двипа, то есть остров, но в контексте повествования надо понимать, что он намного 
меньше гигантской Джамбу-двипы), Кашеруман, Тамрапарна, Габхастиман, 
Нага, Саумья, Гандхарва и Варуна. Девятая кханда называется как и вся 
варша – Бхарата-кханда и представляет собой территорию, окружённую 
водами океана (Индия на эту роль не подходит ни размерами, ни местоположением. 
Она значительно меньше и не имеет полного контакта с водной средой). Эти террито-
рии простираются с юга на север на тысячу йоджан (13000 км).  
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А вот что нам подбрасывает редактор Дж. Л. Шастри в ссылочке оригинала на этот 
стих на стр 105-106: 
 С. М. Али помещает все девять кханд Бхарата варши на территорию современной Ин-
дии…  
 

 И.Т.Д 
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… Согласно (ещё одному авторитету из подельников Али) Каннингему “великая Ин-
дия была разделена на девять кханд”… С девятью кхандами всё верно, но великая Бхара-
та-варша – не Индия! 

 
Весь подвох в том, что МАХА-БХАРАТА в переводах англосаксов (лучших “знатоков” сан-
скрита и истории), по непонятным причинам становится Индией. Я думаю что с размера-
ми мы разобрались и подобные интерпретации выражают лишь маниакальное желание 
псевдо-историков выдать желаемое за действительное. Отдельно взятая Индия (или да-
же континенты Евразия с Африкой вместе) это пылинка, в которую они пытаются упако-
вать сначала Бхарата-варшу в комплекте с девятью кхандами, включая Бхарата-кханду 
или Махабхарату, а позже, в чём вы уже успели убедиться на примере географа Али, и вся 
Джамбу-двипа с горой Меру и всей Бху-мандалой оказываются на континенте Евразия!  

Не удивительно, что у пытающихся понять пураны людей, после прочтения этих 
объяснений, просто опускаются руки. Но именно эту цель преследуют подобные ссылки и  
комментарии. Они предназначены для того, чтобы лишить авторитетные древние тек-
сты правдоподобности. 

Фальсификаторами создана система круговой поруки из сомнительных авторите-
тов, как Шастри, Али, Канингем, Лаи Нагар и прочих негодяев, которых огромное число, в 
которой они успешно играют в пасс с перекрёстными ссылками друг на друга,  убеждая 
нас в том, что мы неправильно поняли написанное святым Вьясой. Это и есть балаган, 
шарлатанство и мошенничество под видом науки. 

С.М. Али издал бредовую книгу "География пуран", где попытки идентификации объ-
ектов, рек, гор и озёр превращаются в спекулятивные игры, в которых авторы подобных 
изысканий, с упорством достойным иного применения, пытаются вписать всю Бху-
мандалу в скромные пределы современной Индии, или шарообразной земли, совершенно иг-
норируя реальные размеры двип, варш и кханд. Это приводит к изданию абсолютно неле-
пых эссе и прочих псевдонаучных трудов. Прекрасным примером глупости, доходящей до 
безумия и является  книга Сахэра Али. Предвзятость – это отношение человека к ситу-
ации, предмету или другому индивиду, которое формируется по заранее выстроенному 
сценарию, на основе предубеждения, устоявшегося мнения и пристрастного восприятия. 

Подобного рода “шедевры”, как книга Али, – позор для добросовестных учёных и лав-
ровый венок для шарлатанов. Цель тиражирования этих безумных идей проста. Сначала 
им присваивают  статус "глубоких научных изысканий", а затем ссылаются на них как на 
авторитетные издания, например при переводе пуран. Так распространяется подлог и 
так эти “изыскания” извращают смысл пуран.  

Книга, которую вы сейчас читаете, не позволит клоунам от “науки” игнорировать и 
не замечать истинных размеров и масштабов Бху-мандалы. После её прочтения и осозна-
ния, все аргументы псевдо-профессоров покажутся читателю убогими, смешными, наду-
манными, глупыми и откровенно бредовыми. 
  Рассмотрим простой пример, иллюстрирующий два вида познания: индуктивный и 
дедуктивный. Если человек никогда не видел слона, то с завязанными глазами, ощупывая и 
обнюхивая предмет исследования, он вообразит и нарисует не слона, а какое-то чудови-
ще. Это индуктивный метод. Если человек видел слона прежде, то исследуя объект с за-
вязанными глазами, он безошибочно определит какое животное перед ним и назовёт все 
части его тела. В этом отличие дедуктивного метода от индуктивного. Редакторы пе-
ревода пуран следуют индуктивным путём, не принимая во внимание очевидные и уже из-
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вестные факты о формах и размерах объектов, что приводит к диким допущениям как в 
этих, так и в других ссылках. Понятно, что они добросовестно отрабатывают заказ 
ЮНЕСКО, но не в такой же примитивной форме! Есть факт протяжённости Бхарата-
варши с севера на юг и протяжённости одноимённой Бхарата-кханды. Это соответ-
ственно 117 000 км и 13 000 км при соотношении 1:13. К чему дальнейшие потуги по при-
вязке их к современной Индии, длина которой с севера на юг не превышает 3 000 км??? Не 
будем тратить драгоценное время на опровержение этого "индуктивного недоразумения" 
и сумасшествия!  
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Выше замер сделанный на карте “гугл”, и это расстояние с юга на север и есть тысяча 
йоджан протяжённости Бхарата-кханды или Махабхараты (Великой Бхараты) В центре 
(Тартария) проживали брахманы, описанные в стихе 9! 
 

Кираты расселены на востоке, а яваны – на западе (яваны это люди, пренебре-
гающие предписаниями). 
9. Брахманы, кшатрии и вайшьи населяют центральную часть. Шудры 
присутствуют всюду (и на юге).  Люди Бхарата-кханды (согласно варнам 
и ашрамам) выполняют предписанные обязанности и, соответственно, 
заняты жертвоприношениями, управлением, торговлей и физическим 
трудом.  
10-19. (Описание второстепенных рек и гор опущено). 
20. О великий мудрец, четыре юги, а именно Крита (Сатья), Трета, Два-
пара и Кали имеют место только в Бхарата-варше и нигде более. 
21. Аскеты совершают там покаяние, яджвины совершают жертвоприно-
шения, а остальные, ради достижения небес, с преданностью предлагают 
им благотворительные дары.  
22. Здесь, в Бхарата-варше Джамбудвипы, Высшее Божество почитается 
соблюдением ритуалов. Тут Верховного Господа Вишну почитают мо-
литвами и совершением жертвоприношений. В других варшах и двипах 
способы поклонения Вишну имеют другие формы. 
23. О великий мудрец, из всех варш Джамбудвипы, Бхарата-варша явля-
ется самой превосходной, поскольку там совершают священные обряды и 
люди заняты праведной деятельностью (что позволяет человеку изменить свою 
карму). В других местах гигантской Бху-мандалы люди лишь наслаждают-
ся плодами, обретёнными в прошлых жизнях. 
24. В этой исключительной Бхарата-варше рождаются те, кто на протя-
жении тысяч и тысяч воплощений накопили плоды благих деяний (су-
крити) и тем заслужили возможность достичь конечной цели жизни.  
25-29. Дэвы (полубоги) славят людей Бхарата-варши, - “Блаженны те, кто 
рождаются на Бхарата-варше в человеческом теле. Она является сред-
ством достижения небесных удовольствий, и (главной цели жизни в материаль-
ном мире) освобождения”. Священные обряды должны совершаться само-
забвенно и без желания личной выгоды. Они должны быть посвящены 
Верховному Господу Вишну, один из аспектов которого – Параматма 
(Сверхдуша, пребывающая в сердцах всех живых существ). Чистые души 
обретают право рождения на земле священных обрядов (в Бхарата-варше) 
и погружаются  в бесконечное сияние Верховного Брахмана (или оконча-
тельно освобождаются, уходя на высшие духовные локи – Вайкунтхи и Голоку). Мы зна-
ем, что когда заслуги обретённые праведными деяниями исчерпаются и 
небесные удовольствия завершатся, эти души вновь обретут рождение на 
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земле Бхарата-варши, в отличие от людей, лишённых разума.  (пока не до-
стигнут главной жизненной цели – окончательного освобождения, потому что райские 
кущи – это всё тот же материальный двойственный мир, но более комфортный). О, 
брахманы, на этом я завершаю повествование об одной из варш Джам-
будвипы, которая достигает в диаметре ста тысяч йоджан (1 000 000 км). 
О, брахманы, с внешней стороны Джамбудвипу, подобно охватывающему 
запястье браслету, омывает кольцевой океан Кшарода (Лаванода или со-
лёный океан), ширина которого равняется диаметру Джамбу-двипы и, со-
ответственно, составляет в поперечнике сто тысяч йоджан (1 млн. км). 
 

 
 
 

Глава 18 
Положение других двип и разделяющих их океанов. 

 

Ломахаршана сказал: 
1. Океан Лавана (Кшарода - briny sea  – некорректное название “солёного океана”), 
омывающий Джамбу-двипу, ограничен кольцевой двипой с названием 
Плакша. 
2. Джамбу-двипа (расположенная в центре Бху-мандалы) представляет собой 
круглый гигантский остров с диаметром сто тысяч йоджан (более 1 млн 
км). 
 

Круглый остров – это круг, а круг это часть плоскости, ограниченная окружностью. 
 

 О, брахманы, кольцевой остров Плакша-двипа в поперечнике вдвое пре-
восходит диаметр Джамбу-двипы (200 тыс. йоджан = 2 млн. км). 
3-4. У царя Медхатитхи, управляющего Плакша-двипой, было семь сыно-
вей. Старшим был Шантабхайя, следующим был сын по имени Шишира, 
затем были рождены Сукходайя, Ананда, Шива, Кшемака и Дхрува. Каж-
дый из низ управлял одной из семи варш Плакша-двипы.  
 

В оригинале использован термин sub-continents  и это некорректный перевод. С какой це-
лью варши называют субконтинентами?  Что редакторы  подразумевают под терминами 
континент и субконтинент?  Подобное жонглирование терминами размывает и искажает 
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нормальное восприятие описываемых объектов. Двипа это не континент, а варша - не 
суб-континет! Двипа – это двипа, а варша – это варша! Вот так у "светил от науки как 
Дж. Л. Шастри" появляются океаны творога и вина!  
 

5. Варши названы именами правителей. Это  Шантабхайя-варша, Шиши-
ра-варша, Шукхада-варша, Ананда-варша, Шива-варша, Кшема-варша и 
Дхрува-варша. 
6. Горные барьеры, варшапарваты, разграничивают и отделяют варши 
друг от друга. Их всего семь, о прекрасные из мудрецов. Слушайте как 
они называются.  
7. Это варшапарваты Гомеда, Чандра, Нарада, Дундубхи, Сомака, Сума-
на и Вайбхраджа. 
 

Здесь  переводчик называет вещи своими именами. Варшапарвата это огромный  горный 
разделяющий варши барьер! Но, как правило, этот термин подменяется просто горами 
или даже  горой в единственном числе!  
 

8. О, безгрешные, дэвы и гандхарвы наслаждаются на варшапарватах, а 
люди живут в низинах (варшах) этой  очаровательной двипы.  
 

 
 
ПЕРЕВОД: О, безгрешные, с дэвами и гандхарвами субъекты живут на очаровательных 
Варша горах и землях. 
 

 Подобный путанный и двусмысленный способ передачи информации имеет целью 
внушить бредовую идею, что люди варш живут вместе с дэвами и гандхарвами. Это пол-
ный бред! Небожители наслаждаются на недосягаемой для людей высоте парват, а люди 
населяют отведённые им для существования варши! 
 

9. Все варши этой двипы и населяющие их люди – святы. После череды 
множества воплощений они получают тут рождение. Они не подвержены 
тройственным страданиям и болезни обходят их стороной.  Они счастли-
вы на протяжении всей жизни. 
 
Неутомимый Шастри или прикидывается глупцом, во что верится с трудом, или продол-
жает наводить тень на плетень: 
 

 
 
ПЕРЕВОД: Страны и территории там святы. Люди рождаются после длительных перио-
дов (беременности). Там нет угрызений совести и болезней. Они испытывают радость на 
протяжении года.  
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 Нормальный перевод смотри выше, а к этому каламбуру имеются следующие пре-
тензии: 
1) Странами варши называть нельзя. Варша это географический объект, а страна – по-
литический! Это намеренное нарушение правил перевода! 
2) Что касаемо бреда о длительных периодах беременности, надо отдать должное или 
тупости, или “изобретательности” Шастри в генерировании смутных фраз из ясного и 
простого текста. На Плакша-двипе люди рождаются после многих и многих рождений на 
земле Бхарата-варши, достигнув определённого уровня благочестия (сукрити), а не в ре-
зультате длительной беременности! 
3) По поводу ментальных страданий или угрызений совести, надо понимать что на Плак-
ша-двипе нет тройственных страданий, от собственного ума, от сил природы и других 
живых существ. 
4) У Шастри населяющие Плакша-двипу люди счастливы  на протяжении только одного 
года, что тоже бред! Они счастливы весь отпущенный им срок жизни, и не подвержены 
случайной или преждевременной смерти. 
 Вот такими невинными недосказанностями, переиначиваниями и просто абсурдны-
ми предложениями пестрят все “академические” переводы! Изначальные тексты пуран 
максимально прозрачны и ясны, но в переводе англосаксов они превращаются в откровен-
ный ребус и белиберду! 
 

10. В каждой из семи варш есть главная река. Даже упоминание их назва-
ний освобождает от всех грехов.   
11. Это Анутапта, Шикхи, Випаша, Тридива, Краму, Амрита и Сукрита. 
Таковы семь рек Плакша-двипы. 
12. О, брахманы, упомянутые мной парваты и реки являются основными. 
Помимо перечисленных, есть огромное множество и тысячи небольших 
рек и гор. 
13. Люди проживающие там испытывают огромное удовольствие от вкуса 
воды рек. О, брахманы, все они берут начало с высоких парват и протекая 
через варши, впадают в океан.   
 

Шастри изловчился и закончил этот стих полным абсурдом, с намерением осквернить 
авторитет пуран своей придурковатой фразой: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Люди районов пьют ту воду и ощущают просветление. Каждая река, о брахма-
ны, течёт вниз и нет рек текущих вверх. 
 

1) Про людей районов (это новая интерпретация термина “варша”) говорить устал, но в 
разных пуранах будут и регионы, и зоны и округи и т. д. Всё что угодно, но не “ВАРША”. 
2) О реках текущих вверх: искусство фальсификации заключается в том, что слова стиха 
рассматриваются не в контексте, а  намеренно составляются в порядке, меняющем 
смысл предложения до абсурда! Вроде все слова стиха присутствуют, а смысл становит-
ся неузнаваемым! И дело тут не в наивности Шастри, а в его  ЗЛОНАМЕРЕННОСТИ. 
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Ну кто видел реки текущие вверх? А смысл прост: Истоки рек начинаются на высоких 
парватах (это каксаемо английского”UP”, котоое прилепили не к парватам, а к рекам…). К 
огромному сожалению, мало кто подозревает в злонамеренности переводчиков, и боль-
шинство разочаровываются в пуранах без всяких на то оснований! 
 

14. О прекрасные из браманов, на семи варшах Плакша-двипы нет смены 
юг (как в Бхарата-варше). Жизнь людей проходит в условиях, сравнимых 
с Трета-югой на Бхарата-варше.   
 

Шастри выдавил из себя нечто несуразное и выразил свои “мысли” следующим образом: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: О, сведущие брахманы, разные Юги не перечисляются в этих семи климатиче-
ских районах. Время течёт бесконечно как в Трета-югу. 
 

1) Просто нет слов! Изобретательность Шастри в нахождении замен термину “варша” 
просто уникальна! Слово “CLIME” означает: 1) климат  2) район с определённым климатом 
3) край, сторона, страна. Весь этот “суповой набор” предназначен для подмены термина 
“ВАРША” и читатель может выбрать то, что ему больше по вкусу. Однако, каким бы не 
был ваш выбор, он никогда не заменит термин “ВАРША”. 
2) Чуть не забыл про ахинею с югами, которые там не считают или не перечисляют. По 
русски это должно звучать как там нет смены юг (что присуще только  Бхарата-варше). 
3) О бесконечности Трета-юги можно долго “словопреть”, но у неё есть конечный срок 
длительности, равный 1 миллиону и 296 тысячам лет людей. Видимо так Шастри хотел 
выразить мысль, что там всегда условия, сходные с Трета-югой (на Бхарата-варше). 
 

15. О, брахманы, на всех двипах, начиная с Плакши и заканчивая Шакой, 
продолжительность жизни людей составляет пять тысяч лет и они не 
знают страданий и болезней. 
 

 Тут Шастри продолжает жонглировать терминами и вместо “двип” использует 
неэквивалентную замену, как “континент”. Подвох в том, что в нашем понимании – кон-
тинент это нечто большое, но в сравнении с двипой – ничто! Как вещает википедия, - 
“Континент (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной 
коры, большая часть которого не покрыта океаном, а окраины находятся ниже уровня 
океана… Евразия протянулась с запада на восток на 10,5 тыс. км, с севера на юг — на 5,3 
тыс. км, при площади 53,6 млн км². Это более трети площади всей суши планеты”. 
 Профессор Дж.Л. Шастри хочет чтобы мы представляли себе гигантские двипы в 
виде вот такой малютки, изображённой на картинке ниже, которая не дотягиваеет даже 
до 1/9 части Бхарата-варши, именуемой  Бхарата-кханда, протяжённостью с юга на север 
1000 йоджан, что эквивалентно 13000 км! Евразия не дотягивает даже до Бхарата-
кханды, разве что в комплекте с Африкой мы визуально получим нечто, сравнимое с  одной 
из девяти кханд Бхарата-варши!!! Эта известная нам, но не шарообразная Земля и есть 
великая Бхарата или Махабхарата! 
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16-17. Дхарма людей зависит от принадлежности к одной из четырёх варн 
и к одному из четырёх ашрамов. О, сведущие брахманы, я перечислю вам 
названия четырёх варн. Это арьяки, курусы, вивасваты и бхавины. Oни 
соответствуют таким варнам Бхарата-кханды, как брахманы, кшатрии, 
вайшьи и шудры. 
18. На Плакша-двипе растёт огромное дерево, размером с дерево Джамбу. 
О, прекрасные брахманы, это дерево – Плакша, и его именем названа эта 
двипа.  
19. Верховный Господь Хари – причина всех причин, владыка всего, со-
здатель бесчисленных вселенных, и Ему там поклоняются в форме Сомы 
(Луны), арьяки и другие варны населения Плакша-двипы. 
 

 
 

20. Плакша-двипа, словно ореолом, окружена океаном Икшурода  (кото-
рый редакторы называют океаном сока сахарного тростника). Ширина 
кольца этого океана равна ширине Плакша-двипы (200 000 йоджан). 
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21. Таким образом, о прекрасные из мудрецов, я кратко рассказал вам о 
Плакша-двипе. Следующая двипа называется  Шалмала. 
 

 
 

22-23. О, брахманы, повелевает Шалмала-двипой героический Вапушман. 
О, лучшие из брахманов, его сыновья – Швета, Харита, Джимута, Рохита, 
Вайдьюта, Манаса и Супрабха царствуют в семи варшах этой двипы, 
названия которых соответствуют их именам.  
24. Ширина кольца Шалмала-двипы вдвое превосходит размеры океана 
Икшура (сока сахарного тростника), омывающего внутреннюю окруж-
ность берегов этого гигантского кольцевого острова (400 000 йоджан = 
4 000 000 км).  
25. Следует знать, что там находятся семь варшапарват, изобилующих 
драгоценными камнями, которые отделяют варши друг от друга. В каж-
дой из семи варш есть одна из семи основных рек.  
26-27. Варшапарваты Кумуда, Унната, Балахака, Дрона, изобилуют 
огромным многообразием целебных трав. Пятая варшапарвата называется 
Канка, Махиша – шестая и Какудман – седьмая варшапарвата. О, брахма-
ны, сейчас я перечислю вам названия рек. 
28. Это Шрони (Джйоти), Тойя (Шанти), Витришна (Тушта), Чакра, 
Шукра, Вимочани и Нивритти. Одно упоминание о этих реках рассеивает 
все грехи.  
29-32. Семь варш это Швета, Лохита, Джимута, Харита. Вайдьюта, Ма-
наса и Супрабха. Население этих варш подразделяется на четыре варны. 
О, превосходные брахманы, это капилы, аруны, питы и кришны, соответ-
ствующие брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам. Они поклоняются 
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Верховному Господу Вишну, владыке всего существующего, неизменно-
му вечному Атману, в форме ветра (Вайу). Поклонение совершается 
предложениями жертвоприношений. 
33. Эта очаровательная двипа очень привлекает дэвов. Шалмали это 
название дерева, именем которого и названа Шалмала-двипа.  
34. Она окружена океаном Сурода, ширина которого соответствует раз-
мерам самой Шалмала-двипы (400 000 йоджан = 4 млн. км). 
35. Океан Сурода ограничен с внешней стороны берегами Куша-двипы, 
размеры которой в поперечнике в два раза превосходят ширину Шалмалы 
(800 тыс йоджан = 8 млн. км). 
36-38. Управлял Куша-двипой Джйотишман, у которого семь сыновей. 
Это Удбхида, Венуман, Сваиратха, Рандхана, Дхрити, Прабхакара и Ка-
пила. О горах и варшах будет сказано позже. Там люди живут в варшах, а 
дайтьи и данавы облюбовали варшапарваты, где любят отдыхать дэвы, 
гандхарвы, якши, кимпуруши и другие. Люди поделены на четыре варны, 
и добросовестно следуют предписанным обязанностям. 
39. О, прекрасные брахманы, это дамины, шушмины, снэхи и мандехи, ко-
торые соответствуют варнам брахманов, кшатриев, вайш и шудр. 
40-42. Следуя системе варн, люди Куша-двипы совершают жертвопри-
ношения и поклоняются Верховному Господу Джанардане… О, прекрас-
ные брахманы, семь горных барьеров (варшапарват), разграничивающих 
варши этой двипы называются Видрума, Хемашайла, Дьютиман, Пуши-
тиман (Пушпаван), Кушешайя, Хари и Мандара. 
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43-44. Выслушайте названия семи основных рек. Это Дхутапа, Шива, Па-
витра, Саммати (Сантари), Видьют, Дамбха и Махи. Все они уничтожают 
грехи поклоняющихся. Помимо основных, существуют  тысячи других 
небольших рек и гор. 
45. Куша-двипа получила своё название благодаря священной траве Ку-
ша. Эта двипа окружена кольцевым океаном Гхритода (топлёного масла), 
размеры которого соответствуют ширине двипы (800 тыс йоджан = 8 млн. 
км). 
46. Океан Гхритода ограничен берегами  кольца Краунча-двипы. О, пре-
восходные мудрецы, Краунча – следующая огромная двипа. Слушайте 
внимательно. 
47. Краунча-двипа в поперечнике в два раза шире Куша-двипы (1600000 
йоджан = 16 млн. км). Правил Краунча-двипой благородный Дьютиман, у 
которого было семь сыновей. 
48-54. Царь Дьютиман назвал варши их именами.  Это Кушала, Мандага 
(Манонуга), Ушна, Пивара, Андхакарака, Муни и Дундубхи. О, мудрецы, 
все эти варши разделены живописными варшапарватами, на склонах ко-
торых  часто отдыхают дэвы и гандхарвы. Теперь я перечислю их назва-
ния. Это Краунча, Вамана, Андхакарака, Деваврата, Дама, Пундарикавана 
и великий горный барьер (парвата) Дундубхи. Так же как последующая 
двипа вдвое шире предыдущей, так и протяжённость варшапарват удваи-
ваются в сравнении с парватами предыдущией двипы. О, брахманы, в 
этих очаровательных варшах не испытывая страданий счастливо живут 
люди, известные как пушкары, пунчалы, дханьи и тишьи, а на чудесных 
просторах варшапарват – небожители. 
 

Старик Шастри по своей злокозненности назвал только варны брахманов и кшатриев, а 
шудр (дханьи) с вайшами (тишьи) – потерял! Пробел заполнен благодаря Агни пуране 119. 
17-19 и свидетельствам других пуран. См. текст перевода в приложениях. Такие казалось 
бы  мелочи, набирая критическую массу, и являются причиной недоверия к пуранам!  Вы 
сможете сотни раз убедиться в том, что дело вовсе не в пуранах, а в проекте ЮНЕСКО, 
использующим для дискредитации и уничтожения авторитетности священных текстов 
таких откровенных жуликов и мошенников, как Шастри и его коллег-цеховиков – мастеров 
подлогов и  фальсификаций. 
 

Эти четыре варны соответствуют брахманам, кшатриям, вайшьям и шуд-
рам и следуют предписанным обязанностям. О, прекрасные мудрецы, по-
слушайте названия рек, которые служат людям источниками воды.   
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55-61. Там сотни рек, но следующие семь из них основные: Гаури, Ку-
мудвати, Сандхья, Ратри, Маноджава, Кхьяти и Пундарика.  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Семь главных рек это: - Кумудвати, Сандхья, Ратри, Маноджава, Кхьяти и 
Пундарика. Это семь Варша рек. 
  

1) Когда термин “варша” был необходим, его подменяли чёрт знает чем! А тут, ни к селу, 
ни к городу, появляются Варша-реки! По русски в каждой из семи варш течёт одна из семи 
основных рек. Но умудрённый опытом наводить тень на плетень Дж. Л. Шастри решил 
украсить этим термином реки. Кто-то подумает что это названия варш и т.д. 
Белиберда в голове гарантированна, а цель Шастри достигнута – мутно, двойственно и 
безграмотно! 
2) Вы посчитали количество перечисленных названий рек? Их шесть, а не два раза 
заявленных “семь”! Главную реку Кушала-варши злокозненный “шустрый” старичок Шастри 
пропустил, а название её – ГАУРИ! В мелочах скрывается сатана… А вы думайте, 
думайте, что “не так” в пуранах! 
 

Люди всех варн, пушкары, пунчалы, дханьи и тишьи, поклоняются Вер-
ховному Господу Джанардане, в форме Йогарудры и совершают жертво-
приношения. Краунча-двипа окружена океаном Дадхи, равным ей по ши-
рине.  
 

В некорректных переводах пуран это название звучит как the ocean of the skim of curds, 
или океан сброженного молока, йогурта, творога, сыворотки, кефира, ряженки  и т. д. Всё 
это не более чем неуёмна фантазия переводчиков, когда речь заходит о переводе имён 
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собственных, чего делать не следует ни под каким предлогом, кроме случаев намеренного 
введения в заблуждение! 
 

О прекрасные мудрецы, с внешней стороны этот океан ограничен берега-
ми Шака-двипы, которая вдвое превосходит шириной Краунча-двипу (3 
200 000 йоджан = 32 млн. км).  
 

 
 

 У Бхавьи, благородного царя Шака-двипы, было семь сыновей. Он 
поручил им управление семью варшами, которые были названы их име-
нами. Сыновей звали Джалада, Кумара, Сукумара, Манирака, Кусумода, 
Модаки и Махадрума.  
62-64. На этой двипе семь варшапарват, разграничивающих территорию. 
Они называются Удайягири (Удайя), Джаладхара, Райватака, Шьяма, 
Амбхогири (Аштагири), Астикея (Амбика) и превосходная Кешари. Их 
часто посещают сиддхи и гандхарвы. Там растёт огромное дерево Шака. 
Ветер, играющий с листвой этого дерева повсюду разносит удивительный 
аромат его цветов. 
65. Здесь люди поделены на четыре варши, и следуют предписанным обя-
занностям. Тут без страданий и бедствий счастливо проживают благород-
ные души. 
66-67. Здесь есть достойные упоминания реки, рассеивающие грехи и 
связанные с ними страхи. Это Сукумари, Кумари, Налини, Ренука, Икшу, 
Дхенука и Габхасти. О, прекрасные брахманы, помимо главных, там ты-
сячи малых рек. 
68-70. Там сотни и тысячи гор. Люди проживающие во всех варшах стре-
мятся к четвёртой жизненной цели – мокше (освобождению путём слияния с без-
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личным аспектом Верховного Божества). Здесь не нарушается дхарма, тут нет 
борьбы за выживание и страданий. В этих семи варшах нет места низмен-
ным мыслям и действиям, и никто не приступает рамок дозволенного. 
71-74. Четыре варны называются маги, магадхи, манасы и мандаги. Маги 
– это брахманы; магадхи – кшатрии; манасы – это вайшьи, а мандаги – 
шудры. Жители Шака-двипы поклоняются Верховному Господу Вишну в 
форме Солнца, совершая соответствующие священные обряды согласно 
предписаниям. Жители этой двипы в совершенстве обладают способно-
стью контролировать свои мысли и чувства. О, брахманы, Шака-двипа 
окружена океаном Кширода (с эпитетом ‘молочный’). Его ширина равня-
ется ширине Шака-двипы (3 млн. 200 тыс. йоджан = 32 млн. км). Он охва-
тывает её круговым поясом воды и с внешней стороны граничит с Пуш-
кара-двипой. 
75-76. Ширина Пушкара-двипы в два  раза превосходит размеры Шака-
двипы (6 млн 400 тыс йоджан = 64млн. км). Управляет Пушкара-двипой 
Савана и его сыновья: Махавита и Дхатаки. Две варши названы в их 
честь, это  Махавита-варша и Дхатаки-варша (Дхатаки-кханда так названа 
из-за меньших размеров. Это внутренняя варша, а Махавита – внешняя). 
77. О, благословенные, тут только один разделяющий варши кольцевой 
горный барьер, называемый Манасоттара. Она хорошо известна и имеет 
форму кольцевого пояса, проходящего по центру двипы и делящего её на 
две варши.  
78. Высота и ширина этой варшапарваты составляет 5000 йоджан.  
 

 
 

Шастри пишет по поводу формы кольцевой варшапарваты Манасоттара: 
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ПЕРЕВОД: Она имеет форму цилиндра.  
 

 Видели ли вы когда-нибудь цилиндрические горные цепи? А “Шустрый профэссор” 
видел! Вместо того, чтобы передать смысл как есть, и написать что  форма Манасот-
тары представляет собой окружность, “светочь науки” называет её цилиндром! Это ли 
не шизофрения?  
 Словарь утверждает, что: 
cylindrical [sə'lɪndrɪk(ə)l] – трубчатый, цилиндрический - cylindrical spiral spring – цилин-
дрическая спиральная пружина. ПРИЕХАЛИ, Шастри, ваша остановка, покиньте салон 
трамвая и бегом в палату №6!!! 
 Что же не так в пуранах??? Горы и те – цилиндрические! Но ведь не в пуранах дело, 
а в тараканьих бегах безумных мыслей “Шустрого профэссора”, происходящих в голове 
этого несчастного живого существаа! Но подождите, то ли ещё будет! 
 

79. Эта кольцевая варшапарвата пролегает посередине кольца Пушкара-
двипы и делит её на две варши. 
80. (Другими словами) Обе части Пушкара-двипы предсталяют собой два 
кольца, между которыми находится варшапарвата (Манасоттара). Срок 
жизни людей там составляет десять тысяч лет. 
81-84. Они не подвержены болезням и горестям, и свободны от страстей и 
ненависти. О, брахманы, там нет низменных и возвышенных, как нет 
убийц и убитых (там все на уровне благости и духовного совершенства). 
У людей (Пушкара-двипы) нет злобы, ревности, страха, гнева, жадности и 
прочих изъянов. Всем жителям в равной степени присущи добродетель-
ные качества.  Дэвы, дайтьи и другие небожители облюбовали живопис-
ные места кольцевой парваты Манасоттара, отделяющей  варшу Махави-
та от Дхатаки-кханды. 
 

Крысиные бега мыслей профэссора привели его к исторжению следующей фразы: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Махавита Варша украшена Дхатака-кхандой и часто посещаема Дэвами, 
Дайтьями и прочими на горе Манасоттара. 
 

Все выкрутасы и двойственный смысл направлены на то, чтобы смешать области оби-
тания людей и небожителей.  
1) Не Дхатака-кханда является украшением Махавита варши, а небожители, которые об-
любовали парвату Манасоттара и являются украшением Пушкара-двипы и двух её варш. 
2) Фраза корявая и двусмысленная. Что же “не так” в пуранах, если косноязычный “профэс-
сор” никак не может ясно выразить простые и очевидные вещи? 
 

 В этой двипе, называемой Пушкара, нет двойственности в восприятии 
истины, и нет лжи. Там люди носят похожие (жёлтые) одежды и облада-
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ют сходными возвышенными качествами. Внешним видом они напоми-
нают дэвов (небожителей).  
85. На этом континенте нет ни варн, ни ашрамов, как и соответствующих 
им укладов жизни. Тут нет необходимости совершать священные обряды 
и следовать предписаниям, изучать науки о управлении государством, его 
экономическом развитии и практики поклонения (потому что жители 
Пушкары находятся выше уровня благости).  
86. О, брахманы, состоящую из двух варш Пушкара-двипу, называют раем 
Бхумандалы (Бхулоки). Тут все счастливы и не подвержены болезням и 
старению.  
87. Таково положение дел на Пушкара-двипе, состоящей из варш Дхатаки 
и Махавита. В Пушкара-двипе есть священное дерево (Ньягродха). 
88-89. Там дэвы и небожители поклоняются незримо присутствующему 
Брахме. Пушкара-двипу омывает океан Свадудака, равный по ширине 
Пушкара-двипе (6 млн 400 тыс йоджан = 64млн. км). 
 

 
 

 Теперь у безумного Шастри появился океан плоти и мяса ... Вот к чему приводят по-
пытки переводить имена собственные и названия! Эти намеренные действия вносят 
неразбериху и доводят всё до абсурда. Этот океан воды, как и другие, имеет простое и 
чёткое название – Свадудака...  

 

Далее приводится разбор санскритского написания названия океана и  его трактов-
ка, полностью разоблачающая домыслы профессора-сатаниста, превратившего 

океан чистейшей воды в адскую реку Вайтарани… 
 

Пураны описывают Вайтарани как бурный и зловонный поток, полный крови, костей, во-
лос, гноя и слизи. Это одно из мест мучений для грешников в царстве Ямы. Ады находятся 
под  Бхумандалой и ниже семи демонических лок (уровней). Нет места адам на Бхулоке. 
Это чистый бред, но он был реализован Анандой Сварупой Гупта и внедрён в фальсифи-
цированный перевод Вамана пураны! Так что “не так” с пуранами??? 
 Далее приведён пример использования названия океана чистой воды и его санскрит-
ского написания (выделено красной рамкой).  
 

Бхагавата пурана 5.20. 
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svadu-udakena - possessing sweet water; 
сваду-удакена -  пресной  воды; вкусной воды. 

 

 
 

Океан Свадудака, это океан сладкой воды, океан вкусной воды, читейшей воды – такими 
эпитетами названы воды седьмого океана. 

 

Река плоти, крови и гноя Вайтарани с нетерпением ожидает прибытия чокнутого 
профессора-сатаниста Шастри. Он нанёс священным писаниям слишком много оскорбле-
ний, а это разновидность нама-апарадхи – оскорбления Бога. 

 

Шримад Бхагаватам 5.26.3: Того, кто действует в невежестве из-за безумия, 
ожидают наименее тяжкие страдания. Тот, кто грешит, но при этом сознаёт раз-
ницу между грехом и праведным делом, попадает в ад, где его ждут страдания 
средней тяжести, а тому, чьи невежественные и греховные поступки коренятся в 
безбожии, уготованы самые тяжкие адские муки. 

 

Мерзкая вставка Шастри о том, что океан чистейшей воды Свадудака наполнен 
мясом и плотью не выдерживает никакой критики и является полнейшим сатанинским аб-
сурдом. Это не ошибка “прафэсура-редахтура Шустрика”! Это злостный и намеренный 
вброс, поражающий своей гнусностью! Если кто-то по наивности готов простить эту 
“шалость” безумному старцу, не стоит этого делать в отношении сатанистов, которых 
на мертвечинку потягивает… Некрофилия, знаете ли… (Некрофили я (от др.-греч. νεκρός 
— «мёртвый» и. φιλία — «любовь»), или труполо жество, — любовь ко всему мёртвому, в 
многочисленной литературе выраженная как парафилия, являющаяся половым влечением 
к трупам, что является только частным случаем. Может рассматриваться в том числе 
как разновидность фетишизма или как самостоятельное расстройство полового предпо-
чтения. Отсюда и почитание трупов). Обратите внимание на разбор Вамана пураны, гла-
ва 11.46, в исполнении Ананды Сварупы Гупты! Там этот скрытый посыл Шустрика был 
принят и раздут до такой степени маразма, что Пушкара-двипа превратилась в адскую 
обитель Ямараджи!!! Кстати, этот русскоязычный перевод Вамана пураны в свободном 
доступе гуляет по интернету. В мелочах скрывается сатана… 

 

Таким образом, семь двип окружены семью океанами. 
90. Каждая двипа и окружающий её океан равны в размерах. Последую-
щая пара (остров-океан) в два раза больше предыдущей. Масса вод океа-
нов всегда неизменна. 
 

Назначенные ЮНЕСКО, для дискредитации священных писаний, изощрённые в переводах с 
нарушением правил Дж. Л. Шастри, Р. Чатурведи, Шанти Лаи Нагар, Н. Гангадхарана, Га-
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неш Васудева Тагар, др. Г. П. Бхатт, Сударшана Кумар Шарма и прочие мастера лживого 
пера, просто лезут из кожи вон, называя океаны воды как им заблагорассудится, и выда-
вая их содержимое за пищевые продукты, но Вьяса-дэва чётко провозглашает: "ВŎДЫ 
КАЖДОГО ИЗ ОКЕАНОВ...". ВŎДЫ! Не продукты питания, а ВŎДЫ!!! 
 

91-94. Масса океанских вод остаётся неизменной, но когда восходит Лу-
на, их уровень повышается, подобно тому, как масса воды в котле, будучи 
постоянной, увеличивается в объёме по мере нагревания. Когда Луна 
нарастает, объём воды в океане увеличивается. Под действием лунного 
света воды океанов вздымаются и ниспадают, оставаясь неизменными в 
массе. О, прекрасные мудрецы, во время восхода и заката Луны в тёмную 
и светлую половины лунного месяца, воды океана заметно вздымаются и 
ниспадают в пределах пятисот ангул (2 см х 500 = 10 м). Люди Пушкара-
двипы не обеспокоены поисками и приготовлением еды. 
95-99. О, брахманы, они всегда обеспечены и наслаждаются продуктами 
питания всех шести вкусов. Опоясывает океан Свадудака территория, 
ширина которой вдвое больше его размеров (12 800 000 йоджан = 128 
000 000 км).  
 

Шастри сделал ход конём и вернул океану Свадудадха его название, поменяв “плоть” на 
сладкую воду – наверное подразумевал диетическую Кока-колу!! 
 

1) Стих 89:  
2) Стих 95:  
 

Думаю наш болезный “профэссор” совсем плох. Одно дело обманывать читателей, а тут 
совсем расслабился и видимо забыл, что в стихе 89 обозвал океан чистейшей воды – океа-
ном тухлятины! Про себя профЭссор подумал: “Ничего, для особо наблюдательных скажу, 
что это опечатка, что хотел написать MILK, а написал – MEAT”. Но тогда у вас, дорогой 
профЭссор, другая неувязочка, потому что океан Кширода не окружает Пушкара-двипу, а 
окружён ей! Чувствуете разницу? Так что “не так” в пуранах?  
 

Эта земля состоит из золота и совершенно необитаема. Границей этих 
территорий (и всей Бху-мандалы) служит гигантский горный барьер – 
Лока-лока, ширина и высота которого составляет десять тысяч йоджан 
(10000 йоджан = 100 000 км). За пределами Лока-локи царит кромешная 
тьма. Это область называется Андакатаха и простирается до оболочки 
Брахманды (вселенского яйца). Эта вселенная вместе с Андакатакой, се-
мью двипами и семью океанами составляет в диаметре 50 крор йоджан 
(что эквивалентно 500 миллионам йоджан или 5 миллиардам километров, 
из расчёта 1 йоджана = 10 км). О, прекрасные брахманы, Бхумандала – 
опора всех миров. Она главная часть творения, она великолепна и до-
стойна прославления. 
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Глава 25 
Бхарата-варша.  

 

 
 

Брахма сказал: 
1. О мудрецы, послушаете меня. Это великолепное древнее повествова-
ние связанно с Ведами. Оно дарует слушателям мирские удовольствия и 
спасение. 
2. На всей Бхумандале есть только одно место, где совершаются священ-
ные обряды, дарующие благостные и горестные плоды, и это Бхарата-
варша (другими словами, повлиять на карму и изменить её в лучшую или 
худшую сторону, можно только на Бхарата-варше). Рай и ад – это места, в 
которые попадают вследствие совершения или игнорирования священных 
обрядов (нарушение дхармы человека и игнорирование предписанных 
обязанностей). 
3. О, брахманы, проводя священные ритуалы (следуя предписаниям) в 
Бхарата-варше, или совершая грехи, люди неизбежно обретут благопри-
ятные или зловещие плоды своей деятельности. 
4. Нет сомнений в том, что выполняющие предписанные обязанности жи-
тели этой варши, как и брахманы, контролирующие свои чувства, дости-
гают высочайших успехов. 
5. О, прекрасные брахманы,  люди этой варши достигают всего желаемо-
го контролем над чувствами. Это добродетель, экономическое процвета-
ние, наслаждение и освобождение (дхарма, артха, кама и мокша). 
6. О, прекрасные брахманы, Индра и другие дэвы обрели божественное  
положение после совершения грандиозных жертвоприношений на терри- 
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тории Бхарата-варши (будучи когда-то воплощёнными в телах людей). 
7. Многие люди этой варши тоже обрели спасение. Они контролировали 
свои чувства и действия. Они отказались от страстей, материальных же-
ланий и соперничества. 
8. Те люди, которые сейчас не подвержены болезням и наслаждаются пу-
тешествиями на воздушных колесницах по небесным локам, прежде про-
водили пышные священные обряды в Бхарата-варше, и благодаря этому 
достигли небес. 
9. Дэвы всегда мечтают родиться на земле Бхарата-варши, чтобы снова 
вернуться к небесным удовольствиям или обрести освобождение (из ма-
териального мира). Oни часто вздыхают и говорят, - “О, когда мы вновь 
окажемся на Бхарате?” 
10-13. О, самый сиятельный среди дэвов, ты сказал что только в Бхарата-
варше проводят священные обряды или совершают нечестивые деяния, 
что становится причиной благостных или греховных последствий. Судя 
по всему, на других варшах и двипах у людей нет предписаний к совер-
шению священных обрядов. О, Брахма, будь милостив и расскажи по-
дробно про Бхарата-варшу. О, владыка, расскажи о положении этой вар-
ши. Какие там горы и какие территории входят в её состав? 
Брахма сказал: 
14. Слушайте, брахманы, Бхарата-варша делится на девять частей 
(кханд), которые разделены водными просторами. Эти кханды имеют со-
измеримые площади. 
15-16. Это Аиндра (Индрадвипа), Кашеру, Тамраварна, Габхастиман, 
Нага, Саумья, Гандхарва и Варуна. Из них Бхарата-кханда, окружённая 
водными просторами, является девятой кхандой. Её протяжённость с 
юга на север составляет одну тысячу йоджан (13 000 км из расчёта 1 
йоджана = 13 км). 
17. На востоке (Бхарата-кханды или Махабхараты) проживают кираты, 
на западе – яваны (не следующие правилам и предписаниям). Брахманы, 
кшатрии, вайшьи и шудры пребывают в центральной части (континент 
Евразия, в состав которой входила так называемая нынешняя Индия). 
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18-20. Они очищаются священными обрядами и заняты такими видами 
мирской деятельности, как совершение жертвоприношений (брахманы), 
управление (кшатрии), торговля (вайшьи) и обеспечение работ (шудры). 
Правильность их действий (следование дхарме) определяет достигнут они 
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небесных удовольствий, освободятся (или попадут в ады). Это зависит от 
их заслуг и грехов.  
 

 Далее следует описание множества рек и гор. Учитывая предвзятое отношение 
Шастри и прочих “знатоков санскрита” к современной России и до неё – к Тартарии, все 
описания состоящие из уймы названий и топонимов опущены, и в данное время не имеют 
смысла, потому как попытки идентификации объектов, рек, гор и озёр превращаются в 
спекулятивные игры с налётом ложного национального патриотизма, когда авторы по-
добных изысканий, с упорством достойным иного применения, пытаются вписать в 
скромные пределы современной Индии невообразимые вещи, совершенно игнорируя реаль-
ные размеры двип, варш и кханд, что приводит к изданию совершенно нелепых эссе и про-
чих псевдонаучных трудов.  
 

 
 

Прекрасным примером глупости, доходящей до безумия является книга “профЭссора ка-
федры географии университета Сагары” С.М. Али. Этот Мазафер Саид Али, этот не-
хороший человек, пламенно “любящий” всё ведическое, и особенно священные писания арь-
ев, ловко пристроил ВСЮ БХУМАНДАЛУ с диаметром круга 763 лакха йоджан (763 000 000 
км) в пределы Индии и шарообразной земли с её смехотворным диаметром 12,7 тыс. кило-
метров! Учитесь люди, учитесь!!! Это просто “гениально” и пожалуй будет очень трудно 
отыскать более продвинутого и заслуженного идиота в рядах ЮНЕСКО!!! Настоящий 
цепной пёс современной псевдонаучной масонской инквизиции, желающей напрочь убить 
истину священных пуран идеей гелиоцентризма и безбожия… Книга Али заблаговременно 
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вышла в тираж в 1966 году и стала главным подспорьем для проекта ЮНЕСКО, старто-
вавшего в 1970 году, по плановому переводу и дальнейшей фальсификации пуран! Теперь 
большинство “сведущих” переводчиков, под эгидой междунродного балаган-шоу, в своих 
комментариях ссылаются на этот не вполне здоровый и раздутый “авторитет” (М. С. 
Али)… 
   Предвзятость – это отношение человека к ситуации, предмету или другому ин-
дивиду, которое формируется по заранее выстроенному сценарию, на основе предубежде-
ния, устоявшегося мнения и пристрастного восприятия. 
 Подобного рода “шедевры” – позор для добросовестных учёных и лавровый венок для 
шарлатанов. Цель тиражирования этих бредовых идей проста. Сначала их утверждают в 
статусе “глубоких научных изысканий”, а затем ссылаются на них как на авторитетные 
издания, например при переводе пуран. Так распространяется подлог и так эти изыскания 
проникают в переводы пуран, доводя их сокровенный смысл до полного абсурда..  

Книга, которую вы сейчас читаете, не позволит шарлатанам и клоунам с учёными 
степенями игнорировать и не замечать истинных размеров и масштабов Бхумандалы. 
После её прочтения и осознания простой истины, что Земля Бхулоки это гигантский круг 
с минимальной толщиной углубления горы Меру в грунт, равной 16 000 йоджан, или точно 
203 200 км (1 йоджжана = 12,7 км), все аргументы псевдо-профЭссоров покажутся читате-
лю убогими, смешными, надуманными, глупыми и откровенно бредовыми. 
 

65-66. Только тут происходит регулярная смена юг, как Крита (Сатья), 
Трета, Двапара и Кали. В каждую из юг люди строго придерживаются 
предписаний, для конкретной эпохи. Такова Бхарата-варша и входящие в 
её состав девять кханд. На юге, западе и востоке находится океан Лавана 
(1) Варшапарвата Химаван ограничивает Бхарата-варшу на севере (2), как 
тетива огромного боевого лука. О, прекрасные брахманы, эта Бхарата-
варша (3) – смысл всего сущего. 
 

Один стих, а сколько несуразиц поместили в него доблестные бойцы ЮНЕСКО в борьбе за 
“истинную” историю и сохранность ценностей мира!!! 

1 ) . Всего лишь 
забыли запятую после слова south и можно подумать, что имеется ввиду юго-запад Ин-
дийского океана... Но нет, просто Бхарата-варша омывается водами океана Лавана (ко-
торый намеренно пропущен для последующей замены его на Индийский) с юга, запада и во-
стока. Не сомневайтесь, за этими деятелями не заржавеет! 
2)  Некорректный перевод! Не Гима-
лайи, а варшапарвата Химаван! Берегите уши, начинается магическое действо по притя-
гиванию горного барьера Химаван, протяжённостью 800 000 км с шириной и высотой 20 
000 км, к территории современной Индии, в виде Гималаев. Это предварительный штрих, 
и нас готовят к принятию невероятного, благодаря лишь глупой и шутовской уловке с 
подтасовкой названий! 
3) Если посмотреть оригинал англоязычного текста (приложения), то этот стих усыпан 
всплывающими метками с нарушением правил перевода, когда варша называется субкон-
тинентом, а кханда – “субдивизионом” (subdivision). Это сделано для облегчения подмены 
Бхарата-варши на Бхарата-кханду, которая является лишь 1/9 частью варши! Дальше 
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смотрите книгу сошедшего с ума географа Али, который засунул в Бхарата-кханду всю 
Джамбу-двипу и остальные шесть гигантских двип с не менее огромными океанами! Поже-
лаем Али скорейшего выздоровления! Пусть не допускает дальнейшего развития вялоте-
кущей шизофрении, переходящей в буйную фазу… Это может закончиться галоперидолом! 
 

67-68. Она является причиной различных достигаемых человеком поло-
жений и форм, таких как Брахма, Амареша (Индра), дэвы, маруты, жи-
вотные, якши, змеи, апсары, рептилии и неподвижные существа (деревья, 
растения и т. п.). О, брахманы, люди достигают этих состояний в резуль-
тате обретённых благостных или греховных качеств. О, брахманы, во 
всех трёх мирах нет места равного этому.  
69. О, брахманы, у всех дэвов есть извечное желание: «Когда мы исчерпа-
ем свои благие заслуги в форме дэвов,  пусть местом нашего нового рож-
дения станет Бхарата-варша». 
70. То, что могут сделать люди, не под силу дэвам и асурам. Люди сле-
дуют дхарме чтобы улучшить своё положение, а дэвы и асуры жаждут, но 
не могут  изменить карму. 
71. О, брахманы, на всей Бхумандале нет двипы или варши, равной по ве-
личию и исключительности Бхарата-варше. Только тут люди, принадле-
жащие к разным варнам, могут с равным успехом достичь главной цели 
жизни (окончательного освобождения из материального мира и обретения бессмертия, 
знания и счастья). Тут все могут достичь заветной цели – брахманы, кша-
трии, вайшьи и шудры.   
72. Благословенны и достойны почитания люди, рождённые на Бхарата-
варше. Они обрели свои качества благодаря следованию и обретению 
дхармы, артхи, камы и мокши (4 жизненные цели – следование предписаниям, рост 
благосотояния, получение желаемого и освобождение). 
73-78. О, брахманы, кто наберётся смелости описать все возвышенные 
качества Бхарата-варши? Именно там благодаря аскезам достигают ред-
ких благих плодов. Плоды всех благотворительных даров, все жертво-
приношения, паломничества в священные тиртхи, служение старшим и 
наставникам, обряды поклонения Божествам, благо от образа жизни грих-
астх (домохозяев), разные обряды, изучение священных писаний, прак-
тика добродетели и отказ от насилия, благо от исполнения всех заветных 
желаний, плоды жизни в безбрачии, польза от самостоятельного изучения 
Вед, плоды от жизни в лесу, жизни отшельника, польза от рытья колодцев 
и т. д. и совершения ритуалов жертвоприношений и благо от других свя-
щенных обрядов – всего этого можно достичь только в Бхарата-варше, и 
нигде более. О, прекрасные брахманы, дэвы всегда мечтают воплотиться 
в теле человека, родившись на Бхарата-варше. 
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79-80. Таким образом, я описал вам преимущества превосходной Бхарата-
варши. Она рассеивает все грехи; это святое место и способствует дости-
жению благополучия, повышает интеллект и мудрость. Тот, кто контро-
лирует свои чувства и слушает это повествование или повторяет его, рас-
сказывая другим, освободится от грехов и достигнет обители Верховного 
Господа Вишну. 
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Глава 7 
Создание Бху-мандалы. 

 

1-5. Затем, сосредоточив мысли, Брахма погрузился в тапас и достиг же-
лаемой цели. Прежде всего из костного мозга Мадху и Кайтабхи была со-
творена Бху-мандала. Затем на ней были созданы горы и холмы. Что ска-
зать о их названиях? Слушай, как были названы главные горы. Это Суме-
ру, Кайласа, Малайя, Химаван, Удаячала, Астачала, Сувела и Гандхама-
дана. Они известны как восемь главных гор. Затем Брахма создал семь 
океанов, множество рек, речушек, источников, деревьев, варш и кханд. 
Океаны были названы им Лавана (Кшарода), Икшура, Сурода, Гхритода, 
Дадхиода, Кширода и Свадудака. Ширина кольца первого из них (Лавана) 
составляет 1 лакх йоджан (100 000 йоджан = 1 млн. км). Каждый из по-
следующих океанов вдвое шире предыдущего.   
 

В Брахма-вайварта пуране описание Бху-мандалы очень краткое и основные объекты – 
семь двип и семь океанов упоминаются лишь бегло. Принцип изложения пуран не повторе-
ние, а дополнение уже изложенного в других источниках. О переименовании океанов пере-
водчиками ещё будет много сказано в последующих обзорах. А тут стоит присмотреться 
к названиям океанов  Раджендры Натх Сены, в издании 1920 года и к переводу Шанти Лаи 
Нагара 80-х – 90-х годов. 
 

Раджендра  Натх Сена: 
 

 
 

ПЕРЕВОД ПОДЧЁРКНУТОГО ТЕКСТА: 1. Лавана, 2. Икшу, 3. Сура, 4. Сарпи, 5. Дадхи, 6. 
Кшира или молочный, 7. Тапта Джала. 
 

Шанти Лаи Нагар:  

 
 

ПЕРЕВОД ПОДЧЁРКНУТОГО ТЕКСТА: Океаны содержат солёную воды, сок тростника, ви-
но, топлёное масло, простоквашу, молоко и чистую воду. 
 

1) Очевидно, что более ранние переводы содержали оригинальные названия, без букваль-
ного перевода. Затем картина изменилась и названия океанов стали символами продуктов 
питания. Так, например у ‘профэссора’ Дж. Л. Шастри, в Брахма пуране, океан Свадудака 
(Джала) стал океаном мяса и плоти, и фактически превратился в реку Вайтарани, состо-
ящую из крови, плоти, костного мозга и прочего ливера. Никто не говорит, что известное 
нам Белое море состоит из молока, а Красное и Чёрное моря – из чернил соответствую-
щего цвета!  
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Так вот, эту “шалость” профЭссора с океаном плоти, узрел автор ‘сольного’ перевода Ва-
мана пураны – Ананда Сварупа Гупта, и получив “пасс от профэссора”, устроил на Пушка-
ра-двипе ады Ямараджи! Я не шучу и вы убедитесь в этом сами в критическом обзоре Ва-
мана пураны. Кстати, эта изуродованная переводчиками пурана уже осела на Шайва Вики в 
русском переводе Юлия Шугрина! Головой думать надо, Юлий Шугрин,  а не другим местом 
–  “заднего плана”!  Это к теме злостного нарушения правил перевода и замены имён соб-
ственных названиями пищевых продуктов, и к каким катастрофическим последствиям 
это приводит, а тому кто берётся за переводы священных текстов, дóлжно чётко созна-
вать свою ответственность…  
2) Если у Натха Сены  с названиями океановвсё всё более ни менее верно, то с размерами 
случился казус, и ширина океана Лавана, превратившись в длину окружности, стала рав-
ной 8 лакхам миль (800 000)! Все пураны в один голос называют ширину океана Лавана, как 
равную диаметру Джамбу-двипы, или одному лакху йоджан, что равно 100 000 йоджан (или 
высоте горы Меру)! Потолок невежества употреблять в переводе сочетание санскрит-
ского термина “лакх” вместе с милями! Это просто дикость. Если Сена хотел сказать, 
что 1 йоджана = 8милям, то такие данные приводятся в скобках или в сноске!  У Лаи из 
Нагара эта же цифра в йоджанах (1 лакх йоджан) превратилась в площадь кольцевого 
океана Лавана! Как это понимать? Один и тот же стих, одна и та же пурана, и столько 
вопиющих отклонений! Что же “не так” с пуранами, “господа учёные”??? Как вы считаете, 
длина окружности и площадь круга это одно и то же, и всё это можно приравнять к ши-
рине кольца, образованного разностью радиусов большего и меньшего кругов? 
Кольцо — плоская геометрическая фигура, ограниченная двумя концентрическими окружно-
стями. Такое определение можно найти в википедии… 
 

Продолжение фразы у Сены звучит как: - The first ocean is 8 lakhs of miles in circumfer-
ence, the second is twice the first, the third is twice the second and so on. 
 

ПЕРЕВОД: Длина окружности первого  океана 8 лакх миль, второго в два раза больше 
первого, третьего вдвое больше  второго и так далее. 
 

Мало того, что мили стали вряд с лакхами йоджан,  что ширина кольца океана стала дли-
ной его окружности, так хочется спросить, - если я и проглочу ЭТУ белиберду, то длина 
какой именно окружности имеет бредовую длину 8 лакх миль??? Внутренняя или внешняя 
окружность кольца океана подразумевается Натхом Сеной? Где сено и где солома у 
Натха? - В голове сено, а в заднице – солома, чтобы мягче было писать подобные паскви-
ли, названные “научным” переводом. Как сказал домоуправитель Швондер, в книге Михаила 
Булгакова “Cобачье сердце”, – “Это прямо позор какой-то…” Другой герой романа “Мастер 
и Маргарита”, Воланд произнёс, - “Такого никак не может быть! Над вами, батюшка, по-
тешаться будут!” 
 

Лаи из Шанти Нагара (только в этом случае) написал верную цифру, но к линейным едини-
цам  применил площадь, что подразумевает йоджаны в квадрате! (1 лакх = 100 000). 
 

 The first of them was spread in an  area  of a  lakh  of yojanas.  The  rest  of them be-
come double in size respectively. 
 

ПЕРЕВОД: Первый из них простирается на площади в лакх йоджан. Остальные из них, 
соответственно, вдвое больших размеров. 
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Что по-вашему лучше, первый вариант, или второй. По мне так оба – полнейшая бредя-
тина, потому что не соответствуют реальному тексту. Очень интересно, что же “не 
так” в одной и той же пуране, в одном и том же стихе у павлинов от псевдонауки? 
Во всех пуранах в данном случае используется термин ширина кольцевого острова или 
океана и нигде нет длин окружности или площадей! Так что “не так” в пуранах??? 
 

6-7. Каждая из семи двип окружена одним из семи океанов.  
 

Этот простой факт был выражен Раджендрой Натхом Сеной в такой вычурно-путанной 
форме, что возникает вопрос, понимает ли он вообще, о чём пишет и что переводит? 
 

 
 

 ПЕРЕВОД: Затем творец Брахма, в круглом мире формой напоминающем лотос, создал 
семь больших островов, семь малых островов и семь холмов, устанавливающих их преде-
лы. 
 

1) Подавляющее большинство пуран утверждает, что двипы от Плакши до Шаки поделе-
ны семью паравтами на семь варш, и это утверждение не касается Джамбу и Пушкары! По 
тексту Сены ВСЕ двипы поделены на семь островов поменьше! Исходя из определения 
“остров”, варши никак не могут претендовать на это название, и это первый случай из 18 
пуран, когда безграмотный Сена решил назвать островами и варши! Это к теме наруше-
ний правил перевода вместе с откровенными фальсификациями. 
2) Разделительные горные барьеры, именуемые варшапарватами именно по причине того, 
что они делят территорию на изолированные друг от друга варши, названы Сеной хол-
мами, что не соответствует ни их форме, ни их предназначению, ибо холм можно просто 
обойти, а парвату преодолеть нельзя! 
3) Учитывая что остров представляет собой участок суши (обычно естественного проис-
хождения) в океане, море, озере или реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно воз-
вышающийся над водой даже в период наибольшего прилива, называть варши островами – 
полный идиотизм! 
4) Сравнивая два одинаковых стиха в переводе Сены и Нагара, получим совершенно разные 
тексты, и в этом соревновании мошенников следует отдать предпочтение Лаи из Нага-
ра! Вот текст Нагара для сравнения:  
 

The  sub-continents  and  the  respective  mountains  too  are also seven in number.  
ПЕРЕВОД: Суб-континенты и соответствующие горы тоже числом равны семи. 
 

1)Час от часу не легче! В первом случае гигантские горные барьеры (варшапарваты), дли-
на которых равняется ширине кольца двипы названы холмом в единственном числе, при-
минительно к одной парвате, а во втором – горой!  
2) Семь островов поменьше у Нагара отсутствуют, но тут ВАРШИ названы суб-
континентами, что не является эквивалентной подменой термина ВАРША, вводит в за-
блуждение и размывает смысл. 
3) Как и у Сены, Нагаром пропущено важное замечание, что это правило (семи) относится 
только к пяти из семи двип, Плакше, Шалмали, Куше, Краунче и Шаке, но становится со-
вершенно абсурдным в отношении Джамбу и Пушкары, где варш соответственно девять 
и две! 
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Двипы от Плакши до Шаки поделены на семь варш (кроме первой Джам-
бу-двипы, в которой 9 варш, и седьмой Пушкара-двипы, где их только 
две) и количество  разделительных горных барьеров соответствует коли-
чесву варш. О, брахман, выслушай названия двип круга Бхумандалы, 
напоминающего вселенский лотос. Эти двипы называются Джамбу, 
Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. 
 

У обоих “мастеров” пера на поприще фальсификаций часть двип “произвольно” поменялась 
местами, а Шалмала двипа стала Ньягродхой. Также мастерами фальсификаций и введе-
ния в заблуждение не объясняется что Гомеда-двипа и Плакша-двипа – это названия одно-
го объекта! 
 Игра в бирюльки с непереводимыми терминами, затеянная всем составом перевод-
чиков под патронажем ЮНЕСКО, не является научным подходом к переводу, а представ-
ляет собой балаган с клоунами и фокусниками, которые жонглируют разноцветными ша-
рами с целью сбить с толку и ввести читателя в ступор! Этот мошеннический приём 
сродни базарным и площадным напёрсточникам и прочим уличным фиглярам, но никак не 
соотносится с серьёзным научным подходом! 
 

Двипы и соответствующие им океаны по свидетельству  
подавляющего большинства пуран: 

 

1. Джамбу – Лаванода (Кшарода) 
2. Плакша (Гомеда) – Икшурода 
3. Шалмала – Сурода 
4. Куша – Гхритода 
5. Краунча – Дадхи 
6. Шака – Кширода 
7. Пушкара – Свадудака 
 

Ссылки на пураны, подтверждающие расположение и порядок двип с 
океанами: 

 

Агни пурана (Шастри – ред., Гангадхаран – перевод.) глава 119, стихи 1 – 24. 
Брахма пурана (ред. Шастри) глава 16,  стихи 11-12. 
Брахма-вайварта пурана (Шанти Лаи Нагар перев. Рамеш Чатурведи ред. Шри Лаи Ба-
хадур, глава департамента Пуран-итихас в Нью Дели. Глава 7, стихи 1-5. Океаны на ме-
сте, двипы перепутаны. 
Брахманда пурана (Дж. Л. Шастри ред., учёный совет, Ганеш Васудео Тагар перев.) глава 
19, стихи 1-2, 5-6, 31-32, 33-34, 50, 53, 64, 65, 80, 108. 
Бхагавата пурана (Джагдиш Лаи Шастри, Арнольд Кунст, Г. П. Бхатт, Ганеш Васудео Та-
гар, 1970 г.) том 5, глава 1, стихи 32-33. 
Том 5, глава 20 чётко подтверждает  нумерацию двип! 
Вайю пурана (Г.П.Бхатт ред., Г.В.Тагар перев., 1987) и (Сударшан Кумар Шарма перев., 
коммент.) глава 49, стихи 2-3, 30, 47, 59, 74, 99, 104. 
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Вамана пурана (Ананд Сваруп Гупта ред., перев.: Сатьямсу Мохан Мукхопадайя-
повелитель мух, д-р. Н. Г. Натх, д-р. И. К. Верма, 1968 и репринт ред. О.Н. Бимали, 
К.Л.Джоши) глава 11, стихи 35, 36, 37, 38, 39, 41. 
Вараха пурана (Дж. Л. Шастри ред., перев. С. Венкитасубрамония Ийер и учёный совет, 
1985 и пандит Хришикеша Шастри,1982), глава 74, стих 7. Начиная с главы 86 – подмена и 
перемешивание двип! 
Вишну пурана (Манматх Натх Дутт 1896, и Хора Хайман Вилсон 1864), книга 2, глава 2, 
стихи 4-6. 
Гаруда пурана (Манматха Натх Дутт, ректор академии Кешуб, 1908 и репринт под ред. 
Пушпендры Кумара, 2003), глава 54, стихи 5-6. 
Курма пурана (К. Л. Джйоши ред., Шанти Лаи Нагар перев., и Дж. Л. Шастри ред., учёный 
совет и Ганеш Васудео Тагар перев. 1981), глава 45, стихи 2-3, 4-5. 
Линга пурана (Дж. Л. Шастри ред., учёный совет перев., 1951, и Шанти Лаи Нагар), глава 
46, стихи 2-3, 4-5. 
Маркандея пурана (Манматха Натх Дутт, ректор академии Кешуб, 1896 и Ф. Идэн 
Паргитер перев. и коммент., 1904),глава 50, стихи 17-19; глава 51, стихи 4-7,  
Матсья пурана (К. Л. Джйоши ред., совет учёных и Шанти Лаи Нагар перев., и Мажор Б. Д. 
Базу ред., А. Талукдар из Оудха перев., 1916). ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО! 
Нарада пурана (Дж. Л. Шастри, Г. П. Бхатт – ред., Г. В. Тагар перев.) глава 3, стихи 43, 44. 
Нарасимха упа-пурана (К. Л. Джйоши, ред. и перев.) глава 30, стихи 2-5. 
Падма пурана (Др. Н. А. Дешпанде ред. и перевод, 1988). ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО! 
Сканда пурана (редактор Дж. Л. Шастри). ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО! 
Шива пурана (Дж.Л. Шастри; Шанти Лаи Нагар) глава 17, стих 2. 
 

Окончательный аргумент: 
ПЕРЕВОД СТАТЬИ СЛОВАРЯ Джона Гаретта 1871 года на термин ДВИПА: 

 

Двипы – островные континенты, из которых 
семь главных, вместе с семью океанами, обра-
зовывают чередующиеся концентрические кру-
ги, и это: 1) Джамбу двипа, окруженная солё-
ным океаном (Лавана); 2) Плакша, окружённая 
океаном со вкусом сока сахарного тростника 
(Икшу); 3) Шалмала, окружённая океаном, с пья-
нящим вкусом (Сура); 4) Куша, окружённая оке-
аном со вкусом топлёного масла (Сарпи); 5) 
Краунча, окружённая океаном со вкусом сыво-
ротки (Дугдха); 6) Шака, окружённая океаном со 
вкусом молока (Кшира), 7) Пушкара, окружённая 
океаном со вкусом талой воды (Свада). Именно 
такое положение двип и океанов подтвержда-
ется подавляющим большинством пуран! Не 
успевают фальсификаторы работать син-
хронно! 
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ПЕРЕВОД: Двапы – семь главных островных континентов, которые с семью 
океанами представляют собой чередующиеся концентрические круги, а именно:  
1. Джамбу Двипа, окруженная солёным океаном (Лавана); 
2. Плакша, окружённая океаном сока сахарного тростника (Икшу);  
3. Шалмали, окружённая океаном вина (Сура);  
4. Куша, окружённая океаном топлёного масла, (Сарпи);  
5, Краунча, окружённая океаном (Дугдха);  
6. Шака, окружённая океаном (Кшира); (и тут в словаре тоже пропуск!) 
7, Пушкара, окружённая океаном пресной воды (Джала).  
 Они окружены кольцевой горой Чакравалигири (Локалока). Описание цар-
ских династий, варш, жителей и т. д., всех этих двип можно найти 
В Вишну пуране, гл. IV, кн. I. География. 
 Профессор Вилсон, утверждает, что описания вышеуказанных объектов 
встречаются в большинстве пуран, где все основные составляющие (Бхуман-
далы), как семь двип, семь океанов, варши Джамбудвипы, положение и высота 
Меру, а также кханды Бхаратаварши, ОДИНАКОВЫ.  
 Вилсоном было заявлено, что первые зачатки и общие темы этой литерату-
ры, включая кольцевую гору, являются раввинскими и могут быть найдены в Талму-
де. 
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Следует отдать должное “патриотизму” Горы Хаймана Вилсона! Но со всей ответствен-
ностью заявляю, что ничего подобного тому, что описывают пураны, в ТАЛМУДЕ НЕТ, НЕ 

БЫЛО, и не будет, если равины не внесут соответствующие правки.      
 

Если там что и есть, так это унылое описание безжизненных холмов Синайского полу-

острова!   
 

Итак, итоги подведём… 
 

Какие выводы можно сделать, основываясь на этой маленькой заметке из словаря терми-
нов индуизма, увидевшего свет в 1871 году? 
 Да просто парадоксальные! ВИЛСОН это непререкаемый авторитет на поприще 
знаний санскрита и пуран 19-го века! 
 

 
 

В 1832 году Вильсона избрали первым профессором сан-
скрита Оксфордского университета, а в 1836 году он 
также стал исполнять обязанности библиотекаря 
Британской Ост-Индской компании. Вильсон был чле-
ном-основателем Королевского азиатского обще-
ства, а в 1837 году был избран его директором — пост, 
который он занимал до самой своей смерти. Также 
Вильсон был избран членом Лондонского королевского 
общества (1834) и членом-
корреспондентом Петербургской Академии наук (1845) 
 Кто бы осмелился оспаривать мнение Вилсона в 
19-м веке? Н-и-к-т-о!!! 
Его слово и мнение было истиной в высшей инстанции… 
Но закончился 19-й век и наступил век 20-й. И тут 
иудео-масоны спохватились, потому что поняли про-
стую вещь, что пураны арьев представляют для их ми-
рового господства прямую и явную угрозу, потому что 
они развенчивают липовую теорию Коперника-
Пифагора-Ньютона-Эйнштейна шарообразной земли и 
ведут не к тому Богу! Для спасения Яхвэ с рогатым Мо-
исеем, с начала века были предприняты беспрецендент-
ные меры по уничтожению авторитетности священных 

текстов арьев, и пуран в частности! С этой целью они не пожалели денег на переиздания 
пуран с фальсифицированными текстами. Самый масштабный проект по уничтожению 
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древнего наследия человечества, это проект под патронажем ЮНЕСКО. Практика много-
уровневых переводов с санскрита на языки деванагари, хинди, бенгали, тамала и т.д. и 
т.п. сделала своё дело и результаты вы, дорогие читатели, сможете оценить на приме-
ре этой скромной книги, затронувшей такую тему, как форма Бхумандалы или форма ис-
тинной Земли с большой буквы! Но с нами Верховный Господь Кришна, а недалёкость, са-
моуверенность и узколобость наших оппонентов, возомнивших себя “профэссорами”, вы-
ручает нас. В попытках отличиться, они противоречат друг другу и сами высвечивают 
собственные подлоги и фальсификации, пытаясь опорочить священные тексты пуран! 
 

Что же так напрягает всех иудео-масонов и гелиоцентристов-шароверов? 
 

ФОРМА ЗЕМЛИ не даёт им покоя! Не могут они допустить, чтобы превращённое ими в 
послушное стадо человечество узнало, что на гигантской Сапта-двипе, входящей в со-
став круглой плоскости Бхулоки (Бхумандалы) на необозримых просторах двип,  живут и 
здравствуют люди более высокого уровня духовного развития! Попали они в эти земные 
райские варши благодаря исполнению своих обязанностей тут, на Бхарата-варше! Во всей 
вселенной нет другого пропускного пункта как в рай, так и в ад, кроме Бхарата-варши! 
Поэтому Бхарата названа славной и великой! Тот, кто выдержит страшный натиск Кали-
юги (наша эпоха), сможет отдохнуть на соседних двипах, тот кто приложит усердие в 
изучении науки познания Бога, поднимется выше, а тот кто всю свою деятельность по-
святит служению Верховному Господу Кришне, отправится в Его вечные и нетленные 
обители, и больше НИКОГДА не воплотится ни в этой, ни в какой-либо другой материаль-
ной вселенной. У всех есть шанс закончить свой жизненный путь успешно.  
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Глава 15 
Размеры Бху-мандалы (гигантской плоскости земли в форме круга),  

описание Джамбудвипы. 

 
 

Схема расположения варш Джамбу-двипы, горы Меру  
и разделительных горных барьеров – варшапарват. 

 
1-3. Выслушав объяснения, Шамшапаяни спросил у Суты о протяжённо-
сти и масштабах Бхумандалы, - «Сколько существует двип (гигантских 
островов)? Сколько океанов? Сколько гор и варшапарват? Сколько варш 
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(составные части двип)? Какие там реки? Расскажи нам обо всём подроб-
но с истинными размерами и величинами гигантских составляющих Бху-
мандалы, о горном кольце Локалока, и о движении Солнца, Луны и звёзд. 
 

 Употребление термина “земля” в рамках понятий, навязанных системой образова-
ния, не является корректным. Переводчикам следовало оставить санскритскую термино-
логию без изменений, а именно называть объект обсуждения Бхулокой, Бхумандалой или 
Бхуми . 

 Имена собственные в переводе на другой язык чаще всего передаются средствами 
практической транскрипции.  

Особое внимание следует проявлять при передаче методом транскрипции ино-
странных имён собственных, записанных латинскими буквами и относящихся к восточ-
ным языкам. При переводе необходимо следовать преобладающим в языках правилам пе-
редачи иностранных имён собственных и названий средствами фонетической транскрип-
ции или транслитерации. 

Названия стран, регионов и городов должны приводиться полностью на язы-
ке оригинала. 
 

Сута сказал: 
4-6. Я расскажу о размерах и протяжённости Бхумандалы, о количестве 
океанов и протяжённости составляющих её двип (гигантских островов). 
Существуют тысячи различных небольших островных образований, име-
ющих принадлежность к семи двипам. Я перечислю их в должном поряд-
ке, потому что это основа окружающего нас мира. Я расскажу о Сапта-
двипе (семи гигантских островах), о Луне, Солнце и звёздах.  
7-8a. Люди могут лишь строить догадки о размерах Земли-Бхулоки, 
но с помощью догадок, невозможно постичь суть вещей, которые да-
же трудно вообразить. То что находится за пределами понимания, 
называется ачинтья (непостижимое). 
8b-10. Я расскажу о Джамбу-двипе, состоящей из девяти варш (составных 
частей). Постарайся понять её устройство, исходя из линейных размеров 
в йоджанах. Её диаметр составляет более ста тысяч йоджан (100 тыс 
йоджан = 1 млн. км). Она изобилует разными странами с великолепными 
городами и поселениями людей. На украшающих Джамбу-двипу вар-
шапарватах (горные разделяющие варши барьеры) обитают сиддхи и ча-
раны (небожители). 
 

К исходным стихам 7-8а Тагара и Шастри как минимум две претензии. 1) Говоря о разме-
рах Джамбу-двипы, первый написал, а второй как редактор подтвердил, что: 
 

It is  more than a hundred  thousand Yojanas all round. 
 

ПЕРЕВОД: Она более чем сто тысяч йоджан по всей окружности. 
 

1) All round означает “вокруг”, или длину окружности, что не имеет никакого отношения 
к диаметру Джамбу-двипы, равному 100 000 йоджан во всех пуранах! Вот как тот же пере-
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водчик, Тагар, переводит стих 44 этой же главы, когда речь действительно идёт о длине 
окружности вершины Меру: 
 

Стих 44.  Its girth all round  is three times its  width.  
 
ПЕРЕВОД: Полная длина окружности втрое превышает ширину. 
 
Русским языком – ширина круга называется диаметром. Это чтобы читатели не сомне-
вались в правильности моей трактовки all round! 
 Шастри с Тагаром своей двусмысленной фразой превратили диаметр в длину 
окружности, которая втрое больше диаметра. Когда вернёмся к диаметру Джамбу-двипы, 
то, окажется, что он в три раза меньше! Таким нехитрым приёмчиком мошенник и фаль-
сификатор Шастри изменил реальные размеры Джамбу, уменьшив их втрое. Дальнейшие 
ссылки на ширину океанов и двип напрямую связаны с диаметром Джамбу-двипы. Например 
ширина кольца океан Лавана равна диаметру окружаемой им двипы, а следующая двипа 
вдвое шире предыдущей и так далее, вплоть до оболочек вселенной! Поэтому одной под-
дельной фразой мошенника Шастри, все размеры Сапта-двипы превратились в абсурд. 
Если мы  захотим свести концы с концами, и убедиться, что внутренний диаметр сферы 
оболочек вселенной равен 50 крорам йоджан, мы никогда не получим этот результат. Так 
дискредитируется и форма плоского круга Бху-мандалы, и его размеры, и все пураны! Что 
же “не так” в пуранах? 
 

Следующий абсурдный посыл Тагара с Шастри: 
 

It is full  of  different  rural  countries  and  different kinds of splendid cities.  It  is filled  
with  Siddhas  and  Caranas  and  is embellished with mountains.  
 

ПЕРЕВОД: Там много всяких сельских угодий и разнообразных великолепных городов. Они 
наполнеын сиддхами и чаранами и украшены горами. 
 

 Мания большинства переводчиков искусственно населять варши, территории предназна-
ченные для проживания людей, небожителями как гандхарвы, чараны, видьядхары  и сид-
дхи. Эта фальшивая и ложная идея высказана и в этом стихе. На самом деле всё очень 
просто, и в варшах живут люди, а на отделяющих их друг от друга варшапарватах оби-
тают небожители. Для введения читателей в заблуждение относительно субординации 
на местности людей и небожителей и составляются такие искажённые фразы. Нормаль-
ный стих звучит как: Джамбу-двипа изобилует разными странами с великолепными 
городами и поселениями (населёнными людьми). На украшающих Джамбу-двипу вар-
шапарватах (горные разделяющие варши барьеры) обитают сиддхи и чараны 
(небожители). Почему они это делают, спросит растерянный читатель? Да для того 
лишь, чтобы мы продолжали пребывать в иллюзии! Люди живут на всех двипах и варшах 
без исключений, а небожители предпочитают развлекаться на высоких объектах и непо-
средственно с людьми не контактируют! Вы ещё встретите и такие пураны, где людей 
вообще загнали на горные пики, а чаранов и прочих представителей небожителей, наобо-
рот, спустили с высот в низины варш! Фальш и подтасовки на каждом шагу! И не надо ду-
мать, что это мелочи и оплошности переводчиков! Уверяю вас, что это не так, а всё 
намного отвратительней и безобразней, когда сознаёшь гадкую преднамеренность дей-
ствий мошенников от “науки”! 
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11. Горы и хребты изобилуют всевозможными минералами и дают начало 
множеству рек. 
12. Великолепная Джамбу-двипа состоит из девяти изолированных друг 
от друга огромных варш (территорий), на которых проживают люди и 
различные животные.  
 

 Автор англоязычного перевода, Ганеша Тагар, вместо “варши” использовал дикое и 
некорректное словосочетание “huge zones”, - огромные ЗОНЫ. См. заметку о правилах 
перевода, приведённую выше. Множество подобных отступлений и присвоение определён-
ным объектам названий по усмотрению автора перевода, приводят к искажениям текста 
и смысла. 
 Дальше по тексту Тагар называет 9 варш девятью мирами… It is encircled by nine 
worlds. Постоянное пренебрежение соблюдением правил перевода просто зашкаливает. 
Это касается ВСЕХ “научных” переводов пуран. В конечном итоге, нагромождение фраз с 
двойственным смыслом и откровенными подменами понятий, приводят тексты к абсурду. 
В мелочах таится сатана… Никто не будет винить фальсификторов, легче сказать, что 
в пуранах “что-то не так”. НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ИХ НЕГОДЯЯМИ БЕЗ ЧЕСТИ И 
СОВЕСТИ, ПО ЗАКАЗУ ЮНЕСКО. 
 

13. Круг Джамбу-двипы омывается кольцевым океаном Лаванода (Кша-
рода с эпитетом “солёный”), ширина которого равна диаметру Джамбу-
двипы (100 000 йоджан = 1 000 000 км). 
 

Теперь вспомните, что было сказано о длине окружности и диаметре Джамбу! Вот и от-
вет! А вы считайте, считайте… Что же “не так” в пуранах? 
 

Название этого океана пишется и произносится в двух вариантах, оба из которых дослов-
но означают  “солёный”: 
 

 
Джамбу-двипа омывается – лавана-удадхих – солёными водами 

или 

 
Джамбу-двипа омывается – кшара-удадхина –  солёным  океаном; 

 

14. Шесть варшапарват (из девяти) Джамбу-двипы тянутся с востока на 
запад и уходят отрогами в океан Лаванода.  
 

Редко когда комментарии Шастри соответствуют истине, но это именно такой случай: 
 

 1. “Варшапарваты это горные барьеры, которые отделяют территорию одной 
варши от другой. Их следует рассматривать как границы варш”. См. оригинал. 
 

15. Варшапарвата Химаван практически полностью покрыта снегом. Хе-
макута изобилует хеманом (золотом). Великая варшапарвата Нишадха 
прекрасна во все времена года. 
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16. Гора Меру поражает своим величием и четырьмя оттенками золота. 
Плато её вершины составляет в диаметре 32 тысячи йоджан (320 000 км). 
Её склоны, соответственно сторонам света, окрашены в четыре оттенка 
золота. 
17. Меру представляет по форме усечённый конус с высотой 100 000 
йоджан, из которых 16 000 йоджан основания уходят в толщу Бху-
мандалы. Соответственно, над поверхностью Бхумандалы возвышается 
часть Меру, высотой 84 000 йоджан. Диаметр её вершины составляет 32 
000 йоджан, а подножия – 16 000 йоджан.  
 

Корявая фраза на английском, составленная Шастри и Тагаром в тексте 17(стр. 
143 оригинала), дословно звучит как:  

 

It  is  circular  in shape.  It  is  symmetrical  and  very lofty.  
 

ПЕРЕВОД: Она круглая по форме. Она симметричная и очень высокая. 
 

Таким образом они попытались выразить простую мысль, что великая гора Меру 
имеет коническую форму с сужением к подножию. Для этих “мастеров уродования текста 
и смысла, определённого градуса масонства”, которым не ведомы формы разных геомет-
рических фигур, Вьясадэва поясняет (в других пуранах), что этот усечённый конус напо-
минает формой околоплодник лотоса. Картинка для “продвинутой профессуры”, после ко-

торой они может быть поймут, что пытались перевести и описать.   
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Каждая из основных 18-ти пуран  дополняет другие. По умолчанию, для полного 
представления о вселенной, необходимо изучить все пураны. Где-то описание Вьясы вклю-
чает детали, а где-то бегло напоминает о каком-то объекте, не повторяя всех его пара-
метров. В предыдущем стихе 16 наши затаённые недруги, иудео-масоны, поставили ма-
ленькую единичку, намекая на сноску, где они приведут “кое-какие” объяснения и коммен-
тарии… Ну что поделать, придётся полюбопытствовать, что пишут кабинетные авто-
ритеты. 

Набравшись наглости, жулики от псевдонауки с сатанинским высокомерием и пре-
небрежением к священным писаниям и их автору заявляют, что тут сведения о форме и 
размерах Меру находятся в консенсусе с такими пуранами как Курма, Матсья, Маркандейя, 
Вайю и Брахманда. То есть фактически они утверждают, что не во всех пуранах Меру 
описана одинаково и следовательно одни пураны противоречат другим! Никаких противо-
речий во всех 18-ти пуранах нет, и быть не может! “Недоразумения” возникают из-за не-
компетенции, непонимания или злонамеренности редакторов с переводчиками священных 
пуран в рамках интернационального проекта ЮНЕСКО. Чего ещё можно ожидать от 
“проффэсора” Шастри и его подельника Ганеши Тагара? Им остаётся перекладывать с 
больной головы на здоровую, то есть изменив смысл, прямо или косвенно указывать на 
несоответствие в пуранах. Далее Шарлатан Шастри ссылается на мастера-
иллюзиониста Саида Али, который наплевав на все гигантские размеры и дистанции объ-
ектов, описанных в пуранах, нахлобучил гору Меру, с диаметром у подножия 160 000 км (12 
диаметров шарообразной земли) на Памир!!!  

 

After  discussing  the  problem,  he  comes  to  the  conclusion  that   Meru is identi-
cal wth  the  Pamirs,  in central  Asia.  

 
ПЕРЕВОД: Обсудив наедине с собой проблему с горой Меру, осенённый “гениальной” мыс-
лью Сахер Али, после тяжких раздумий пришёл к выводу, что её следует поместить на 
Памир! (См. рисунок Али, где по его мнению находится гора Меру, отмеченная  вантузом). 
 Тут уже нужны специалисты не языкового, а психиатрического профиля! Вот так 
Али нашёл консенсус со своей головой и совершил “научный прорыв” среди псевдо-
исследователей пуран, назначенных масонами ЮНЕСКО! Гелиоцентристы рукоплещут… 
Наконец-то нашли место для этой неудобной гигантской горы… Для подкрепления своей 
“гениальной” догадки  и пущей убедительности, несчастный Али выдавил из себя и рису-
нок, который по его мнению должен стать неопровержимым доказательством его бредо-
вого вывода. На этой так называемой карте, красным пятном отмечено место, куда они 
наровят всунуть гору Меру. Как видите, на Евразийском континенте нашлось место не 
только для гигантской Меру, но и для всей Джамбу-двипы, с диаметром круга 1 000 000 ки-
лометров и шести остальных двип с океанами (вся сапта-двипа)!  
 Цитата из книги О. А. Платонова “Иудаизм и масонство”, очень хорошо описывает 
деятельность М. С. Али: - На глазах у настоящих ученых совершалось нечто изуми-
тельное:  труднейшие  задачи  науки  разрабатывались  публицистами  в  целом  
потоке  популярных статей, причем уверенность и определённость суждений воз-
растали именно там, где наименее всего было компетенции. То, к чему серьезные 
учёные подходили осторожным  путем  долгих  и  трудных  исследований, популя-
ризаторами знаний поспешно и легкомысленно обобщалось в коротких модных ле-
тучих словечках, подхватывавшихся «передовой интеллигенцией», получившей  та-
ким  путем  возможность  с  видом  компетентного знатока доказывать на яко-
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бы научных основаниях далеко неправильные и лишь принятые понаслышке  по-
ложения.  Таким  образом, спекулятивной  наукой  было  внушено  широким  мас-
сам материалистическое  мировоззрение  с  явной  целью разрушить все их идеали-
стические жизненные устои». 
 

 Эта цитата к теме о проекте ЮНЕСКО 
 

Ниже приведёна его “пачкотня”, глядя на которую очень просто поставить диагноз 
– буйная шизофрения. Смотрите и наслаждайтесь  этой “творческой” вспышкой хвораю-
щего видениями и галюцинациями “профэссора гэографии”! 

 
В эту точку “безумный шляпник” из “Алисы в стране чудес”, Сахер Али, предлагает водрузить 

гигантскую гору Меру. 
 

Я  уже высказал сомнения по поводу компетенции этой банды жуликов с мошенниками, и 
теперь хочу спросить: “’Профэссор’, а вы в курсе, что диаметр “земного ШАРА”, в отста-
иваемой вами гелиоцентрической модели, равняется 12,7 тыс. км? Так куда же вы втиски-
ваете основание Меру, с диаметром 160 000 км, которое превосходит размерами 12 диа-
метров и четыре экватора придуманного Коперником шара! Скорее следует воткнуть 
весь земной шарик в основание Меру и останется ещё окантовочка в 70 000 км!  
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Земной шарик с диаметром 12,7 тыс км в сравнении с основанием Меру. 
 

18. …На востоке склоны Меру окрашены в оттенки белого золота, симво-
лизируя чистоту брахманов. 
19. Северная сторона Меру имеет красноватый оттенок и символизирует 
качества кшатриев. 
20-21 На южной стороне её склоны окрашены в жёлтые тона, что соот-
ветствует качествам вайш. Вся  западная сторона имеет оттенок бринга-
патры (разновидность растения с чёрными листьями), символизируя ка-
чества шудр… 
22. Варшапарвата Нила изобилует сапфирами (и имеет соответствующий 
цвет), белая варшапарвата Швета изобилует золотом, а золотые вкрапле-
ния варшапарваты Шрингавана напоминают пёструю окраску павлина.  

23. Все перечисленные варшапарваты часто посещают сиддхи и чараны 
(небожители). Дистанция между соседними варшапарватами составляет 
9 000 йоджан (90 000 км). 
 

В англоязычном переводе этого стиха допущен намеренный “вброс”. Дословно сказано, 
что Their internal  diameter  is  said  to  be  nine thousand Yojanas. Что в переводе означа-
ет: “Их внутренний диаметр составляет 9 000 йоджан”.   Что за несусветная чушь? О 
каком диаметре может идти речь, да ещё и внутреннем, если разговор идёт о вар-
шапарватах, ГОРНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ БАРЬЕРАХ? Поможем слабоумному Шастри пе-
ревести это предложение корректно: “Дистанция между соседними варшапарватами 
составляет 9 000 йоджан”. Так “что не так” с пуранами? 
 

24. Великая гора Меру находится в центре Илаврита-варши, границы ко-
торой удалены от неё на 9 тыс йоджан (90 000 км). 
 

Вроде всё понятно, но в англоязычном переводе Г. Тагар, при полной поддержке Шастри, 
называет Илавриту не варшей, а субконтинентом, который, ВНИМАНИЕ!!!, находится в 
середине Махамеру: The  sub-continent  of  Ilavrta  is  in  the  middle  of Mahameru (см. ори-
гинал, стр. 143). Как “прозрачно и понятно” редактирующий тексты профессор Дж. Л. 
Шастри передал нам  мысль о том, что какая-то территория находится в середине горы! 
Они не понимают о чём говорят или преследуют определённую цель, чтобы изучающие 
пураны сломали себе голову, размышляя над их “научными” определениями! Нормальное 
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звучание стиха 24 см. выше. Самое смешное что дальше гора Меру оказалась где и поло-
жено, в середине Илаврита варши! Но камень брошен и волны в масонском тазике подняли 
рейтинг тупости “учёных” переводчиков-фальсификаторов ещё на градус по шкале де-

бильности!   
 

25. Меру блистает в центре Илаврита варши как бездымное пламя, сим-
волизируя собой жертвенный алтарь. 
26. Высота и ширина всех горных разделительных барьеров (вар-
шапарват) составляет две тысячи йоджан (20 000 км). 
27-31а. Их длина соответствует форме круга Джамбу-двипы (как хорда круга 
меняет длину в зависимости от положения). Две варшапарваты, Нила и Нишад-
ха простираются на сто тысяч йоджан (1млн. км с запада на восток 
Джамбу-двипы). Остальные четыре варшапарваты, соответственно, име-
ют меньшую длину. Варшапарваты Швета и Хемакута, тянутся на 90 
тысяч йоджан (900 000 км с запада на восток Джамбу-двипы). Раздели-
тельные горные барьеры Химаван и Шрингаван протянулись, соответ-
ственно, на расстояние равное 80-ти тысячам йоджан (800 000 км). 
Между ними находятся варши, территории которых населены людьми, 
места проживания которых называются джанападами. Перечисленным 
шести парватам соответствуют семь варш (без учёта восточной Бхадра-
швы и западной Кетумалы с парватами Мальяван и Гандхамадана. Всего 
на Джамбу-двипе девять варш).  
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Когда пояснения просто необходимы, “профЭссура” намеренно отмалчивается и оставля-
ет двусмысленные места без ссылок, сносок и комментариев 
 

 
 

 Без пояснения контекста у читателя появится уверенность, что варш всего семь. 
Этот вброс будет обыгрываться фальсификаторами в других пуранах, при попытках 
приравнять семь варш к семи двипам и за счёт этого абсурда уменьшить сапта-двипу до 
семи варш Джамбу-двипы, не говоря о полном сумбуре, создаваемом в головах читающих и 
пытающихся изучить пураны. Самое смешное, что авторитетность учёных из команды 
ЮНЕСКО никто под сомнение не ставит, а зря! Парадокс, но сомнения вызывает истин-
ность слов литературного воплощения Кришны, приходящего в конце каждой Двапара-
юги, Кришна-двайпаяны Вьясадэвы, для изложения пуран на бумаге, ради потерявших па-
мять живых существ Кали-юги, которых уже всё сложнее называть людьми! 
 Этот приём фальсификаторов будет во всей полноте раскрыт в обзоре Вайю пу-
раны. Там будут в ссылках представлены две бредовые “теории”, одна из которых гласит, 
что сапта-двипа это семь варш Джамбудвипы, а вторая вообще сведёт количество варш 
к четырём! Они очень “научно” назвали свой горячечный бред “ТЕОРИЕЙ ЧАТУРДВИПЫ”. 
Дорогие читатели, впереди вас ожидают очень интересные разоблачения немощных умом 
и фантазией “профэссоров”. Обещаю, просто обхохочетесь, когда поймёте на какую мяки-
ну нас ловят масонские прихвостни и шестёрки под презентабельной личиной докторов и 
профессоров! 
 

Они окружены непреодолимыми крутыми горными барьерами вар-
шапарват с отвесными обрывами, пропастями и множеством рек, которые 
создают непреодолимые преграды для проникновение людей и животных 
из одной варши в другую. 

3lb. Там обитают животные разных видов. Варшапарвата Химават (или 
Химаван) ограждает с севера знаменитую Бхарата-варшу. 
 

Этот стих перефразирован и просто вылетает из контекста: 
 

This Haimavata sub-continent is  well  known  by the  name  Bharata.  
 

ПЕРЕВОД: Этот суб-континент Хаймавата к тому же хорошо известен как Бхарата. 
 

1) Субконтинент по отношению к варше не является эквивалентным термином! И это 
злостное попрание правил перевода! 
2) Этот горный барьер, или варшапарвата, носит название Химават, а не Хаймават 
(наверное от любимого “профэссором” Шастри имени Хайем), и нигде Бхарата-варша не 
называется Хаймавата-варшей! 
3) Указывая название ‘Бхарата’, Шастри оставлят место для будущих манёвров и манипу-
ляций с Бхарата-варшей и Бхарата-кхандой, которая представляет собой 1/9 часть Бха-
рата-варши. Это тоже излюбленный “конёк” фальсификаторов от так называемой 
“науки”. 
 

32-34. За её пределами, дальше к северу, расположен горный барьер 
(варшапарвата) Хемакута. Между ними (между Хемой и Химаватом)  
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находится Кимпуруша-варша.(См. чертёж выше). 
 

Далее игры в кегли из слов набирают обороты: 
 

32-34.  Hemakuta  is beyond  this.  It is  remembered  by the  name  Kimpurusha .  
 

ПЕРЕВОД ЭТОГО БРЕДА: Хемакута за ней (Бхарата-варшей). Она запомнилась под назва-
нием Кимпуруша. 
 

1) Варшапарвату (горный разделительный барьер) Хемакута Шастри приравнял к варше 
Кимпуруша! На кого это рассчитано, профэссор! Это или полная неадекватность, или 
имитация симптомов невминяемости, в попытках запутать текст. Хорошо платят за 
грязную работёнку? Кстати, очень трудно найти хоть какую-то информацию о большин-
стве авторов, уродующих священные тексты. У всех не полные имена, а какие-то клички 
и это общий признак всех фальсификаторов. Попробуйте найти что-либо о Дж. Л. 
Шастри. Кроме того, что “шастри” в переводе означает учёный, больше ничего! Или М. С. 
Али, или Лаи Шанти Нагар (Лаи из Шанти-Нагара, область в Пакистане, где все испове-
дуют ислам)? Есть ещё некий Талукдар из провинции Оудх, есть зашифрованный Де 
Шпанде или просто Дэ. Найти кого-то кроме Вилсона, Паргитера и Канингема нет ника-
кой возможности, а это нужно хотя бы для того, чтобы понять, с кем имеем дело? Кому 
поручили столь ответственное дело, как перевод духовного наследия человечества? 
Клички как у собак, только там все Шарики, а тут все – Шастри! 
 По поводу поддельных имён – цитата из книги О. А. Платонова “Иудаизм и масон-
ство”, объясняющая почему нет данных о так называемых авторах перевода пуран: 
 Вот  откровенное  признание  одного из  масонов:  “Большинство  книг,  по-
явившихся  в  то время  против  религии,  против  нравственности,  против 
правительства, были изданы нами (масонами); они были сочинены  либо  сами-
ми  членами  сообщества,  либо  по нашему  заказу;  до  отпечатания  мы  их  
исправляли или  сокращали  в  зависимости  от  условий  данного момента,  за-
тем  придумывали  заглавие  и  имя  автора, дабы скрыть истинное происхож-
дение книги”. 
 

 В нашем контексте скрывают не название пураны а смысл, который они несут. 
Вот причём тут ЮНЕСКО и масоны. На обложках фактически всех современных изданий 
второй половины 20-го века,  вы можете прочитать:  
 

 
 

Далее к северу, за Хемакутой, расположена варшапарвата Нишадха, огра-
ничивающая территорию Хари-варши. После  Хари-варши следует Илав-
рита-варша, в центре которой находится гора Меру. Варшапарвата Нила 
ограничивает Илаврита-варшу с севера, за ней находится Рамьяка-варша. 
Варшапарвата Швета отделяет Рамьяка-варшу от Хиранмайа-варши. За 
варшапарватой Шрингаван (северной границей Хиранмайя-варши, нахо-
дится варша Куру. 
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35. Две варши на юге и севере Джамбудвипы (Куру-варша и Бхарата-
варша) имеют форму изогнутого стрелкового лука (форма сегмента кру-
га). Четыре другие варши расположены параллельно им, а в центре нахо-
дится  Илаврита-варша (седьмая по счёту)*.  
 

*В сноске №1 Шастри глубокомысленно замечает, что ЭТА пурана придерживается ТЕО-
РИИ земли, состоящей из семи двип (сапта-двипа), хотя в стихе 35 речь идёт не о двипах, 
а о варшах. Ему про колёса, а он про насосы. Вьясадэва рассказал сначала о ШЕСТИ гори-
зонтальных варшах, потом отметил седьмую – центральную Илавриту и само собой ра-
зумеется, что восьмая и девятая варши, это Бхадрашва на востоке и Кетумала на запа-
де. Всего девять варш… Но глупцов заинтересовало магическое число 7, и по мановению 
воспалённого мозга, стрелки с  7-ми варш, ни с того ни с сего, перевели на 7 двип с обви-
нением автора священных текстов в несоответствии (понятиям гелиоцентристов). 
Грустная история со сложным диагнозом… Шастри может привести пример какой-то 
СОБСТВЕННОЙ пураны, которая подтверждает его точку зрения? Нет и не было такой 
пураны среди 18-ти махапуран! Эта книга включает разбор ВСЕХ 18-ти пуран, для разоб-
лачения лжи редактора Джоши Лакшманы  Шастри (всё-таки я его отыскал) и его коллег 
по цеху тотальных фальсификаций. 

 Далее, (на следующей стр. 145 ) в англоязычном оригинале, как продолжение темы, 
имеется сноска с пояснениями: Does  the  bowlike formation of these Varsas suggest the  
spherical shape of the earth? Хворающий видениями, навеянными иллюзиями гелиоцен-
тризма, “профэссор” Дж. Л. Шастри, философски вопрошает себя, в поисках внутреннего 
мозгового консенсуса: - “Соответствует ли форма Куру-варши и Бхарата-варши, напоми-
нающая лук или сегмент круга, шарообразной земле”, - явившейся в страшном сне фанта-
зёру Копернику??? Давайте поставим вопрос иначе: - "Соответствует ли гипотеза о 
шарообразной форме земли, не имеющая ни единого вразумительного доказатель-
ства,  изложенным в пуранах истинам?", - и ответим, - "Нет, она не лезет ни в какие 
ворота!" Поэтому носятся почтенные профессоры со своими шарами и от бессилия вы-
нуждены заниматься подлогами, натяжками, допущениями, предположениями и прочей, 
мягко говоря, ерундой. Следом за первым “философским” замечанием следует голословное 
утверждение Шастри, рассчитаное на то, что мало кто знаком с пуранами. В ссылке №2 
он категорически заявляет: Puranas  give  different  locations  of  Gandhamadana  and 
Malyavan, что в переводе означает: “Пураны помещают варшапарваты Гандхамадана и 
Мальяван в различные места”… Это откровенная ложь. Это дело рук фальсификаторов, и  
эта книга докажет и разоблачит этих “учёных” шарлатанов, хотя от перемены мест сла-
гаемых, форма и размеры Бхумандалы не изменятся. Это лишь средство введения чита-
теля в заблуждение. Далее Шастри передал слово главному специалисту по “мозговому 
штурму”, который постоянно пребывает в поисках консенсуса с собственным разумом – 
товарищу Саиду Али, который компетентным тоном “начальника транспортного цеха” 
объявил, что современные “светочи науки” помещают эти громадные горы на ‘хребетик’ 
Гиндукуш, который по скромному мнению “ВИКИПЭДИИ” вяло простёрся на жалкие 507 км. 
Вот такая печальная картина с нашим хилым Гиндукушем, на который хотят водрузить 
варшапарвату Гандхамадана с высотой и шириной 20 000 км, и протяжённостью 340 000 
километров, что составляет 26 диаметров шарообразной земли, не говоря о каком-то 
Памире или Гималаях! Ко всему прочему, посмотрите чертёж Джамбу-двипы, на Гандхама-
дану и Бхарата-варшу с одной из её девяти кханд, где находится то, что мы называем 
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землёй. Их разделяют ещё две варши и три гигантских барьера (варшапарваты). Дистан-
ция от Гандхамаданы до Бхарата-варши составляет более 20 000 йоджан, или около 
200 000 км, но у Али всё тут, рядом с современной Индией! 
 

36. Часть Джамбу-двипы, которая находится 
южнее Нишадхи, известна как Южная Ведья-
рдха, а к северу от Нилы находится Северная Ве-
дьярдха. 
37. В Южной Ведьярдхе находятся три варши 
(Хари, Кимпуруша и Бхарата), и соответственно 
три варши (Рамьяка, Хиранмайя и Куру) отно-
сятся к северной Ведьярдхе. Между ними нахо-
дится Илаврита-варша со славной горой Меру в 

центре. 
 

Шастри никак не отойдёт от действия дурманящих препаратов и второй раз повторяет, 
что  
 

В переводе этот кошмар звучит как: Илаврита находится в середине Меру. 
Вместо простого и понятного, - в середине Илаврита-варши находится великая Меру. 
 

Неуёмный в своей глухоте и тупости товарищ, по всей видимости, действительно не по-
нимает о чём пишет! Надо бы отослать ему чертёж, но он скрывается… 
 

38. Между варшапарватами Нила и Нишадха находится варшапарвата 
Мальяван (ограничивающая территорию Илаврита-варши с востока).  
39. Длина этого горного барьера от Нилы до Нишадхи составляет 34 ты-
сячи йоджан (340 000 км). 
40. Варшапарвата Гандхамадана известна тем, что расположена на западе 
и простирается, как и Мальяван, на 34 000 йоджан. 
41 Золотая гора Меру имеет форму усечённого перевёрнутого конуса. Её 
стороны, соответствующие четырём направлениям (север, юг, запад, во-
сток) окрашены в четыре оттенка золота. Её форма идеальна, а высота 
огромна.  
 

  It  is symmetrical  and very lofty, -  пишет недалёкий переводчик Тагар, завершая стих.  
Термин “симметричный”, подтверждённый редактором Шастри для описания формы горы  
Меру,  не имеет смысла и предполагает, что одна часть объекта повторяет вторую его 
часть. Санскритские слова имеют множество значений, но  “учёные лбы“ из клана фаль-
сификаторов, похоже нарочно выбирают самые неподходящие слова. Разумней было ука-
зать, что гора Меру обладает идеальными пропорциями, не так ли? 
 

42. Сияющая Меру блистает как царица на троне. Она сверкает как полу-
денное солнце и пылает как бездымное пламя.  
43. Её высота над уровнем Бхумандалы составляет 84 тысячи йоджан (840 
000 км). Она углубляется в толщу Бхумандалы (истинной Земли) на 
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шестнадцать тысяч йоджан (160 000 км). Диаметр круга её основания то-
же равен шестнадцати тысячам йоджан. 
44. Поскольку вершина Меру представляет по форме круг диаметром 
тридцать две тысячи йоджан (320 000 км), то длина окружности перимет-
ра вершины втрое превышает её диаметр.  
 

Вот и формула длины окружности – диаметр умноженный на число пи! 5000 лет назад это 
было элементарным, а кто сейчас помнит эту формулу? И не надо путать круг с шаром, 
потому что в наш век деградации стало какой-то особой фишкой считать сферу, шар и 
круг равными геометрическими фигурами! 
 

45-47. Учитывая усечённую коническую форму Меру, можно воспользо-
вавшись правилами геометрии  рассчитать длину окружности её  основа-
ния = 48 тыс. йоджан ыв (3 х 16 тыс йоджан у основания)...  Эта гора про-
сто божественна и там растут священные лекарственные растения. 
48-49. Сияющая золотом Меру просто великолепна. На её царственных 
склонах отдыхают дэвы, гандхарвы, наги, ракшасы и великолепные апса-
ры. Дарующая благо всем живым существам Меру стоит в центре всей 
Бхумандалы, населённой людьми. 
50-53. Четыре варши Джамбу-двипы  являются символами сторон света. 
Это Бхадрашва на востоке, Бхарата на юге, Кетумала на западе и Куру-
варша на севере. Все они населены  благочестивыми людьми. К западу от 
варшапарваты Гандхамадана, очаровательной и прекрасной во все време-
на года находится Кетумала-варша. С востока на запад она простирается 
на тридцать две тысячи йоджан (320 000 км) и на тридцать четыре тысячи 
йоджан (340 000 км) с севра на юг. Люди Кетумалы совершают благопри-
ятные священные обряды. 
 

К этому стиху имеется ссылочка на стр. 146, выражающая глубокие раздумья “прафэсура” 
Шастри: 1.  This  appears  to be the four-continent  (Сatur-dvipi)  theory… Теперь ему 
кажется, что упомянутые четыре варши, которые символизируют четыре стороны све-
та, становятся похожими на четыре двипы, и тут же рождается бредовая идея о том, 
что двип не семь, а четыре и даже есть какая-то теория на эту тему. Протирайте очки, 
когда кажется! Наверное корни этой теории следует искать у “профэссора” Али! Это к 
вопросу о идиотизме, связанном с фривольной терминологией, употребляемой этими 
"учёными". Сначала они называли двипы континентами, потом варши – субконтинентами 
и теперь те же варши снова становятся континентами, а значит, по их скудному разуме-
нию – двипами, а четыре варши, указывающие на четыре стороны света становятся вы-
мышленной ими чатур-двипой, из чего следует что нет никакой сапта-двипы, и всё тво-
рение сужается до рамок Джамбу-двипы, в состав которой входят эти четыре варши! 
Просто ГЕНИАЛЬНО! Первое место по логике в интернациональной палате №6. 
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54. Тут все люди имеют тёмный цвет кожи, стройное сложение, и обла-
дают большой жизненной силой. Женщины Кетумала-варши изящны и 
красивы как цветы лотосов и восхищают своим внешним видом. 
55. Там растёт огромное божественное дерево. Его плоды удовлетворяют 
все шесть вкусов людей… 
56. Люди Кетумалы пьют сок его плодов и живут десять тысяч лет. На во-
стоке, напротив горного барьера Мальяван находится чудесная варша. 
57. Её длина и протяженность, равна Кетумала-варше (32 х 34 тыс. 
йоджан = 320 х 340 тыс. км) и называется она Бхадрашва. Её красота по-
ражает воображение.  
58. Там есть лес Бхадрашала, в котором растёт гигантское дерево – Чёр-
ное Манго. Там живут белокожие люди, очень благочестивые и сильные.   
59. Женщины там прекрасны как цветы белого лотоса. Они красивы и 
приятны на вид. Их лица блистательны как луна. 
60. Касания их рук прохладны и приятны как лунный свет, а кожа благо-
ухает запахом лилий. Люди Бхадрашва-варши не подвержены влиянию 
старости и болезней и всегда выглядят юными, благодаря соку чёрного 
манго. Продолжительность их жизни составляет десять тысяч лет. 
61-63. К югу от варшапарваты Швета и к северу от горного барьера Нила, 
находится Рамьяка-варша, где рождаются благочестивые люди. Они не 
стареют, свободны от скверны, предаются любовным беседам и насла-
ждениям. Их кожа белоснежна, тела не источают дурных запахов, и они 
обладают всеми возвышенными качествами. Там растёт гигантское дере-
во Ньягродха с плодами красного цвета.  
 

Как же обойтись без Саида Али, который умудряется буквально всё превратить в 
полный абсурд. В своей сноске 2), на стр. 147, Али отсылает нас из Рамьяка-варши в древ-
нюю Согдиану (Узбекистан). Задумайтесь о диком несоответствии размеров Рамьяка-
варши с протяжённостью 900 000 км с востока на запад и 90 000 км с севера на юг! Как вам 
такой Узбекистан? Вдоль Рамьяка-варши можно уложить 70 866 диаметров шарообразной 
земли, а поперёк поместится 7 086 диаметров так называемого земного шара! Не буду 
считать сколько там поместится Узбекистанов… 
 

 
 

Судя по всему, несчастному Али требуется неотложная помощь… Диагноз налицо, если 
вернуться к ссылке 1) на стр. 147, где в жителях Бхадрашва-варши, безумный профэссор 
Сахер узрел современных китайцев и одним росчерком пера одарил их территорией 320 на 
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340 тыс км, которая может вместить 25 диаметров земного шарика как в длину, так и в 
ширину:  
1) This  seems  to  be  modern  China –  Похоже, что это современный Китай… Как это 
умилительно! Какие чёткие научные выражения и формулировки, какой полёт фантазии – 
seems  to  be… Это значит: по всей видимости, наверное, вероятно, может быть, ка-
жется, чудится. В общем, грезится Мазаферу Саиду Али на месте Бхадрашва-варши со-
временный Китай! Как в дешёвом фантастическом триллере с неожиданным началом и 
непредсказуемым концом. Очень хочется несчастному Али посадить слона (Бхадрашва-
варшу) на мышку (современный Китай) и убедить нас, что это возможно!  
 

 
Площадь Бхадрашва-варши 320 000 х 340 000 км. Это более 100 миллиардов км²   Площадь современ-

ного Китая – 10 млн. км², что в 10 000 раз меньше территории Бхадрашвы! 
 

Да, совсем забыл, что в комментарии к главе 19, стих 80, тот же Али будет в юж-
ный Китай пристраивать уже гигантскую  Шака-двипу с площадью 15 000 000 000 000 000 

км2. Уморительные старики, эти шестёрки ЮНЕСКанско-масонского ордена, со всеми при-
знаками серьёзной хвори и отклонений. 
 

64-66. Жители (Рамьяка-варши) питаются плодами (ньягродхи) и пьют их 
сок. Они счастливо проживают одиннадцать с половиной тысяч лет. Это 
замечательные люди, полные восторженности и энтузиазма. К югу от 
варшапарваты Шрингаван и к северу от варшапарваты Швета находится 
Хиранмайя-варша. Главная река этой варши называется Хайравантари. 
Тут рождаются люди наделённые большой силой и красотой. 
 

Тут намеренно изменено написание варши Хиранмайя на Хайранвата см. стих 32-34 и 
сноску после сиха 41, где собственной рукой наших доблестных профессоров название 
этой варши написано корректно. Но чтобы внести хаос в текст и подогнать эту варшу 
под “шедевральную” книгу Саида Али “География пуран”, Шастри переиначил название и 
отправил шайбу на территорию “безумного шляпника” М. С. Али.  
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71 К северу от горного барьера Шрингавана и к югу от кольцевого океана 
Лавана (он же Кшарода, что вопреки правилам переводят буквально, как 
“Солёный океан”) находится Куру-варша. Это священная варша,  горный 
разделительный барьер которой (варшапарвату) часто посещают сиддхи.   
 

Комментарий на стр 148 гласит: 
 

1) и 2) Kuru  or Uttarakuru :  This  region  as described  here  and  in  other  Puranas  
includes  the  basin  of rivers Irtysh, the  Ob,  the  Tobol,  in other words  "Western  Si-
berian  Regions'  M.Ali-Op.  Cit.  pp.  84,85. 
 

“Безумный шляпник” Али неумолим и утверждает, что описание Куру-варши или (второе 
название) Уттаракуру-варши, приведённое в этой и других пуранах, указывает на бассей-
ны рек Иртыш, Обь и Тобол или другими словами – на Западно-Сибирский регион! Ознако-
миться с этим бредом вы можете на стр. 84-85 его “шедевральной” книги, перед которой 
бледнеет сам Льюис Кэрролл. 
 

 
 

Болезный Али хочет видеть только желаемое, но не очевидное. В стихе 23 этой главы яс-
но сказано, что протяжённость варш с юга на север составляет 90 000 км! Если бы объ-
ект нашего повышенного внимания, Саид Али, проявил хоть немного усидчивости, а не ёр-
зал в детстве за партой, хотя уверен что он и начальную школу не заканчивал, то он 
начертил бы общий план Джамбу-двипы со всеми размерами варш, высотами и длинами 
горных разделительных барьеров, и возможно понял бы всю несостоятельность и безна-
дёжность попыток обосновать свои умопомрачительные предположения и попытки втис-
нуть в Западную Сибирь такие несусветные просторы, как Куру-варша! Но ведь Али 
Сахэр не математик, а “профэссор” кафедры географии университета Сагара! Просто 
нет (цензурных) слов, чтобы выразить своё отношение к его безапеляционно-тупой док-
трине… Судя по всему, ему легче манипулировать буквами и словами, для того чтобы  
представить общее устройство Бху-мандалы в примитивно-ложном свете, начисто от-
бросив строгие и чёткие цифры, ограничивающие полёт его пламенно-бурной и очень бо-
лезненной фантазии… 
 

72. Деревья этой варши даруют людям плоды мадху, (содержащие мёд и 
нектар). Их цветы, плоды и ростки используются для изготовления одеж-
ды и украшений. 
73. Некоторые чудесные деревья обладают волшебными свойствами и 
могут приносить плоды по желанию. Они источают превосходный мёд,  
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насыщенный сладкими ароматами, с приятным цветом и вкусом. 
74. Там есть и другие деревья, называемые кширина. Oни восхитительны 
на вид и всегда источают молоко, удовлетворяющее все шесть вкусов и 
не уступающее нектару. 
75. Вся земля этой варши изобилует драгоценными камнями и песком из 
крупинок золота, и щедро дарует людям счастье. Тут нет пыли и грязи и 
всё сияет великолепием.   
76. Здесь рождаются люди, которые исчерпали часть благочестивых за-
слуг в райских обителях.  Они белолики и наделены всеми возвышенны-
ми качествами. Всю свою жизнь они выглядят юными и прекрасно себя 
чувствуют.  
77-80. Женщины по своей красоте равны небесным апсарам и за всю 
жизнь рождают двух близнецов-двойняшек (мальчика и девочку). Близ-
нецы рождаются и растут вместе. Их поведение, привычки, внешний вид 
и все особенности предпочтений совершенно одинаковы. Они беззаветно 
любят друг друга и ведут себя как птицы чакравака. Их жизнь протекает 
без страданий и болезней. Обладая большой жизненной энергией они всю 
жизнь проводят в удовольствиях и проживают четырнадцать тысяч пять-
сот лет. Они никогда не флиртуют с представителями других супруже-
ских пар. 
 

Глава 16 
Описание Бхарата-варши 

 

Мудрецы сказали: 
2-3. “Мы хотим знать больше о Бхарата-варше”, в которой рождаются че-
тырнадцать Ману (на всём протяжении одного дня Брахмы) как Сва-
ямбхува и другие, дающие начало человеческим родам. 
 

Тагар не понимает, что все ману ещё не родились, и что мы живём в эпоху седьмого по 
счёту – Вайвасваты Ману! Остальным лишь предстоит родиться в будущем! 
 

 
 

Из нелепого перевода Тагара следует, что все 14 ману уже родились – and others were 
born! 
 

Услышав их просьбу, Ломахаршана ответил: 
4. “Эта сакральная варша находится почти в центре Бху-мандалы (на юге 
гигантского круга Джамбудвипы) и тут, в результате своих деяний, люди 
обретают как благостные, так и неблагоприятные плоды. 



Брахманда пурана           Бхумандала          Вьясадэва Кришна-двайпаяна   

 90

5. Варша (на юге Джамбу-двипы) которая простирается от океана (Лава-
на, он же Кшарода) до южного горного разделительного барьера (вар-
шапарваты) Химаван, называется Бхарата-варшей (см. рис. ниже).   
 

 
6. Эту территорию назвали в честь потомка Сваямбхувы Ману – махара-
джи Бхараты. За образцовое царствование на доверенной ему части вар-
ши – Бхарата-кханде, его именем была названа и вся варша.  
7. Именно тут люди достигают небес, обретают спасение из материально-
го мира и достигают конечной цели человеческой жизни – окончательно-
го освобождения. Из всей громадной территории Бхумандалы (круга зем-
ли в полном понимании этого слова) только тут, исполняя предписания и 
совершая ритуалы, люди могут достичь желаемого.   
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Тут Шастри с Тагаром ввинчивают свой “научный” комментарий: Это подтвержда-
ет особое значение Индии, делает вывод Дж. Л. Шастри. Хочется спросить каким обра-
зом? Индия со всех сторон омывается океаном? Или она простирается на 13 000 км с се-
вера на юг? На чём основаны подобные заявления? На том лишь основании, что там со-
хранились священные тексты? Так они были и на территории современной России (Тар-
тарии), до уничтожения всех священных писаний голландским Петрушкой первым. Сокры-
тие истинной родины санскрита и знаний, как и формы и рамеров Бхумандалы продолжа-
ется, и именно этим заняты Шастри, Али, Тагар и сотни других негодяев. Так что спор-
ная фраза относится ко всей Бхарата-кханде, а это как минимум, континент Евразия, а 
как максимум – вся известная нам территория азимутальной проекции, так называемого 
земного шара.  

Этим болванчикам с дипломами недостаёт разума прочесть последующие стихи 8-
11. По их разумению Индия это не только Бхарата-кханда, как одна девятая часть Бхара-
та-варши, но и вся варша! Ну сумасшедшие, что поделаешь… Смех и грех… Маркандейя и 
Матсья пурана были "обработаны" комментариями и ссылками на книгу Али Сахэра не-
многим ранее, а  теперь эти испещрённые “научными” объяснениями “безумного шляпника 
Али” тексты, приводятся как истины, доказанные высшими “научными инстанциями”. По 
их мнению, голословных бредовых заявлений Саида Али о том, что великая Бхарата это 
Индия, вполне достаточно... Тихий ужас... Трудная задача у Шастри и Тагара. Им просто 
жизненно необходимо засунуть всю Бху-мандалу в пределы шарика Коперника! Учитывая 
что эта миссия невыполнима, и сама попытка не выдерживает никакой критики, они вы-
нуждены идти на любые подлоги и невнятные "допущения". 

 

8. Следует чётко усвоить, что Бхарата-варша разделена на девять кханд 
(частей), в состав которых и входит одноимённая Бхарата-кханда. Следу-
ет знать, что все они разделены водными просторами океана Лавана. Вза-
имопроникновение живых существ, (включая людей с тех. средствами) 
между этими девятью кхандами Бхарата-варши – невозможно.  
 

Это невозможно даже с использованием современных тех. средств с их мизерной дально-
стью плавания и полёта без дозаправки. Рекордный перелёт, зафиксированный в 2006 го-
ду, по сведениям “вики”, составил 41467 км, во что тоже верится с трудом...  
 

 
 

9-11. Девять кханд (составляющих частей) Бхарата-варши это: 1) Ин-
драдвипа (Аиндра), 2) Кашеруман, 3) Тамраварна, 4) Габхастиман, 5) 
Нагадвипа (Нага), 6) Саумья, 7) Гандхарва, 8) Варуна и 9) одноимённая 
Бхарата-кханда. Все они разделены водными пространствами океана 
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Лавана. Эта кханда (Бхарата) простирается с севера на юг, на тысячу 
йоджан (13 000 км – от севера Евразии до юга Африки) в сегменте круга 
всей Бхарата-варши, простирающейся на 9 000 йоджан (90 000 км) с севе-
ра на юг и на 80 000 йоджан (800 000 км) с запада на восток по хорде се-
верной части сегмента, варшапарвате Химаван, высота и ширина которой 
(по указанным выше описаниям)  составляет 2 000 йоджан, или 20 000 
км! 

 
 

Мы знаем, что Бхарата-варша это южный сегмент круга Джамбу-двипы, протяжённостью 
с юга на север 9 тыс йоджан (90 000 км) с хордой, роль которой играет варшапарвата Хи-
маван) длиной 80 тыс йоджан (800 000 км)! Словами пуран, Бхарата-варша напоминает по 
форме боевой лук, тетивой которого является парвата Химаван. Найдём площадь сег-
мента Бхарата-варши как половину площади прямоугольника: 90 000 х 800 000 / 2 = 36 
000 000 000 км² (36 триллионов км²). Конечно же результат  сильно преуменьшен, но и 
этого достаточно! Теперь понятно, каким образом на Бхарата-варше спокойно помести-
лись ещё восемь территорий (помимо Бхарата-кханды, превращённой в шар!)  
 Если разделим даже уменьшенную площадь Бхарата-варши на приведённую в ‘вики-
педии’ площадь поверхности земного шара, то узнаем, что она в 70 раз больше объяв-
ленной “научными умами” площади шарообразной земли. Теперь читатели могут сами по-
считать, во сколько раз земной шар меньше Джамбу-двипы и тем более, всей территории 
Бху-мандалы, состоящей из семи двип.  
 Что касается ссылки 3) к  стиху 8, где Шастри ссылается на ещё один масонский 
авторитет – Агравалу, который идентифицировал девять кханд Бхараты с такими ост-
ровами как Борнео, Цейлон и др. то должен огорчить адептов шарообразной земли:  
 

Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то не-
складное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно.  Над  вами  по-
тешаться  будут». М.А.Булгаков, - “Мастер и Маргарита”. 
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 Если бы Шастри, отредактировавший большинство пуран был повнимательней, то 
не стал бы выдвигать подобные предположения, исходя из простого условия: все девять 
кханд Бхарата-варши сопоставимы по размерам (протяжённости и площади) и имеют 
протяжённость с севера на юг (для Бхарата-кханды например) 1 000 йоджан, что эквива-
леньно 13 000 км или всему диаметру выдуманной шарообразной земли. Это расстояние 
от крайней северной точки континента Евразия до крайней южной точки континента Аф-
рика! См. приведённые карты с размерами. Этого больше чем достаточно, чтобы сразу 
выкинуть теорию Шастри с островами Борнео, Цейлон и т. д. в мусорную корзину!!! Про-
тяжённость с севера на юг в 1000 йоджан подтвердил и сам Шастри в стихах 9-11!!! 
 

 
  

12. Вокруг приграничных районов Бхарата-кханды проживают племена 
млечх (игнорирующих благочестивые ведические уклады жизни). Кира-
ты живут в восточных пограничных землях, а яваны – в западных. 
13. Брахманы, кшатрии и вайшьи занимают центральные районы (от со-
временной России до северной Индии), а шудры встречаются повсемест-
но. Положение территорий, соблюдающих уклады варн и ашрамов (соци-
альный и духовный) всегда прочное, и они сосуществуют  совершая 
жертвоприношения, владея оружием и занимаясь торговлей.   
14-16. Взаимодействие между разными варнами основывается на добро-
детели, экономическом росте, развлечениях, и совершении священных 
обрядов. Концепция задач на разных этапах жизни, а также отношение к 
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неприкасаемым (низшие из низших, не имеющих варны) и их изгнание, 
практикуется должным образом для поддержания чистоты общества в ин-
тересах людей, стремящихся к достижению мокши (освобождение путём 
слияния с Безличным Аспектом Абсолютной Истины) или окончательно-
му достижению Вайкунтхи (нетленные духовные миры, позволяющие 
личное общение с Абсолютной Истиной).  Девятая кханда (которую мы 
называем земным шаром), именуемая, как и варша – Бхаратой, лежит в 
цетре сегмента Бхарата-варши)… 
24. Предгорья и низины заселены арьями, а горные местности – млеччха-
ми (племенами диких варваров). 
 

Арьи согласно с пуранами и Махабхаратой, это люди в совершенстве знающие священные 
Ведические писания и Веданта-сутру, и следующие предписанным правилам, ритуалам и 
обязанностям. Арьи не делятся по национальным признакам или цвету кожи, как нам пы-
таются внушить, и принадлежность к арьям определяется сугубо духовными качествами. 
Млеччхи – варвары, не следующие предписаниям, ограничениям и т.д. , пожирающие мясо 
рыбу, яйца и запивающие всё это непотребство спиртными напитками.  

По той причине, что большинство наименований рек, гор, племён и прочего на 99,9 
процентов не имеет ничего общего с современными названиями, перевод текста со стиха 
25 и до 68 опущен, дабы не вступать в бессмысленные дебаты с “безумными шляпниками” 
подобными Саиду Али, и не отвлекаться от главной темы (устройство Бху-мандалы). 
Цель этой книги – предоставить сведения, собранные  из всех 18-ти пуран, с описанием 
главного объекта – Бхумандалы, истинной Земли с её размерами, формой, площадями 
территорий и высотами гор. 

Следующие книги будут по такой же методике раскрывать читателю другие темы 
и информацию. 
 

68b-69. Мудрецы подтверждают, что только на Бхарата-варше существует 
смена эпох как Крита (Сатья), Трета, Двапара и Кали (Тишья). Я вернусь 
к этому немного позже. 

 
 

Глава 17 
  Варши Джамбудвипы.  

 
Мудрецы сказали: 
1 Расскажи нам о Кимпуруше и Хариварше. 
Сута сказал: 
2. О, брахманы, слушайте внимательно. На Кимпуруша-варше существует 
огромный лес из деревьев плакша.  Его можно сравнить с божественным 
лесом Нандана. 
3. Известно что продолжительность жизни в Кимпуруша-варше составля- 
ет десять тысяч лет. У мужчин золотистый цвет лица, а женщины сравни- 



Брахманда пурана           Бхумандала          Вьясадэва Кришна-двайпаяна   

 95

мы красотой с апсарами (небесными девицами). 
 

 
4. Там все люди не подвержены болезням и не испытывают страданий. 
Они всегда умиротворены и блистают как расплавленное золото. 
5. На священной варше Кимпуруша находится священной дерево, исто-
чающее мёд. Все жители Кимпуруши употребляют в пищу этот нектар.  
6. За пределами этой варши находится Хариварша в которой рождаются 
люди с золотистым цветом кожи.   
7. Исчерпав часть запаса благочестивых деяний, люди покидают Дэвало-
ку (райские обители, места обитания дэвов) и воплощаются на Харивар-
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ше. Все они обладают схожими качествами и внешностью. Они питаются 
благоприятным соком сахарного тростника. 
8. Люди Хариварши живут до одиннадцати тысяч лет. Они не подверже-
ны болезням и всегда счастливы.  
9-10. Старость не меняет их внешность и они не умирают преждевремен-
но или случайно. Центральная варша – Илаврита, была упомянута мной 
выше. Там нет жары от света Солнца. Люди там не стареют, а Луна,  
Солнце и звёзды светят не очень ярко. 
11. Там рождаются красивые люди с белым цветом кожи, подобным ле-
песткам лотоса, с разрезом глаз в форме лепестков, и благоухающие как 
лилии.   
12. Их пища состоит из фруктов и сока плодов дерева Джамбу. Их тела не 
выделяют пот. Они благоухают сладостными ароматами. Они умны, и 
наслаждаются всеми видами чувственных удовольствий, пожиная плоды 
своих благочестивых деяний.   
13-14а. Они нисходят из миров дэвов (частично исчерпав запасы благоче-
стия). Они носят украшенные золотом одежды. Возвышенные люди 
Илаврита-варши живут  тринадцать тысяч лет. 
14b-15. От границы окружности подножия горы Меру до всех окружаю-
щих варшапарват расстояние девять тысяч йоджан (90 000 км). Форма 
территории этой варши представляет собой квадрат со стороной 34 тысяч 
йоджан (в центре которого находится Меру). 

16-17. Горный разделительный барьер Гандхамадана 
на девять тысяч йоджан (90 000 км) удалён от стоящей 
к западу горы Меру. Его протяжённость с севера на юг 
составляет  34 тысячи йоджан (340 000 км) и он упи-
рается в горные барьеры Нила (на севере) и Нишадха 
(на юге). Они возвышаются над уровнем Бхумандалы 
на 2 тысячи йоджан. 
Тут Шастри перестарался и получилась у него нестыковочка. В 

главе 15 стих 26 сказано, что высота и ширина всех варшапарват составляет 2 тыс. 
йоджан, но видимо забыв о истинной высоте, Шастри впарил 40 тысяч йоджан! 
 

18. Гандхамадана уходит в недра земли на глубину 1 тысяча йоджан (10 
000 км), как и горный барьер Мальяван, расположенный к востоку от Ме-
ру.  
19. К северу от Меру Илаврита варша ограничена варшапарватой Нила, а 
с юга – Нишадхой. В окружении этих варшапарват находится Меру (ве-
ликая гора Махамеру). 
20. Напомню, что ширина её основания равна 16 000 йоджан и на такую 
же глубину она погружена в недра Бхумандалы, а протяжённость горных 
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барьеров Нила и Нишадха (с востока на запад) составляет 100 тысяч 
йоджан (1 млн. км).  
 

Для сравнения – “официальная наука” определяет расстояние до Луны как 384 000 км!? 
Это означает, что протяжённость парват Нила и Нишадха, как и диаметр круга Джамбу-
двипы втрое превышают дистанцию до Луны! На самом деле Луна намного дальше, но это 
тема другой книги, а вот о реальных земных размерах следует задуматься. То ли ещё бу-
дет! Ведь впереди обзор других кольцевых двип и океанов. Каждая последующая двипа 
вдвое превосходит шириной предыдущую, а омывающий двипу океан, равен по ширине 
омываемой им двипе. 
 

21. C внешней стороны (на западе и востоке) эти варшапарваты (Нила и 
Нишадха) ограничены кольцом океана. По мере погружения в воды океа-
на Лавана, их высота уменьшается и они обретают дугообразную форму. 
 

Тут придётся привести “оригинал” 
перевода Ганеши Тагара, выража-
ющего неуверенность, нелепость и глупость его предположений. Это просто шедевр ту-
пости! Начинается “авторитетная” фраза со знака “?” 
 

21*.  (?) Their outward appearance is circular ( spherical) like the earthern sphere  
(within  the  enveloping)  ocean.  
 

ПЕРЕВОД: (?) Их наружные части являются круглыми (сферическими) как земная сфера 
(которая обёрнута) океаном.  

 

 Нормальный перевод этого стиха на русский язык приведён выше. Невероятно, но факт, 
что очевидные слова поставили “профэссуру” в затруднительное положение. Они очень 
убедительны в рассовывании поддельных названий и в обширных бессмысленных коммен-
тариях, не имеющих никакой связи с реалиями, и совершенно беспомощны в вопросах эле-
ментарной арифметики и геометрии, если в один ряд со словом круг ставят слово сфе-
ра!!! Для этой “профэссуры” и других, думающих что это синонимы, привожу официальные 
принятые формулировки, определяющие круг, сферу и шар. 
Сфера (поверхность шара) — это совокупность всех точек в трехмерном простран-
стве, которые находятся на одинаковом расстоянии от одной точки, называемой цен-
тром сферы. 
Шар — это совокупность всех точек в трёхмерном пространстве, расстояние от кото-
рых не превышает определенного расстояния до точки, называемой центром шара  
Шар можно описать как объёмную фигуру, которая образуется вращением круга вокруг 
своего диаметра на 180°. 
Круг — часть плоскости, лежащая внутри окружности. Другими словами, это геомет-
рическое место точек плоскости, расстояние от которых до заданной точки, называемой 
центром круга, не превышает заданного радиуса этого круга. Если радиус равен нулю, то 
круг становится точкой. 
 Задача, которую ЮНЕСКО возложила на “героев” продажной науки очевидна: они 
обязаны превратить священные пураны в абсурд и отстоять теорию шарообразной зем-
ли любыми способами и средствами. И ещё раз вернёмся к “шедевру” полного непонимания: 
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ПЕРЕВОД: 21*.  (?) Их наружные части являются круглыми (сферическими) как земная 
сфера (которая обёрнута) океаном.  
 

Теперь разберём этот бред по частям: 
1) Их наружные части – это по русски отроги парват, 
уходящие в океан Лавана на востоке и западе.  

Их “круглость” должна означать дугообразность.  
2)…являются круглыми (сферическими) как земная 
сфера. Совершенно запутались гелиоцентристы со 
своим и чужими шарами! Отроги парват уходят в океан там, где заканчивается круг 
Джамбу-двипы (имеющий такую же форму, как и круг Бхумандалы! Напомним Тагару, 
чтобы не путал круги со сферами и шарами, что круг Джамбу и круг Бхуми – суть одни 
фигуры – круги!!! 
3) (которая обёрнута) океаном. – По русски, - которая омывается кольцевым океаном (и 
естественно, со всех сторон, то есть по кругу!) 
 

ТАК ЧТО ЖЕ “НЕ ТАК” С ПУРАНАМИ, профЭссор??? 
 

Швондер сказал бы по этому поводу: “Это просто…  какой-то… ПОЗОР!” 
 
 

Глава 19 
Описание Плакша-двипы и последующих кольцевых островов. 

 

 
Расчёты для облегчения восприятия проведены из условия 1 йоджана=10 км. 

 

Сута сказал: 
1 Я кратко изложу устройство Плакша-двипы. О, сведущие брахманы,  
слушайте каково истинное положение вещей.  
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2. Эта двипа, Плакша,  имеет кольцевую форму и ширина её вдвое пре-
вышает диаметр Джамбу-двипы (т.е. равняется 200 000 йоджан = 
2 000 000 км). 
 

 
 

Пришло время послушать начальника географического цеха, Саида Али! Мягко говоря – не 
очень сообразительный индивид... Вместе с “профЭссором” Шастри они вместе пришли к 
“не терпящему возражений однозначному выводу” (сноска 1 на стр. 174):  
 

l. This dvipa  is next to Jambadvipa.  Its  name  Plaksa (a fig tree)  indicates  a  land  of 
warm  temperate  climate.  M.Ali,  'without  hesitations',  identifies  this  with  the  ba-
sin  of the  Mediterranean  (Geog.  of  Puranas  p.  41 ).  The name Plaksa  still  persists 
as  Placia,  a  town  in  Myria. 
 

ПЕРЕВОД: “Эта двипа (Плакша) следует за Джамбу-двипой. Её название Плакша (фиговое 
дерево), указывает на тёплый климат. М. Али БЕЗ КОЛЕБАНИЙ И СОМНЕНИЙ, ОДНО-
ЗНАЧНО определил, что эта двипа находится в Средиземноморье (География пуран, стр. 
41). Названием Плачия до сих пор называется город в Мирии”. 
 

И без сомнений, гигантский кольцевой остров Плакша, шириной в 200 тыс. йоджан 
(2,0 млн. км) с площадью территори 31 400 000 000 000 км2 всовывают в Средиземномор-
ский бассейн при, навязанной “научными” кругами современности, площади ВСЕЙ поверх-
ности их шарообразной земли, равной 510 072 000 км2, что в 62000 раз меньше площади 
Плакша-двипы!!!  
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 Площадь любой двипы можно рассчитать, зная диаметр Джамбу-двипы и используя 
данные о ширине океанов и двип, опоясываящих её. Именно поэтому эта тема притерпела 
особо наглый и лживый натиск шарлатанов. 

ГЛУПОСТЬ и НАГЛОСТЬ так называемой “профессуры” просто ПОРАЖАЮТ ВООБ-
РАЖЕНИЕ и называется это “картавым” словом иврита – ХУЦПА! Никаких сомнений!!! Ес-
ли дословно перевести блеяние “профэссуры”, которое мы просто “обязаны” принять как 
сугубо “научный факт”, то окажется, что главным его аргументом является: “потому 
что там тепло, и даже есть инжир”. Вам не кажется что подобного рода “научный” аргу-
мент недостаточно увесист для таких смелых заявлений, а точнее – он просто идиоти-
чен!  Али не сомневается, он просто уверен и готов отдать на отсечение свою бестолко-
вую голову… Он просто смотрит в книгу и видит сами понимаете что – плод фигового 
дерева!.. Можно только посочувствовать старческим причудам Али, Шастри и Тагара. Но 
если серьёзно, то они прекрасно понимают, какой несут бред. Их цель – полная дискреди-
тация пуран. Давайте ещё разок взглянем на мазню, которую Али называет “картой”. 

 

 
 

 Как вы можете видеть, Али все семь двип гигаетских размеров, без сомнений и 
угрызений совести, поместил на континенты Евразия и Африка. Ранее была 
представлена чёткая картина того, что Бхарата это одна девятая часть Бхарата-
варши, а Бхарата-варша – одна из девяти варш Джамбу-двипы. И скажите на милость, 
что надо иметь в голове для создания такого “шедевра картографии”??? Весёлые 
истории в журнале “Ералаш” нервно курят в сторонке. На своём смешном рисунке Али 
засунул в Евразию с Африкой не только Джамбу-двипу с диаметром 1 млн. км, и площадью 
78 500 000 000 км2 но и все остальные двипы, категорически невзирая на то, что удаление 
Пушкара-двипы от центра горы Меру составляет 12 550 000 йоджан (или 125,5 лакх 
йоджан, см. чертёж ниже). Но и этого мало! Пусть они абсолютно и безапелляционно 
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игнорируют размеры океанов и двип, но где на их смешных картах видно, что двипы 
кольцевые, равноудалённые от центра вселенной с горой Меру, и по всему периметру 
контактируют с океанами, отделяющими последующую двипу от предыдущей?  
Стих 136 этой главы чётко гласит: “…Кольцевой остров, со всех сторон окружённый 
водой, называется “двипа”, потому что слово “двирапкатва” означает “кругом во-
да”. 

 
 

В нашу с вами горемычную Кали-югу, полный абсурд, провозглашённый дураками с 
дипломами, стал непререкаемой “истиной”. 
 

3. Океан Кшарода (Лавана или солёный океан) омывает его внутренние 
берега. Все варши Плакша-двипы  священны и люди живут очень долго. 
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4. Там нет страха голода, нет страданий от болезней и ужаса перед старо-
стью и смертью.  Там находятся семь священных варшапарват (разделя-
ющих варши горных барьеров), изобилующих драгоценностями. 
5-6. Это кладези сокровищ. Есть там и реки. Я перечислю их названия. У 
каждого из пяти кольцевых островов (кроме Джамбу-двипы, имеющей 
форму круга и Пушкара-двипы, кольцевого острова, разделённого посе-
редине горным кольцевым барьером на две варши), а именно Плакша-
двипы,  Шалмала-двипы, Куша-двипы, Краунча-двипы и Шака-двипы, 
есть семь варшапарват (горных барьеров, делящих кольцевую двипу на 
семь варш). Я перечислю семь огромных горных барьеров Плакша-
двипы. 
7. Первая варшапарвата называется Гомеда (см. стих 15). Она подобна 
громадному скоплению облаков. Благодаря ей у Плакша-двипы есть дру-
гое название – Гомеда-двипа. 
8. Вторая варшапарвата называется Чандра, на которой произрастают все 
виды лекарственных трав. Именно здесь братья Ашвини-кумары собира-
ли травы для амриты (нектара бессмертия). 
9. Третий горный барьер – это высокая и неприступная варшапарвата На-
рада… 
10-11а. Четвёртый горный барьер называется Дундубхи. Именно на этой 
варшапарвате демон-асура Дундубхи, получивший благословение уме-
реть по собственной воле, потерпел поражение от дэвов (Индра, Вайу и т. 
д.). Его погубило желание покачаться  на лианах дерева Шалмали. 
11б-12а. Пятый горный барьер называется Сомака, и в прежние времена 
дэвы хранили  там нектар бессмертия, который ради спасения матери по-
хитил Гаруда.  
12b-13a. Шестая разделительная горная цепь называется Сумана. На этой 
варшапарвате Верховный Господь в форме божественного Варахи (каба-
на) убил демона Хираньякшу. 
13b-14. Седьмая варшапарвата называется Вайбхраджа. Она очень высо-
кая, состоит из кристаллов и излучает сияние, за что и получила своё 
название. Далее я по порядку перечислю названия варш.  
15. Первая варша, ограниченная барьером Гомеда, называется Шантаб-
хая. Следующая варша, ограниченная массивом гор Чандра, называется 
Шишира, а за варшапарватой Нарада находится Сукходайя-варша. 
16. Ананда-варша, ограничена горным барьером Дундубхи. Шива-варша 
ограничена барьером Сомака, Кшемака-варша ограничена варшапарватой 
Сумана, а Дхрува-варша – барьером Вайбхраджа. 
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17. Высокие склоны гор этих варш являются излюбленными местами от-
дыха и развлечений дэвов и гандхарвов и населены сиддхами с чаранами. 
Очень часто их можно увидеть вместе. 
 

17.  In  all  these  (sub-continents )  the Devas,  the  Gandharvas and the  Siddhas  play  
and sport about along  with  the Caranas.  
 

ПЕРЕВОД: На всех этих (субконтинентах) дэвы, гандхарвы и сиддхи развлекаются и от-
дыхают вместе с чаранами. 
 

Всё бы ничего, вот только все небожители у 
Шастри оккупировали территории “суб-
континентов”, что по его личной терминоло-
гии должно обозначать варши. Но они оби-
тают исключительно на высоких паравтах 
(горных барьерах), и с людьми, о которых 
Шастри предпочёл не упоминать, контакти-
руют за редкими исключениями. Очередной 
раз навязывается ложный посыл о населении 
варш небожителями, а не  людьми. Это делается для того чтобы мы, сидя в своей “шаро-
образной” Бхарата-кханде, продолжали закатывая глаза, вопрошать с умным выражением 
лица: - “Неужели мы одни во вселенной???” Смешно, не правда ли, если знаешь что кругом 
безбрежные просторы, населённые людьми. 
 

18. В каждой из семи варш Плакша-двипы есть семь основных рек. Они 
(берут истоки с горных барьеров) и впадают (в окружающие двипу) океа-
ны. О, аскеты, я упомяну названия этих семи великих Ганг (Гангами 
называют важнейшие и основные реки). 
19. Эти семь прекрасных рек имеют следующие названия, Анутапта, Сук-
хи, Випаша, Тридива, Краму, Амрита и Сукрита. 
20. Эти реки берут истоки там, где Васава (царь полубогов Индра) проли-
вает дожди. Они полноводны и быстры. В них впадают тысячи других 
рек. 
21-22. Счастливые люди этих варш используют воду рек для питья. Это 
великолепные шантабхьясы, радостные и благочестивые шайширы, ши-
васы, ананды, сукхи и кшемаки с дхрувами. Жители этих земель наделены 
возвышенными качествами и подразделяются на варны и ашрамы, то есть 
четыре сословия (варны) и четыре уклада духовной жизни (ашрамы).  
 

Вот и появились люди, живущие в варшах. Если Вьяса может не упоминать каждый раз, 
что в варшах живут люди, как о само собой разумеющемся факте, то фальсификаторы 
намеренно пропускают этот момент и усугубляют положение акцентируя внимание на 
небожителях, которые по их трактовкам живут везде, и в варшах и на парватах!!! См. 
комментарий к стиху 17. 
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23. Все жители обладают отменным здоровьем и не знают страданий, 
причиняемых болезнями. Среди них нет нечестивцев  и никто не подвер-
жен гордости и заносчивости.  
24. Здесь отсутствует смена четырёх юг. Жизнь людей и её комфортность 
неизменна и сходна с условиями Трета-юги. 
25. Следует знать, что на пяти двипах, как Плакша-двипа и следующих за 
ней (кольцевых островах  Шалмала-двипа, Куша-двипа, Краунча-двипа и 
Шака-двипа), условия жизни соответствуют Трета-юге. 
26-27. Примечательно и следует знать, что люди проживающие на землях 
от Плакша-двипы до Шака-двипы включительно, красивы собой, хорошо 
одеты, сильны и не болеют. Oни добродетельны, полны жизненных сил и 
счастливо проживают длинную и радостную жизнь сроком 5 тысяч лет.  
28-30. Земли Плакша-двипы огромны и благополучны. Все варши изоби-
луют богатствами и съедобными злаками. Там множество божественных 
лекарственных трав и фруктов, тысячи видов домашних и диких живот-
ных. О, возвышенные брахманы, в центре населённой людьми варши, 
ограниченной барьером Гомеда, растёт гигантское дерево Плакша. Его 
размеры равны высоте дерева Джамбу (1100 йоджан).   
 

 Все размеры дерева Джамбу приведены, в частности, в Бхагавата пуране, 5.16.12. 
Где же находится дерево Плакша? Учитывая факт, что Плакша имеет форму кольца, а 
центр всех имеющих форму концентрических колец (имеющих единый центр) это гора 
Меру, то под центром Плакши следует понимать центр главной (восточной) варши, либо 
центр главной парваты – Гомеда, но нинак не центр вселенной с горой Меру! 
 

Вся двипа (кольцевой остров) названа в честь этого дерева, которое 
почитают проживающие там люди. 
31-32. С внешней стороны Плакша двипа окружена океаном Икшура, во-
ды которого подобны соку сахарного тростника. В поперечнике ширина 
этого кольцевого океана равняется ширине Плакша-двипы (200 тысяч 
йоджан = 2 миллиона километров).  
 

Очередная попытка сбить с толку читателей: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Это море  равняется Плакша-двипе в длине и ширине. 
 

Я уже не обращаю внимания на то, что гигантский океан именуется морем! Вместо стан-
дартной формулы пуран, - ширина океана равняется ширине омываемой им двипы, пере-
водчики проявили нездоровую инициативу и подчеркнув собственную глупость, указали на 
всякий случай и длину, приравняв её к ширине, что совершенно безграмотно и абсурдно!  
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Посмотрите на концентрические круги, 
образованные границами двип и океа-
нов. Схема принципиальная и передаёт 
лишь картину их очерёдности, но рав-
ны ли длины окружностей, которых у 
каждого кольца две: внутренняя и 
внешняя. Конечно же нет! Они будут 
возрастать по мере удаления от об-
щего центра. Равная ширина омываю-
щего двипу океана означает, что его 
условный радиус больше радиуса пред-
шествующего круга на величину шири-
ны кольца! Каким образом они могут 
иметь равную длину окружности? Рав-

ной может быть лишь длина окружности границы океана и двипы, что естественно и об-
суждению не подлежит! Тексты пуран максимально лаконичны и просты. Исходный размер 
– диаметр Джамбу-двипы. Ширина следующего кольца (океана Лавана) равняется  диа-
метру Джамбудвипы! Окружающий океан кольцевая двипа Плакша вдвое шире океана Лава-
на; омывающий Плакшу океан Икшура равен по ширине Плакше, а следующая за ним двипа 
снова вдвое шире, и т. д. Всё просто и проще не скажешь! Зачем умничает профессура и 
добавляет лишние слова? Да затем, чтоб из простого сделать сложное и ложное! Так что 
же “не так” в пуранах? 
 

На этом я заканчиваю описание формы и размеров Плакша-двипы. Те-
перь поговорим о следующей двипе – Шалмала-двипе. 
33-34. Послушайте описание Шалмала-двипы, которая омывается океа-
ном Сурода и в два раза превышает размерами ширину Плакша-двипы 
(400 тысяч йоджан = 4 миллиона км). Следует знать, что здесь тоже семь 
горных разделительных барьеров – варшапарват, которые являются 
неисчерпаемыми источниками драгоценных камней и делят территорию 
этой двипы на семь варш. 
 

 Не хотелось прерывать повествование, но обойти стороной сноски “профэссора” 
просто не могу! 
 Первая касается океана Икшу-сагара, а вторая – положения Шалмала-двипы. 
 

 
 

ПЕРЕВОД ЭТОГО БРЕДА: 1. Икшу это река Оксус. Реку приняли за океан (Дэ, стр. 179). 
Можно ли это расценивать как окружающую границу Плакша-двипы?, - вопрошает 
Шастри… 
 2. Пураническое описание Шалмала-двипы, по мнению М. Али, соответствует тро-
пическому поясу Африки, омываемой Индийским океаном, включая Мадагаскар. 
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1. Река Оксус это современная Амударья, которая у какого-то Дэ (ни имени ни фамилии, 
никаких данных в интернете, что такое Дэ, я не нашёл! Я уже говорил о манере скрывать-
ся за собачьими кличками…) По мнению неврастеничного Дэ, океан Икшура-сагара с шири-
ной кольца 200 000 йоджан или 2 миллиона км и соответственно, площадью 5,7 х1013 
км2, можно сравнивать с ручейком называемым Амударьёй. Вы не чувствуете себя лыж-
ником, который в полной амуниции, стоит на раскалённом асфальте и страшно удивля-
ется почему он не едет? Поэтому говорить об “адекватности” Дэ больше не буду. 
 Даже старик Шастри перестраховался и задался резонным глубокомысленным во-
просом: “Можно ли, мол, вот так бесцеремонно поступать с океаном Икшу?” Но категори-
чески этот бред отвергать не стал, и семя сомнений всё-таки посеял... 
 Самое страшное в наш век Кали то, что люди начали слепо доверять авторите-
там, которых назначили на должности дебилы. К огромному сожалению, со школьной ска-
мьи нас учат тому, что Бога нет, что земля круглая и что единственный авторитет ми-
роздания – это наука. Наука Коперника, наука Пифагора, наука Исаака Исааковича Ньюьона 
с его гравитацией, телевизионные полёты в космос и прочий бред, принимается большин-
ством за чистую монету, а способность думать собственной головой отбили ещё в яс-
лях. Вот и доверяем теперь авторитетам с собачьими кличками, информацию о которых  
даже в интернете не найдёшь днём с огнём!  
2. Истинную пураническую карту Шалмалы вы видели выше, ну а теперь самое время 
взглянуть на карту пачкуна от географии – Мазафера (от слова маразм) Али. Вантуз 
укажет путь… 
 Площадь Шалмала-двипы составляет 180 000 000 000 000 км2. (все расчёты площа-
дей двип и океанов приведены в приложениях из условия 1 йоджана = 10 км). Площадь всей 
шарообразной земли – 510 072 000 км². Разделив первое значение на второе, узнаем, во 
сколько раз  игольное ушко меньше слона! 
 

БИНГО! В 352 891 раз  
вся площадь шарообразной земли, не говоря о кусочке Африки с Мадагаскаром,  

меньше Шалмала-двипы в 353000 раз! 
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35. В этих семи варшах даже реки являются источниками драгоценных 
камней. Первый горный барьер называется Кумуда. Своим сиянием он 
подобен Солнцу.   
36-37a. Он состоит из пиков высоких гор и неприступных скал, изобилу-
ющих всеми полезными ископаемыми. Вторая варшапарвата известна под 
названием Уттама. Она отделяет вторую варшу своими неприступными 
горными массивами, на вершинах которых изобилие хариталы (жёлтый 
минерал). 
37б-38а. Третий разделительный горный барьер известен как Балахака. 
Горные склоны этой варшапарваты отделяют третью варшу и полны кол-
лириума. 
38б-39а. Четвёртый горный барьер называется Дрона. Он изобилует ле-
карственными травами вишальякарани и мритасандживини с очень 
сильным действием.  
39б-40а. Пятая варшапарвата называется Канка. Она просто огромна, там 
постоянно растут цветы, фруктовые деревья и лианы. 
40б-41а. Махиша это шестая варшапарвата, напоминающая гигантское  
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скопление туч, постоянно прорезаемое вспышками молний, называемых 
‘огни Махиши’. 
4lb-42. Седьмая варшапарвата носит название Какудман. Именно там Ва-
сава хранит множество драгоценностей, которые используются для пред-
ложения праджапати.   
43. Таким образом перечислены семь горных разделительных барьеров, 
варшапарват,  гигантского кольцевого острова Шалмала-двипа. Вся двипа 
изобилует драгоценными камнями. Теперь я назову семь соответствую-
щих варш (изолированных горными барьерами территорий). 
44-48. Варша ограниченная барьером Кумуда известна как Швета; Уттама 
отделяет варшу Лохита; Балахака отгораживает Джимута-варшу; Харита 
варша отделена барьером Дрона; Канка отгораживает Вайдюта-варшу, а 
Махиша – Манаса-варшу. Какудман отделяет варшу с названием Супра-
да. Таковы названия варш, разделённых соответствующими горными ба-
рьерами. Теперь послушайте о главных реках, протекающих в этих вар-
шах. Это Джйоти, Шанти, Тушта, Чандра, Шукра, Вимочани и седьмая 
среди них – Нивритти. Они известны как крупнейшие реки семи варш. 
Безусловно, там текут сотни и тысячи других рек меньших размеров. Нет 
человека, способного их пересчитать. Таким образом, я дал описание 
кольцевого острова – Шалмала-двипы. 
49. Посредине первой варши находится гигантское дерево Шалмали, оно 
высотой сравнимо с деревом Плакша (1100 йоджан) и ветви его огромны. 
В честь этого дерева двипа и получила своё название.  
50. С внешней стороны Шалмала-двипа омывается кольцевым океаном 
Сурода, ширина которого равна ширине кольцевого острова Шалмала.  
51. О, мудрецы, исполненные благочестия. Выслушайте краткое описание 
следующего кольцевого острова. 
52-53. Этот четвёртый кольцевой остров называется Куша-двипа. Он в 
два раза шире Шалмала-двипы и с внешней стороны  омывается равным 
по ширине океаном Гхритода. Послушайте о семи варшапарватах Куша-
двипы*. 
 

На этой оптимистической ноте нас вынуждает остановиться цифра 1), поставленная 
Шастри за словом Кушадвипа, которой он намекает, что есть определённо “научный” 
комментарий, на который следует обратить внимание.  
 

 
 

ПЕРЕВОД: После тщательного изучения основных особенностей Куша-двипы, М. Али при-
ходит к выводу, что её можно отождествить с тропическими пастбищами, а именно 
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территориями Ирана, Ирака и окраинных земель жаркой пустыни (сочинение Али на тему 
География пуран) стр. 40-41. 
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Подсчитаем площадь Куша-двипы: 
Площадь кольца S = S1 – S2 = п(R2 – r2) 

Океан Сурода: ширина кольца 400 000 йоджан = 4 000 000 км 
R = 13,5 млн. км; 
r  = 9,5 млн. км; 
S = 3,14 x (135000002 – 95000002) = 2,9 х 1014 км2. 

 

Куша-двипа: ширина кольца 800 000 йоджан = 8 000 000 км 
R = 21,5 млн. км; 
r  = 13,5 млн. км; 
S = 3,14 x (215000002 – 135000002) = 8,8 х 1014 км2. 
 

Океан Гхритода: ширина кольца 800 000 йоджан = 8 000 000 км 
R = 29,5 млн. км; 
r  = 21,5 млн. км; 
S = 3,14 x (295000002 – 215000002) = 12,8 х 1014 км2. 

 

Вот такие результаты для Куша-двипы с внутрен-
ним и внешним океанами. И всё это наш доблесный 
Али легко поместил вы сами видите куда… Напом-
ню всем шароверам, что площадь континента Евра-
зия равняется 55 000 000 км2. Без учёта площадей 
океанов, потому как их просто нет на карте Али, 
соотношение площади Куша-двипы ко всей площади 
Евразии равняется: 23 272 727.  
 Во столько раз игольное ушко меньше вер-
блюда! 
 

54. Первый разделительный горный барь-
ер (варшапарвата) Куша-двипы называется 
Видрума, а второй – Хема.  
55. Третий горный барьер называется 

Дьютиман. Эта парвата напоминает гигантское скопление туч. Четвёртая 
варшапарвата называется Пушпаван, а пятая – Кушешайя. 
56. Шестой разделительный горный барьер называется Харигири, а седь-
мой известен как Мандара, потому что эта варшапарвата пронизана 
бьющими из неё источниками воды.  
57. Основания варшапарват в два раза  шире вершин. Первая варша назы-
вается Удбхида, а вторая – Венумандала.  
58. Третья варша называется Ратхакара, а четвертая – Лавана. Пятой по 
счёту является Дхритимад-варша и шестой – Прабхакара-варша. 
59. Седьмая варша называется Капила. Все варши населены людьми а на 
парватах наслаждаются дэвы и гандхарвы. Все они почитают хранителя  
вселенной (Вишну).  
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60. Вся жизнь там протекает в удовольствиях и развлечениях. Там нет ни 
грабителей, ни млеччх (мясоедов). 
61-62. Люди, как правило, белолицы и белокожи. Все они покидают тела 
(умирают) в должный срок (нет болезней, несчастных случаев и прочих 
неожиданностей судьбы). Там есть семь основных рек. Их названия 
Дхутапада, Шива, Павитра, Сантари, Видьют, Дамбха и Махи. Помимо 
семи главных рек есть сотни и тысячи других, значимость и известность 
которых не так велики. 
63-64. Все реки питаются водами и текут благодаря дождям, проливае-
мым Васавой (Индра). С внешней стороны кольцо Куша-двипы омыватся 
океаном Гхарадота, (благостные качества вод которого сравнимы с топ-
лёным маслом). Следует знать, что ширина океана Гхаратода равняется 
ширине кольца Куша-двипы (800 000 йоджан = 8 000 000 км). Таким об-
разом, мы выяснили размеры и положение Куша-двипы. 
65. Далее мы поговорим о размерах Краунча-двипы. Запомните, что ши-
рина этого острова-кольца вдвое превосходит ширину Куша-двипы (1 
миллион и шестьсот тысяч йоджан = 16 миллионов км). 
 

 
 
Понятно, что Али не мог пройти мимо Краунча-двипы и после долгих и изнурительных ис-
следований (кроме оценки реальных размеров), взял да и засунул двипу с шириной кольца 
16 000 000 км, куда бы вы думали? В бассейн чёрного моря! Лёгким движением руки, брюки 
превращаются, брюки превращаются… В элегантные шорты!, - к-ф. Бриллиантовая рука. 
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ПЕРЕВОД: М. Али изучал описание этой двипы по многим источникам и заключил, что Кра-
унча-двипа, описанная в пуранах, представляет собой бассейн Чёрного моря (География 
пуран, стр 45-46). 
Али-Хуссейн - человек-бассейн, выпьет жидкости ушат и проглотит лягу-
шат!“ Вот он какой, наш любимый герой – Маразмат Саид Али. 

 
Не будем долго потешаться над больным энтузиастом и неудачливым географом всех 
времён и народов, посочувствуем ему, но соотношение площади Краунчи к бассейну Чёрно-
го моря, да что там к бассейну, давайте сразу ко всему земному шарищу, посчитаемссс…  
S   всей земли - 510072000 км2. 
S Краунча-двипы  = 3,14 x (455000002 – 295000002) = 3 770 000 000 000 000   км2. 
Вся земля меньше Краунчи в 7 миллионов и 391 113 раз! Это без учёта площадей двух при-
легающих к Краунча-двипе океанов!  
 

66-69. Внутренние берега кольцевой Краунча-двипы омывает океан Гха-
ратода (Гхритода). Первой варшапарватой этой двипы является  прекрас-
ная Краунча. За ней следует разделительный горный барьер Вамана, а да-
лее третья варшапарвата – Андхакара. За ней следует четвёртая вар-
шапарвата, которая называется Диваврат, за пределами которой находит-
ся чудесная варшапарвана Двивида. Великая варшапарвата Пундарика 
идёт следом за Двивидой и отгораживает своим горным барьером очеред-
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ную варшу. За горной цепью Пундарика находится варшапарвата с назва-
нием Дундубхисвана. Таковы семь варшапарват, разделяющих Краунча-
двипу на семь варш. Все они изобилуют драгоценными камнями.  
70. Там произрастают всевозможные виды деревьев, лиан, растений и 
трав, цветов и фруктов. Ширина каждой парваты и варши, соответствен-
но, вдвое больше в сравнении с предыдущей двипой, как и уровень до-
ступных наслаждений, населяющих эти варши людей. 
71-74. Я перечислю названия этих варш, запомните их. Варша, ограни-
ченная варшапарватой Краунча называется Кушала. Варшапарвата Вама-
на отделяет территорию варши с названием Манонуга. Ушна это третья 
по счёту варша, следующая за Манонугой. За Ушной находится Пивара-
ка-варша, а далее – Андхакара-варша. Мунидеша-варша, со слов мудрых, 
расположена за Андхакарой, а Дундубхисвана – за Мунидеша-варшей. 
Все горные барьеры населены сиддхами и чаранами. Люди проживающие 
в варшах (разделённых горными барьерами) преимущественно белоко-
жие. В каждой из семи варш есть основная река. Все они поражают своим 
великолепием.   
75. Эти семь рек – Гаури, Кумудвати, Сандхья, Ратри, Маноджава, Кхьян-
ти и Пундарика. Их известность  не уступает Ганге (такие великие реки 
называют Гангами). 
76. Вместе с главными реками, там текут и тысячи других рек, которые 
сливаются с основными как полноводные притоки.  
77. С внешней стороны кольцевой остров Краунча-двипа омывается океа-
ном Дадхи (Дадхиода или Дадхи-сагара), воды которого вкусом напоми-
нают сыворотку.  Ширина этого кольцевого океана равняется ширине 
острова Краунча-двипа (1 600 000 йоджан = 16 000 000 км). 
 

 
 

 Шастри уверяет нас, что Краунча-двипа со всех сторон окружена морем йогурта! 
Вот скажите на милость, сколько сторон у кольца на плоскости? Правильно, этих сторон 
две. Это внешний периметр и внутренний! То есть мутная фраза профэссора указывает 
на попытку подлога и по умолчанию располагает океан Дадхи-сагара как на внешнем, так 
и на внутреннем периметре Краунча-двипы, что противоречит описанию и здравому 
смыслу. Так что “не так” в пуранах, “профэссор”? 
 

78-79. Таким образом, я завершаю краткий обзор Краунча-двипы. Даже за 
сто лет полубогов не удастся описать подробности всех природных осо-
бенностей этих варш (1 год полубогов = 360 лет людей). Ещё больше 
времени потребуется на описание их сотворения и уничтожения. 
80. Далее я расскажу о Шака-двипе, её истинных размерах и устройстве.  
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В примечании к этому стиху два “светоча науки” не пришли к консенсусу относительно 
места расположения Шака-двипы, которая при ширине кольца 3,2 миллиона йоджан (32 
млн. км и площади равной 21,6 х 1015  км2), помещается ими на Азиатский континент с 
площадью всей Евразии = 5, 36 х 107 км2..  

 … Как видим, площадь Шака-двипы на 8 ПО-
РЯДКОВ превышает всю площадь континента 
Евразия, не говоря о его частях, куда пытаются 
воткнуть эту двипу такие “товарищи учёные и до-
центы с кандидатами” как Али, человек со стран-
ным именем Дэ, заставляющим вспомнить о птице 
До-до из “Алисы в стране чудес”, и главный редак-
тор этого фальшивого пасквиля и пародии на пура-
ну – Джоши Лакшмана Шастри – закопёрщик фаль-
сификаций практически всех пуран и их “незамени-
мый” редактор! 

400 000 000 
– во столько раз игольное ушко (Евразия шарооб-
разной земли) меньше площади Шака-двипы! 
 

Рассмотрим внимательно комментарий  к стиху 80:  
 

1)Strangely  enough,  two  scholars  come  to  different conclusions about the  lo-
cation  of Sakadvipa.  
 

ПЕРЕВОД: Очень странно, но двое учёных пришли к разным выводам относительно ме-
стонахождения Шакадвипы. 
 

 Дело даже не в том, что Шастри удивлён, это простой отвлекающий манёвр, ко-
торый так или иначе, должен убедить читателя в главном – Шака-двипа тут, рядом с 
нами, на континенте шарообразной земли, называемом Евразия! Следите за руками! От-
влечение внимания двумя бестолковыми “учёными” с медных лбами и результат достиг-
нут! Главная мысль застряла, зацепившись якорем лжи за подсознание читателя! Цель 
оболванить читателя достигнута, а дальше голые словопрения доводят фальсификацию 
до идеального блеска. 

Действительно очень странно, что двое  "учёных" так растерялись, что не знали 
куда поместить Шака-двипу. Безумный шляпник Али засовывает её в Азию, в район Ма-
лайи, Сиама, Индо-Китая и Южного Китая (который, если помните рисунок со слоном и 
мышкой, тем же Али уже был использован под Бхадрашва-варшу Джамбудвипы, но видно 
забыл старик о содеянном и теперь туда же мостит Шака-двипу с шириной кольца 32 
миллиона километров). Другой “учёный” с собачьей кличкой просто ДЕ (наверное Билл, то 
есть полное имя ему – Дэ-Билл), суёт её в Туркистан! Шоу безмозглых уродов, не иначе! 
Могу посоветовать всем  участникам этого балагана (Тагар, Шастри, Али, “учёный” со-
вет и просто Дэ) напоминающих  шляпника из Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла, 
снять шляпы со  своих пустых голов  и водрузить туда Шака-двипу!  

 

81. Ширина Шака-двипы вдвое превосходит ширину Краунча-
двипы. Кольцевой остров Шака омывается океаном Кширабдхи (Кширо-



Брахманда пурана           Бхумандала          Вьясадэва Кришна-двайпаяна   

 115

да, воды которого вкусны как йогурт), равным в поперечнике ширине 
Шака-двипы (3 200 000 йоджан = 32 000 000 км). 

 

 
 

Упрямый старик Шастри вместо следования правилам перевода имён собственных, упор-
но твердит и прописывает свою версию содержимого океана Дадхи-сагара: 
 

It  stands  encircling  the sea with curds and whey  as  its liquid  content. 
 

ПЕРЕВОД БРЕДА: Она (двипа) окружена морем с йогуртом и простоквашей, как его жидким 
содержимым. 

 

 Просто вижу эту самодовольную ХАРЮ, когда она к 
слову йогурт дописывает и простоквашу! – Пусть гои слома-
ют свои мозги об эту нелепицу!   
 Цель фальсификаторов свести всё к абсурду и тут в 
ход идут любые приёмы, начиная с полного игнорирования 
правил перевода с иностранных языков, и особенно названий и 

имён собственных. Давайте по примеру Дж. Л. Шастри займёмся переводом его клички! Я 
бы назвал его в переводе с англосакского – Щмастри, Шаманастри, Шустрый или Шма-
растый. Имею полное право, наравне с враждебными действиями “профэссора”, направ-
ленными на дискредитацию пуран, путём полного пренебрежения основами правил перево-
да! 
  Для таких твердолобых индивидов, как “профэссор” Щмастри, в этой же Брахманда 
пуране, главе 19 и стихе137, в Матсья пуране 123.45, в Шива пуране 19.72 и не только,  
чёрным по белому прописано: ОКЕАНЫ ВОДЫ, когда речь заходит о причинах приливов и 
отливов. Ну что взять с тупых и больных? Думаю, что на случай разоблачения у них и 
справочки имеются…  Так что же “не так” с пуранами, “профэссор Щмастри”? 
 В догонку шляпных дел мастеру Щмастри, приведу комментарий из Сканда пураны, 
где он перевернул вверх ногами весь порядок двип и океанов, но не обмолвился и словом, 
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что например тут,  в Брахманда пуране, порядок двип и океанов правильный, а в Сканда 
пуране – нет! Почему? Чтобы не привлекать внимание к СОБСТВЕННЫМ махинациям! Ло-
гика проста, сами читатели должны сделать далеко идущие выводы относительно авто-
ритетности сфальсифицированных им пуран, а сделать это надо не привлекая внимания, 
так сказать, незаметненько. Итак, цитата из Сканда пураны: 
 Вот что наворотил придурковатый “профэссор”, - ни в сказке сказать, ни пером 
описать! Сопоставим объём состряпанной шляпных дел мастером Дж. Л. Шастри мисти-
фикации с правильным расположением двип и океанов. В первом столбце попарно перечис-
лены двипы и океаны в нормальном порядке, а во втором представим кашу под автор-
ством безумного шляпника Щмастри, который так долго натягивал шляпы на болванки, 
что окончательно оболванился! (“Алиса в стране чудес”, - Льюис Кэрролл). 
 

               ПУРАНЫ                                                                         Дж. Л. Шастри 
1. Джамбу – Лаванода (Кшарода)                              1. Джамбу – Лаванода (Кшарода) 
2. Плакша (Гомеда) – Икшурода                                2. Шака – Кширода 
3. Шалмала – Сурода                                                  3. Пушкара – Сурода 
4. Куша – Гхритода                                                    4. Куша – Дадхи 
5. Краунча – Дадхи                                                      5. Краунча – Гхритода 
6. Шака – Кширода                                                      6. Шалмала – Икшурода 
7. Пушкара – Свадудака                                             7. Плакша (Гомеда) – Свадудака. 
 

82. Эти земли в высшей степени святы. Люди тут проживают долгие жиз-
ни. Они не знают что такое голод, не испытывают страха перед смертью и 
не подвержены болезням и стихийным бедствиям.  
83. Тут тоже семь великолепных горных варшапарват, украшенных цен-
ными металлами и минералами, а семь основных рек приносят своими 
потоками драгоценные камни. Послушайте, как называются разделитель-
ные горные барьеры (варшапарваты). 
84. Первая варшапарвата кольца Шака-двипы изобилует золотом и назы-
вается Удайя.  На её высотных плато, как и на великой Меру, обитают  
дэвы, сиддхи и гандхарвы.  
85-86. Там зарождаются грозовые тучи, а Васава (Индра) запасается во-
дой для сезона дождей. Далее находится огромная парвата Джаладхара.  
87. За ней следует Райватака, над которой по воле Господа Брахмы рас-
положилось созвездие Ревати. 
88. За варшапарватой Райватака находится могучий горный разделитель-
ный барьер Шьяма. Это название появилось с давних пор, когда местное 
население  обладало тёмным цветом кожи. 
89. Знайте, что далее находится серебристая варшапарвата Аштагири, и 
следом за ней, невероятный по красоте горный барьер Амбика (Асти-
кейя). 
90. За Амбикой следует прекрасный барьер Кешари, изобилующий всеми 
лекарственными травами… 
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91. Первая варша находится за горным барьером Удайя. Название этой 
великой варши – Джалада. Вторая после Джаладхары известна как Шу-
кумара-варша. 
92. За варшапарватой Райвата расположилась Каумара-варша; за раздели-
тельным барьером Шьяма находится Манивака-варша. За великолепным 
горным барьером Ашта находится варша, известная как Кушумоттара. 
93-95. Земли за варшапарватой Амбикейя называются Модака-варша, а за 
горным барьером Кешара распростёрлась Махадрума-варша. Размеры 
варш, их ширину и протяжённость можно пересчитать из условия что 
Шака-двипа вдвое шире Краунча-двипы. Достопримечательностью этой 
двипы является огромное дерево Шака, в честь которого и названа эта 
кольцевая двипа.  Шака почитается всеми жителями и считается священ-
ным деревом. Общественное устройство тут представлено чатурварной 
(4 варны). Реки этой двипы святы как Ганга.  Общим числом основных 
рек семь.  
96. Они носят следующие названия: Налини, Шукумари, Кумари, Венука 
(Ревати), Икшу, Дхенука и Габхасти. 
 

Какая умилительная щепетильность! Тут доблестные переводчики узрели различие в 
написании названия реки Венука, которое по их утверждению в Вайю пуране звучит как 
Дхенука, но в заметке к стиху 80 их совершенно не смутило, что Шака-двипа (с шириной 
кольца 32 000 000 км), мягко говоря, но грубо выражаясь, никак не лезет в указанные ими 
места шарообразной земли (см. коммент. к стиху 80).  
 

97. Есть и другие реки, их тысячи, и все они священны. Они несут свои 
прохладные воды, пополняемые дождями, которые проливает Васава 
(Индра).  
98. Невозможно перечислить названия всех рек и их протяжённость. Все 
эти прекрасные реки священны.  
99. О, Шамшапаяна, люди населяющие эту двипу, пьют воду из этих рек 
и наслаждаются прекрасным местным климатом. Эта двипа просто 
огромна и имеет форму гигантского обода колеса (кольцо). 
 

Где на карте Али упомянутый гигантский обод колеса с шириной 3 миллиона и 200 тысяч 
йоджан, если диаметр тухлого шара гелиоцентристов равняется каким-то 12 тысячам 
не йоджан, а километров??? Радиус такого колесища, со ступицей в виде горы Меру, со-
ставляет 93,5 миллиона км, из расчёта 1 йоджана = 10 км, а максимальная длина окружно-
сти экватора шара Коперника равна чахлым 40 тыс. км! Ощутите всю степень абсурдно-
сти самой идеи шарообразной земельки! 
 

100. Она изобилует водами рек, озёр, прудов и огромными, похожими на 
облака, горами парват. Все они прекрасны и разнообразны, изобилуют за-
лежами всех видов минералов и драгоценных камней. 
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101. Там огромное количество величественных городов и поселений. Де-
ревья плодоносят круглый год,  они изобилуют цветами и фруктами, и 
там произрастает множество злаков. 
102. С внешней стороны Шака-двипа омывается водами океана Кшираб-
дхи (Кширода, Кшира-сагара), ширина которого равна ширине кольца 
этого гигантского острова (3 миллиона и двести тысяч йоджан = 32 мил-
лиона километров). 
 

Именно этот океан фальсификаторы 
очень любят менять местами с со-
лёным океаном Кшарода (Лавана) из-
за сходства написания названия… 
Вроде случайно, но с завидным упрям-
ством и регулярностью они меняя 
одну лишь букву “А” на “И” – перевора-
чивают всю Бху-мандалу кверху нога-
ми! Как в детской считалочке, про А и 
Б, которые сидели на “трубэ”, А – 
упала, Б – пропала, что осталось на 
“трубэ”? Именно это мерзавцы, него-
дяи и мошенники хотят проделать с 
Гигантской Бху-мандалой, чтоб не 
осталось от неё камня на камне, а в 
синем небе гордо реял дутый шарик 
Коперника! 
 

103. Пейзажи, горы и реки 
этой двипы великолепны и 
священны. Земли этого коль-

цевого острова полностью заселены людьми, живущими по принципу 
варн и ашрамов (четыре сословия и четыре  духовных уклада жизни). 
Всего на Шака-двипе семь варш. 
104. В этих варшах нет противоречий и не допускается смешивание варн. 
Все люди следуют своей дхарме, выполняют предписанные обязанности 
и безмерно счастливы.  
105. У людей этой двипы отсутствуют такие низменные качества как 
жадность, лживость, соперничество и зависть. Люди не знают страданий 
и их жизнь проходит радостно, совершенно естественно и смерть насту-
пает своевременно. 
106. Там не взимаются налоги и нет людей, заслуживающих наказания. 
Все жители благочестивы и добродетельны. Поддержка и защита обще-
ства происходит благодаря исполнению каждым своих обязанностей, 
предписанных системой варн и ашрамов.  
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107. Этих сведений достаточно, чтобы получить представление о Шака-
двипе.  
108-111. Теперь я опишу седьмую двипу, которая называется Пушкара 
(последняя населённая людьми двипа из группы семи островов сап-
тадвипы, которая является лишь частью огромнейшего круга Бху-
мандалы, гигантской Земли с плоской поверхностью)*.  
 

Карта для Сахера Али                      Карта для товарища Дэ 

   
 

*1. Puskara  is identified  by  M.  Ali  with Japan,  Manchuria  and  the South-eastern  
Siberia  (pp.  42-44 ) ,   while  De  identifies  it  with  a portion  of central Asia from  the  
north of the  Oxus  including Western  Tartary. 
 

1. Пушкара-двипу М.С. Али приравнивает к Японии, Манчжурии и юго-восточной Сибири 
(стр. 42-44), в то время как Дэ помещает её в часть центральной Азии, включающей север 
бассейна реки Оксус (Амударья) и западные территории Тартарии. 
 

Амударья - другое название Окс(ус): греческое «Oxos», латинское «Oxus» — вторая по 
длине и крупнейшая по полноводности река в Средней Азии. Длина 1415 км (2620 км — от 
истока Пянджа с рекой Вахандарья). Площадь бассейна (выше города Керки, 1045 км от 
устья) 309 тыс. км².  

Вот такие варианты нам предлагают “сведущие авторитеты” от ЮНЕСКО, ми-
стер просто Дэ, господин Мазахер Али, переводчик Тагар и прохвост-редактор Шмастри. 
Очень много никчемных подробностей и никудышних размеров! Привлекает лишь одно, 
упоминание Тартарии даже в конце 19, начале 20-го веков, когда мы о ней ничего не знали, 
а западные прихвостни знали, и упоминали в ссылках ещё совсем недавно!!! 
 Не будем мерять эти смешные территории, а приведём подробности и размеры 
объектов из пуран, касательно Пушкара-двипы и сравним их со всей шарообразной землёй 
гелиоцентристов, не размениваясь на мелочи, как площадь бассейна реки Амударья! 
1) Расстояние от центра горы Меру до внутренних границ окружности кольца Пушкара-
двипы составляет -  187 500 000 километров (внутренний радиус кольца) 
2) Расстояние от центра горы Меру до внешних границ окружности кольца Пушкара-
двипы составляет – 251 500 000 километров (внешний радиус кольца). 
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3) Ширина кольца Пушкара-двипы составляет – 64 000 000 км 
4) Диаметр шарообразной земли – 12700 км, что в 5032 раза меньше ширины Пушкара-
двипы. 
5) Площадь всей территории Пушкара-двипы составляет – 90 000 000 000 000 000 км2. 
6) Площадь шарообразной земли составляет 510 072 000 км², что в 176 445 678 раз мень-
ше площади Пушкара-двипы (9 х 1016 км2), не говоря о всей Бху-мандале! 

Уважаемые читатели, неужели нужны ещё какие-то доводы, чтобы убедиться в 
полной неадекватности “учёного совета” – 'board of schoolars’, назначенного масонами 
ЮНЕСКО, когда они тупо и нагло определяют место для Пушкара-двипы в Японии или юж-
ном Китае? 
 

Эта двипа ограничивает внешние пределы океана Кширода, и в два раза 
превышает размеры Шакадвипы (6 400 000 йоджан = 64 миллиона км). 
Тут только одна варшапарвата, (горная цепь, разделяющая этот кольце-
вой остров на две части) с гигантскими отвесными скалистыми утёсами. 
Пики её гор и кряжей изобилуют драгоценными камнями. Высота этого 
горного барьера огромна. Он состоит из множества гигантских горных 
гребней и хребтов. 
112. Горный барьер, называемый Манаса, делит территорию Пушкара-
двипы посередине на две кольцевые варши (внешнюю и внутреннюю).   
113. Высота  барьера Манаса составляет 5000 йоджан на всём протяжении 
горного кольца. 
114. Горный барьер Манаса, отделяет внутреннюю кольцевую варшу 
двипы от внешней.  
115. С внешней стороны Пушкара-двипа омывается океаном Свадудака  
(второе название Джала), эпитетом которого является “сладкий”. Этот 
океан в поперечнике равняется ширине кольца Пушкара-двипы.  
116-117. Знайте, что по обе стороны варшапарваты Манаса находятся две 
священные варши. Махавита-варша (Медхатитхи) находится на внешнем 
кольце, а Дхатаки-кханда (варша) – на внутренней части кольца двипы.  
118. Продолжительность жизни людей там составляет 10 000 лет. Oни не 
знают болезней. У них полное многообразие и все возможности насла-
ждаться жизнью. Их умственный потенциал находится на очень высоком 
уровне.  
119. Люди разделены на две варны и продолжительность жизни как и 
внешняя красота у них одинаковы. Обе варны считаются равноценными. 
Они равны в образе жизни и манере поведения. 
120. Там нет ни угнетателей, ни грабителей. Там не знают о гордости, 
страхе и зависти. Там нет системы сбора налогов и наказаний. Там нет 
жадных и скупых и никто не занимается накопительством.  
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121. Там торжествует истина и нет двойственных понятий правды и лжи, 
добродетели и порочности. Там нет нужды вести сельское хозяйство,  
разводить крупный рогатый скот или заниматься торговлей. 
 

 
 

122. Три Веды, и Видья (трансцендентное знание), являются основами 
гражданского управления. Ни на одной из двух варш Пушкара-двипы, не 
практикуют ритуалы, ремёсла и прочие мирские занятия… 
124. Климат там такой же, как на севере Джамбу-двипы, в Куру-варше. 
Люди там не стареют, всегда радостны и счастливо проводят время. 
125. Таким образом, я рассказал главное об устройстве Пушкара-двипы и 
образе жизни людей.  
126. Кольцевой остров Пушкара окружён океаном Свадудака (Джала-
сагара). Ширина этого кльцевого океана равна ширине Пушкара-двипы, 
которую он омывает.   
127. Таким образом, я рассказал о семи основных двипах (островах), раз-
делённых и омываемых семью океанами. Каждый океан, следующий за 
омываемой им двипой равен ей по ширине. 
128. То есть с постепенным увеличением размеров двип, естественно уве-
личивается и ширина океанов. Последний из океанов называется Сва-
дудака (он же Джала), а слово самудра происходит от слова самудрека – 
всегда полный).  
129. Территории входящие в состав двип называются варши, потому что 
дают возможность проживающим в них людям наслаждаться материаль-
ным миром. 
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130. Корень “врш”  означает "развлекаться”, “наслаждаться", и “укреп-
лять”. Поскольку эти земли позволяют людям предаваться разным утехам 
и заниматься любовными играми, они называются варши.  
131. Уровень океана в светлую половину лунного месяца, вместе с ростом 
Луны, всегда повышается и начинает снижаться, когда Луна идёт к ущер-
бу.   
132. Естественно, что уровень океана (объём увеличивается при неизмен-
ной массе) повышается с ростом интенсивности воздействия лучей Луны, 
и уменьшается по мере снижения этого воздействия.  
133. Это подобно увеличению уровня воды в нагреваемом на огне котле, 
и его снижению по мере остывания. Также ведут себя и воды гигантских 
океанов (под воздействием лунных лучей определённого типа).  
134. Во время светлых и тёмных лунных циклов, когда Луна восходит и 
заходит, уровень вод океанов увеличивается и уменьшается (в объёме), 
при том что  масса их вод остаётся неизменной. 
135. Увеличение и уменьшение уровня воды океанов соответствует уве-
личению и уменьшению размеров светящейся части Луны, и соответству-
ет максимальному перепаду уровней в пятьсот десять ангул (510 х 2 см = 
1020 см или 10 метров и 20 см). 
Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая 
находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шот-
ландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. 
На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются 
в Бретани у города Сен-Мало. Здесь приливная волна фокусируется береговой 
чертой полуостровов Корнуолл (Англия) и Котантен (Франция). 
В России самые высокие приливы случаются в Пенжинской губе Охотского моря — 
до 12,9 м. Это точка самых высоких приливов на всём Тихом океане. 

(по материалам Википедии) 
 

136. В дни парваны увеличение и уменьшение уровня вод океана можно 
наблюдать визуально. Кольцевой остров со всех сторон окружённый во-
дой, называется двипой, потому что двирапкатва означает “кругом вода”. 
137. Гигантские океаны называются удадхи, потому что являются 
огромными скоплениями (аяна) вод (удака). Одиночные горы без хреб-
тов называются гири, а их скопление вместе с хребтами –  парватами. 
138. Горное образование Гомеда на Плакшадвипе называется парвата. На 
Шалмала-двипе люди поклоняются священному дереву Шалмали с про-
ведением священных обрядов.   
139. Куша-двипа получила своё название в честь почитаемой и священ-
ной, подобной огромным столбам, травы Куша. В Краунча-двипе клима-
тические условия определяются варшапарватой Краунча. 
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140. Шака это главное дерево на Шака-двипе, именем которого и названа 
эта двипа. Жители Пушкара-двипы поклоняются священному дереву 
Ньягродха. 
141. Верховному Божеству, создателю трёх миров, там поклоняются в об-
разе Брахмы. Жители Пушкара-двипы почитают Брахму, праджапати 
(прародители людей) и садхьев (дочери праджапати Дакши). 
142. Тридцать три дэва вместе с великими мудрецами поклоняются 
непревзойдённому Верховному Господу Вишну. 
143-144. Разные виды украшений и драгоценных камней добываются и 
производятся на Джамбу-двипе. Размеры объектов последующих двип 
вдвое превосходят предыдущие (длины парват в частности). Продолжи-
тельность жизни людей и состояние их здоровья зависят от соблюдения 
обета безбрачия, праведности и способности контролировать чувства. 
145. Саморождённый властелин (рождённый из лотоса Брахма) защищает 
и поддерживает всех неподвижных и разумных существ двух упомянутых 
варш Пушкара-двипы. 
146. Нерождённый и вечный повелитель трёх миров поддерживает всё 
существующее. Это Верховный Господь Вишну. Он отец и источник все-
го существующего. 
147. Перед приёмом пищи, люди предлагают её Верховному Божеству. 
Еда должна быть приятной и полезной, а блюда должны соответствовать 
шести вкусам.  
148. Внешнюю половину кольца Пушкара-двипы омывает огромный оке-
ан Свадудака (Джала-сагара).  
149. С противоположного берега он ограничен огромной кольцевой тер-
риторией, состоящей из золота. Вся земля тут напоминает огромную мо-
нолитную круглую плиту, которая в два раза превосходит шириной раз-
меры океана Свадудака (12 800 000 йоджан = 128 000 000 км). 
150. Окаймляет эту гигантскую золотую плиту кольцевой горный барьер. 
Внутренняя часть этой стены освещена Солнцем и видима, а внешняя 
сторона погружена во мрак. Этот барьер называется Локалока. 
151. Её высота составляет 10 тысяча йоджан (100 000 км). 
152. Ширина Локалоки в поперечнике равна её высоте (100 000 км). Она 
является окантовкой всей земли (Бху-мандалы). За её пределами находит-
ся Алока, пространство лишённое какой-либо мирской деятельности.  
153. Все обитаемые миры находятся во внутренней освещённой области 
от Локалоки к центру, а внешние пространства наполнены кромешной 
тьмой.  
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154. Все внутренние пространства, Бхумандала с океанами, и тёмные 
пространства за границами света заключены в оболочки сферы Брахман-
ды. 
 

 
 

155-156. Все миры и Бхумандала, состоящая из семи островов, находятся 
внутри космической сферы. Эти миры называются Бхурлока, Бхуварлока, 
Сварлока, Махарлока, Джаналока, Тапалока и Сатьялока. Эти простран-
ства составляют многообразие миров. Этого достаточно чтобы иметь 
представление о заключённой в оболочки сфере Брахманды и огромных 
пространствах за её пределами. 
158. Следует знать, что вокруг нашей Брахманды, над и под ней, суще-
ствуют тысячи крор (1 крор = 10 миллионам) космических сфер. Причи-
ной их возникновения является Вечный Атман. 
159. Каждая Брахманда окружена восемью дхаранами*, (от грубых эле-
ментов к более тонким – это земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и 
ложное эго), образованными из элементов пракрити. 
 

*Дхарана (санскр. धारणा dhāraṇā – удержание),  этот термин родственнен глаголь-
ному корню дхри — «держать», «нести», «поддерживать», т.е. в данном случае подразу-
мевает оболочку.  
 

Каждая последующая сферическая оболочка в  десять раз шире предыду-
щей и все они поддерживают друг друга. 
160. Все оболочки плавно переходят друг в друга. Вся Брахманда (анда – 
на санскрите означает сфера)  плавает в причинном океане Гханададхи. 
174. Творение Верховного Господа Вишну необъятно. Этого не могут 
постичь даже возвышенные сведущие сиддхи, понимающие вещи, выхо-
дящие за пределы восприятия органов чувств… 
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191. О, брахманы, таким образом я шаг за шагом раскрыл тему  семи двип 
и океанов.  
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Том 5, глава 1. 
 

31. Когда  Прияврата  совершал  свой  путь  вслед  за Солнцем (вокруг го-
ры Меру), колеса его колесницы проложили гигантские борозды, которые  
превратились  со  временем  в  семь  океанов, разделивших  поверхность 
ровного круга гигантской  Бху-мандалы на семь островов. 
32. Эти  острова  называются  Джамбу,  Плакша, Шалмала, Куша, Краун-
ча, Шака и Пушкара. Каждый остров со всех  сторон  окружён  одним  из  
семи  океанов,  и каждый  океан  равен  по  ширине  острову,  вокруг ко-
торого  он  расположен. 
33. Семь океанов это соответственно Кшарода (Лавана), Икшу (Икшода, 
Икшурода ), Сурода, Гхритода, Дадхи, Кширода, и Шудха (Свадудака, 
Джала).  
 

 
 

 Эпитеты, которыми награждены океаны, переводят дословно, что нарушает кор-
ректность перевода. Чтобы избежать интерпретаций, названия следует оставить, как 
они есть, без изменений! 
 

Они служат гигантскими рвами, отделяющими одну двипу от другой. 
Каждый океан в поперечнике равен ширине омываемой им кольцевой 
двипы.  
 

В переводе Шастри с Тагаром перевёртыш находится в тексте санскрита, где океаны 
Кширода и Дадхи поменялись местами. Подавляющее большинство пуран утверждает  
указанный на диаграмме выше порядок двип и океанов. По этой причине описания в главе 
16 будут с поправкой этого недоразумения и океан Дадхи займёт 5-ю позицию  в диаграм-
ме концентрических окружностей, а Кшира – шестое место, между Шака-двипой и Пушка-
рой. Конечно, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, но указать на этот 
факт я просто обязан.  
 Как дополнительное доказательство правоты этого замечания, приведу выдержку 
из словаря санскрита 1871 года и мнение санскритолога №1 19 века – Гораса Хаймана 
Вилсона. Ещё больше аргументов можно найти в комментариях к Сканда пуране. 
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Двипы – островные континенты, из которых 
семь главных, вместе с семью океанами, обра-
зовывают чередующиеся концентрические кру-
ги, и это: 1) Джамбу двипа, окружённая солё-
ным океаном (Лавана); 2) Плакша, окружённая 
океаном со вкусом сока сахарного тростника 
(Икшу); 3) Шалмала, окружённая океаном, с пья-
нящим вкусом (Сура); 4) Куша, окружённая океа-
ном со вкусом топлёного масла (Сарпи); 5) Кра-
унча, окружённая океаном со вкусом сыворотки 
(Дугдха); 6) Шака, окружённая океаном со вкусом 
молока (Кшира), 7) Пушкара, окружённая океа-
ном со вкусом талой воды (Свада). Именно та-
кое положение двип и океанов подтверждается 
подавляющим большинством пуран! Не успева-
ют фальсификаторы работать синхронно! 
 “Описание царских династий, варш, жите-
лей и т. д., всех этих двип можно найти в 
Вишну пуране, гл. IV, кн. I.  Профессор 
Вилсон, утверждает, что описания выше-
указанных объектов встречаются в боль-

шинстве пуран, где все основные составляющие (Бхумандалы), как семь двип, семь 
океанов, варши Джамбудвипы, положение и высота Меру, а также кханды Бхара-
та варши, ОДИНАКОВЫ”. 
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Том 5, глава 16 
Бху-мандала 

 

 
 Вот таким “жизнерадостным” названием автор перевода Тагар и редактор Дж. Л. 
Шастри, решили окрестить эту главу, описывающую реальное положение вещей! – 
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ – ЗЕМНОЙ ШАР. 
 Ну просто с места и в карьер! Начнём с обложки сего научного труда, где в строке 
автора значится N/A. Эта аббревиатура означает NOT AVAILABLE, что в переводе на 
русский язык звучит как: АВТОР НЕДОСТУПЕН или проще – НЕИЗВЕСТЕН, или ещё точнее 
– БЕЗ автора! 

Забавно, когда перевод есть, а ответственность за него брать никто не желает. 
Как видите, на обложке этого издания 1999 года нет имён ни автора перевода, ни редак-
тора. Но безимянные авторитеты, с указанной выше аббревиатурой N/A, взявшись за пе-
ревод трудов великого Вьясадэвы,  знают главное: всё это МИФЫ и земля это ШАР. Это 
так, для подстраховки, на всякий пожарный случай, мало ли как люди поймут описание 
Бхумандалы в их корявых и перевёрнутых с ног на голову интерпретациях, а вдруг она 
всё-таки круг и соответственно – фигура плоская… Беспокоясь о нашем правильном ми-
ровоззрении (вдруг кто-то плохо учился в школе и до сих пор не знает, что земля это 
ШАР) неведомые авторы предварили священный текст сатанинским названием-лозунгом 
– даёшь МИФЫ и ШАР! Позже будут полностью изложены основные постулаты этого 
интернационального демонического сообщества, воплощающего в жизнь Библейский про-
ект и ведущего мир не к господству “избранного” на муки ада народа, околпаченного адап-
тетами ТОРЫ, а к его полному уничтожению. Одумайтесь, “избранные”… Люди следую-
щие заповедям торы действительно “избраны” Яхвэ, но только на  роль жертв. Они “из-
браны” чтобы быть шилом в задницах уснувших гоев, которых они должны мучить, кале-
чить и уничтожать физически, чтобы в конечном итоге те обратились к истинной Вер-
ховной Личности Бога – Шри Вишну. В этом их “избранность” на всю эпоху Кали. После вы-
полнения сатанинской миссии, все “избранные” с чувством выполненного перед демоном 
Яхве долга, дружно отправятся в 28 обителей АДА, управляет которыми преданный Гос-
пода Вишну – Ямараджа, Божество справедливости, выносящее свои приговоры смерт-
ным. При этом “избранные” действительно героически спасут тысячи гоев, которые от 
причиняемых им страданий, вынуждены будут возобновить отношения и наладить связь с 
Верховным Господом Кришной, то есть из гойев снова превратятся в йогов. 

Надеюсь что я донёс мысль о сути “избранности”. Им есть о чём подумать… 
 На стр 711 есть такая ссылочка: 
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ПЕРЕВОД: *Эта и следующие главы посвящены географии. Большинство материалов со-
гласуется  с другими пуранами. Не вся пураническая география является вымыслом, 
смотри В.С. Агравала: М. P. — A Study, pp. I84, D.C. Sircar's SGAMI., Стр. 17-118, N.L. De’s 
GDAMI. Концепция земли с четырьмя континентами (чатур-двипа Вашумати) и детали 
расположения земель, гор, рек и т. д., очень хорошо сочетаются с деталями на восто-
ке, западе и юге Азии.  ”Большая Индия” сегодня это и часть территорий вместе с моря-
ми, выходящими за пределы современной Индии. (См. Упадхьяя-Пурдна-Вимарша, стр. 338-
З41). 

Эти черви от “гелиоцентрической науки” самодовольно и самоуверенно смеют заяв-
лять, что “не вся пураническая география является вымыслом!” Пураны это истина в по-
следней инстанции и нет ничего выше! Кто такой этот самодовольный книжный глист 
Агравал??? Почему его тухлое мнение возносится до высот Божественного знания? Эти 
цепные псы “научной” и реальной инквизиции современного глобального мирового порядка 
смеют тявкать и брызгать ядовитой слюной в сторону священных текстов! Эта само-
уверенная воинственность, как помнится, является неотъемлемым качеством какого-то 
кочевого, дикого народа, проживавшего в своё время на мусорных отвалах великой древней 
ведической цивилизации, и называется это качество ХУЦПА! 

 Ценность этой ссылочки в том, что в ней изложены основные требования и прави-
ла, оговоренные ЮНЕСКО. Они выражают основные пункты, на которые следует ориен-
тироваться так называемым переводчикам, чтобы авторитет пуран рассыпался в пыль. 
 Перечислим эти сатанинские допущения, не имеющие никаких оснований, кро-
ме наглых и голословных утверждений.  
1) Бхумандала это земля, а земля это ШАР! 
2) Бредовая концепция чатур-двипы, где четырьмя двипами выступают 4 варши Джамбу-
двипы – Куру, Бхадрашва, Бхарата и Кетумала, расположенные по сторонам света. Пред-
назначение этой, так называемой теории, поставить под сомнение истину семи гигант-
ских двип Бхумандалы. Попытаться подменить семь двип Бхумандалы семью варшами 
Джамбу-двипы, подогнав их под так называемые континенты, и объявить такое шулер-
ское действо пуранической концепцией семи островов! 
3) Уравнивание Бхарата-варши с Бхарата-кхандой (Махабхаратой), и в конечном итоге с 
современной Индией для недопущения выхода территорий сапта-двипы за рамки и преде-
лы земного шарика с прописанным “учёными” астрономами диаметром 12,7 тыс км! На 
этот бред работают НАСА и РОСКОСМОС в интернациональном проекте несуществу-
ющей космической станции и прочих полётов в никуда. Не работает реактивная тяга в 
разряжённой среде и тем более в вакууме! Все официальные баллистические расчёты 
студенты соответствующих ВУЗов проводят по инструкции, чётко оговаривающей 
условия для правильного расчёта: земля неподвижна и стационарна и её поверхность – 
ровная плоскость. Отсутствием условия о наличии атмосферы нормальной плотности, 
товарищи учёные оставили брешь, для последующей лжи о возможности полётов в без-
воздушном пространстве на консервных банках с керосином. И до сих пор космические ко-
рабли Роскосмоса и НАСА “бороздят” бескрайние просторы так называемой солнечной си-
стемы, падая в океаны и тайгу. 
4) Максимально использовать главы пуран с подробными описаниями рек, гор и прочих то-
понимов, которые легко переозвучить и притянуть за уши к современной Индии, Евразии и 
если все места для фальсификаций исчерпались, то и к Африке. 
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5) Махабхарата – это не Бхарата-кханда (весь так называемый земной шар) а современ-
ная Индия, что является главным, но далеко не последним абсурдом!!! Таков перечень ос-
новных направлений для фальсификаций и подлогов… 
 Наш “ответ Чемберлену”, это чёткие цифры, описания основных крупных объектов, 
определяющих форму и размеры Бхумандалы, разум, логика, диаграммы и чертежи для 
упорядочивания информации. Для закатывания в асфальт и упаковки в плёнку всех этих 
авторитетов от ЮНЕСКО, нужен просто здравый рассудок без собачьей преданности и 
поклонения перед “научными светилами”, а скорее – кадилами. Не следует поддаваться 
склонности слепо доверять  людям, которых дебилы назначили авторитетами. Дебилизм 
– самая слабая степень умственной отсталости, обусловленная задержкой развития или 
органическим поражением мозга, чем катастрофически страдает современная “продви-
нутая”, так называемая цивилизация двуногих безголовых существ. 
 

 После долгих поисков удалось найти неизвестных авторов перевода и редакции 
Бхагавата пураны на интернет ярмарке-распродаже. Там где деньги, там как чёртики из 
табакерки  появляются  авторы перевода и редакторы, бывшие в бегах и розыске. Вот 
они, красавцы! 

 
 Теперь понятно, кому предъявлять претензии. Пора вернуться к пуране и вернуть 
этой главе соответствующеее название:  
 

Бхагавата пурана, том 5, глава 16 
Бху-мандала 

(От мифов современной “научной мысли” и шарообразной земли 
к вечным истинам мироздания и кругу Бху-мандалы). 

Царь сказал: 
1. Ты описал круг Бхумандалы, область где светит Солнце с Луной и вид-
ны звёзды. 
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2. Когда колесница царя Приявраты проехала (вокруг горы Меру) по кру-
гу Бхумандалы, образовались семь (гигантских) океанов.  Ты рассказал, 
что океаны, наполнившие эти громадные борозды, разделили территорию 
Бхумандалы на семь двип. Теперь мне хотелось бы узнать подробности 
устройства этих двип и их размеры. 
 

 
В этом стихе с нарушением всех правил перевода терминов, двипы именуют континен-
тами. Далее, в главе 20.3 эти горе-редакторы начнут называть континентами уже не 
двипы, а варши: 

 
 Рекоммендации ЮНЕСКО в действии. Тупой и примитивный приём. С таким же успехом 
можно назвать слона мышью! В одном из небезизвестных протоколов самых мудрых среди 
идиотов, высказана простая мысль: - если не можешь остановить какой-то нежелатель-
ный для твоих паскудных делишек процесс, возглавь его, что и сделала интернациональ-
ная организация ЮНЕСКО, созданная для "защиты" исторических и литературных памят-
киков (они защищают нас от правильного понимания истории, уничтожая и фальсифици-
руя тексты пуран) и поставила на поток перевод пуран с нужными им толкованиями и ин-
терпретациями, сводящими смысл священных текстов к абсурду, от которого мы, уважа-
емый читатель, будем избавляться шаг за шагом, от пураны к пуране. 
 

3. Когда ум сосредоточивается на грубой вселенской форме Верховного 
Господа Вишну – источника трёх гун, появляется возможность осознать 
более тонкую Его форму – сияющий, трансцендентный Брахман  Господа 
Васудевы (Кришны). О, наставник, опиши же мне Его проявленную гру-
бую форму.  
Мудрец сказал: 
4. О, великий царь! Нет человека, даже если он благословлён долголетием 
богов, который сможет воспринять своим сознанием всю степень величия 
и славы Верховного Господа Вишну, проявленную тремя гунами Его 
внешней энергии. Я опишу основные характеристики обитаемых терри-
торий Бху-мандалы, их названия, положение и особенности. 
 

Дж. Л. Шастри с Бхаттом не согласны с истинным текстом пуран о круге Бхумандалы, и 
излагают собственную шарообразную версию: 
 

 
  

 

Вместо корректного термина Бхумандала, использовано выражение земной ШАР! Нет ша-
ров во всех пуранах кроме единственного исключения – это сфера оболочек вселенной или 
в нормальной терминологии – Брахманды, где “анда” и означает сферу, то есть сферу 8-
ми оболочек  вселенной, но никак не шар, который современной наукой характеризуется 
как геометрическая фигура, образующаяся в пространстве при повороте вокруг соб-
ственной оси круга на 180 градусов. Описанная фигура и является шаром, который со-
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стоит из совокупности всех точек пространства, заключённых между его центром и 
сферой с диаметром, равным диаметру круга, вращением которого был описан этот шар.  
 

5. Что касается Джамбудвипы, то она находится в центре обитаемых тер-
риторий Бхумандалы (огромной ровной Земли) 
 

  
 

Так изложил свою мысль переводчик Бхатт, но в обход правил перевода неэквивалентных 
терминов, как ДВИПА и КОНТИНЕНТ или ОСТРОВ, решил не пояснять, что мы живём не 
просто на Джамбу-двипе, а на одной из девяти её варш, называемой Бхарата-варша и ещё 
конкретней, на одной из девяти кханд (частей), входящих в состав Бхарата-варши и 
называемой как и варша – Бхарата. 
 

 Джамбу-двипа имеет форму круга с диаметром один лакх (1 лакх = 100 
тысяч) йоджан (составляет в диаметре 100000 йоджан = 1 млн. км). 
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 Величина 1 йоджаны, по разным источникам, колеблется от 8 до 13 км. Для про-
стоты расчётов возьмём золотую середину и будем делать пересчёт из условия, что 1 
йоджана равна 10 км. 
 

6. Джамбудвипа состоит из девяти варш, шесть из которых имеют шири-
ну с севера на юг 9 000 йоджан (90 000 км), а три другие варши – около 34 
тыс. йоджан (340 000 км). Они отделены друг от друга, восемью горными 
барьерами – варшапарватами, образующими непреодолимые границы 
между варшами. 
 

У Шастри этот стих звучит как: 
 

6.  In this dvipa,  there are nine continents  (varsas)  each nine thousand  in  extent.  
They  are clearly separated  from each other,  by eight mountain-ranges forming the 
bound-aries of each  (of the dvipas) . 
 
ПЕРЕВОД: В этой двипе девять континентов (варш) каждый девять тысяч в ширину. Они 
полностью отделены друг от друга восемью горными хребтами, образующими 
пограничные области каждой (двипы). 
 
1) В первой строке с 9000 отсутствуют единицы измерения – йоджаны! 
2) Варшапарваты названы горными хребтами. 
3) Нас интересует окончание стиха со словом в скобках.  Девять ВАРШ в первой строке 
названы континентами, а в третьей строке они же в скобочках названы ДВИПАМИ!  Cле-
дите за руками, скоро всё тайное станет явным и казалось бы незначительные детали 
превратятся в масштабную фальсификацию! 
 

7. Внутренняя варша, которая находится в центральной области круговой 
территории Джамбу-двипы, называется Илаврита. В центре Илаврита-
варши находится золотая гора Меру. 
 

  
 

В стихе 7 продолжаются игры в варши-континенты-двипы, но тут авторы перевода пе-
рестарались и назвав центральную варшу континентом, видимо забыли нашу “родную”, 
современную трактовку сего термина. Одно из условий для называния объекта конти-
нентом, является наличие окружающего его со всех сторон океана. Начало стиха 
утерждает, что Илаврита находится в самом центре Джамбу, то есть не имеет доступа 

к водам океана. Это значит, что даже в современном по-
нимании термина “континент”, нет условий, позволяю-
щих  называть Илаврита-варшу континентом.  
 

Её полная высота равняется диаметру круга 
Джамбу-двипы. По форме она напоминает 
околоплодник цветка лотоса. Диаметр верши-
ны составляет 32 тысячи йоджан (320 тыс. км), 
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а у основания – 16 тысяч йоджан (160 тыс. км).  Меру уходит в толщу 
земли на величину диаметра нижнего основания, то есть на 16 тыс 
йоджан (160 тыс. км). Соответственно, над поверхностью Джамбу-двипы 
гора Меру возвышается на 84 тысячи йоджан (840 тыс. км).  

8. К северу от Илаврита-варши, 
расположены три горных барь-
ера, а именно: Нила, Швета и 
Шрингаван. Они образуют 
неприступные границы между 
варшами Рамьяка, Хиранмайя и 
Куру. Они тянутся с востока на 
запад к границам Джабудвипы в 
направлении омывающего её 
океана Лавана, а ширина и вы-
сота каждого из этих горных 
барьеров составляет 2 тысячи 
йоджан (20 тыс. км). По мере 
удаления от центра двипы, каж-
дый последующий раздели-
тельный барьер на десять тысяч 
йоджан короче предыдущего. 
9. К югу от Илаврита-варши, 
расположены горные барьеры 
Нишадха, Хемакута и Химаван 
(который “товарищи учёные” с остер-
венением пытаются выдать за Гима-
лайский хребет). Эти вар-
шапарваты простираются с во-
стока на запад  и длина этих 
горных барьеров соответствен-

но уменьшается к югу на 10 тысяч йоджан, в сравнении с варшапарватами 
Нила и Нишадха, упомянутыми выше (см. схему устройства Джамбу-
двипы).  
 

Если длина варшапарват Нила и Нишадха составляет 100 тыс. йоджан, то длина Хемаку-
ты составит 90 тыс. йоджан, а Химавана – 80 тыс. йоджан, как и горных барьеров Швета 
(900 000 км) и Шрингаван (800 000 км). 
 

Эти варшапарваты образуют границы (между варшами) и отделяют друг 
от друга Хариваршу, Кимпуруша-варшу и Бхарата-варшу. 
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Уважаемые читатели, вы поняли о чём написано в этом стихе? Надеюсь, что поняли. А 
теперь я вынужден привести текст оригинала и разобрать по полочкам, что сказали 
“светочи науки”: 

 
 

ПЕРЕВОД без коррекции грубейших ошибок: 9. Таким образом, к югу от Илавриты 
находятся горные хребты Нишадха, Хемакута и Гималайи. Они тянутся с востока (на 
запад) и высота их десять тысяч йоджан, как у Нилы и других гор (перечисленных 
выше).Они образуют границы Хариварши, Кимпуруши и Бхараты соответственно. 
 

Ничего подозрительного не заметили? Дело в том, что не блещущий интелектуальными 
способностями и моральной чистотой, редактор перевода Дж. Л. Шастри, использовал 
10 000 йоджан не по назначению и прописал их как высоту. Эти глупцы или очень 
зловредные люди, не поняли простой вещи: длина варшапарват, протянувшихся по 
направлению восток-запад, по мере удаления от центра на север или юг, будет 
уменьшаться на 10 000 йоджан от одного горного хребта к другому. Ну и конечно же, 
попытка переименовать гигантский барьер, варшапарвату Химаван, длиной 80 000 
йоджан, в скромные и такие близкие фальсификаторам Гималаи, с длиной 2,7 тыс. км! 

 Посмотрите на схему Джамбу-двипы и убедитесь, что расположенная рядом с 
центром Нишадха тянется на 100 тыс. йоджан, следующая за ней к югу Хемакута короче 
на 10 тыс. йоджан (90 тыс йоджан), а Химаван, который с упорством достойным иного 
применения постоянно переименовывают в Гималайи (протяжённостью 2,3 тыс. км), 
имеет протяжённость 80 тыс. йоджан. 
  Другими словами, каждая последующая варшапарвата, по мере удаления от 
Нишадхи на юг, или от Нилы на север, теряет в протяжённости 10 000 йоджан, а не 
растёт в высоту или ширину, величины которых давно проговорены и составляют 2 тыс. 
йоджан. 
 Вот скажите, уважаемые читатели, откуда в пуранах появляются непонятные 
моменты, термины и путаница? Правильно, они появляются благодаря усилиям и усердию 
назначенных ЮНЕСКО  “авторитетов”! Так что “не так” с пуранами? 
 

10. К западу и востоку от Илаврита-варши, упираясь в барьеры Нила и 
Нишадха на севере и юге,  расположены горные барьеры (варшапарваты) 
называемые Мальяван и Гандхамадана, ширина и высота каждого из ко-
торых 2 тысячи йоджан. Эти барьеры отделяют (от Илаврита-варши) Ке-
тумала-варшу (на западе) и Бхадрашва-варшу (на востоке). См. схему. 
11. Горы Мандара, Мерумандара (Гандха), Супаршва и Кумуда – каждая  
высотой 10 тысяч йоджан (100 тыс. км), с четырёх сторон окружают ве-
ликую гору Меру (служат опорами как 4 столба). 
12. На вершине каждой из четырёх гор растёт огромное дерево. На Ман-
даре – Манго, на Мерумандаре – Джамбу, на Супаршве – Кадамба и на 
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Кумуде – Баньян. Они как флаги украшают вершины этих гор. Их высота 
составляет более тысячи йоджан, и ещё 100 йоджан добавляет крона. 

 
13. Там есть четыре озера, вода которых напоминает вкус молока, мёда, 
сока тростника и чистой воды. 
 

Та же история, что и с назаваниями океанов. Некорректный перевод приводит к искажён-
ному восприятию и буквальному пониманию того, что озёра состоят из перечисленных 
субстанций, а не наполнены водой. 
 

О, отпрыск царя Бхараты, обладающие йогическим могуществом дэвы, 
наслаждаются красотами и вкусом вод этих озёр.  
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14. Там же находятся четыре леса, а именно: Нандана, Чайтраратха, 
Вайбхраджака и Сарватобхадра. 
15. Там под пение гандрвов (небесных певцов), дэвы в окружении апсар 
(небесных красавиц), предаются усладам.  
16. С вершины дерева девачута (манго), высотой в 1100 йоджан (11000 
км) падают сладкие, огромные плоды. 
17. Они разбиваются о скалы и их сок стекает с горы, смешиваясь с вода-
ми реки Арунода. Она получила своё название за свои красноватые воды, 
смешанные с ароматным и сладким соком плодов манго, которые падая 
разбиваются и сочатся нектаром. Они падают с гребней Мандары в во-
сточной части Илаврита-варши. 
18. Когда девушки из рода якшей, служанки Богини Парвати, наслажда-
ются пряными водами Аруноды, их тела настолько пропитываются аро-
матом, что дуновениями ветра это сладкое благоухание разносится на де-
сятки йоджан.  
19. Огромные как слоны плоды дерева Джамбу, содержащие очень много 
семян, падают и разбиваются о землю. Их сок смешивается с водами реки 
Джамбу, и орошает всю южную часть Джамбу-двипы.  
20. Берега этой реки и земли, пропитанные этим соком, под воздействием 
ветра и солнечных лучей подсыхают и превращаются в золото, которое 
называется джамбунада. Местные жители используют его для украше-
ний.   
21. Дэвы и другие небесные жители, вместе со своими супругами, носят 
украшения из этого золота в виде корон, диадем, браслетов, поясов и 
прочих изделий.   
22. На горном кряже Супаршва растёт огромно дерево Кадамба. С его 
ущелий стекают пять потоков мёда, каждый шириной в пять вьям (1 вьям 
это приблизительно 2 метра). Они стекают с вершин Супаршвы, и слива-
ются с водами рек по всей западной территории Илаврита-варши.   
23. Этот аромат распространяется в радиусе 100 йоджан (1000 км).  
24. Гигантский баньян Сатавалша, растущий на горном кряже Кумуда, 
источает потоки чудесного сока, который по желанию превращается в 
молоко, йогурт, мёд, гхии, сок тростника, изысканную еду, одежду, 
спальные принадлежности, покрывала, декоративные украшения и мно-
гое другое. Эти потоки стекают со склонов горного кряжа Кумуда и рас-
текаются по северной территории Илаврита-варши. 
25. Люди используют эту воду для питья и никогда не страдают от мор-
щин, облысения, усталости, потения, неприятных запахов, старости, бо-
лезней, преждевременной смерти, от холода, жары, недомогания и прочих 
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неприятностей. Всю свою жизнь они наслаждаются невообразимыми 
удовольствиями. 
26. Как тычинки цветка лотоса, окружающие пестик, основание Меру 
окружено двадцатью горами. Это Куранджа, Курара, Кусумбха, Вайкан-
ка, Трикута, Шишира, Патанга, Ручака, Нишадха, Шиниваса, Капила, 
Шанкха, Вайдурья, Джарудхи, Хамса, Ришабха, Нага, Калафиджара, На-
рада и другие. 
27. Горные цепи Джатхара и Девакута находятся на востоке от Меру. Они 
простираются с севера на юг на 18 тысяч йоджан в длину, а их ширина и 
высота составляют 2 тысячи йоджан. Подобно им, к западу от Меру, 
находятся такие же по размерам две горные цепи, Павана и Париятра. На 
юге расположены цепи Кайласа и Каравира, а к северу (от Меру) нахо-
дятся горные кряжи Тришринга и Макара. Окружённая этими восемью 
горными хребтами, золотая гора Меру сияет как (жертвенный) огонь, 
окружённый травой  куша.  
28. Сведущие мудрецы знают, что на вершине горы Меру находится Ша-
та-Кумбхи, золотой город Господа Брахмы, занимающий площадь 10 на 
10 тысяч йоджан и имеющий форму гигантского квадрата.   
29. Эта обитель Брахмы окружена восемью гигантскими обителями вось-
ми дэвов – хранителей сторон света (таких как Индра, Варуна и т. д.). Они 
повторяют формой гигантский город Шата-Кумбхи, и построены так, 
чтобы удовлеворить вкусы владельцев. Эти города расположены относи-
тельно обители Брахмы в восьми сторонах света. 

 

 
 
 

Глава 20 
(Описание следующих за Джамбу-двипой шести двип). 

 
1. Шукадева  Госвами  сказал, - “А теперь  я  расскажу  о  шести  других 
двипах (с Джамбу-двипой их семь – саптадвипа) и начну с Плакши.  Я  
назову  её  размеры  и  опишу достопримечательности. 
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2. Так же, как гора Меру окружена Джамбу-двипой, сама Джамбу-двипа 
окружена океаном  Кшарода (или океан Лавана – солёный океан), ширина 
которого равняется диаметру Джамбу-двипы (100 тыс. йоджан = 1 мил-
лион км). Подобно крепостному  рву,  который  окружён  лесом, опоясы-
вающий Джамбу-двипу океан граничит с кольцевым островом Плакша, 
который вдвое превосходит ширину океана Лаванода (200 000 йоджан = 2 
миллиона км). На Плакша-двипе есть дерево, сверкающее словно золото, 
высота которого равняется дереву Джамбу.  
 

Тут доблестный  Шастри “ввинтил” ссылку на современную Индию: 
 

 
 

На Плакша-двипе растёт индийский баньян! Что первично, а что вторично? Не было ника-
кой Индии в то время, а была Бхарата-кханда. Великая Бхарата это далеко не современ-
ная Индия, а как минимум, Евразия вместе с Африкой или вся известная нам земля. Про-
тяжённость Бхарата-кханды с севера на юг равняется 1 тыс. йоджан, что в километрах 
составит 13 тыс. км. Это расстояние от севера Евразии до африканского мыса Надежды. 
Современная Индия занимает лишь 3 тыс. км с севера на юг. 
 

Благодаря его славе эта двипа и получила название Плакша. Там незримо 
пребывает Агни, владыка семи типов огня. Управлял этой двипой сын 
Приявраты, Идхмаджихва. Он разделил двипу на семь варш, которые 
назвал именами сыновей, отошёл от мирских дел и обрёл освобождение. 
3. Эти варши называются  
 

 
 

"Континент" и "варша" это неэквивалентные термины и использовать слово континент, 
значит нарушать основные правила перевода и вносить искажения в суть повествования! 
Но редакторы переводов всех пуран продолжают везде использовать термин “конти-
нент” и в отношении ‘двип’, и в отношении ‘варш’! Если в начале главы 16.2 злокозненные 
переводчик с редактором (Бхатт с Шастри) “континентами” называли двипы, то сейчас 
они теми же “континентами” называют варши. Откуда взяться ясности изложения? По-
том они нагло заявляют, что это пураны не согласуются между собой! Нет, друзья фо-
кусники, фальсификаторы и шарлатаны, это вы вносите хаос, сбиваете с толку и лома-
ете логику изложения пуран. (см. стих 2, гл 16, где континентами называют двипы). Я 
прошу прощения у читателей за постоянные замечания, но иначе эта книга не имела бы 
никакого смысла. Этих “научных” авторитетов просто необходимо ловить на каждом ша-
гу, как нашкодивших гаденьких школяров, кем они по сути и являются…  
 

Шива, Яваса, Субхадра, Шанта, Кшема, Амрита и Абхайя. Они разделены 
семью варшапарватами (горными барьерами) и в каждой варше есть 
главная река.  
4. Семь горных барьеров, образующих границы варш, это Маникута, 
Ваджракута, Индрасена, Джйотишман, Супарна, Хиранйаштхива и Мег-
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хамала. Главные реки – Аруна, Нримина, Ангираси, Савитри, Суптабхата, 
Ритамбхара и Сатьямбхара. Люди разделены на четыре варны, которые 
называются хамса, пататанга, урдхваяна и сатьянга. Они совершают 
омовения в местных реках и очищаются от последствий влияния гун 
страсти и невежества (раджас и тамас). Oни живут пять тысяч лет; их 
внешний вид и сложение подобны божественным, и они порождают по-
добное себе потомство. Соблюдая предписания трёх Вед, они поклоняют-
ся Верховному Божеству в форме Солнца, открывая для себя врата на не-
беса. 
 

 
 

Все варши, варшапарваты и реки двип от Плакши до Шаки включительно, описанные в 
Бхагавата-пуране, носят самые древние названия, со времён Сваямбхувы Ману, и первых 
правителей, сыновей Прияврвты. Последующие пураны приводят другие названия в связи 
со сменой потомков Привраты. Это закономерно, поскольку со времён Сваямбхувы Ману 
по настоящее время сменилось уже шесть Ману и в наше время правит седьмой –
Вайвасвата Ману. Время правления одного Ману называется манвантара и длится она 308 
571 428 лет людей. Можете сами посчитать сколько прошло с начала нового творения 
этого дня Брахмы. 
 

5. Вот  молитва,  которую  произносят  обитатели Плакша-двипы,  покло-
няясь  Верховному  Господу: «Пусть  же  Сурья  дарует нам  своё  покро-
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вительство. Он является проявлением Верховного Господа Вишну,  
управляющего  гуной благости. Он источник  всех  желанных  и нежелан-
ных плодов нашей деятельности». 
6. На пяти двипах, от Плакши до Шаки, все люди с рождения живут очень 
долго и счастливо пять тысяч лет. Они контролируют свои эмоции и чув-
ства,  выносливы, храбры, сильны духом и разумом. 
7. Плакша-двипа окружена океаном Икшура (Икша, Икшурода) за кото-
рым находится вдвое превосходящая ширину океана Шалмала-двипа, с 
внешней стороны омываемая равным ей по ширине океаном Сурода (Су-
ра-сагара. Его ширина  составляет 400000 йоджан). 
8. Там растёт дерево Шалмала, не уступающее высотой дереву Плакша. 
Мудрые свидетельствуют, что в кроне этого дерева обитает царь птиц Га-
руда, шум крыльев которого состоит из звуков Вед. В честь этого дерева 
двипа была названа Шалмалой. 
 

 
 

9. Правитель двипы Яджнабаху, сын Приявраты, отдал семь варш своим 
сыновьям, по именам которых они и были названы. Это Сурочана-варша, 
Сауманасья-варша, Раманака-варша, Дева-варша, Парибхадра-варша  
Апяяна-варша и Авиджната-варша. 
10. Эти варши разделены семью горными барьерами (варшапарватами) и 
в каждой варше есть основная река.  
 

Исполнители проекта ЮНЕСКО по дескридитации священных пуран просто неутомимы. 
Вместо использования единственно верного термина “варшапарваты”, теперь они обо-
звали эти разделительные горные барьеры континентальными горами, попутно укрепляя 
читателя в мысли, что варша и континент это якобы эквивалентные термины. 
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Посмотрите на положение варш. Они со всех сторон окружены океаном? По “научному” 
определению, континент это обширное пространство суши, омываемое океанами. Мало 
того, что им приходится делать вид, будто они не видят и не понимают какие гигант-
ские размеры имеют двипы, засовывая их в Евразию шарообразной земли, но даже термин 
“континент” используют во всех отношениях некорректно!  
 

Эти горные барьеры называются Свараса, Шаташринга, Вамадэва, Кунда, 
Мукунда, Пушпа и Сахасрашрути. Реки называются Анумати, Синивали, 
Сарасвати, Куху, Раджани, Нанда и Рака. 
11. Люди этих варш разделены на варны (соответствующие брахманам, 
кшатриям, вайшьям и шудрам), названия  которых звучат как шрутидха-
ры, вирьядхары, васундхары и ишандхары. Там люди поклоняются Вер-
ховному Божеству в форме Сомы (Луны), олицетворяющему Веды.   
12. “Пусть Сома, разделяющий месяц на тёмные и светлые половины, 
своими лучами передающий подношения предкам, и питающий всех со-
творённых существ, явит нам свою милость”.  
13. За океаном Сурода находится вдвое больший по размерам кольцевой 
остров Куша-двипа, который с внешней стороны окружён океаном Гхара-
тода, равным в поперечнике размерам Куша-двипы. В этой двипе по воле 
Верховного Господа Вишну выросла трава куша. В память об этом собы-
тии двипа и получила своё название. Заросли куша сверкают своими ли-
стьями, как языки пламени Агни. 
 

 
 

14. Сначала всей двипой управлял сын царя Приявраты по имени Хирань-
яретас, но со временем он разделил её территорию на семь равных частей 
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и раздал эти земли своим царственным сыновьям, имена которых звучат 
как Васу, Васудана, Дридхаручи, Набхигупта, Стутьяврата, Вивикта и 
Вамадэва. 
15. Эта двипа разделена на варши семью варшапарватами (горными барь-
ерами), названия которых Чакра, Чатухшринга, Капила, Читракута, Дева-
ника, Урдхварома и Дравина. Названия главных рек, соответственно, Ра-
сакулья, Мадхукулья, Митравинда, Шрутавинда, Дэвагарбха, Гхритачь-
юта и Мантрамала. 
16. Воды этих рек служат людям для питья и омовения.  Жители Куша-
двипы разделены на варны, которые называются  кушалы, ковиды, 
абхиюкты и  кулаки. Все поклоняются Верховному Господу в форме Аг-
ни, совершая огненные жертвоприношения. 
17. Поклоняясь  Агни,  жители  Куша-двипы возносят ему такую молитву: 
«О, владыка огня, ты – часть  тела  Верховной  Личности  Бога,  Хари.  Ты 
передаёшь  Ему  всё,  что  приносится в жертву.  Так  возьми  же  все  
жертвенные  дары, которые  мы  подносим  полубогам, как частям Его 
вселенского тела и  вручи  их истинному  наслаждающемуся – Верховно-
му Господу Вишну, как дары из наших рук». 
18. Вокруг  океана  Гхаратода (Гхрита-сагара)  располагается следующий  
кольцевой остров – Краунча-двипа, ширина которого в поперечнике 
вдвое превышает ширину океана Гхаратода.  С внешней стороны эту дви-
пу омывает равный ей по ширине кольцевой океан Дадхи. Главная вар-
шапарвата (горный барьер) этой двипы называется Краунча, и этим же 
именем названа вся двипа. 
19. Однажды  доблестный  Карттикея  осадил Краунча-двипу  и  своим  
могучим  оружием  разрушил часть вершин и горных хребтов, но вар-
шапарвата Краунча устоял перед его натиском.  Жители  этого  острова  
не ведают  страха перед разливом океана Кширабдха, потому что их 
охраняет сам Варуна (Божество водной стихии). 
20. Первым правителем этой двипы был сын Приявраты, Гхитапрастха. 
Он разделил Краунча-двипу на семь варш (изолированных территорий). 
Как  и  его  братья,  он поделил  двипу  между  своими  семью  сыновья-
ми, присвоив каждой из варш соответствующее имя. Сам Прияврата от-
рёкся от мира и нашёл убежище у лотосных стоп славного Верховного 
Господа Хари (разрушителя оков самсары), пребывающего в сердце каж-
дого. 
21. Семь сыновей Гхритапрастхи звали Ама, Мадхуруха, Мегхаприштха, 
Судхаман, Бхраджиштха, Лохитарна и Ванаспати. Все варши изолирова-
ны друг от друга горными барьерами (варшапарватами) с названиями: 
Шукла, Вардхамана, Бходжана, Упабархин, Нанда, Нандана, и Сарватоб-
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хадра. Соответственно семь главных рек это Абхайя, Амритаугха, Арья-
ка, Тиртхавати, Вриттирупавати, Павитравати и Шукла. 
 

 
 

22. Жители этих варш делятся на варны и зовутся пуруши, ришабхи, дра-
вины и дэваки. Все пользуются водами этих священных рек и поклоняют-
ся Верховному Господу в форме Варуны, предлагая ему воду в сложен-
ных ладонях. 
23. Они молятся: «О воды священных рек, вы обладаете могуществом 
Верховной Личности Бога, вы очищаете все три мира: Бхулоку (Землю), 
Бхуварлоку (небеса) и Сварлоку (райские уровни). Ты способен избавить 
нас от последствий совершённых грехов, так пусть эти воды очистят нас.  
24. Океан Дадхи опоясан кольцевой двипой Шака, ширина которой со-
ставляет 32 лакха йоджан (3 200 000 йоджан). С внешней стороны Шака-
двипа омывается равным по ширине кольцевым океаном Кширода.  
Тут растёт гигантское дерево Шака, в честь которого и названа благоуха-
ющая его ароматом двипа. 
25. Управлял этой двипой ещё один сын Приявраты, по имени Медха-
титхи. Он разделил эту двипу на семь варш, каждая из которых была 
названа именами его сыновей. Это Пуроджава-варша, Маноджава-варша, 
Павамана-варша, Дхумраника-варша, Читрарепха-варша, Бахурупа-варша 
и Вишвадхара-варша. После этого, сосредоточив мысли на Верховном 
Господе Ананта-Шеше, он отправился для покаяния в лес (принял ва-
напрастху). 
26. На этом кольцевом острове семь варш и столько же основных рек.  
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Варшапарваты (или горные разделительные барьеры) называются Ишана,  
Урушринга, Балабхадра, Шатакесара, Сахасросрота, Девапала и Маха-
наса. Соответственно названия основных рек – Анагха, Аюрда, Убха-
яспрашти, Апараджита, Панчапади, Сахастростути и Ниджадхрити. 
27. Жители этой двипы разделены на варны, которые называются ритав-
раты, сатьявраты, данавраты и анувраты. Для  очищения от влияния 
гун раджаса и тамаса (страсти и невежества) они практикуют пранаяму и 
медитируют на Верховного Господа в форме Вайю. 
28. Люди молятся: «Пусть Верховная  Личность Бога,  пребывающая  как  
Сверхдуша  в сердцах всех живых существ, и управляющая пятью жиз-
ненно важными  потоками воздуха, поддерживая  жизнь  всех  живых су-
ществ, оградит нас от опасностей».  
29. За океаном Кширода  находится Пушкара-двипа. Её ширина вдвое 
превышает размеры океана Кшира. С внешней стороны Пушкара-двипа 
омывается равным ей по величине океаном Свадудака (или Джала-сагара, 
шириной 6 миллионов 400 тысяч йоджан = 64 миллиона км). 
30. Одна варшапарвата, Манасоттара, делит посередине кольцевую Пуш-
кара-двипу на две варши. Её высота  досигает 5 тысяч йоджан.  
 

Манасоттара условно делит Пушкара-двипу на внешнюю (расположенную восточней) и 
внутреннюю (расположенную западней) кольцевые варши. 
 

31. Правил этим континентом сын Приявраты, по имени Витихотра, у ко-
торого было два сына – Раманака и Дхатаки. Он назначил их правителями 
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варш, а сам как и его старшие братья, посвятил остатки лет преданному 
служению Верховному Господу Вишну. 
32. Жители континента Пушкара в медитации поклоняются Верховному 
Господу Вишну в образе Брахмы, и с целью достижения освобождения 
салокья, повторят следующую мантру. 
 

 
 

33. “Мы поклоняемся блистательному и славному Господу Брахме, кото-
рый благословляет нас плодами наших праведных деяний и ведёт к по-
знанию Брахмана (безличный аспект Верховного Божества); Ты позволя-
ешь понять нам единую реальность – Брахман, которому нет равных”.  
34. За кольцевым океаном Свадудака (Джала-сагара, Шудха-сагара) про-
стирается кольцевая территрия, ограниченная гигантским горным барье-
ром Локалока, отделяющим освещённое пространство от кромешной 
тьмы. Тёмное пространство называется Алока, и туда не проникают сол-
нечные лучи. 
35. Ширина этого кольца вдвое превосходит ширину океана Джала (Сва-
дудака). Эти территории состоят из золота и сверкают как зеркало. Все 
живые существа избегают этих земель, откуда никто не возвращался.  
36. Пограничный кольцевой барьер называется Локалока, так как отделя-
ет пространсто, освещенное Солнцем (Лока), от места полной темноты 
(Алока). 
37. Эта горная цепь опоясывает всю Бхумандалу и сотворена Всемогу-
щим Господом Вишну. Лучи света, испускаемые небесными светилами, 
как Солнце и Луна, вплоть до Полярной звезды, освещают только внут-
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реннее пространство над Бху-мандалой, но за пределы Локалоки не про-
никают. 
 

 
 

38. Таково устройство мира, с учётом положения, размеров и особенно-
стей,  доступное пониманию мудрых.  
 

 
 

ПЕРЕВОД подчёркнутого текста: Весь земной шар круглый и ширина его 50 крор йоджан. 
 

Правильно сказал Вьяса: “Это доступно только мудрым!”, - к числу которых наши интер-
национальные друзья, по всей видимости, никакого отношения не имеют… Ну просто не 
могут комментаторы и исказители от ЮНЕСКО без завершающего наукообразного 
штришка! Завершая главу, они безапелляционно утверждают: ЗЕМНОМУ ШАРУ БЫТЬ! 
Во-первых, аналога как и эквивалента придуманному земному шару в санскрите просто 
нет. Можно было бы кое-как протолкнуть сферу вселенной, но нет, ШАР! Давайте осве-
жим в умах грамотеев от интернационала, что такое ШАР и что такое СФЕРА! 

Википедия выражает официальную (интернациональную), самую “научную” точку 
зрения, такими словами: 
Шар — геометрическое тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от 
центра на расстоянии, не больше заданного. Это расстояние называется радиусом шара. 
Шар образуется вращением полукруга вокруг его неподвижного диаметра. Этот диаметр 
называется осью шара, а оба конца указанного диаметра — полюсами шара. Поверх-
ность шара называется сферой: замкнутый шар включает эту сферу, открытый 
шар — исключает. 
  Осталось спросить у “научных умов”: “Они какой шар имеют ввиду, замкнутый или 
открытый?”, и посоветовать им прокрутить у себя в голове плоскость Бхумандалы, 
чтобы получить вожделённый шар. Но увы, Бху-мандала круглая, плоская, статичная и 
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неподвижная. Кстати, круг – это плоскость, имеющая контуры окружности! Трудно демо-
нам от науки принять простые ведические истины, и носятся они со своими шарами, сами 
знаете как кто… 
  Нельзя БРАХМАНДУ, вселенскую сферу, называть ШАРОМ, потому как это лишь 
оболочка, внутри которой находятся описанные в этой главе объекты. То есть плоский 
круг Бху-мандалы, находится внутри сферы Брахманды. Вот что имел ввиду и чётко 
высказал святой Кришна-двайпаяна Вьясадэва… Вот так печально закончилась попытка 
цепных псов от интернационала, превратить творение Бога в шар, и зафутболить его в 
бесконечные пространства космоса, который просто “кешит” космическими кораблями 
НАСА и Роскосмоса, вперемежку с очень чёрными дырами. Самые страшные из дыр – это 
дыры в головах безумствующих гелиоцентристов, солнцепоклонников и почитателей Ко-
перника с сэром Исааком Исааковичем Ньютоном. 
 Научной опорой и вдохновителями творчества  Исаака, задавшего новый тон всему 
“научному” движению масонов,  стали Галилей, Декарт, Кеплер и прадедушка всех шаров – 
Коперник. Ньютон завершил их труды, и объединил в универсальную систему мирового 
мозгового хаоса. И всё таки… 
 

Общий размер Брахманды (вселенской сферы) в поперечнике (диаметр) 
составляет пятьдесят крор йоджан (1 крор = 10 млн; т.е. эта дистанция 
равна 500 миллионов йоджан = 5 миллиардов км), из которых расстояние 
от горы Меру до Пушкара-двипы с барьером Манаса составляет одну 
четвёртую часть (125 миллионов йоджан = 1млрд. 250 млн. км). См. чер-
тёж ниже. 
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Глава 34 
Описание Бху-мандалы. 

 

 
 

1. Услышав о родословных линиях Сваямбхувы Ману, превосходные 
мудрецы спросили Суту о положении и протяжённости круга Бху-
мандалы. 
 

В переводе Тагара  глава называется: 

 
1.  The Va. P.  is one  of  the  oldest  Puranas.  Though  the  anthor  has recorded the traditional 
information  or social memory of the places in Jambu-dvipa, the  information as  corroborated  by  
modren  researchers  shows  that Puranic  India  was  much  wider  and  included  modren  
Afghanistan  and a major portion of Central  Asia.  The distances  and the extent  mentioned  
interms of Yojanas  are  traditional  (and  possibly  conjectural)  as  they  often do not tally with our 
present  knowledge. 
 

ПЕРЕВОД: 1. Вайю пурана - одна из древнейших пуран. Несмотря на то, что автор изло-
жил традиционную информацию или социальную память о местах в Джамбу-двипе, инфор-
мация, подтвержденная современными исследователями, показывает, что Пураническая 
Индия была гораздо шире и включала в себя современный Афганистан и большую часть 
Центральной Азии. Расстояния и масштабы упомянутых промежутков йоджан являются 
традиционными (и возможно предположительными), поскольку они часто не соответ-
ствуют нашим нынешним знаниям. 
 

1) Автор Вьяса изложил Божественную, а не социальную информацию, а современные 
невежды хотят подменить истину сплетнями псевдоучёных мошенников, на основании 
того, что истины пуран не соответствуют их узколобым соображениям! 
2) Что представляют собой современные исследования и исследователи, говорить не бу-
ду! Упомяну лишь о суде над руководством Смитсоновского института, которое призна-
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ло, что ими были уничтожены сотни тонн останков гигантских людей. Тоже происходит и 
на литературном поприще, подконтрольном ЮНЕСКО! 
3) Йоджаны решили отменить по той простой причине, что они мешают “научным” дель-
цам упаковать гигантскую Бхумандалу в Индию с Азией и поэтому ЛИЧНО У НИХ ЙОДЖА-
НЫ не вызывают доверия. Вот какой “серьёзный” и “научный” аргумент! Если дураку не 
нравится правда, тем хуже для правды!  
 Если что-то не соответствует вашим личным знаниям, скудоумный Тагар с компа-
нией коллег-тупиц, это говорит лишь о ущербности ваших “познаний”. 
 Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, 
что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков. 
 Итак, подложив “подушку безопасности” под свой “бэкграунд”, Тагар начал “перевод”. 
Но не знал Тагар, что рано или поздно кто-то порвёт его подушку вместе с седалищем – в 
клочья! 
 

2. Сколько существует двип, океанов и варшапарват (горных барьеров) их 
разделяющих? Сколько варш? Какие там текут реки и как они называют-
ся? 
3. Объясни нам подробно устройство гигантской Бхумандалы до гор Ло-
калока, расскажи о размерах (двип и океанов), опиши положение и дви-
жение Солнца и Луны. 
4. Сута ответил: “Я расскажу вам о размерах и протяжённости двип и 
океанов Бхумандалы. 
5. Я расскажу сколько варш в каждой из двип и о реках, протекающих в 
них, о гигантских размерах частей творения, о горной цепи Локалока, о 
размерах Солнца, Луны и их движении. 
6. На семи гигантских двипах существуют тысячи человеческих цивили-
заций. Невозможно рассказать со всеми подробностями о каждой из них, 
даже за сто лет дэвов (1 год дэвов = 360 лет). 
7. Я расскажу о семи двипах, о Луне, Солнце и грахах (небесных телах), о 
их размерах, с понятной людям логической последовательностью, в рам-
ках их восприятия и понимания.   
 

 
В пуранах не используется такой термин как "планеты", и он не является эквивалентом 
санскритского термина "граха" – небесное тело. 
 

8. Есть немыслимые вещи и необъятные миры, которые невозможно 
постичь (человеческим сознанием и ограниченным разумом). Поэтому 
всё что за пределами материального мира, называется вечным и неприхо-
дящим.  
9. Я начну с описания девяти варш, на которые подразделяется Джамбу-
двипа. Вы узнаете о их расположении и протяжённости в йоджанах.  
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(1 йоджана для простоты расчёта принимается равной 10 км. Официально значение 
йоджаны колеблется в пределах от 8 до 13 км). 

 
Шарма изложил стих 9 как:  Jarhbudvipa having nine  Varsas. 

 

ПЕРЕВОД: Джамбу-двипа состоит из девяти варш. После чего следует ссылка 1: 
 

 



Вайу пурана            Бхумандала          Кришна-двайпаяна Вьясадэва     

 156

ПЕРЕВОД: (1) Бхарата находится к югу от Гималаев, (2) Кимпуруша, (3) Хариварша, (4) 
Илаврита на востоке, (5) Бхадрашва на западе, (6) Кетумала, (7) Уттара Куру, (8) Рамьяка 
и (9) Хираньямайя. 
 

Кто-то может спросить, и что тут не так? Казалось бы всё перечислили, какие пробле-
мы? А проблем в этой ссылочке целых ТРИ! 
1) Бхарата-варша находится на юге, но не Гималаев, а к югу от варшапарваты (гигант-
ского горного барьера Химаван, протяжённостью 80 000 йоджан! Мошенники и шарлатаны 
с фокусниками, называющие себя “ШАСТРИ”, что  когда-то означало “УЧЁНЫЙ”, соверша-

ют на глазах у неискушённой публики откровенный 
подлог! Они заменяют гигантскую парвату Химаван с 
длиной 800 000 км и высотой 20 000 км, смехотворны-
ми по своим размерам Гималайями (с длиной 2 330 км и 
максимальной высотой 8,8 км). Как говорится, прочув-
ствуйте разницу! 
800 000 : 2 330 = 343! Во столько раз Гималаи мошенни-
ков меньше истинной длины варшапарваты Химаван! 
20 000 : 8,8 =2272! Во столько раз самая высокая точка 
Гималаев ниже неприступного горного барьера Хима-
ван! 
Кроме этого, Шарма забыл упомянуть, что Бхарата-
варша состоит из девяти частей (кханд) девятая из 
которых тоже названа именем царя Бхараты – Бхара-
та-кхандой. Она и является истинной Махабхаратой 
(Великой Бхаратой) или тем, что все привыкли назы-

вать “планетой Земля”.  
2) Шарма безапелляционно утверждает, что Илаврита-варша находится на востоке 
Джамбу-двипы, и тут входит в полное противоречие не только со всеми пуранами, но и со 
всеми коллегами по цеху фальчификаций (см. чертёж). Именно в середине Илаврита-варши 
находится гигантская гора Меру, олицетворение центра Джамбудвипы и всей Бхуманда-
лы! 
3) Также безапелляционно негодяй и мерзавец Шарма отправляет Бхадрашва-варшу с во-
стока Джамбу-двипы – на запад! (см. чертёж). Все эти пакости уместились  у негодяя 
Шармы в одну маленькую ссылку! Так как пояснений авторства ссылки нет, она опреде-
лённо принадлежит пройдохе и шуту от псевдонауки – Сударшану Кумару Шарме (по клич-
ке шаурма)! Смотри, шаурма, настигнет тебя настоящая Сударшана-чакра Верховного 
Господа Вишну за  оскорбление священных текстов (это жёсткая апарадха)! 
 

10. Территория Джамбудвипы представляет собой круг с диаметром 
100 000 йоджан (1 000 000 км). 
 

Сразу хочу напомнить, что длина окружности шарообразной земли на экваторе, состав-
ляет 40 тыс км.  
 

Все эти территории изобилуют разнообразными поселениями и прекрас-
ными городами. 
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11. Украшением высоких варшапарват являются  сиддхи, чараны и ганд-
харвы (небожители). Эти горные кряжи полны минералов и разноцветных 
пород. Там много рек, берущих начало у подножия гор. 
 

А вот как этот стих звучит у  самодеятельного фальсификатора – Шаурмы: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Они украшены колониями сиддхов, чаранов, гандхарвов и горы… 
 

Любимое занятие фальсификаторов – расселять небожителей в варшах двип, вместо 
присущих им мест обитания – высоких варшапарват. Кроме того, использован термин, 
которым описывается более чем 200-летний геноцид индусов продвинутыми англосаксон-
скими джентльменами. Как бы оправдывая это преступление перед человечеством, Шаур-
ма решил и небожителей подписать под нечистые дела англосаксов, и использовал тер-
мин, который расшифровывается как: “колония – страна или территория, находящаяся 
под властью иностранного государства (метрополии), лишенная политической и экономи-
ческой самостоятельности и управляемая на основе специального режима”. Вот так по 
понятиям варваров Кали-юги описаны и небожители!!! Мол, раз им можно, то и нет ника-
кого преступления перед населением Индии. К этой теме мы ещё вернёмся…  
 

12. Джамбудвипа огромна, слава её велика и состоит она из девяти варш, 
населённых людьми и живыми существами. Джамбу-двипа омывается 
водами океана Лаванода (Кшарода). 
 

Шаурма с Тагаром едины во мнении, что: 
 

12.  Jambudvlpa  is immense, glorious  and  surrounded  by nine  (Khandas—Zones?)  
inhabited  by  living  beings. 
 

ПЕРЕВОД: Джамбу-двипа безмерна, славна и окружена девятью (кханды – зоны?) населён-
ными живыми существами. 
 

1) Джамбу-двипа не окружена ни зонами, ни кхандами! Кханда это часть варши. Джамбу-
двипа СОСТОИТ ИЗ ДЕВЯТИ ВАРШ! А конкретно Бхарата-варша состоит из девяти ча-
стей, кханд, одна из которых и является Бхарата-кхандой или Махабхаратой! Индия лишь 
часть континента Евразия, который входит в состав Бхарата-кханды. Полный состав 
Бхарата-кханды или Махабхараты, представляет собой все известные нам территории 
так называемой шарообразной  земли! 
2) Поселив в варши небожителей (стих 11) они и тут не упоминают людей, для прожива-
ния которых и предназначены варши, а называют население варш просто и туманно – жи-
выми существами, чтобы лишний раз не подчёркивать, что люди живут кругом и на всех 
гигантских просторах семи двип Бхумандалы. 
3) Чем действительно окружена центральная двипа Джамбу, так это кольцевым океаном 
Лавана! 
 Хотя учёные-клоуны вместо вокруг, или по кругу, используют словосочетание “со 
всех сторон”, что присуще не кругу, не имеющему сторон, а квадрату или другой геомет-
рической фигуре! Для окружности это по всему внешнему или внутреннему периметрам! 
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13. От восточного до западного побережья кольцевого океана Лавана 
(Кшарода) через всю территорию Джамбу-двипы протянулись шесть 
варшапарват (горных разделяющих варши барьеров).  См. схему Джамбу-
двипы. 
 

Шаурма так перевёл вторую часть стиха 13: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Они простираются в обе стороны, погружаясь в восточный и западный океаны. 
 

С лёгкой руки горе-учёной шаурмы, Джамбу-двипу стали окружать уже два океана, - во-
сточный и западный! Следуя “логике” учёного-шашлычника, должны быть и северный с юж-
ным, не так ли! Коллега шашлычника,Тагар, ко всему прочему назвал океаны – морями! А 
вы спрашиаете, - что же “не так” в пуранах? Вопрос надо перефразировать: “Во что пре-
вратили пураны цепные псы “научной” инквизиции 21-го века?” 
 

14. Горный барьер Химават укрыт снегами,  Хемакута изобилует золотом, 
а Нишадха сияет как полуденное Солнце.  
15. Меру известна как самая высокая гора, блистающая четырьмя оттен-
ками золота. Её стройные обводы (усечённый конус) устремлены ввысь. 
 

А теперь помотрим как словосочетание “самая высокая гора” были истолкованы С. М. 
Али, на которого сослались Тагар с редактором Бхаттом: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 2. Стихи 15-23 описывают центральную гору Меру. О её форме и размерах 
есть консенсус среди пуран, как Курма, Матсья, Брахманда, Маркандея. М. Али (AGP, стр. 
47-50) указывает, что персы, греки, китайцы, евреи и арабы подтверждают традицион-
ную нодальность Меру. После обсуждения проблем, он показывает, что Гора Меру из пуран 
идентична Памиру в Центральном Азии. 
Для схематического представления Джамху-двипа и его поперечного сечения 
см. рис. 4 на AGP, с. 65. 
 

Даже правильно написать не могут название центральной Джамбу-двипы! 
1) Говоря о “КОНСЕНСУСЕ”, глупец Али забыл включить в перечень все 18 пуран! Таким об-
разом он оставляет место для сомнений и намекает на то, что в других пуранах какое-то 
другое описание, что является наглой ложью!  
2) Для увесистости своего довода и преуменьшения значимости пуран, этот ярый исла-
мист, “ИГИЛ от “науки”, и ненавистник всего ведического, присовокупил к теме греков с 
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арабами и евреями, с их придуманными писаками средних веков “историческими” текстами,  
доказательства подтверждающие существование Меру! Меру и пураны не нуждаются в 
подобных “подтверждениях”! 
  Понятно, что у аборигенов и холм высотой 100 метров легко превращается в “ве-
ликую” гору. Поэтому подванивающие фальшью “авторитетные” еврейские с греческими  

подтверждения не нужны никому 
кроме самих носителей этой ан-
тичеловечной культуры и ценно-
стей! Веды с пуранами самодо-
статочны и нет, не было и нико-
гда не будет им равных среди лю-
бых новоиспечённых древностей, 
включая греческие и еврейские с 
арабскими! 
3) Отделавшись смешным аргу-
ментом (самая высокая гора), ко-
торый  может стать доказатель-
ством только для дебила, Али за-
сунул Великую Меру туда, куда она 
не может поместиться ни боком, 
ни краем. Для “гэографа” Али – 
Памир это очень высокие горы, и 
выше, в его убогом шарообразном 
мирке дрессировнной учёной ля-

гушки, сидящей в своём тёмном и мрачном колодце, просто не сыскать! Убогость мыслей 
и знаний заставили “прозорливого” слепца предложить нам Памир, за неимением лучшего 
места, которое чётко описано в пуранах! 
4) При всём этом, у адепта шарообразности 
хватило наглости привести древний чертёж 
Джамбу-двипы с диаметром 100 000 йоджан! 
Вот только забыл Али, указать размеры в 
йоджанах! Придётся поспешить на помощь “го-
ре-профЭссору ГЭографии” и напомнить, что 
диаметр его шара равен 12700 км, а диаметр  
основания Великой Меру 160 000 км, из расчёта 
1 йоджана = 10 км! Так что уровень неадекват-
ности “профэссора гэографии” будет выражен 
соотношением даметра основания Меру, к 
диаметру ВСЕЙ шарообразной земли: 160000 : 
12700 = 12,6. Во столько раз основание Меру 
превосходит диаметр шара Коперника и этой 
же цифрой можно определить серьёзность от-
клонения “профэссора”! На него ссылаются 
практически все “авторитетные” толковате-
ли и переводчики пуран, а это значит, что и 
диагнозы у всех – соответствующие… 
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 На рисунке слева выделены 
Памир с Гималаями, и красным 
цветом указаны величины, кото-
рым они, по мнению “учёного” 
Али, должны соответствовать! 
Напомню, что длина окружности 
экватора придуманного Коперни-
ком шара равняется 40 000 км! 
 Диаметр основания Меру в 
13 раз превосходит диаметр 
всей шарообразной земли. По 
данным википедии средний диа-
метр окружности гор Памира 
можно принять как его макси-
мальную ширину, которая равна 
500 км.  
 Разделим 160 000 на 500 и 
получим окончательный диагноз 
для Али и его почитателей, в ви-
де цифры 320. Настолько уро-

вень адекватности профэссора географии отклоняется от нормы, а размеры Памира 
меньше диаметра основания Меру. Не откладывая в долгий ящик, сразу узнаем, во сколько 
раз Гималайи уступают варшапарвате Химаван! 800 000 км : 2330 км = 343! Но невзирая на 
этот вопиющий факт, именно Гималайями фальсификаторы упорно пытаются подме-
нить гигантскую варшапарвату Химаван!!! 
 

16. Её поверхность имеет оттенки разных цветов, символизируя прису-
щие людям качества, заложенные  праджапати (прародители человече-
ства) и  стебель лотоса, из которого появился Брахма.   
17. Восточные склоны Меру имеют белый оттенок, символизирующий 
варну брахманов. На юге она желтоватого оттенка и символизирует варну 
вайшьев.  
18. На западе она тёмная, и символизирует ремёсла и варну шудр, занятых 
физическим трудом для поддержания остальных варн.  
19. Северная сторона Меру имеет красный оттенок и символизирует вар-
ну  кшатриев. Таковы цвета склонов Меру, соответствующие качествам 
определённых варн.  
20. Варшапарвата (горный барьер) Нила состоит из лазурита с заснежен-
ными вершинами и золотыми россыпями. Варшапарвата Шрингаван бли-
стает золотом с разноцветными вкраплениями, напоминая окраску павли-
на.  
21. На склонах этих огромных горных барьеров (варшапарват) наслажда-
ются сиддхи и чараны (небожители). Варши находятся между раздели-
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тельными барьерами и имеют протяжённость (с юга на север) девять ты-
сяч йоджан (9 000 йоджан = 90 000 км). 
 

 
 

22. Границы Илаврита-варши соответствуют сторонам света и удалены от 
основания горы Меру на  9 тысяч йоджан (квадрат в периметре)… 
 

23. …Все варшапарваты (пересекающие террито-
рию Джамбу-двипы с востока на запад, упомяну-
тые в стихе 13), имеют одинаковую высоту и ши-
рину горных хребтов, равную двум тысячам 
йоджан (20000 км). 
 

 В этом стихе у переводчика Тагара появилось семь горных 
барьеров семи варш. В стихе 13 Вьяса повествует о шести 
параллельных горных барьерах (Химават, Хемакута, Нишад-
ха, Нила, Швета и Шрингаван ), протянувшихся с востока на 
запад. В стихах 24-26, это количество подтверждается как 

два + четыре = 6 барьеров, но между ними, в стихе 23, “доблестный” Тагар воткнул число 
семь, ломая весь строй и разумный порядок описания. Ему следовало прочитать всю гла-
ву, а потом приступать к переделке и фальсификации текста. Не понимая куда и откуда 
тянутся горные барьеры, и сколько их в этом направлении, это чудило начинает изры-
гать свои дикие фантазии. См. схему устройства Джамбу-двипы. В более позднем вари-
анте уже другого “светоча” науки,  “Шаурмы”,  этот нонсенс повторяется с поразитель-
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ной точностью. Так что, уважаемые читатели, если вы не знали, то примите автори-
тетное мнение “профэссоров” и знайте, что  2+4=7, или 6 = 7! Замысел этого нехитрого 
фокуса в том, чтобы сосредоточить внимание читателя на цифре 7. Дальше вы узнаете, 
как “научные светила” свяжут эту шестёрку = семёрке варш, с семью двипами Бхумандалы 
и подсунут нам эти семь варш вместо сапта-двипы (семи двип). Ловкость рук, и ничего 
личного. Это происходит с маниакальным упорством и фактически во всех текстах. Цель 
одна – любой ценой превратить Джамбу-двипу и всю гигантскую плоскость Бхумандалы в 
микроскопический земной шарик имени “Коляна Копэрника”, и зафутболить его в необозри-
мые просторы космоса, которые, кстати сказать, имеют вполне опредлённые и чёткие 
размеры. 

24-26. Их длина соответствует форме 
Джамбу-двипы (как хорды окружности 
или отрезки, соединяющие две точки, 
лежащие на окружности). Две средние 
варшапарваты, Нила а Нишадха про-
стираются на 100 тысяч йоджан (1 млн. 
км – фактически диаметр Джамбудви-
пы). Остальные четыре горных барьера 
– Швета, Хемакута, Химаван и Шрин-
гаван короче предыдущих. Из них 
Швета и Хемакута достигают в длину 
90 тысяч йоджан (900 тыс. км), а гор-
ные парваты Химаван и Шрингаван 

простираются на 80 тысяч йоджан (800 000) каждый. Между этими барь-
ерами расположены соответствующие варши. 
 

Обратим внимание, как заканчивается этот стих у Кумара Шармы (“шаурмы”) и Тагара: 
 

The  Varsas  are seven in number. 
 

ПЕРЕВОД: Количество варш  семь. 
 

Вместо: было описано семь варш Джамбу-двипы (из девяти), расположенных в направле-
нии север-юг! По умолчанию подразумевается, что о двух варшах как Бхадрашва (восток) и 
Кетумала (запад) будет сказано далее. Но наше внимание концентрируют на цифре семь! 
Скоро поймёте, к чему нас подводят шарлатаны и фальсификаторы. 
 

27. Неприступные варшапарваты (горные барьеры, разделяющие варши) создают 
непреодолимые преграды для проникновения живых существ из одной 
варши в другую. Во всех варшах множество рек и разных видов живот-
ных. Далее, я назову эти семь варш (с юга на север, на чертеже по вертикали). 

28. Бхарата-варша отделена варшапарватой Химаван от следующей за ней 
Кимпуруша-варши, которая в свою очередь ограничена на севере вар-
шапарватой (горным барьером) Хемакута. 



Вайу пурана            Бхумандала          Кришна-двайпаяна Вьясадэва     

 163

29. За варшапарватой Хемакута находятся земли Хариварши, а за преде-
лами горного барьера Нишадха находится Илаврита-варша, в центре ко-
торой стоит гора Меру.   
30. Ограничивает Илаврта-варшу (на севере) горный барьер Нила, за пре-
делами которого находится знаменитая Рамьяка-варша. За варшапарватой 
Швета раскинулись земли Хиранмайя-варши, а за разделительным гор-
ным хребтом Шрингаван, находится Куру-варша (перечислены шесть 
варшапарват и семь варш по вертикали север-юг).  

31. Две варши расположенные на юге и севере Джамбу-двипы имеют 
форму стрелкового лука (сегменты круга). Между ними и находятся все 
вышеперечисленные варши, с Илавритой в центре.  
 

 Любитель шаурмы (Кумар Шарма) решил подмутить текст и начал с суб-континентов в 
форме лука на севере и юге (которые называются варшами) в первом предложении, а во 
втором, как ни в чём не бывало, заговорил о четырёх более длинных парватах, из которых 
Илаврита – средняя, превратив Илаврита-варшу в центральную  Илаврита-парвату! Вот 
полюбуйтесь: 

 
 

ПЕРЕВОД: Есть четыре более длинных цепи (там) и средняя из них Илаврита. 
 

Это предложение намеренно составлено по принципу “в огроде бузина, а в Киеве дядька”, 
чтоб лишний раз заморочить голову с варшами и разделяющими их горными барьерами 
(варшапарватами). Всё что требовалось от мошенников – соблюдать правила перевода, 
чтобы не искать то ли дядьку, то ли бузину! Но именно нарушая все правила, они и доби-
ваются эффекта, “то ли то, то ли другое”, а если не поняли – вините пураны! 
 

Но негодяй Тагар пошёл дальше и решил пояснить что представляют собой семь варш 
Джамбу-двипы из девяти, в ссылке 1: 
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ПЕРЕВОД: 1. Это семи-континентная концепция земли в пуранах. Её можно представить 
следующим образом. 
 

Сверху так называемая “схэма” Тагара, а 
справа – её визуализация. 7 ВАРШ Джамбу-
двипы  УРАВНЕНЫ С СЕМЬЮ ДВИПАМИ 
Бху-мандалы, а факт того, что Джамбу 
это первая и центральная двипа, 
совершенно игнорирован!!! ЭТОТ БРЕД 
НАЗВАН КОНЦЕПЦИЕЙ ПУРАН! 
 

 Устройство Бху-мандалы, в состав 
которой входит САПТАДВИПА, то есть семь 
гигантских двип Бхумандалы, привела в 
отчаяние адептов и рьяных сторонников 
теории шарообразной земли. Наплевав на 
элементарные приличия, ловкие и проворные 
“профессоры”, от собственного бессилия в 
дискредитации пуран, пытаясь защитить 
самую тупую гипотезу века Кали о 
шарообразной земле, решили пуститься во все тяжкие. Они откровенно СОЛГАЛИ и 
провозгласили идею о том, что основная “концепция” пуран это  НЕ СЕМЬ ДВИП, а СЕМЬ 
ВАРШ (которые ими названы континентами). Не удовлетворившись таким обрезанием,  
ими же была придумана и КОНЦЕПЦИЯ ЧЕТЫРЁХ КОНТИНЕНТОВ (по сути их “концепция” 
должна называться “КОНЦЕПЦИЕЙ СЕМИ и ЧЕТЫРЁХ ВАРШ” Джамбу-двипы). При этом 
они забыли уточнить, что они имеют ввиду под этими, так называемыми континентами, 
ДВИПЫ Бхумандалы или ВАРШИ Джамбу-двипы? Чтобы избавиться от САПТАДВИПЫ 
(семи неудобных гигантских двип как Джамбу, Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Пушкара, 
а заодно и от их океанов, наши отпетые мошенники, которые не зря называли варши то 
зонами, то кхандами (стих 12) то джанападами (стих 24), то суб-континентами (стих 2), 
то странами (стих 5) и, наконец, просто континентами, решили пользуясь нашей с вами 
неосведомлённостью в тонкостях науки подлога и фальсификаций, ПОДМЕНИТЬ 7 двип 
Бхумандалы на 7 варш Джамбу-двипы.  

Вы понимаете, что происходит? Никакому иллюзионисту и не снилась подобная 
афёра! На рисунке показано из чего они хотят слепить свою детскую смешилку про 
высосанную из пальца “концепцию семи варш”, превращённых ими в континенты, 
которые они же приравнивают и к двипам и к варшам одновременно! Вопрос на засыпку: - 
если варша это континент, тогда как назвать двипу, то есть не просто остров, как 
любят переводить наши “учёные” медные лбы, а очень, очень и очень большой остров, 
которому полное название – махадвипа (огромный остров). Вы понимаете для чего им 
понадобилось жонглировать терминами, называя варши как угодно, но не варшами? Так 
рождаются концепции “семи варш”, если их переименовать в континенты, а потом в 
двипы. Только никакого отношения к “концепции” пуран, как изволил выразиться совет 
“учёных” негодяев из Дели и окрестностей, весь этот наукообразный винегрет не имеет. 
И посмотрите, в нижней части их “научной схэмы”, напоминающей план местности с 
буквами эМ и Жо из старого доброго фильма, они уже переименовали Бхарата-варшу в 
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какую-то Хаймавату, а варшапарвату Химаван в Гималаи… Так что же “не так” с 
пуранами? 

 
 

- Летять утки... Летять утки... 
- И два гуся... 
- Мдааа…  Шэф  ЮНЕСКО даёт нам возможность реабилитироваться. Поэтому из семь 
варш,  нам следует сотворить САПТА-ДВИПУ, и представить эту галиматью как ведиче-
скую концепцию пуран! 
 

                                                              
   М. Саид Али               “Карта-схэма” с изображением объекта “тыпа сартыр”               Гэ.Вэ. Тагар 
 

Всё, чего касались их сальные, грязные ручонки, из золота превратилось в “схэму” 
Али-Тагара-Шаурмы! 

Ситуация выглядит ещё более идиотичной, если учесть, что они зацепились за 
цифру семь в середине повествования Вьясадэвы, когда он не закончил перечисление ВСЕХ 
варш Джамбу-двипы, и подведя промежуточный итог сказал, что таким образом были 
названы СЕМЬ варш, подразумевая, что продожение следует, то есть были названы семь 
варш по вертикали, а Кетумала и Бхадрашва будут описаны далее. Стих 9 чётко 
проговаривает, что число варш Джамбу-двипы – девять! Даже Вьяса не подозревал до 
какого уровня дегенерации докатится человечество к так называемому 21-му столетию 
Кали-юги… См. главу 35 с описанием исчезнувших у мошенников Илаврита-варши, 
Кетумала-варши и Бхадрашва-варши. Улучив удобный момент, нанятые ЮНЕСКО 
прохиндеи с дипломами (переводчик Тагар и редактор Бхатт вместе со всем “учёным 
советом”), быстро передёрнули колоду и достали из рукава концепцию семи варш (из 
девяти) и уже подумали, что сорвали “джэк-пот”, но снова были пойманы за руку и 
разоблачены. Тем временем Кетумала и Бхадрашва варши торжественно занимают свои 
почётные места на круге Джамбудвипы, заполняя на схеме пустые белые клетки, из 
которых их выбросили гелиоцентристы в погоне за земным шаром. 

Предлагаю взглянуть на красавицу Бхумандалу, которую варвары ЮНЕСКО 
пытаются впихнуть на территорию Евразии и современной Индии, а затем скрутить в 
шарик диаметром 12,7 тыс. км! 

Видите гору Меру и Джамбу-двипу??? Я тоже не вижу, потому что они очень далеко, 
в центре Бхумандалы, слились в одну точку с Плакша-двипой, Шалмала-двипой и их 
океанами  на фоне  гигантского круга истинной Земли! 
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“Общий размер Брахманды (вселенской сферы) в поперечнике (диаметр) составля-
ет пятьдесят крор йоджан (1 крор = 10 млн; т.е. эта дистанция равна 500 милли-
онов йоджан = 5 миллиардов км, из соотношения 1:10)”.  

Бхагавата пурана (Шримад Бхагаватам), том 5, глава 20, стих 38). 
 

А вот что находится в центральной точке в увеличенном виде: 
 

 
 

Теперь видите гору Меру, высотой 840 000 км? А Бхарата-варшу? Вот на тот маленький 
сегмент в форме лука, адепты шарообразной земли, с помощью своей идиотичной 
концепции СЕМИ ВАРШ, пытаются воткнуть грандиозную Бхумандалу! Все разговоры о 
том, что в пуранах много противоречивого, основаны лишь на том, что нечистые на руку 
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и грязные помыслами “учёные” идут на любые низости, подлости и гадости, чтобы 
удержать на плаву тонущюю теорию земли-шара. 
 

  “Более 500 лет человечество вводят в заблуждение космическими 
сказками астрономических масштабов. Нас учат совершенно 
абсурдным, демоничным  догмам,  которые  ослепили нас до такой 
степени, что в восприятии  окружающего  мира  и вселенной  мы  
перестали  доверять собственным  чувствам  и  жизненному опыту. На 
протяжении столетий  псевдонаучные  книги,  программы,  средства  
массовой  информации, среднее образование, университеты и 
государственная пропаганда, неустанно промывают наши мозги и 
постепенно внушают неоспоримую веру в величайший обман всех времён. 
Учебники географии с ранних лет  насаждают  детям  понимание,  что  
Земля  это  большой шар, вращающийся вокруг Солнца.  И  эта  история  
повторяется  постоянно,  год  за годом. Тяжкие  последствия  
дьявольского  учения,  будь  то  в  религии или в науке, намного пагубне, 
чем можно себе представить”. 

Эрик Дьюбэй, “Сокрытие ровной поверхности земли”. 
 

В подтверждение сказанного, “профэссоры” от ЮНЕСКО, завершая свой 
“комментарий”, с явной озабоченностью вопрошают: 
 

 
 

Что в переводе означает, - “Cоответствует ли форма лука этих варш шарообразной 
форме земли?”  

 Одной фразой адепты шаров с головой выдают свою предвзятость в этом 
вопросе… Смотрите на их мазню, и поражайтесь силе «научного» интеллекта! Мои внуки 
дадут им фору в “искусстве картографии”! 

Вот так выглядит “концепция 
семи варш”, придуманная 
нечистоплотными шароверами! 

 

Теперь приглашаю читателей 
на экскурсию по залам гео-
графического института Са-
гара, проводимую главным гео-
графом века деградации – Ма-
зафером Саидом Али, автором 
этого шедеврального полотна. 

- И так, мы начинаем за-
хватывающий экскурс в глубины 
веков, к истокам творения. По-
смотрите на мою прекрасную 
карту. На ней изображён мир, в 
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котором мы живём. В центре экспозиции вы можете лицезреть гигантский  круглый ост-
ров – Джамбу-двипу с диаметром 1 млн. км, в центе которого, на Памире, находится гора 
Меру, высотой 840 000 км. Как вы видите, этот остров омывается со всех сторон 
океаном Лаванода, ширина которого равняется диаметру гигантского острова Джамбу. 

 
Посетитель в очках тянет 
руку и вопрошает:  

- Но позвольте, ведь 
мы точно знаем, что диа-
метр нашей шарообразной 
планеты составляет 12,7 
тыс. км. Как же получилось, 
что в центре нашего зем-
ного шара оказался круглый 
остров с таким диаметром, 
горой, да ещё и с океаном, 
который омываеет её со 
всех сторон и имеет шири-
ну, равную диаметру Джам-
бу. Ведь миллион километ-
ров это не шутки! И где 
океан? 
- Стыдно, товарищ, не по-
нимать простых вещей. У 
вас в школе по географии 
наверное были одни трой-
ки? Это же элементарно, 
Ватсон, как говаривал Шер-
лок Холмс. 
 - Нет, что вы, я был 
отличником и точно помню, 
что максимальная высота 
гор Памира, где по вашим 

словам находится Джамбу-двипа с горой Меру в центре, составляет 7,7 тыс км. 
 - Эх, молодо-зелено, (уходит от ответа) я продолжу с вашего разрешения и удивлю 
вас ещё больше, когда скажу, что вокруг океана Лаванода находится гигантская Плакша-
двипа. Ширина кольца которой вдвое превышает ширину океана Лаванода, омывающего 
Джамбу-двипу. Думаю, вы без труда увидите его  на моей чудесной карте. 

Из группы экскурсантов доносится осторожное, 
- А где же она, Плакша-двипа? 
- Ну что с вами не так? Как же вы не видите элементарных вещей? Протрите очки. 

Вот же она, в районе Средиземного моря! Я так старался изобразить на этом великолеп-
ном полотне буквально всё, не упустив даже мельчайших подробностей. 

- А почему эта, как вы сказали, Плакша-двипа, слева от горы Меру? Ведь она должна 
окружать Джамбу с океаном Лавана?, - задал вопрос всё тот же юноша, в мутных от ис-
парины очках. 
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- Молодой человек, прекратите перебивать и слушайте внимательно, я не буду по-
вторять по десять раз. Следите за логикой научного повествования. На чём мы остано-
вились? Ах да, с внешней стороны Плакша омывается гигантским океаном Икшура, шири-
на которого равняется ширине кольца Плакши и составляет 2 млн. км! Всё это можно 
увидеть на моей гениальной карте. 

Неугомонный посетитель, видимо вспомнив школьную программу, воскликнул: 
- Позвольте, профессор, но ведь всем известно, что обхват шарообразной земли в 

районе экватора, или протяжённость окружности экватора, равняется 40 тысячам кило-
метров! Как же… 

- Опять вы со своими вопросами! Юноша, вы очень невнимательны! 
- Но позвольте, профессор Али,  два миллиона км, которые у вас поместились на 

территории средиземноморья, это 50 вытянутых в сплошную линию экваторов!!! Как же 
так! 

- А вот так, молодой человек! Или вы будете внимательно слушать, и немного 
напряжёте свои мозги, или мне придётся попросить вас покинуть выставочный зал наше-
го института! Я так старался, я потратил годы на этот научный шедевр, а вы постоян-
но делаете вид, что вам что-то не понятно! Помолчите хоть 5 секунд! Ну а мы, уважае-
мые посетители, продолжим… 

- Следующим островом, с нежностью обхватившим своим кольцом Плакшу, с рав-
ным ей по ширине океаном Икшура, является Шалмала-двипа, ширина кольца которой со-
ставляет уже 4 миллиона км, как и окружающего её океана Сурода! Впечатляет не правда 
ли? Вы посмотрите какие масштабы и какой размах! 

- Послушайте, многоуважаемый Саид Мазаферович Али, но почему её очертания не 
напоминают круг и почему она съехала от центра вселенной куда-то в Африку и выглядит 
она не совсем симметрично? А ещё размеры… 

- Опять вы с вашим непониманием очевидного! Что же тут непонятного, ведь всё у 
вас перед носом. Включите воображение, а то заладили как попугай, непонятно ему! Очки 
поправьте, они у вас съехали на нос. 

Молодой человек озабоченно поправил очки, а профессор невозмутимо продолжил. 
- На моей карте всё соответствует описанному в пуранах. Вот посмотрите на 

следующий остров, Куша-двипу с равным по ширине океаном Гхритода, которые как рас-
ходящиеся круги на воде повторяют контуры предыдущей двипы Шалмалы, но вдвое пре-
восходят её шириной. 

- Простите меня ещё раз, профессор, но ведь это Саудовская Аравия, и нет там 
никакого кольцевого острова и океана, окружающего его со всех сторон. 

- Вот уж действительно, сразу видно где неуч, а где личность творческая. Вы очки 
то снимите, похоже они вам только мешают! Сосредоточьтесь, закройте глаза, включи-
те воображение и всё увидите. 

- Вон там, вдали, уже  виднеются очертания гигантского кольцевого острова  Кра-
унча-двипа, окружённого равным по ширине кольцевым океаном Дадхи, и ширина его кольца 
равняется 8 миллионам километров! Какой размах! Какие масштабы!!! 

- Но ведь это Европа, не удержался юноша из зала! Её протяженность  с севера на 
юг – 4800 км, и с востока на запад – 6400 км, а ваша Краунча – это кольцо шириной 
8 000 000 км, не говоря о площади 3 770 000 000 000 000 км2, против европейских 10 000 000 
км2. Выходит что Европа в 377 миллионов раз меньше вашей Краунчи!? 

Не моргнув глазом, профессор продолжает вещать: 
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 - Кстати о масштабах, надеюсь всем видно, что всё описанное пуранами я с точностью 
до миллиметра нанёс на свою знаменитую карту! Если бы вы знали, каких трудов мне это 
стоило и сколько бессонных ночей я посветил своему детищу, которое сейчас гордо име-
нуется шедевром картографии, и эта карта признана всеми мировыми научными кругами. 
На моей карте есть всё!   

- Шака-двипа с равным ей по ширине океаном Кширода (32 миллиона км), мягко очер-
тила контуры Южного Китая, а легендарная кольцевая Пушкара-двипа, идеально разме-
стилась на Дальнем Востоке вместе с окружающим её океаном Свадудака, и шириной обе-
их колец 64 миллиона километров! Насладитесь симметрией окружностей Сапта-двипы и 
разделяющих эти двипы океанов. 
 В зале послышался тяжёлый вздох и глухой удар. Когда публика расступилась, все 
увидели юношу, лежащего на полу без чувств и его разбитые очки. 

- Помогите юноше и вынесите его на свежий воздух, - попросил профессор Али, вос-
хищённо взирающих на него посетителей зала со славной картой. 

- Да, и благодарю всех за внимание! Приятно иметь дело со здравомыслящими 
людьми. Не уподобляйтесь этому глупому юнцу, который не осилил премудростей такой 
великой науки, как география. За свой самозабвенный труд и научный прорыв в области 
географии, я и получил высокое звание  профессора и возглавил кафедру географии наше-
го знаменитого Сагарского института. Прощайте и до новых встреч, Если у кого-то 
остались вопросы, приходите как-нибудь ещё. Меня зовут профессор Саид Али и обяза-
тельно купите и прочтите мой бестселлер – “География пуран”. Изучайте эту удиви-

тельную “науку” – ГЭ-о!-графию!    
 

32. Три варши, расположенные к югу от Илаврита-варши и горного раз-
делительного барьера (варшапарваты) Нишадха, называются Южная Ве-
дьярдха, а три варши расположенные к северу от горного разделительно-
го барьера (варшапарваты) Нила, носят название Северная Ведьярдха.  

33-34. В центре Джамбудвипы 
находится Илаврита-варша, в 
ценре которой стоит гора Меру. 
Между южными склонами Ни-
лы и северными откосами Ни-
шадхи, на востоке от Меру, ле-
жит огромный разделительный 
горный барьер Мальяван. Он 
простирается от Нилы до Ни-
шадхи на 34 тысячи йоджан 
(340 тыс. км) с севера на юг. 
 

Шаурма включил больную фантазию и 
из простого “дядьки” снова сделал “бу-
зину”, или говоря попросту – “забузил”, 
либо “отчебучил”: 
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ПЕРЕВОД: В центре тех стоит Меру, а Илаврита в центре Меру. 
 

 Поняли о чём написал “шаурма”? Не поняли? Так всё очень просто: Илаврита-варша 
находится в центре горы Меру… Так что же “не так” с пуранами, или скорее – что не так 
с шаурмой??? 
 Ради создания подлога и нонсенса, они даже готовы прикинуться безграмотными, 
хотя кто знает, какой у них уровень образования… Они просто убеждены, что винить бу-
дут не учёный совет с редактором Шастри, которые представляют собой сброд дебилов 
с дипломами, а пураны.  
 

35. С запада Илавриту ограничивает горный барьер Гандхамадана. Про-
тяжённость его с севера на юг равняется длине парваты Мальяван. 
36. Склоны огромной Меру, окрашенные в четыре оттенка золота и огра-
ниченные двумя кругами (круг это часть плоскости, ограниченная окруж-
ностью) вершины и основания, ориентированы на четыре стороны све-
та… 

Вот как перевёл этот стих Сударшана Кумар “Шаурма”: 
 

 
 
36. Между двух шаров находится четырёх-цветная, золотая, четырёх-угольная, 
очень большая, великолепная гора Меру. Она появилась из элементов воды и т. д.   
 

Как вам нравится четырёхцветная, дважды шарообразная и угловатая гора? 
 

А вот как представляет себе гору Меру Тагар: 
 

 
 

36. Между двумя находится четырёх-цветная, золотая, огромная четырёхугольная 
и прекрасная гора Меру. Она появилась из непроявленного и элемента воды с прочи-
ми. 

Как вам огромная, четырёхугольная и между двумя… Конечно, у “профессоров-
саскритологов” во всём виноват Вьясадева! Или всё-таки причина в узколобости “учёных”, 
пытающихся дать описание Меру? Знание санскрита (надо заметить довольно паршивое) 
не гарантирует того, что человек понимает изложенное в пуранах. Очевидно, что ни 
первый, ни второй, не определились с геометрическими фигурами и их названиями, и судя 
по их картавым переводам, не представляют как выглядит Меру. Приверженность к ша-
рам Сударшаны Кумара, значительно превосходит неопределённость и растерянность 
Тагара. У него просто чего-то ДВА. А вот по неразберихе с четырьмя углами, оба специа-
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листа отличились ‘сообразительностью” и поэтому в соревновании “интеллектов” объяв-
ляется боевая ничья! Вы можете себе представить дважды шарообразную большую 
гору с четырьмя углами? Не даёт покоя мысль о том, больны эти люди или слепо вы-
полняют заказ ЮНЕСКО, по внесению подобного бреда, с последующими претензиями к 
пуранам?   
 

45. О, брахманы, послушайте описание подобной лепесткам лотоса 
Бхумандалы и её устройство во всех подробностях.   
46. Четыре славные варши, известные тем, что указывают на стороны 
света, можно сравнить с лепестками этого лотоса, околоплодником кото-
рого является могучая Меру. 
47-48. Её огромная поверхность на востоке окрашена в белые тона, на юге 
в жёлтые, на западе в тёмные и на севере в красные оттенки золота. Ца-
рица гор Меру блистает и переливается разными цветами. 
49. Она сияет как полуденное солнце или бездымное пламя. Высота горы 
Меру (над поверхностью Бху-мандалы) составляет 84 тысячи йоджан (840 
тыс. км). 

50. Меру, представляющая собой перевёрну-
тый усечённый конус с диаметром у подно-
жия 16 тысяч йоджан, и на такую же вели-
чину она погружёна в недра земли Бху-
мандалы (16 000 йоджан = 160 тыс. км). Она 
как указатель, белыми склонами направлена 
на восток. Диаметр её вершины составляет 
32 тысячи йоджан (320 тыс. км). 
51-53. Длина окружности её основания 
втрое превосходит диаметр и равняется 48 
тыс. йоджан (480 тыс. км).  
 

Расчёт длины окружности основания Меру с диамет-
ром 16 тыс йоджан. Формула длины окружности: C = 
πD, где π = 3,14. В итоге, С = 16х3 = 48 ). 

Интересно, знают ли эту формулу представи-
тели “профессуры”, “знатоки” и комментаторы свя-
щенных пуран? 

Хочется предъявить один стих двух “матема-
тиков” для независимой читательской экспертизы: 

Бхатт с Шастри и Тагаром впридачу решили, что: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Она простирается по кругу на сорок тысяч йоджан. В угловом измерении, 
будет восемь тысяч больше. 
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Торговец шашлыками и шаурмой, Кумар Шарма отличился и из сорока тысяч йоджан 
удовлетворился четырьмя.  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Она простирается по кругу на четыре тысяч йоджан. В угловом измерении, 
будет восемь тысяч больше. 
 

 У меня только один вопрос. Так что же “не так” с пуранами? Решать вам, дорогие 
читатели! Это не описка “шаурмы”, это избитый приём, когда к ранее переведённому, но 
недостаточно изуродованному тексту возвращаются последователи фигляров от 
“науки”. Они делают это не для того чтобы исправить маразмы предшественников, а для 
того чтобы повысить градус идиотичности и уродства текстов! Таким образом молодые 
и талантливые шарлатаны зарабатывают дополнительные очки в счёт будущей 
“профэссорской” должности! 
 Попробую русским языком, без помощи переводчиков донести мысль, так и не выра-
женную знатоками пуран: 
Было сказано, что приблизительный обхват Меру у основания можно вычислить по прави-
лу вписанного квадрата и будет это равняться 40 тыс. йоджан, но с более точной угловой 
поправкой, то есть с использованием числа пи, результат увеличится ещё на восемь ты-
сяч йоджан, что составит в сумме 48 тыс. йоджан! Конечно, я могу ошибаться, но исходя 
из всего нагороженного “профэссорами”, это единственный логический вывод. Они не пе-
реводят пураны, а намеренно делают из них ребусы, разгадать которые порой очень 
трудно. Надеюсь когда-то настанут времена добросовестных людей, которые вернут пу-
ранам их исходный вид и смысл. 
 

54. Гора Меру изобилует божественными лекарственными травами и 
окружена сияющими обителями дэвов. 
55. На её склонах есть прекрасные места, где можно встретить дэвов, ган-
дхарвов, урагов и ракшасов, наслаждающихся обществом блистательных 
небесных апсар. 
56. Своим блеском Меру очищает всех живых существ. Её четыре склона 
(окрашенные в четыре оттенка золота) и четыре соответствующие им 
варши, символизируют стороны света. 
57. Эти варши называются Бхадрашва-варша (на востоке), Бхарата-варша 
(на юге), Кетумала-варша (на западе), и Куру-варша (на севере). Их насе-
ляют благочестивые люди. 
 

Тут Сударшана Кумар, сделал правильные выводы. Он учёл полную нелепость 
перевода и комментариев с ссылками своего предшественника Тагара, и не стал 
продвигать граничащую с бредом теорию семи и четырёх континентов, состряпанную из  
семи, а затем и четырёх вырванных из Джамбу-двипы варш, символизирующих стороны 
света (Куру, Бхадрашвы, Бхарата-варши и Кетумалы).  
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Не решился Кумар Сударшана комментировать и стихи 63-64, где Тагар прямо 
обвиняет Вьясу в некомпетенции! Чья бы корова мычала, гореть ему синим пламенем в 
обители Ямараджи, где всё включено. Сообразительный малый ‘Шаурма’, сделал 
правильные выводы из несусветного бреда Тагара и его явного конфуза, и просто оставил 
эти места без внимания (стихи 57, 63, 64). Мог бы для приличия поддержать или 
оправдать коллегу по цеху, но не решился, и опровергать своего подельника, 
естественно, не стал. Рука руку моет, что поделать,  мошенники – братья по крови. 

О теории семи, так называемых континентов-двип, которые оказались варшами 
Джамбу-двипы, мы уже поговорили на стр. 163, как и о том, что профессоры-фигляры 
называют и варши, и двипы – континентами. Как им удобно, так и называют. Теперь варш 
стало меньше, что очень вдохновило Тагара, у которого скложилось впечатление, что 
пришло время избавитья от гигантской и очень неудобной САПТАДВИПЫ, входящей в 
состав Бху-мандалы и обрезать её до невероятно малых размеров шарообразной земли.  

Исходя из морального кодекса жулика и прохиндея, он решил что для подлогов и 
фальсификаций все средства хороши, и даже четырёх варш, если их назвать двипами, 
будет достаточно! Рассмотрим ближе “теорию” этого шарлатана… 

 

 
 

С первого взгляда ничего особенного, ну выкинул Тагар лишние 5 варш и оставил только 
четыре. Он и не такое вытворял... НО ГЛАВНОЕ В ТОМ, что ОН НАЗЫВАЕТ ЭТИ ВАРШИ 
ДВИПАМИ!  
Внимание, перевод ссылки 2. гласит: Стихи 56-57 провозглашают (или утверждают), что 
Бхумандала состоит из четырёх двип, а не из семи, и по его мнению, в этом стихе Вьяса 
провозгласил концепцию четырёх двип, а значит всё описанное доселе в пуранах 
устройство мира – ложь!  Обратите внимание на то, как тупоголовый Тагар изголяется 
и выворачивает смысл стиха 56 наизнанку. Вот нормальный текст: 
 

 “Её четыре склона (окрашенные в четыре оттенка золота) и четыре соответ-
ствующие им варши символизируют стороны света”. 
 

Но безмозглый Тагар узрел в четырёх направлениях на север, юг, запад и восток – четыре 
угла и тут же решил обвинить пураны и повесить на них свою концепцию ЧАТУР-ДВИПЫ, 
в то время как речь идёт о варшах Джамбу-двипы, а не о гигантских островах Бхуманда-
лы! Тогда уж, болезный Тагар, твоя белиберда должна звучать как концепция ЧАТУР-
ВАРШИ! 
 Не надо вешать на пураны собственную несостоятельность и тупость, безбашен-
ные  работники  интернационального ЮНЕСКО! Где тут кто-то и что именно провозгла-
сил? Какая концепция и какие четыре двипы??? Я этого плешивого, окончательно выжив-
шего из ума олуха Тагара спрашиваю! 
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 Потом он якобы в подтверждение несёт какую-то ахинею из раннего буддизма и 
уверяет нас, что у них тоже есть “концепция чатур-двипы”. То есть, если кроме одного 
идиота в истории их ещё немало, то их домыслы достойны внимания и могут служить 
доказательством правоты нашего тяжело больного пациента? Но этого мало, и Тагар 
для пущей уверенности и увесистости своего шизофреничного бреда  отправляет нас ку-
да подальше, в соседнюю с палатой номер 6 приёмную, где пишут свои мемуары на тему 
пуран совершенно невминяемые сущности… 

Окончательно свихнувшиеся сан-
скритологи из банды переводчи-
ков, кормящиеся с щедрой руки 
англосаксов ЮНЕСКО и прочих 
мировых масонских структур, 
хотят внушить нам, что этот 
очень “авторитетный” бред сто-
ит принять за истину, и что вы-
брошенные из Джамбу-двипы 
пять варш уже никому не нужны, 
а остатки Джамбу из четырёх 
варш вполне заменят всю ги-
гантскую Бху-мандалу с сапта-
двипой, а потом втиснутся в 

форму шарообразной земли и дело в шляпе? Дело именно в шляпах и шляпах чёрных, как у 
героя Льюиса Кэрролла из ”Алисы в стране чудес” – безумного Шляпника. Только в век Кали 
шляпников расплодилось очень много и эти насекомые уже доедают остатки населения 
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Бхараты как в физическом, так и в ментальном смыслах, пожирая своими нескончаемыми 
теориями остатки мозгов пока ещё живущих и жующих гоев.  
 Они хотят, чтобы гигантская Бхумандала превратилась в нечто, изображённое на 
рисунке выше, который полностью соответствует “научной” схеме Тагара! 

По словам Чеширского кота, - “Болванщик был шляпных дел мастером и так 
долго возился с болванками для шляп, что совершенно оболванился”. 
 

58. Вершина горы Меру, напоминающей по форме околоплодник лотоса, 
представляет собой круг (круг это часть плоскости, ограниченная окружностью) с 
периметром 96 тысяч йоджан (C = πD, π = 3,14, D = 32 тыс.йоджан; С = 3,14 х 32 000 
= 96 тыс. йоджан = 960 000 км). Высота Меру над уровнем Бху-мандалы со-
ставляет восемьдесят четыре тысячи йоджан (840 000 км). 
 

Оба переводчика, из отряда учёных-приматов, ещё раз доказали собственную несостоя-
тельность в идентификации круглых и сферических форм. Круг это фигура плоская, а 
сфера – объёмная, как сейчас модно говорить 2D и 3D! Вот что написано Тагаром и в точ-
ности повторено “Шаурмой”: 
 

ТАГАР -                   
 

ШАРМА –                           
 

ПЕРЕВОД: Парикарп того лотоса  везде (кругом) сферический. Его протяжённость 96 
тысяч йоджан. Внутреннее измерение составляет 84 тысячи йоджан. 

 
И так, если вы не знаете что такое парикарп лотоса, вот он на картинке 
слева. На будущее знайте, что эта форма называется “кругом сфериче-
ской”, а высота пестика  “по-научному”  будет называться  внутренним из-

мерением!!!      
 

Дорогие читатели, вам всё ещё не кажется, что дело не в пуранах,  
а в шашлычниках и шаурмистах от “науки”? 
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Глава 35 
Описание Джамбудвипы 

 

1. Сута сказал, - Под Бхумандалой, подобно корням Меру, простираются 
вниз на семьдесят тысяч йоджан (нижние миры).  
 

  

 
ПЕРЕВОД: 1. Это продолжение описания горы Меру. Географы современности много раз 
пытались идентифицировать горы, реки и другие объекты, описанные в пуранах, но в 
большинстве случаев, безрезультатно. 
 

Естественно, что все поиски 
современных “гэографов” 20-го 
века Кали-юги березультатны. 
То, что они ищут на шарообраз-
ной земле, как Саид Мазафэро-
вич Али, не имеет к ней никакого 
отношения. Они приняли за шар 
всю Джамбу-двипу, добавили 
Сапта-двипу и делают вид, что 
пытаются в этом разобрать-
ся… Больные люди… Не находя 
желаемого, они возносят хулу на  
пураны и не замечают соб-
ственного слабоумия. 

 

2. Подножие надземной части Меру, царицы гор, с обхватом сорок восемь 
тысяч йоджан (16 тыс. йоджан х 3 = 48 тыс. йоджан), опоясывают горы.  
 

Оба варианта перевода продолжают мус-
сировать тему шаров и сфер: 
 

2.  It  is heard that a sphere of fortyeight  
thousand  Yojanas… 
 

ПЕРЕВОД: Известно что это сфера в 84 
тыс. йоджан… 
 

3. Со всех сторон основание горы 
Меру поддерживается окружаю-
щими горами, самыми высокими 
среди тысяч других гор. 
4. Их украшениями являются живописные заросли (деревьев  и кустов), 
пещеры, реки и водопады. У них много гребней, подобных огромным 
дворцам, пестрящим цветами. 
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5. Их склоны украшены минералами и изобилуют цветущими растения-
ми. Пики этих гор увенчаны золотисто-коричневыми вершинами. Там бе-
рут начало многие реки. Все горы изобилуют драгоценными камнями. 
6. Кроны бесподобных деревьев дают приют великому множеству обита-
ющих там птиц, а заросли – львам, тиграм, шарабхам (ветвистые олени), 
оленям камари и слонам. Все они обитают в низинах между горами раз-
личной формы и цвета. 
7. Десятками сливаясь в сплошной горный массив, они сияют как солнце, 
и везде можно встретить львов и чёрных оленей, а с каждого горного 
хребта стекает по три реки.  
10. О, лучшие из брахманов, теперь я расскажу о горах, окружающих Ме-
ру.  
11. Меру окружена с четырёх сторон горными кряжами. Благодаря им 
Бхумандала с её семью двипами остаётся стационарной и неподвижной.   
12. Их высота достигает десяти тысяч йоджан (100 000 км). Они сверкают 
россыпями драгоценных камней и служат местами развлечений и обита-
ния дэвов, якшей и гандхарвов. С их скалистых склонов и прекрасных 
расселин стекает множество горных потоков. 
16. Мандара расположена на востоке, Гандхамадана на юге, Випула на 
западе и Супаршва на севере (от Меру). 
17. Горные плато и тысячи вершин изобилуют алмазами и лазурью. Кру-
гом растут могучие деревья  с крепкими корнями.  
18. Их густые зелёные кроны усеяны крупными плодами и цветами. Они 
очень высоки и затеняют листвой землю. 
19. Там растут четыре гигантских дерева, символизируя четыре стороны 
света. Там обитают сиддхи, якши и гандхарвы. 
20. На вершине горы Мандара растёт огромное дерево кетурат с ниспа-
дающими ветвями и дерево кандара. 
21. Их огромные цветы, величиной с кувшин, цветут круглый год и исто-
чают приятный аромат. 
22.  В любое время года лёгкие дуновения ветерка разносят их благоуха-
ние на тысячи йоджан вокруг. 
23. О Брахманы, Бхадрашва-варша ещё известна как Варакету. Тут Виш-
ну явил Себя перед почитающими Его славу сиддхами. 
 

Вот к семи варшам добавилась восьмая, описание которой Вьяса перенёс в эту главу, а 
далее появится и девятая – Кетумала. Решив, что их просто нет, наш недалёкий друг Та-
гар тут же провозгласил семь варш, расположенных в направлении север-юг, семью 
континентами, подразумевая под ними семь двип и объявил этот бред пуранической 
концепцией, с которой мы уже разобрались в 34-й главе, где даже стих 9, который  чётко 
говорит о девяти варшах Джамбу-двипы, не остановил нечистых на руку фальсификато-
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ров. Но и тут Тагар называет варшу континентом, подразумевая двипу. Надо же ему под-
креплять свой абсурд новыми фальсификациями: 
 

23-25.  O Brahmanas,  the  continent  Bhadrasva  is  well-known as Varaketu. 
 

ПЕРЕВОД: О, брахманы, континент Бхадрашва (варша) известен как Варакету. 
 

24-25. В давние времена блистательный Верховный Господь Хари пере-
сёк эту варшу на белом коне в сопровождении Рудр. О, лучшие из брах-
манов, с тех пор она называется Бхадрашва. 
 

Из всех возможных оскорблений и грехов наиболее ужасные – оскорбления святого имени 
(нама-апарадха). Нама-апарадха, это поступок совершённый с умыслом и желанием оскор-
бить. Атеист и невежда Тагар, как и его коллега-подельник Сударшана Кумар (по кличке 
Шаурма), называют Кришну, Верховного Господа Хари (Вишну) – ИНДРОЙ! Хоть стой, 
хоть падай! Неужели они это серьёзно?  
 

ТАГАР – Formerly Hari  (Indra), the  most  excellent  among Devas… 
“ШАУРМА”  –  
 

 Если эти “учёные” путаются в таких элементарных вопросах, то что вообще тут 
можно обсуждать? Тупые, самодовольные, наглые и мерзкие сущности. Они злонамеренно 
делают такие вставки, пытаясь своим блеянием сбить с толку людей, не владеющих зна-
ниями в этой области.  
 

Глава 45 
Описание Бхарата-варши. 

 

73. О, лучшие из брахманов, неприступный горный барьер (варшапарвата 
Химават, протянувшийся с востока на 
запад Джамбу-двипы на 80 тысяч йоджан 
= 800 000 км, см. стих 26, глава 34, с вы-
сотой и шириной в поперечнике 2 тыся-
чи йоджан), является северной гра-
ницей Бхарата-варши, (которая 
расположена на юге Джамбу-
двипы)! 
74. Послушайте о протяжённости 
кханд, входящих в состав Бхара-
та-варши.  Я расскажу о людях, 
населяющих составные части 
Бхарата-варши. 
75. Эта отделённая горным барь-
ером Химаван на севере и омы-
ваемая с юга океаном варша, из-
вестна как область кармической 
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деятельности людей, которая приносит им как благоприятные так и горь-
кие плоды. Она находится  в центральной части океана.   
76. Поскольку варша названа именем одного из потомков Ману, махара-
джи Бхараты, то проживающие там люди известны как  бхарати.  
77. Только тут можно достичь промежуточной цели – небес, или конеч-
ной цели жизни человека – полного освобождения от оков преходящего 
материального существования. Ни в каком другом месте Бхумандалы, 
кроме Бхарата-варши, люди не могут изменить карму, совершая ритуалы 
поклонения и покаяния.  
78. Бхарата-варша состоит из девяти кханд, разделённых водами оке-
ана. Они надёжно изолированы друг от друга (водой и льдами) и жи-
вые существа не могут проникнуть из одной кханды в другую. 
79. Эти изолированные кханды называются Индра, Касеру, Тамраварна, 
Габхастиман, Нага, Саумья, Гандхарва и Варуна. 
80. Девятая кханда называется (как и варша) – Бхарата-кханда. Её 
протяжённость с юга на север составляет тысячу йоджан (13 000 км). 

 

 
 

Все материалы пуран безукоризненно согласованы и гармонично дополняют друг друга, а 
все “несоответствия” внесены намеренно, так называемыми учёными и специалистами 
ЮНЕСКО. Этот очевидный факт и доказывает эта книга. Главное, что в пуранах под-
тверждается наличие девяти независимых и изолированных друг от друга водой и льдом 
частей Бхарата-варши. Это Индра-кханда, Касеру-кханда, Тамраварна-кханда, Габхасти-
ман-кханда, Нага-кханда, Саумья-кханда, Гандхарва-кханда, Варуна-кханда и Бхарата-
кханда! Вот что главное. И во всех пуранах они пытаются максимально запутаь читате-
лей, используя избитый приём похожих цифр, как это было с семью, а потом и с четырьмя 
варшами (См. комментарии в главе 34). В этом случае для подмены понятий используется 
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факт наличия девяти ВАРШ Джамбу-двипы и девяти КХАНД Бхарата-варши. Это очень 
важный момент, за который как утопающий за соломинку и зацепились фальсификаторы. 
 

81. О, мудрый! Сегмент Бхарата-варши простирается от северной грани-
цы (варшапарваты Химават, протянувшейся с востока на запад Джамбу-двипы на 80 ты-
сяч йоджан = 800 000 км, см. стих 26, глава 34, с высотой и шириной в поперечнике 2 тыся-
чи йоджан) на 9 тысяч йоджан к югу (90 000 км).  
82. Окраины этой территории (кханды) населены млечхами (падшие лю-
ди, не соблюдающие предписания). На востоке находятся кираты, а на 
западе – яваны. 
 83. Брахманы, кшатрии и вайшьи заселяют центральную часть, со-
вершют жертвоприношения, защищают территорию и торгуют.  Шудры, 
в отличие от трёх названных варн, живут повсеместно. 
84-85. Взаимодействие варн и ашрамов основано на принципах исполне-
ния своих обязанностей и достижения четырёх целей жизни (дхарма - следо-
вание предписанным обязанностям, артха – достижение благосостояния, кама – насла-
ждения и мокша – освобождение путём растворения в безличном сиянии Брахмана. Пятая 
и высшая цель – достижение Вайкунтхи и Голоки, то есть окончательное освобождение).  
86. Того, кто управляет девятой кхандой (Бхаратой) вместе со всеми 
окружающими восемью*, называют императором. 
 

 
 

Один стих, но сколько “перлов” от неутомимых негодяев. “Девятая двипа” использу-
ется в данном случае для обозначения девятой части Джамбу-двипы – Бхарата-варши.  
Эти горе-учёные намеренно игнорируют какие-либо объяснения специфических, не имею-
щих эквивалентов терминов. Если называть двипами гигантские острова Бху-мандалы, 
то следовало объяснить, что это маха-двипы, малые территориальные образования – 
просто двипы и совсем маленькие – упа-двипы. Вьяса не разъясняет подобные вещи лишь 
потому, что это было очевидным для людей сведущих, но с нашим веком это соотносится 
всё труднее. Шулеры от науки очень ловко используют этот факт и вместо предвари-
тельных разъяснений, лишь всё больше запутывают читателя в элементарных вещах, 
давая им разные определения. Они использую принцип нарушения правил перевода, заменяя 
термины  неэквивалентными или совершенно далёкими по смыслу словами. Если в главе 
34 они большие элементы Бху-мандалы уравнивали с малыми, то теперь они делают об-
ратный финт и фокус – не объясняют, что в данном случае двипой называется упа-двипа, 
то есть малый остров Бхарата-кханда, представляющий собой одну девятую часть Бха-
рата-варши, которая, в свою очередь, является одной из девяти варш Джамбу-двипы. Вот 
такие 'американские горки'! 

Стих 86 прекрасно демонстрирует, как в двух строчках Бхарату называют двипой, 
а восемь других островных образований – странами. Таковы технологии обмана жуликов 
ЮНЕСКО! Все девять составных частей Бхарата-варши называются кхандами! 
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137. Только в Бхаратаварше происходит смена четырёх Юг – Крита (Са-
тья), Трета, Двапара и Кали (железный век). С наступлением очередной 
юги, деградация общества усиливается и достигает максимума в Кали-
югу. 
 Думаю, это бесспорный факт, если посмотреть на “доблестных” толкователей и 
по совместительству фальсификаторов пуран… 
 
 

Глава 49 
Описание остальных гигантских островов Сапта-двипы. 

 

1. Сута сказал: “О, лучшие из брахманов, теперь я кратко расскажу о 
Плакша-двипе. Из моего описания вы получите реальное представление о 
этом гигантском кольцевом острове.  
2-3. В сравнении с диаметром Джамбу-двипы, ширина кольца Плакша-
двипы вдвое больше (200 000 йоджан = 2 млн. км). Океан Лавана (Кша-
рода) отделяет Джамбу-двипу от Плакша-двипы. Эта двипа населена пра-
ведными людьми, живущими довольно продолжительный срок, которые 
не знают голода, страха старения, страданий и болезней.   
4-5. В каждой из отделённых варш есть семь красивейших варшапарват 
(разделительных горных барьеров), изобилующих драгоценными камня-
ми и семь основных рек.  
6-7. Сначала я расскажу о  семи варшапарватах Плакша-двипы. Первая из 
них называется Гомеда, подобная облакам. В честь этого горного барьера 
Плакша-двипа ещё называется Гомедой.  
Вторая варшапарвата, изобилующая лекарственными травами называется 
Чандрой. В своё время Ашвини-кумары посадили здесь для изготовления  
нектара бессмертия – Амриты. 
8-9. Третья варшапарвата называется Нарада. Этот неприступный горный 
барьер очень высок и напоминает крепость. Названа эта парвата в честь 
сына Брахмы – мудрого Нарада-муни и мудреца Парваты, которые в дав-
ние времена бывали тут.  
 

Цитата из Бхагавата пураны 1.9. 6-7: 
“Там уже были все мудрецы: Парвата Муни, Нарада, Дхаумйа, Вьяса (Кришна-
двайпаяна), Брхадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштха, Ин-
драпрамада, Трита, Гртсамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Су-
даршана”. 
 

9. Четвертая варшапарвата называется Дундубхи. Тут грохот барабана дэ-
вов сразил асуров.  
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10. Пятый неприступный горный барьер называется Сомака. На его пиках  
дэвы хранили нектар бессмертия, который похитил Гаруда для  своей ма-
тери. 
 

 
 
11. Шестая варшапарвата называется Сумана, и второе её название – 
Ришабха. На склонах этого кряжа Верховный Господь Вишну в форме 
Варахи убил демона  Хираньякшу. 
12. Вайбхраджа является седьмой горной цепью, сверкающей как кри-
сталл, за что и получила своё название.   
13. Теперь я в должном порядке расскажу о варшах, которые эти горы от-
деляют от соседей.  Первая называется Гомеда-варша (другое название – 
Шантабхая), и она отделена от соседней варши одноимённым горным ба-
рьером. 
14. Варшу отделённую хребтом Чандра называют Шикхара-варша; Нара-
да отделяет Сукходайя-варшу; Ананда-варша отделена хребтом Дун-
дубхи; горная цепь Сомака отделяет Шива-варшу, горная цепь Ришабха 
отделяет Кшемака-варшу, а варшапарвата Вайбхраджа изолирует Дхрува-
варшу.  
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15. На горных склонах этих варш отдыхают и развлекаются дэвы, ганд-
харвы, сиддхи и чараны. 
16. В каждой из варш есть одна основная река (и тысячи других, размера-

ми меньше) которые впадают в  океан. Количество 
главных рек соответствует числу варш, и их семь. 
Вот названия этих рек, известных как семь Ганг. 
17. Анутапта, Сутапта, Нишпапа, Мудита, Крату, 
Амрита и Сукрита – таковы названия этих семи пре-
восходных рек.   
 

Шарма предлагает такой набор рек для Плакша-двипы: 
 

  
 

Эти реки (Анутапта, Сутапта, Нишпапа, Мудита, Крату, Амрита и Сукрита) , а вот Гэ 
Вэ Тагар утверждает что эти реки имеют названия Шубха, Шантаваха, Прамода, Шива, 
Ананда, Дхрува и Кшемака, а описаны они в стихе 19! 
 
ТАГАР:  -    

 
 

 Интересно узнать, кого они будут обвинять в 
несоответствии в этом случаё, или всё-таки надо 
спросить с самих, так называемых, переводчиков? 
Главное ни у одного, ни у другого, никаких коммента-
риев и пояснений нет! Как в одной пуране оказались ре-
ки с разными названиями? Неужели это Вьясадэва сде-
лал каждому подарочный вариант? 
 Так что же всё-таки “не так” с пуранами, дру-
зья??? На чертеже приведены названия, соответствующие большинству пуран. Факт 
наличия у разных объектов нескольких названий не вызывает сомнений и не должен сму-
щать, когда это проговаривается в тексте пураны, а не появляется спонтанно, как в 
нашем случае с шашлычником и шаурмистом! Пурана одна, а тексты и названия отлича-
ются… Что произошло с фальсификаторами, мошенниками и манипуляторами? Радует 
то, что от названий рек размеры Бху-мандалы не изменятся, а этот пример служит оче-
редным наглядным пособием, как ловить негодяев на крюк, цеплять за причинное место и 
бить по шкодливым и блудливым ручонкам! Им было даже лень просмотреть “труды” друг 
друга, чтоб не оконфузиться или проще, чтобы не обгадиться… 
 

18. Эти полноводные реки, вместе с тысячами других и притоками, несут 
свои воды к океану.  Благодаря милости Индры, они всегда полноводны.  
 

Помните, уважаемые читатели, как знатоки ведущие следствие по пуранам определили, 
что Индра – это Верховный Господь Хари? См. главу 35, стихи 24-25. Слава прозрению, 
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посетившему Гэ Вэ Тагара с Шаурмой, они кажется разобрались чем занимается Индра!  
Все они, в комплекте с великим “гэографом” века Кали, Саидом Мазаферовичем Али, про-
сто находка для сатанистов из ЮНЕСКО! Таких шелудивых шарлатанов и мерзавцев надо 
ещё поискать… 
 

19-20. Жители варш пользуются водой из этих благоприятных рек, вели-
чавых в своём течении, вызывающих восторг, благодатных, доставляю-
щих удовольствие, очищающих и дающих защиту. Там живут праведные 
люди. Они соблюдают предписанные обязанности для варн и ашрамов. 
21. Все проживающие там люди и их дети всегда здоровы и не подверже-
ны болезням. Там нет смены эпох как Сатья, Трета, Двапара и Кали-юга.  
22. Нет там и разделения временных циклов, соответствующих длитель-
ности каждой из юг. Условия жизни и плавное течение времени проходит 
как в Трета-юге на Бхарата-варше Джамбу-двипы.  
23. На пяти кольцевых двипах, начиная с Плакши и заканчивая Шакой, 
климат имеет свои особенности. 
24. Продолжительность жизни людей на Плакше составляет пять тысяч 
лет. Они красивы, хорошо одеты, сильны и не подвержены старению и 
болезням.  
25. Счастливый и длительный срок жизни, доблесть, внешность, физиче-
ская форма и добродетель являются основными качествами людей, про-
живающих от Плакша-двипы до Шака-двипы включительно. 
26. На огромной Плакша-двипе всё пышет красотой и богатством, люди 
обеспечены всеми божественными лекарственными травами, фруктами и 
зерновыми культурами. Повсюду растут деревья, лекарственные травы и 
растения.  
27. Там тысячи домашних и диких животных. О, лучшие из брахманов! 
Как Джамбу-двипа получила своё название в честь дерева Джамбу, так и 
Плакша-двипа названа в честь гигантского дерева Плакша. 
28-29. Жители этой двипы, окружённой океаном Икшурода, поклоняются 
Стхане (одно из имён Верховного Господа Вишну).  
 

Но солнцепоклонники утверждают, что это одно из имён Господа Шивы. Ничего удиви-
тельного, ведь они очень не любят Верховного Господа Хари, которого приземлили в гла-
ве 35, стихе 24-25, до уровня Индры, вот и тут наровят забрать одно из Его тысяч имён 
– Стхана!  Самстхана — тот, в ком все поко-
ится во время растворения вселенной; Стханада — Дающий окончательное прибежище 
тем, кто Ему поклоняется. Это никак не относится к качествам почтенного Господа Ши-
вы. 

За все оскорбления придётся ответить! Как спел В.С. Высоцкий, - А счётчик щёлк 
да щёлк, - да всё равно, в конце пути придётся рассчитаться! 
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Таким образом, я рассказал вам о Плакша-двипе и протяжённости её 
территорий. Следующий кольцевой остров, о котором я расскажу – Шал-
мала-двипа. 
30. Эта третья превосходная двипа, отделена от Плакша-двипы океаном 
Икшурода. Её размеры вдвое превышают ширину кольцевого острова 
Плакша.  
31. Там также семь варшапарват (горных барьеров) и семь основных 
рек…   
32. Первая варшапарвата это солнечная Кумуда, вершины и склоны кото-
рой изобилуют всеми видами минералов и россыпями драгоценных кам-
ней.  
33. Второй горный барьер известен как Унната (Уттама). Он своими 
изобилующими харитой (жёлтый орпимент) пиками достаёт до небес.  
34. Третья варшапарвата называется Балахака. Она стоит, окутанная об-
лаками с пиками из красивого анджана (коллириум). 
 

 

35. Четвёртая варшапарвата называется Дрона. Там растут лекарственные 
травы вишальякарани и мритасундживани, обладающие сильными ле-
чебными свойствами.  
36. Канка это пятый горный барьер огромной высоты,  украшенный пло-
довыми деревьями, цветами и лианами. 
37. Шестая варшапарвата, утопающая в облаках, где пребывает Махиша, 
рождённый из воды и огня, называется Махиша.  
38. Седьмая варшапарвата называется Какудман. Там Индра по своему  
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желанию проливает дожди из драгоценных камней во время совершения 
церемонии в честь Праджапати (прародителей). 
39. Таким образом, в Шалмала-двипе находится семь варшапарват, гор-
ных барьеров, украшенных драгоценными камнями. Они разделяют тер-
риторию этой двипы на семь варш. Теперь я назову варши, соответствет-
ствующие горным барьерам. Первая – это Швета-варша, связанная с ба-
рьером Кумуда, а вторая – Лохита-варша, отделённая горной цепью Ун-
ната.  
40. Территория, связанная с барьером гор Балахака, называется Джимута-
варша, варшапарвата Дрона отделяет Харита-варшу, горный кряж Канка 
изолирует Вайдьюта-варшу и варшапарвата Махиша хранит Манаса-
варшу. 
41. Горный барьер Какудман отделяет варшу с названием Супрабха-
варша. Таковы семь варш и семь разделяющих горных хребтов. Теперь я 
расскажу вам о главных реках. 
42. Это Пани, Тойя, Витришна, Чандра, Шукра, Вимочани и седьмая – 
Нивритти. Таковы семь рек, соответствующих семи варшам Шалмала-
двипы. 
43. Понятно, что помимо основных рек существуют сотни и тысячи дру-
гих, перечислить названия которых не представляется возможным.  
44-45. Таким образом, были описаны территории, входящие в состав 
Шалмала-двипы, называемые варшами. Как дерево Плакша известно на 
Плакша-двипе, так и гигантское дерево Шалмала является достопримеча-
тельностью этой двипы. Этот гигантский кольцевой остров омывается 
океаном Сурода, в поперечнике равным ширине Шалмала-двипы (400 000 
йоджан = 4 млн. км). 
46. Люди всех варш благочестивы и следуют дхарме, слушая суть посла-
ния Вед… 
47. Теперь я опишу четвёртый кольцевой остров – Куша-двипу, которая 
по всему внешнему периметру омывается океаном Гхаратода (Гхритода).  
48. Там тоже семь варшапарват (разделяющих варши горных хребтов). 
Послушайте их описание. Куша-двипа вдвое превосходит ширину Шал-
мала-двипы (800 000 йоджан = 8 000 000 км).  
 

Не обошёл М. С. Али своим вниманием и эту двипу: 
 

 
 

После тщательного изучения характеристик Куша-двипы, М.С. Али, невзирая на гигант-
ские размеры этой двипы, запихнул её в Иран, Ирак  и часть пустыни Саудовской аравии, 
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лишь на том основании, что решил, будто её тропический климат (откуда он это взял?) 
вполне подходит для Ирана. Как вам такой “железобетонный” аргумент? 
 

То есть размеры он не учёл, а с климатическими условиями 
разобрался очень скурпулёзно… Этот человек просто утомля-
ет своей непроходимой тупостью и желанием выполнить заказ 
ЮНЕСКО и впихнуть невпихиваемое… Ну кто после таких 
научных объяснений усомнится в том, что с ним, мягко говоря, 
не всё впорядке? 

 
“…Ни одна из наук пока  ещё  

не  превзошла  извращённость  
умов  спекулирующих  теориями 
так  называемой  современной  
«научной»  астрономии,  которая  
безудержным полётом фантазий 
и нагромождением невероятной 
кучи нелепостей, вызывает бла-
гоговейный трепет разевающих 
от изумления рты простаков и 
сознательно вводит в заблужде-
ние тех, кто принимает их пред-
положения  за  истину”,  Томас  
Уиншип,  "Космогонические  исследо-
вания". 

Естественно, что в совре-
менной науке дела обстоят так пе-
чально, что тезис Томаса Уиншипа 
универсально подходит к любой из 

наук, начиная с географии и истории!!! 
49. Первая варшапарвата Куша-двипы известна как Видрумочая; Вторая – 
Хемапарвата. 
50. Название третьей – Дьютиман, утопающий в облаках. Четвертая вар-
шапарвата  называется Пушпаван, а пятая – Кушешайя. 
51. Шестая варшапарвата названа именем Хари, а седьмая известна как 
Мандара… 
52. Длина варшапарват Куша-двипы вдвое превосходит длину парват 
Шалмалы.  Первая варша называется Удбхида, а вторая – Венумандала. 
53. Третья называется Свайратхакара-варша, а четвёртая известна как Ла-
вана-варша. Пятая называется Дхритимад-варша, и шестая – Прабхакара-
варша. Седьмая варша названа именем Капилы – Капила-варша. Таковы 
названия семи варш, разделённых горными барьерами (варшапарватами). 
 

Все двипы, реки, парваты и варши с течением времени переименовывались новыми прави-
телями, и поэтому имеют по несколько названий. Например Джамбу-двипа когда-то назы-
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валась Сударшана-двипа, по той причине, что имеет форму круга (часть плоскости огра-
ниченная окружностью). 
 

 
 

54. На склонах варшапарват (и их плато) отдыхают и развлекаются ганд-
харвы и дэвы. 
 

Оба “светоча” от науки снова пытаются поселить небожителей (неизменных обитате-
лей высоких живописных и богатых красотами парват) на территории варш, предназна-
ченных для проживания людей! 
 

Тагар написал:   
 

ПЕРЕВОД: В этих ВАРШАХ можно видеть живущих и наслаждающихся дэвов, гандхарвов, 
прабхасов и праджапати. 

Шарма предположил:                   
 

ПЕРЕВОД: В этих радиальных странах можно видеть живущих и наслаждающихся дэвов, 
гандхарвов и правителей вселенной. 
 

Самое смешное, что “Шаурма” сдал позиции, указав на радиальность расположения 
парват, а не варш, которые он обозвал странами и которыми подменил радиальные 
барьеры кольца двипы с геометрическим центром – горой Меру. 
 

55. Среди людей населяющих территории варш нет ни грабителей, ни 
млеччх (варвары-мясоеды). Все люди имеют белый цвет кожи и умирают 
естественной смертью. 
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56. Здесь находятся семь основных рек, воды которых очень благоприят-
ны и рассеивают грехи. Самые примечательные из них это Павитра, Сан-
тати, Дьютигарбха и Махи. 
 

Три основные реки потерялись у обоих переводчиков. Они изображены на чертеже, благо-
даря другим пуранам. 
 

57-58. Существуют сотни и тысячи других рек, впадающих в основные, 
как притоки. Все они полноводны благодаря обильным дождям, пролива-
емым Васавой (Индра). Куша-двипа с внешней стороны омывается океа-
ном Гхритода. Его ширина равна поперечному размеру кольца Куша-
двипы. 
59. Итак мной описана Куша-двипа, омываемая океаном Гхритода за ко-
торой следует Краунча-двипа.  
60. Краунча-двипа омывается с внешней стороны океаном Дадхи-
мандодака (Дадхьиода или просто Дадхи) и вдвое превосходит шириной 
Куша-двипу (1 млн. 600 тыс йоджан = 16 000 000 км).  
 

 
 

ПЕРЕВОД: М. Сахер Али исследовал описание этой двипы, используя различные источники 
и идентифицировал её с бассейном Чёрного моря! 
 

 Мой “дорогой друг” Саид Мазаферович Али мог бы и поделиться, какие именно раз-
личные “источники” он изучал? Лучше бы он добросовестно изучал пураны, а не бредовые 
писания своих коллег по цеху и подельников вроде странного Дэ. Ни имени, ни фамилии, ни-
какой информации об этом существе просто нет. Просто Дэ! Думаю по имени Билл. Вме-
сте получается очень славненько: Дэ-Билл! Ещё есть В.В. Лайер, который идентифициро-
вал Плакша-двипу с Грецией, где всё есть. Потому его фамилия и переводится как Лгун. 
Есть ещё интересное злокачественное образование в форме “The Mythic Society”. 

Мифическое общество, это организация, учреждённая в 1909 году в Бангалоре не-
которыми европейскими энтузиастами. Вы только посмотрите на этих англосаксов, на 
этих “пионэров” от науки!  Ф.Х. Ричардс, который был смотрящим в округе Бангалор взял 
на себя эту “здоровую и смелую” инициативу. 
 5 мая 1909 года, в его резиденции состоялась встреча 17 членов масонской ложи, 
которые и стали первыми членами этого «клуба по масонским интересам» собравшим под 
своё крыло “акадэмиков” во главе с доктором Траверсом, первым директором Индийского 
института истории. 

Следующим президентом “несущего свет” общества стал иллюминат Отец Та-
бард, по совместительству приходской католический священник церкви очень святого 
Патрика. Он  долгое время заправлял делишками этой банды фальсификаторов и искази-
телей всего, что попадалось под руку, и для отвода глаз даже придумал лозунг, по совре-
менному слоган – «Майсурцы должны узнать всю правду о Майсуре!» Но как же без мест-
ных майданов и “Павликов Морозовых”? Кришнараджа Одеяр IV  вместе с маститыми  ко-
ролевскими наследниками рода Дьюванов, как сэр М.В. (наверное друг нашего сэра просто 
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Дэ), проявили активное участие и интерес к научным исследованиям и публикациям Мифи-
ческого сообщества негодяев, и помогли издавать ежеквартальный журнал с одноимён-
ным и очень мифическим названием, который публикуется даже сейчас и актуален как ни-
когда (с 1909 по 2017 годы они настрочили 107 пасквильных томов по истории Индии и пу-
ран). Все выдающиеся ”учёные” из Майсура, такие как свеже-посвящённые братья ордена 
сэр К.В.Раман, “дохтур” Бражендраната, “профэссор” Радха Кумуд Мукерджи, Дж. М. Имам 
(друг и брат по вере нашего доброго малого Али) “профЭссор” Меткальф, Б. Путтайя, 
Пандит Шивамурти Шастри, Р. Шама Шастри, сэр Мирза Исмаил и другие утончённые да-
мы и господа, все были связаны с обществом и до неприличия тесно  с ним сотрудничали. 
У этого Мифического сообщества есть и своё собственное здание, Мемориальный зал в 
Дели, построенный в 1917 году. Мы в то время разрушали всё до основания, а потом… А 
они и тогда и сейчас созидают и ваяют свои злокачественные ложи и организации… Успе-
ли на два фронта: и у нас революцией громыхнули и индусам поправили мозги. Вот так, 
бодрым печатным шагом, как на параде победы, продвигаются по миру антигойские “че-
ловеколюбивые” проекты. Потом было ЮНЕСКО… А сейчас полная Мэ и Жо. А вот согла-
сованный проект М.С. Али! 

 

 
 

А ТЕПЕРЬ НОРМАЛЬНАЯ КАРТА КРАУНЧА-ДВИПЫ 
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61. Эта двипа названа в честь лучшего из горных барьеров, называемого 
Краунча (варшапарвата). За Краунчей следует Ваманака и за Ваманакой 
находится Андхакарака. 
62. После Андхакараки следует Диваврата, за пределами Дивавраты 
находится горный барьер (варшапарвата) Дивинда.  
63. За пределами горного барьера Дивинда находится разделительный 
горный кряж Пундарика, и за пределами Пундарики находится вар-
шапарвата Дундубхисвана.  
64. Эти изобилующие драгоценными камнями (изолирующие варши гор-
ные барьеры) являются семью варшапарватами Краунча-двипы, изоби-
лующей множеством фруктовых деревьев, кустов и лиан. 
65. Все радиальные длины варшапарват, соответственно, в два раза пре-
вышают размеры горных барьеров предыдущей двипы. Теперь я расскажу 
о названиях варш. 
66. Горная цепь Краунча, отделяет главную территорию – Кушаладеша-
варшу. Ваманака отделяет территорию Манонуга-варши, за которой сле-
дует третья – Ушна-варша.   
67. За Ушна-варшей находится Праварака-варша, а за пределами Права-
рака-варши – Андхакара-варша. За пределами Андхакара-варши находит-
ся Мунидеша-варша. 
68. За Мунидешей и перед горным барьером Дундубхисвана, излюблен-
ным местом сиддхов и чаранов, находится варша Дундубхи (Кушала). В 
основном там проживают люди со светлой кожей.  
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69. В каждой варше Краунча-двипы есть своя главная река, которых на 
всей двипе семь. Это реки Гаури, Кумудвати, Сандхья, Ратри, Маноджа-
ва, Кхьяти и Пундарика. Эти благоприятные семь рек подобны великой 
Ганге, разделяющей своё русло на семь рек.  
70. Другие реки впадают в основные и несут свои воды к океану. Они 
огромны и полноводны.   
71. Краунча-двипа окруженная океаном Гхритодака, прекрасна и заслу-
живает почестей.   
72-73. Таким образом, мною была кратко описана Краунча-двипа. По-
дробные сведения о росте жителей, о смерти и прочем невозможно пере-
дать даже за сотни лет дэвов.  
74. Теперь я хочу поговорить о Шака-двипе, как она есть. Слушайте вни-
мательно моё последовательное повествование. 
75. Ширина и протяжённость Шака-двипы вдвое больше размеров коль-
цевой Краунча-двипы (3 200 000 йоджан = 32 000 000 км; площадь 1,5 х 
1016 км2). С внешней стороны она омывается океаном Кширабдхи (Кши-
рода – не путайте с океаном Кшарода, который солёный).  
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ПЕРЕВОД: М. Сахэр Али идентифицировал эту двипу с районами муссонов и дождей в Азии, 
где ратут тиковые деревья (а ещё там тепло и есть яблоки), это Малайя, Сиам и Индо-
китай. Однако (таинственный, просто) Дэ провёл идентификацию другого рода и отпра-
вил “злополучную” Шака-двипу в Тартарию с Туркестаном в центре Азии. 
 

Что тут можно возразить? Сказано идентифицировать и натянуть на глобус – сделано и 
натянуто!  
 

76. В её священных варшах люди умирают после долгой и радостной 
жизни. Там нет голода, страданий, болезней и старости.   
77. Там также есть семь сияющих горных барьеров (варшапарват), кото-
рые как и семь рек, являются источниками драгоценных камней. Выслу-
шайте их названия. 
78. Первая разделительная горная цепь, населённая дэвами, гандхарвами 
и сиддхами, известна как Удайя. Она расположена на востоке и сияет зо-
лотом, словно Меру.   
 

 
 

79. Тут зарождаются и выпадают осадками дождевые тучи. За Удайей 
находится огромная, великая варшапарвата Джаладхара.  
80. Тут Васава (Индра) запасается влагой, и в сезон дождей у людей нет 
недостатка в воде.  
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81. Далее находится могучий горный барьер, созданный Брахмой, с 
названием Ревати (Райватака), такой же несокрушимый, как накшатра 
Ревати. 
 

Ревати — последняя 27-я накшатра, завершающая накшатрани-чакру. Она символизирует 
собой процесс окончания, завершения. Накша тра (санскр. न , nákṣatra IAST) — созвез-
дия, «лунные стоянки» или «лунные дома», через которые проходит Луна. 
 

82. Далее, после этого великого горного барьера, находится варшапарвата 
Шьяма.  
83. Следующий гигантский горный барьер Астачала (Аштагири) состоит 
из серебра. За ним следует  варшапарвата покрытая снегом – Амбикея-
Дурга.  
84. За пределами Амбики находится привлекательный изобилующий все-
ми лекарственными травами горный барьер Кесари, откуда несут свою 
свежесть бризы. 
 

Если Тагар ограничился просто последовательным перечислением варшапарват, но 
назвал каждую из них  горой в единственном числе, то Сударшана Кумар пошёл дальше, и 
перечисляя порядок горных барьеров, использовал только две стороны света, и кроме 
первой варшапарваты на востоке, все следующие горные барьеры оказались на западе. 
При такой подаче, у него запад совместился с изначальным востоком (стихи 81-83 в пере-
воде Кумара Сударшаны). А вы думайте, размышляйте как такое может быть? Ещё раз 
повторюсь, они не преследуют задачу объяснять сказанное Вьясадэвой, а лишь запуты-
вают читателей даже на ровном месте! Ничего не пришлось бы объяснять, если выбро-
сить в мусорное ведро или слить в унитаз все так называемые "научные объяснения" и 
откровенные фальшивки. Тогда всё встало бы на свои места. Однако, поверхность земли 
при этом выровняется, и лишится шарообразности, а запутанный и извращённый текст 
станет понятным, что противоречит целям и замыслам любителей из всего делать ми-
фы, за которыми стоит интернациональный клуб по масонским интересам – ЮНЕСКО! 
 

85. Послушайте в должном порядке как расположены варши. Горный ба-
рьер Удайя отделяет территорию Джалада-варши.  
86. Второй хребет, Джаладхара, ограничивает Шукумара-варшу.  Каума-
ра-варша ограничена горным барьером Райватака, а Маничака-варша от-
делена варшапарватой Шьяма.  
87. Астачала отделяет территорию благоприятной варши, известной как 
Кусумоттара-варша. Точно так же, горный барьер Амбикейя  отделяет 
Модака-варшу, а горная цепь Кесари –  Махадрума-варшу.  
88. Ширина кольца Шака-двипы соответствует ширине омывающего её 
берега внешнего океана Кширабдхи. Тут растёт дерево с названием Шака, 
которое почитают жители.  
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89. Там (на огромной высоте) отдыхают и развлекаются дэвы, гандхарвы, 
сиддхи и чараны.  
90. В этих священных варшах люди живут соблюдая уклады варн и аш-
рамов. Тут в каждой варше есть главная река, впадающая в океан. Всего 
основных рек семь. Узнайте названия этих семи могучих как Ганга рек. 
91-92. Первая река известна под несколькими именами и это Шукумари, 
Ганга, Шиваджала и Анутапта. Вторая известна как Кумари, Сиддха и 
Сати. Третью называют Нандой и Парвати. 
93. Шиветика это четвёртая река, в то же время известная как Тридива. 
Пятая река известна как Икшу и Крату. 
94. Дхенука или Мрита, это шестая река. Таковы семь великих Ганг, из 
года в год несущих свои священные воды, которые очищают всё населе-
ние, проживающее на Шака-двипе.  
 

Тагар потерял шестую реку, которая носит названия Дхенука или Мрита! Седьмая река,  
пропущена и у Кумара и, соответственно, у Тагара, без жалоб на пропуск в тексте ориги-
нала. Если нет пояснений, значит в оригинале было всё в порядке. Пропущенная обоими 
река называется Налини и она должна была быть на первом месте! Так что “не так” с пу-
ранами, господа санскритологи и “гэографы”, если в одном стихе Дхенука с Мритой есть, 
а в другом случае – нет? 
 

95. Есть множество других рек и ручьёв, исчисляемых тысячами, которые 
текут повсюду. Благодаря Индре они всегда полноводны.  
96. Невозможно перечислить все названия рек и их размеры.  Воды всех 
рек священны и люди с радостью пользуются ими.   
97. О, Шамшапаяна, на этом огромном кольцевом острове, который мож-
но сравнить с ободом колеса, множество прекрасных гор, подобных обла-
кам, которые изобилуют драгоценными камнями и металлами, со множе-
ством разных рек. Населённые преуспевающими и счастливыми людьми 
города имеют многообразные формы. 
98-99. Шака-двипа окружена океаном Кширода, ширина которого равна 
ширине двипы (3 200 000 йоджан = 32 000 000 км). Там всё утопает в рос-
коши, природа не скупится на урожаи, все деревья утопают в цветах и 
плодоносят фруктами. Процветающие варши красуются прекрасными го-
родами, дворцы и дома  которых украшены кораллами и драгоценными 
камнями всех цветов и оттенков, благодаря изобилию минералов. 
100. Разделённые горными барьерами варши священны и благоприятны. 
Социальный уклад на всех семи варшах поддерживается системой варн и 
ашрамов.  
101-102. Тут нет нарушений принципов варн и ашрамов, и не допускается 
смешение варн. Следуя путём добродетели, все жители очень счастливы. 
Они не испытывают чувств жадности, лжи, зависти и гнева. Здесь нет 
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падших, и враждебно настроенных людей. Такой образ жизни является 
для жителей естественным. 
103. Тут никто не облагается налогом и нет наказаний. Все добродетель-
ны, праведны от природы и помогают друг другу.  
104. Такие отношения практикуются жителями Шака-двипы. Далее я 
опишу седьмой остров – Пушкара-двипу.  
105. Пушкара-двипа вдвое превосходит шириной Шака-двипу (6 400 000 
йоджан = 64 млн. км), и с внутренней стороны омывается океаном Кши-
родака (Кширабдхи, Кширода, Кшира-сагара).  
 

 
 

ПЕРЕВОД: М. Али идентифицировал Пушкара-двипу с Японией, Манчжурией и южно-
восточной Сибирью (М.С. Али - География пуран, стр 42), а Дэ (стр 163) посчитал, что 
это часть центральной Азии, к северу от Амударьи (включая восточную Тартарию). Он 
считает Пушкару санскритизированным названием Бхушкары или Бокхары. 
 

Вот и вся сказочка про серого бычка… Один идентифицировал, второй решил… 
Очень “научно” и убедительно звучит у обоих авторов фантастических опусов (опус – 
произведение искусства, не имеющее определённых жанра, критерия, композиции, 
названия, девиза, подписи, темы или сюжета). По русски и коротко – полная белибер-
да!  

Вся площадь земного шарика по данным, так называемой, современной науки,  
равняется . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 072 000 км2  

Площадь кольца Пушкара-двипы . . . . . . . . . 63 000 000 000 000 000 км2  
Площадь одной только Пушкара-двипы больше всей площади шарообразной земли 

в 123 миллиона раз! 
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А вот как понимает расположение, размеры и форму Пушкара-двипы “сэр” Али, самый 
“продвинутый” географ всех Кали-юг этого дня Брахмы, не имеющий себе равных в тупо-
сти! 

 
 

106. На Пушкара-двипе только одна варшапарвата, которая называется 
Махашила (Манаса + Манасоттара). Она украшена разноцветными скала-
ми и горными пиками.  
107. Кольцевой горный барьер Манаса имеет ширину 25 тысяч йоджан 
(250 000 км). 

ЗЛОБНОЕ “ТАГАРИЩЕ” НАПИСАЛО:    
 

ПЕРЕВОД: Эта великая гора с удивительными,  пёстрыми хребтами и обрывами находит-
ся на восточой половине двипы. Длина её окружности двадцать пять тысяч йоджан. 
 

Не про то ОНО написало! Минимальный (внутренний) периметр окружности Пушкара-
двипы с радиусом 12,55 млн. йоджан, можно элементарно посчитать, из диаметра =25 млн. 
йоджан, умноженному на три, то есть около 75 000 000 йоджан (см. расчёты размеров 
двип и океанов в приложениях). Поэтому, то что злобное Тараканище-Тагарище приписало 
к длине окружности, следует считать шириной контура Манасы! Далее следует описание 
внутреннего контура и, наконец, общей ширины этого двойного горного барьера – Маха-
шилы, равной 50 тыс. йоджан. Не так и много, учитывая ширину всей двипы, равную 
6 400 000 йоджан. 
 Это было второе предложение, а теперь вернёмся к первой части “Марлезонского 
балета”, пестрящей словоблудием обоих клиентов! Сосредоточимся на восточной поло-
вине двипы “Тагарища” и поищем аналоги в том же стихе, но в исполнении “Шаурмы”! 
 

МАСТЕР ШАУРМЫ (ШАРМА) ПЕРЕПЛЮНУЛ ШАШЛЫЧНИКА (ТАГАРА) И ВЫДАЛ ТО, ЧТО 
ПЕРВОМУ в этом стихе и НЕ СНИЛОСЬ!!! 
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ПЕРЕВОД: В первой половине двипы стоит огромная Читрасану, с тысячами Паримандал 
(сфер) и простирающаяся на дистанцию двадцать пять тысяч (йоджан). 

 

Хочу обратить внимание читателей, что это один стих!  
1) У Тагарища огромная гора в восточной половине двипы, а у Шаурмы в первой половине 
двипы огромная Читрасена, которой нет у Тагара, как у Шаурмы нет востока! 
2) У Тагарища есть великая гора с удивительными и пёстрыми хребтами и обрывами, ко-
торые отсутствуют у Шаурмы! Но зато у шаурмиста есть тысячи 
сферических Паримандал!!! Помешанный на сферах и шарах скоро 
и шаурму будет делать в форме шара! 
3) У Тагарища 25 тысяч йоджан задействованы как длина окружно-
сти, а у Шаурмы – как прямолинейная дистанция!!! ЭТО ОДИН И ТОТ 
ЖЕ СТИХ!!! Я нашёл только одно сходство – число 25!!! 
 

ТАК ЧТО “НЕ ТАК” С ПУРАНАМИ??? 
 
 

108-109. Высота Манасы достигает пяти тысяч йоджан. Она отделяет 
внутреннюю Дхатаки-варшу. Её общая ширина составляет пятьдесят ты-
сяч йоджан (500 000 км). 
110. Горный барьер Манаса составляет одно цельное кольцо.  
111. Два кольца этих горных варшапарват составляют один сплошной 
горный массив, делящий Пушкару на две варши. Снаружи Пушкара-
двипа омывается кольцевым океаном Свадудака (чистой воды). 
112. Его ширина равна ширине Пушкара-двипы (6 400 000 йоджан = 64 
млн. км). По обе стороны от горного барьера Манаса (Махашила) нахо-
дятся две кольцевые, благоприятные и великолепные варши. 
113. Махавита-варша находится с внешней стороны горного барьера Ма-
наса. Внутренние изолированные этим барьером территории, называются 
Дхатаки-варшей.  
114. Люди живут там до десяти тысяч лет, они счастливы, пышут  здоро-
вьем и обладают сиддхами. 
115. У людей обеих варш одинаковые формы поклонения, особенности и 
продолжительность жизни.  
116. Среди них нет злословия и зависти. Все они равны, обладают краси-
вой внешностью и ведут достойный образ жизни (согласно с предписани-
ями). Там нет лжи, зависти и деления на низших и высших. Также нет 
рабства, страха и наказаний (ввиду отсутствия причин). Там нет места 
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жадности, ущемлению в правах или посягательству на чужую собствен-
ность. 
117. В этой не подверженной двойственности двипе во всём преобладает 
истина, и соответственно, все деяния людей праведны и не оставляют ме-
ста грехам. Там нет нужды заниматься ремёслами, животноводством и 
торговлей.  
118. Совершенное знание трёх Вед исключает гражданское и военное 
управление, служение низших варн высшим, оборот денежных средств и 
грубость в общении. Всё это неприемлемо для двух варш Пушкара-
двипы. 
120. Люди там счастливы, и наслаждаются всевозможными удовольстви-
ями. Они не подвержены старости, не прилагают усилий и не знают уста-
лости. Их жизнь протекает также как в северной варше Джамбудвипы – 
Куру-варше.  
121. Так живут люди двух варш Пушкара-двипы, Дхатаки и Махавиты. 
Таким образом, были описаны особенности Пушкара-двипы.  
122. С внешней стороны она окружена океаном воды Свадудака (с эпите-
том сладкий). Его ширина и кольцевая форма соответствуют размерам 
омываемой Пушкара-двипы (6 400 000 йоджан = 64 млн. км).   
 

 
 

Тут у несчастного Али иссякла фантазия и карт, к глубокому сожалению нет. А было бы 
интересно полюбопытствовать… 

 

123. Таким образом, были описаны семь двип, окружённых семью океа-
нами. Каждый океан окружает соответствующую ему двипу и с внутрен-
ней стороны омывает следующую.  
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124. Каждый последующий за двипой океан равен в поперечнике ширине 
предшествующей ему двипы (а каждая последующая двипа вдвое превос-
ходит шириной предыдущую). Из-за обилия вод эти океаны называются 
самудрами. 
 

Это значит, что не надо смущаться, если встречаются такие названия океанов, 
как: Лавана-самудра, Икшу-самудра, Сура-самудра, Гхрита-самудра, Дадхи-самудра, Кшира-
самудра и Сваду-самудра. 

И ещё раз для несмышлёнышей с профессорскими дипломами, регалиями и почёт-
ными грамотами великих санскритологов, географов и астрономов века Кали. Для всех 
негодяев, нанятых ЮНЕСКО и щедро одарённых должностями и кафедрами, святой Вьяса 
повторяет простую истину:  

 

Каждый океан окружает соответствующую ему двипу, и огра-
ничен с внешней стороны следующей двипой, то есть представляет 
собой гигантскую структуру “кольца в кольце.  

 

Дорогие наши “светила от науки”, даже если вы отбросили и игнорировали все ги-
гантские размеры семи двип, входящих в состав Бху-мандалы, то как быть с этими про-
стыми фактами? Как отображена структура Бхумандалы из 14 концентрических кругов 
на позорных рисунках Али?  
 

125. На всей Сапта-двипе, во всех варшах проживают мудрые люди четы-
рёх варн и потому они называются варши, несущие людям радость.   
126. Слово rsi (мудрец, обладатель мыслительной энергии) происходит от 
корня rs. Корень vrs означает нескончаемость энергии. Поскольку варши 
обеспечивают живых существ всеми необходимыми ресурсами, они и по-
лучили такое название.  
 

 
Гэ Вэ Тагар поясняет, что: “Популярная этимология слова варша – это континент!” 

 

Она может быть и очень популярной среди таких переводчиков и толкователей, как 
Тагар, Сударшана Кумар и Али, но совершенно не соответствует термину варша! Если 
терминология действительно научна, она не может меняться от стиха к стиху! Напом-
ню, что на протяжении всей 34-й главы и далее, варши назывались то зонами, то 
кхандами (стих 12) то джанападами (стих 24), то суб-континентами (стих2), то 
странами (стих 5) и, наконец, просто континентами (очень популярная, но идиотская 
этимология), а затем 7 двип Бху-мандалы ловко подменили на 7 варш Джамбу-двипы. 

Судя по комментарию Тагара, все эти названия варш тоже явяются примерами “по-
пулярной этимологии”, а не научной терминологии. Смысл действий всех этих приматов, 
называемых “учёными” довольно прост: спрятать гигантскую Бхумандалу за микроскопи-
ческим земным шариком, лишить пураны авторитетности, а людей – веры в Кришну, Вер-
ховного Господа, Единственной Абсолютной Истины и причины всех причин. 

Поэтому, так называемые учёные, грубо нарушают правила перевода с иностран-
ных языков, используя неэквивалентные замены терминов, на “популярные” этимологии 
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слов, что очень удобно для фальсификаций и подмен!!! Ведь если назвать варшу конти-
нентом,  то очень просто родить такие шедевры слабоумия, как теории семи  и четырёх 
варш, которые становятся двипами! Это мы рассмотрели ранее. А называя теми же 
“континентами” двипы, эти “светочи” знаний сводят всё к абсолютному абсурду! Такое 
ощущение, что они стряпая свои переводы, рассчитывали либо на малых детей, либо на 
слабоумных взрослых. Но учитывая, что человек судит по себе, то их уровень развития 
вполне соответствует их “гениальным” идеям в открытии “новых” способов подлогов и 
искажений. Вся их деятельность омерзительна, низкопробна, отвратительна и бесполез-
на, так как рано или поздно этот гнойник будет вскрыт и продизенфицирован, а инициа-
торы этого грандиозного мошенничества, как глобальный проект фальсификаций от 
ЮНЕСКО, останется позорным пятном на биографиях исполнителей, которые в конце 
своего гадкого жизненного пути неизбежно проследуют в ад. 

Перевод должен стилистически соответствовать исходному тексту, подмена спе-
циальной лексики и оборотов на соответствующие обороты нейтрального стиля недо-
пустима. 
 Переводчик дает только один вариант перевода отдельных слов, терминов или вы-
ражений, приводить несколько вариантов перевода на выбор недопустимо. 
 Во всем тексте перевода должно быть соблюдено единство терминологии, 
присущей данной тематике. 
 Географические названия, отсутствующие в атласах, на картах и других проверен-
ных источниках, следует транскрибировать и при их первом упоминании приводить в 
скобках на языке оригинала, а в дальнейшем использовать только транскрибированное 
наименование. 
 Особое внимание следует проявлять при передаче методом транскрипции ино-
странных имён собственных, относящихся к восточным языкам, поскольку приложение 
правил транскрипции к подобным словам приводит к грубым искажениям.  
 

127. В светлые две недели лунного месяца уровень океанов повышается, а 
с убыванием Луны – понижается. 
128. Океан расширяется в объёме  в светлые половины лунных месяцев и 
уменьшается в объёме (с неизменной массой) во время убывания Луны.  
129. Так же, как повышается уровень воды в нагреваемом на огне котле, 
так и вода в океанах расширяется в объёме (под действием и влиянием 
лунных лучей). 
130. Подъём и спад уровня воды имеет фиксированную величину, которая 
не выходит за рамки максимального и минимального уровней, зависящих 
от фазы и времени восхода и заката Луны.  
131. Известно, что перепад колебаний уровня воды в океанах с приливом 
и отливом, составляет пятьсот десять ангул (1 ангула = 1,98см; 510 ангул 
= 10,1 м). Самый низкий уровень достигается в дни парваны, то есть лун-
ного затмения.  
Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая 
находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шот-
ландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. 
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На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются 
в Бретани у города Сен-Мало. Здесь приливная волна фокусируется береговой 
чертой полуостровов Корнуолл (Англия) и Котантен (Франция). 
В России самые высокие приливы случаются в Пенжинской губе Охотского моря — 
до 12,9 м. Это точка самых высоких приливов на всём Тихом океане. 

131-1. Термин двипа имеет отношение к суше, окружённой водой  со всех 
сторон. Эти огромные скопления воды, называются удадхи (мы условно 
называем их океанами). 
 

Понятно, что ни одна так называемая карта печально известного Али, не удовле-
творяет условиям, когда двипа окружена водой со всех сторон, не говоря о гигантских 
размерах, которые в миллиарды раз превосходят уготованные для них заботливым Али 
местá. Невероятные размеры, кольцевые формы двип и океанов, и прочие детали и описа-
ния, не нашли отражения в мазне великого географа эпохи Кали-юги, и ничего общего с пу-
ранами не имеют. 286 страниц голословных прений, фантазий, домыслов, натяжек и весё-
лых картинок, не помогут совместить бред Али с действительностью. Господа “великие 
учёные”, НИКОГДА вы не натянете гигантскую Бху-мандалу на свой смешной шарик с диа-
метром 12,7 тыс. км, даже если превратите тысячи километров в миллиарды! Всё равно 
не нахлобучите, кишка тонка состязаться с Божьим Творением, граждане масоны, важно 
раздувающие щёки и думающие, что одурачили и поработили всю Бхарату. Все ваши тру-
ды напрасны и все потуги бесполезны, но главный бонус вы огребёте по полной програм-
ме, ваш приз – это прямая дорога в ад! У вас, товарищи масоны, не хватает мозгов даже 
для того, чтобы понять простую вещь: все действия Господа Шивы в образе сатаны, не 
более чем лицедейство и игра, которая является частью Его преданного служения Вер-
ховному Господу Кришне, но вы умудрились даже во дворе ЦЕРНа поставить статую тан-
ца Шивы во время разрушения мира, хотя до конца дня Брахмы ещё очень и очень далеко… 

  Не обольщайтесь, господа и 
сэры, миссия Шивы – дать даже 
негодяям желаемое, но отдуваться 
будете вы лично, гордо называю-
щие себя ИЛЛЮМИНАТИ, но исто-
чающие лишь слабое свечение гни-
лушки и дурной запах падали. Изу-
чайте пураны, господа хорошие, 
миссия и положение Господа Шивы 
чётко прописаны в Шримад Бхага-
ватам (Бхагавата пурана). 

Остыньте, вы не иллюминаты, а рядовые ламинаты, закатанные в пластик собствен-
ных заблуждений и патологической лживости, с обрезанным сознанием животных. 
 

132. Сплошные горные массивы, не имеющие проходов и провалов назы-
ваются парватами, а не имеющие пиков разрозненные горы, называются 
гири. Например сплошной горный барьер Плакша-двипы, Гомеда, назы-
вается парвата (варша парвата – разделяющая варши). 
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А наши надоевшие до безобразия “учёные”, как неутомимые дятлы, предпочитают на 
протяжении всего описания называть их “горами” в единственном числе, то есть пред-
ставляют нам не парваты, а гири и прочие  “популярные” этимологии слов… 
 

142. По всему внешнему периметру, Пушкара-двипа омывается огром-
ным океаном Свадудака (Джала). 
143. За его пределами находится вдвое превосходящий ширину океана 
золотой массив, подобный огромной кольцевой плите.  
144-145. С внешней стороны золотой кольцевой плиты находится круго-
вой горный барьер Локалока, разделяющий области света и тьмы. Его вы-
сота составляет десять тысяч йоджан (100 тыс. км). 
146. Его ширина равна его высоте (100 000 км). Слово Лока означает об-
ласть освещённую Солнцем, а Ниралока – это внешняя область погру-
жённая в темноту.  
147. Освещённая часть распространяется на территории, где проживают 
люди, то есть на двипы окружённые океанами. Тёмное пространство, ни-
ралока, ограничивается оболочками вселенского яйца (Брахманды). 
148-149. В этой гигантской сфере (Брахманде) находится Бхумандала, или 
Бхулока, земля состоящая из семи кольцевых участков суши, перемежае-
мых океанами. Следует знать, что Бхувар-лока, Свар-лока, Махар-лока, 
Джана-лока, Тапа-лока и Сатья-лока, все эти миры находятся внутри 
Брахманды и ограничены оболочками вселенной.   
151. Существуют тысячи крор (1 крор = 10 миллионам), триллионы крор 
Брахманд, космических яиц, расположенных со всех сторон, сверху и 
снизу. Они образованы из восьми первоэлементов пракрити.  
152. Каждая последующая оболочка вселенной превосходит предыдущую 
в 10 крат. Они поддерживают друг друга и образуют сплошную “скорлу-
пу” Брахманды. 
181. Таким образом, я рассказал о расположении и устройстве Бху-
мандалы с семью двипами, и семью самудрами (океанами). 
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Глава 11 
Описание Сапта-двипы. 

 

1. Нарада сказал: “Ты рассказал как летающий город демона Сукеши был 
низвергнут Сурьей с неба на землю Бхумандалы. Будь милостив и рас-
скажи когда и где это произошло? 
2. Кто такой демон Сукеши? Кто подарил ему этот город и почему 
Бхаскара (Солнце) обрушил его на Бхумандалу?” 
 

 
 

3. Мудрец Пуластья сказал: “О,  безгрешный! Я расскажу тебе об этом 
очень давнем событии, как услышал из уст Господа Брахмы. Пожалуйста, 
выслушай меня внимательно. 
4. Когда-то давно царём демонов был Видьюткеши. Он был благословлён 
рождением славного сына, которого назвал Сукеши. 
5. Господь Шива, удовлетворённый его молитвами и покаянием, наградил 
его летающим в небе городом, и благословил такими качествами, как 
непобедимость и неуязвимость, и никто из врагов не мог причинить ему 
вред. 
6. Утвердившись в вере (в Господа Шиву) он поселился в этом летающем 
городе вместе с другими демонами, и путешествовал по пространствам 
миров. 
7. Однажды он посетил Магадхаранью и увидел там ашрамы (обители) 
отшельников, занятых в служении Вишну. 
8. Он почтил отшельников, и присев на предложенное место, спросил: 
9. Сукеши сказал: “У меня нет какого-то конкретного замысла, но раз я 
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здесь, то хотел бы расспросить вас о некоторых вещах, которые для меня 
остаются не совсем ясными. Явите мне свою милость и дайте соответ-
ствующее объяснение. 
Сукеши сказал: 
10. “О, дваждырождённые (брахманы)! Что такое благоденствие в этом 
мире смертных и в том мире, где смерти нет? Какие деяния человека за-
служивают почитания и как вкусить удовольствия?” 
11. Пуластья сказал: “Эти великие брахманы посоветовались между со-
бой и дали демону Сукеши ответ”.  
12. Отшельники сказали: “О, царь демонов! О, воин! Мы расскажем о 
вечном и благоприятном для материального и духовного миров. Пожа-
луйста, выслушай. 
13. О, демон! Дхарма (совокупность установленных норм и правил, соблюдение ко-
торых необходимо для поддержания вселенского порядка) – это благо для обоих ми-
ров, как материального, так и духовного. Человек, следующий путём 
дхармы, заслуживает почестей среди возвышенных душ и достигает уми-
ротворения”. 
14. Сукеши сказал: “Каковы особенности дхармы? Какие благие деяния 
должны совершать и каким предписаниям должны следовать дэвы, чтобы 
избежать страданий?” 
15. Отшельники ответили: “Высшая дхарма дэвов – совершение жертво-
приношений, ритуалов и благих деяний, проявление настойчивости в об-
ретении знаний, изучении Вед и поклонение Верховному Господу Виш-
ну. 
16. Дхарма дайтьев состоит в развитии физической стойкости, зависти, 
военного искусства, знаний этики и преданности Господу Шиве. 
17. Дхарма сиддхов, это практика йоги, изучение Вед, науки о безличном 
Брахмане и преданность Вишну и Шиве. 
18. Дхарма гандхарвов заключается в преданном служении, поклонении 
Богине Сарасвати и овладении знаниями о музыке и танцах. 
19. Дхарма видьядхаров состоит в обретении знаний, обучении, познании 
наук, способности полного контроля разума и преданности Бхавани. 
20. Дхарма евнухов заключается в освоении знаний о гандхарва видье, в 
поклонении и преданности Солнцу и в мастерстве во всех ремёслах. 
21. Дхарма предков заключается в соблюдении обета безбрачия, осозна-
нии иллюзорности ложного эго, стойкой приверженности практике йоги 
и в паломничестве по святым местам (тиртхам). 
22. О, асура! Дхарма отречённых от мира брахманов состоит в соблюде-
нии обета безбрачия, строго ограниченном потреблении пищи, чтении 
джапы, расширении сознания и регулярном изучении правил и предписа-
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ний для проведения обрядов и жертвоприношений. 
23-24. Дхарма людей заключается в постоянном совершении жертвопри-
ношений и предложении пожертвований, в великодушии и практике тру-
довой занятости, в проявлении доброты, ненасилия, прощения, контроле 
чувств, чистоте, доброжелательности и преданности Верховному Господу 
Вишну, почитании Шанкары, Бхаскары и Богини Дурги. 
25. Дхарма гухьяков заключается в обретении благосостояния и стремле-
нии к изобилию, наслаждениям, и неизменно смиренном почитании Гос-
пода Шанкары.  
26. Дхарма демонов (асур) состоит в общении с чужими жёнами, зависти 
к чужим деньгам, упорстве и поклонении Господу Шиве. 
27. Дхарма пишачей это жизнь без ограничений, предусмотренных пред-
писаниями и правилами, невежество, нечистоплотность, лживость и при-
верженность плотским утехам. 
28. О, демон! Эти двенадцать дхарм были описаны Брахмой, включая 
высшую дхарму”.  
29. Сукеши сказал: “Уточните ещё раз, из всех двенадцати вечных дхарм 
живых существ, дхарму человека”. 
30. Дважды-рождённые сказали: “О, асура Сукеши! Послушай о дхарме 
людей, проживающих на семи двипах (Сапта-двипа) Бхумандалы. 
31. Диаметр Брахманды составляет 50 крор йоджан (500 000 000 йоджан 
= 5 милиардов километров). Заключённая в оболочки её сферы Бху-
мандала покоится на воде, как лодка на речной глади.  
 

Переводчики извратили смысл и приписали диаметр 50 крор не вселенской сфере, а Бху-
мандале, размеры которой меньше. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Эта земля простирается на величину пятидесяти крор йоджан, словно лодка 
на реке. 
 

 Текст перефразирован и размеры Брахманды (сферы вселенной) с внутренним диа-
метром 50 крор, эти размеры приклеили к Бху-мандале!  
 Причина подмены и подлога прежняя и неизменная – нарушение правил перевода! По 
скудоумию и злонамеренности, фальсификаторы называют землёй Бхарата-варшу, 
Джамбу-двипу, Бхумандалу, состоящую из семи двип и сферу вселенной, Брахманду, внутри 
которой всё перечисленное находится! Эти приёмы и методы шарлатанов неизменны, как 
и в отношении кханд, варш и двип, которые мошенники называют одним словом – конти-
ненты! 
 

32. О, асура! Верховный Брахман, повелитель богов, установил в её цен-
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тре самую высокую гору – Меру, напоминающую формой околоплодник 
лотоса.  
 

Тут у Джоши наблюдается почти консенсус с Гуптой: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Сверху повелитель богов (Верховный) Брахман, установил великую гору огром-
ной высоты, подобную парикарпу лотоса, о добродетельный. 
 

1) Если не считать, что асуру трудно назвать добродетельным, потому как это претит 
его дхарме, изложенной выше (26. Дхарма демонов (асур) сотоит в общении с чу-
жими жёнами, зависти к чужим деньгам, упрямстве и поклонении Господу 
Шиве), то всё остальное в этом стихе в норме, и парикарп лотоса и огромная высота, 
чего не скажешь про К.Л. Джоши, который брата-демона называет уже не добродетель-
ным, а джентльменом!!! Как вам такое? Асура может быть доблестным в бою, но увольте 
от других эпитетов. Хотя с равенством джентльменов-англосаксов и асуров я полно-

стью согласен!   

 
 

ПЕРЕВОД: О, джентльмэн!!! Господь Брахма установил эту подобную ГИПОТЕНУЗЕ 
высочайшую гору (царь гор) сверху. 
 

Я напомню, что это один и тот же стих № 32!!! 
 

1) Бог богов, Верховный Брахман это Верховная личность Бога, а Брахма – живое суще-
ство, уполномоченное Верховным Господом олиицетворять гуну страсти! 
2) Очевидный факт, что гипотенуза представляет собой наибольшую сторону прямо-
угольного треугольника, расположенную напротив угла в 90 градусов… Интересно, как 
отрезок на плоскости можно применить к описанию конуса??? Надо позвонить Джйоши … 
Так что “не так” с пуранами? Просто асуры стали “джентльменами”, а Меру превратилась 
в “гипотенузу”, - вот что не так с пуранами! 
 

33. Затем Господь Брахма повсюду ввёл священные 
правила и предписания. Таким образом, были заселены  
и названы эти семь двип (сапта-двипа) с семью океана-
ми.   
34. В центре Бхумандалы находится Джамбудвипа. Из-
вестно, что диаметр этой двипы в окружности состав-
ляет  около одного лакха йоджан (1 лакх = 100 000 
йоджан = 1 миллион км). 
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Далее у нас маленькая заминочка. Ананда в стихе 35 упоминает Плакша-двипу, и 
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это правильно, а вот Бималл с Джоши, Плакша-двипу “потеряли”. И те и другие утвер-
ждают, что омывающий Джамбу-двипу океан вдвое шире её, и каждый по-отдельности 
указывает разные названия следующего гигантского острова. Ананда Сварупа даёт пра-
вильный перевод – Плакша-двипа, а так называемый “научный” совет с двумя редактора-
ми, на ровном месте несут полную чушь и говорят, что это Шалмала-двипа! Но это дале-
ко не всё! Все они “великие санскритологи” и нет ничего удивительного в том, что их 
тексты рознятся! Менее лукавые ограничиваются фальсификациями в английском изло-
жении, а более осведомлённые в искусстве лжи, не брезгуют и подменой слов санскрита. 
Вот наглядный пример подобных манипуляций. Отличающиеся слова взяты в красные 
рамки. 

 

Текст Ананды Сварупы:                                   Текст Бималла и Джоши: 
 

 
 

Почувствуйте разницу и далее по очереди, первый Сварупа: 
 

 
 

ПЕРЕВОД Сварупы Гупта: (35) За ней находится пугающий океан, вдвое большей ширины, 
а затем следует  Плакша-двипа, вдвое превышающая его размеры.  
 

Не знаю чем так напугал Сварупу солёный океан Лавана? Fearful – вселяющий страх, 
страшный, ужасный. 
 

А так решили отписаться Джоши с Бималлом и всем научным советом в придачу. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: (35) Там есть гигантский океан  ровно вдвое больше земли вокруг земли так 
сотворённой. Там находится остров, именуемый  Шалмали, ровно вдвое превосходящий 
шириной этот великий океан. 

 

Если первый “товарищ” оставил Плакша-двипу на её родном месте, втором от 
Джамбу, и лишь приписал  разделяющему их океану удвоенный размер, относительно диа-
метра Джамбу-двипы, то “худсовет” под неусыпным надзором руководителя сего оркест-
ра криворуких и кривомыслящих – ЮНЕСКО, шагнул дальше в пропасть абсурда, и не толь-
ко увеличил вдвое разделяющий их океан, но и назвал омываемую им двипу (Плакшу) име-
нем третьей по счёту двипы (Шалмала)! Ну и понятно, что дальше последует полная га-
лиматья… Кто после таких феерических афёр с текстами будет винить пураны в непо-
нятностях и противоречиях? 

По взрослому обгадился и первый и второй “ударный” состав переводчиков с ком-
ментаторами. Тысячи раз Вьясадэва повторяет последовательность двип и омывающих 
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их океанов, подчёркивая, что омывающий двипу с внешней стороны океан равен ши-
рине омываемой им двипы, а каждая последующая двипа вдвое шире предыдущей, и в 
свою очередь, равна ширине омывающего её океана. То есть каждая новая пара, двипа-
океан, имеет  вдвое большие размеры, в сравнении с предыдущей парой. Чтоб совсем раз-
жевать тему, добавлю, что начало всех отсчётов проводится от геометрического цен-
тра вселенной, представленного великой горой Меру! 

Думаю не надо объяснять, что вопиющие различия в текстах не имеют никакого 
отношения к к автору всех пуран, святому Вьясадэве, а являются конкретным доказа-
тельством низкопробного творчества “просветлённых” (иллюминирующих безграмотно-
стью) представителей “научных кругов”, обученных мерзкому ремеслу наглой лжи, обмана, 
подтасовок и фальсификаций.  

 

Например ШБ (Бхагавата пурана) 5.1.32. гласит: 
 

32. Эти  острова  называются  Джамбу,  Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, 
Шака и Пушкара. Каждый остров со всех  сторон  окружён  одним  из семи оке-
анов,  и каждый  океан  равен  по  ширине  двипе,  вокруг которой  он  располо-
жен. 
 

 
 

Однако, все усилия этого наукообразного коллектива направлены на то, чтобы все 
усомнились именно в авторитетности текстов Вьясы. Для этого они выпрыгивают из 
штанов в соревновании за лучший искажённый текст, за лучшую находку в деле очернения 
священных текстов, и самую изысканную фальсификацию! В устроенном этими безмозг-
лыми негодяями балагане, связанном с очерёдностью двип, океанов и их размерами, кото-
рый они называют “переводом научного сообщества”, и выражена вся их нечистоплот-
ность и вызывающая сомнения  “компетентность”.  

Теперь вернёмся к нормальному тексту Вьясы, и оценим изощрённость адептов 
шарообразной земли и ненавистников ведического наследия. А святой Вьяса лишь передал 
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мысль, что: 
 

35. Джамбу-двипу окружает равный по ширине океан Лаванода (Кшаро-
да), за которым находится вдвое превосходящая его шириной Плакша-
двипа, омываемая с внешней стороны равным ей по ширине океаном Ик-
шура (Икшура, шириной 200 тысяч йоджан = 2 млн. км).  

 

Следующий ход совета негодяев, обученных ремеслу подлога: 
 

Текст 36 

 
 

(36) С внешней стороны этого острова (где должна быть Плакша-двипа, но в стихе 35 от 
Джоши была указана Шалмала-двипа) находится океан сока сахарного тростника. Его 
ширина вдвое превосходят размеры Шалмалы (а они должны быть равны, потому как 
океан Икшура ограничен берегами Шалмала-двипы!). Все неурядицы начинаются с подмены 
Плакши Шалмалой. (См. положение двип и океанов на чертежах). 
 

 
 

Естественно, что белиберда, заряженная в стихе (35), дальше будет наростать, 
как снежный ком! Выбросив Плакша-двипу и заменив её Шалмалой, учёный совет поломал 
весь порядок расположения двип относительно океанов и всё подряд без разбору удвоил, 
невзирая на то, что удвоение ширины колец идёт парами, а не порознь. Джамбу=Лаваноде, 
Плакша=Икшуроде, Шалмала=Суроде, Куша=Гхритоде, Краунча=Кшироде, Шака=Дадхи, 
Пушкара=Свадудаке и размеры каждого элемента последующей пары, двипа-океан, вдвое 
превосходят предыдущие.  Ко всему прочему, редактор Джоши с целым советом нечистых 
на руку мошенников, добавил некорректный перевод названия океана Икшура (воды 



 

Вамана пурана          Бхумандала         Кришна-двайпаяна Вьясадэва     

 
216

которого подобны соку сахарного тростника), не упомянув его изначального названия на 
санскрите, что необходимо делать по правилам перевода имён собственных, и 
ограничился эпитетом (вкусом воды подобный соку сахарного тростника), причём без 
всяких объяснений, что это не наполняющая океан среда в буквальном смысле. С лёгкой 
руки редактора Джоши, теперь океан Икшурода стал омывать Шалмала-двипу не с 
внутренней, как положено, а с внешней стороны, где должен находиться океан Сурода. Как 
вам такая игра в бирюльки с названиями и ребусы с размерами? В пуранах что-то не 
правильно? Да просто тупоголовые профессоры из “научного” худсовета, по своему 
природному скудоумию, так ничего и не поняли, а более вёрткие редакторы использовали 
их тупость на благо мерзкого общего дела, - смысл которого низвести к нулю всё, что не 
относится к истории “избранного” для пробуждения гоев дикого народца, ведущего свою 
“древнюю” историю от кочующих по пустыням варварских симитских племён, воспетых 
Флавием. Именно им божок Яхве обещал мировое господство, но как обычно, одурачил… 
Теперь славные отпрыски дикого племени перешли от палок и камней, которыми издревле 
забивали неугодных им праведных гоев, к осквернению гойских священных писаний, и к 
моему глубокому сожалению, весьма преуспели в этом отвратном деле. Да, совсем забыл, 
но Плакша-двипа до конца описания не нашлась, потому что была названа Гомедой без 
ссылки на то, что это второе название Плакша-двипы, и оказалась она, естественно, не 
на своём месте! Вот такие чудеса творит каббала! 
 

А что у нас в 36-м тексте с А. Сварупой? 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Океан сока сахарного тростника вдвое превышает внешние размеры острова, 
а Шалмала-двипа вдвое больше великого океана (угадай сам какого именно). 
 

Вы всё поняли? Не совсем? Так поясню: козе – боян, попу – гармонь, икону – папуасу…  
Прикинувшись полным идиотом в вопросе что и чего больше в два раза, с каждым 

новым описанием Сварупа усугубляет положение с истинными размерами океанов и 
островов Сапта-двипы. Я уже не говорю про “учёный совет”, который намеренно, или по 
своей “высокой компетенции”, умудрился перепутать названия двип и выбросив Плакша-
двипу, заменил её Шалмалой. 

Извиняюсь за долгие комментарии, но если этого не сделать, то люди решившие 
почитать эту пурану, и вооружившиеся карандашом с бумагой, в попытках отобразить 
описываемое, в конце концов придут к выводу, что тут что-то нечисто, и в 99% из ста 
обвинят во всём священные тексты и Вьясадэву!  Кому же придёт в голову заподозрить 
целый “совет учёных” (BOARD OF SCHOLARS) в деструктивном сговоре или банальной 
тупости??? Но именно так и обстоят делишки этих злокозненных шарлатанов!  

Представьте, что вы в начальной школе и нужно решить следующий пример: 
(1/2+1) + (2+2) + (4+4) + (8+8) + (16+16) + (32+32) + (64+64) = ? 
Это цифровая запись всех размеров семи двип и океанов, исходя из простого 

условия, заданного Вьясадэвой: 
1) Двипа и омывающий её океан, начиная с Джамбу-двипы равны в ширине. 
2) Каждая следующая двипа вдвое шире предыдущей. 
Каждой единичке, двойке, четвёрке и т. д. соответствует идентификационный код 



 

Вамана пурана          Бхумандала         Кришна-двайпаяна Вьясадэва     

 
217

в форме названия. Замена, или подмена, или пропуск любого из этих элементов делает 
невозможным графическое воссоздание описываемой Бхумандалы. Именно эту цель 
преследуют наши “творческие” личности, сгруппированные в “научные” сообщества и 
“учёные” советы (в борьбе с древним литературным священным наследием). Зная условия 
задачи, легко произвести расчёт отстояния любой двипы или океана от центра с горой 
Меру, то есть меньший и больший радиусы кольца каждой двипы и каждого океана, и 
соответственно, подсчитать занимаемые ими площади. В конечном итоге, мы получим 
цифры, которые полностью согласуются с приводимыми Вьясой данными. 

Теперь вернёмся к нашей задаче и представим, что вы ошиблись, и в первых же 
скобках вместо второй единички написали двойку… Каким будет результат? Он 
гарантированно будет ошибочным, и по мере удаления от центра, ошибка будет 
наростать с каждым умножением на два. Когда конечный  результат не совпадёт с 
окончательной цифрой, оглашённой Вьясадэвой, его начнут обвинять в ошибках. Вот 
такими откровенно гадкими способами советники ЮНЕСКО творят новую историю, 
обезличивая истинные исторические и духовные ценности, и превращая их в “мифы и 
легенды”. Пураны это истинная история нашей вселенной. Другой не было и не будет, 
хотя все эти “профЭссоры”, в шляпах и без, ведут дело к тому, чтобы мировой историей 
стал ветхий завет “избранного” народа. Рекомендую к прочтению книгу Олега Платонова 
“Иудаизм и масонство”. 

Можно было продолжать до конца описания всех семи двип и океанов, но ключ 
шифрования фальсификаторов найден и предъявлен читателям в полной мере и во всей 
красе... Далее следует нормальный текст с исправлением намеренно внесённых 
вульгарностей от худсовета (от слова “худо”) ЮНЕСКО.  

 

36. За океаном (Икшурода), находится Шалмала-двипа, ширина кольца 
суши которой вдвое превосходит размеры Плакши (400 тыс. йоджан = 4 
млн. км).  
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37. Океан Сурода, с внешней стороны омывающий Шалмала-двипу,  тоже 
вдвое шире Плакша-двипы и другим берегом ограничен вдвое превыша-
ющим его ширину кольцевым островом Куша-двипа (800 тыс йоджан = 8 
млн. км), который с внешней стороны омывается океаном равной ширины 
– Гхаратода (Гхритода). 
 

 
 

38. О, демон! Краунча-двипа вдвое превосходит ширину океана Гхарато-
да (Гхрита-сагара) и с внешней стороны омывается равным ей по ширине 
океаном Дадхи (1 млн. 600 тыс йоджан).  
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39. Шака-двипа вдвое шире океана Дадхи-сагара (Дадхйода) и омывается 
равным ей по ширине океаном Кширасагара (3 млн. 200 тыс. йоджан = 32 
млн. км). 
 

 
 

Дальше начинается невообразимая “профэссорская” бредятина. 
 

Перед тем, как что-то переводить дальше, давайте сосредоточимся на оригиналах тек-
стов двух команд (Сварупы с кучей консультантов и Джоши с научным советом). Кон-
трольный текст будет приведён из издания Нага Паблишер. Это издание содержит 
только стихи на санскрите. Вся информация касается Вамана пураны, главы 11, стихов 
39-40. 
 

Я не призываю вас переводить санскрит, а лишь поиграть в игру найди отличия! Просто 
разомнёмся с визуальным восприятием СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫХ СТИХОВ! 
 Итак, слева приведён ИСХОДНЫЙ текст Джйоши, а справа – Сварупы Гупта: 
 

 
 

Знаки  и  соответствуют числам 39 и 40. Пробегите строки глазами, поищите 
сходные слова и обратите внимание на количество строчек!  
 Я помогу с тем, что слева 5 строк, а справа их 6! Можете сами попробовать отыскать 
похожие слова… 
 В качестве арбитражного текста возьмём оригинал “Нагапресс” на санскрите: 
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Если подчёркнутый  текст уложить в строки, как верхние, получится 4 строки 
 

  
 
 

 
 

Продолжим конструировать картинку и поставим вряд все три стиха! 
 

              НАГАПРЕСС                    Бимал и Джйоши                 Ананта Сварупа Гупта 

  
 
А чтобы не возникло сомнений в подлоге англоязычного перевода (помимо манипуляций с 
текстом санскрита), можно попытаться найти во всех трёх текстах ключевые слова 
этих стихов.  
को ट – коти или крор (10 миллионов); ल   - лакх (100 тысяч); मागधेन ु– йоджана; नव त – де-
вяносто; च वा रंशत ्– сорок; ज बु वीप ि त – положение Джамбудвипы; सागर – сагара 
(океан); ीर – кшира (молоко). 
 
                         Бимал и Джйоши                                   Ананта Сварупа Гупта 

 
Шакадвипа вдвое превосходит Дадхи-сагару.    Континент Шака вдвое шире океана Сыво- 
Далее, Кширасагара вдвое шире Шакадвипы,   ротки, а великий Молочный океан вдвое ши- 
где пребывает Шри Хари.                                    ре континента Шака. Там на ложе Шеши  
О царь демонов! Пространство от Джамбу-    возлежит Хари. О царь демонов, начиная с 
Двипы до Кширасагары, таким образом долж- Джамбудвипы и заканчивая молочным океа- 
но быть сорок крор девяносто лакх огонь       ном всё это в два раза больше друг друга и 
йоджан.                                                                   известно должно быть сорок крор и девяно- 
                                    сто пять йоджан в ширину. 
 
 Пока не будем разбираться с дичайшими размерами, а обратим внимание на то, что 
Джоши вместо five написал fire. Это чтоб окончательно свихнуть мозг читателям! И 
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обратите внимание на то, что у Сварупы всё больше всего вдвое!!! Нет слов!  
Чтобы не заморачиваться с бредом переводчиков ЮНЕСКО и с их очень “научными стати-
стическими данными”, которые они и сами не могут перевести на английский без ляпов  
(то ли пять, то ли огонь из йоджан), предоставлю для обзора всю расчётную карту ди-
станций Бху-мандалы, включающую измерения ширины, радиуса и диаметра всех объектов 
Бхумандалы. Она составлена по свидетельствам подавляющего большинства не оконча-
тельно покалеченных варварами текстов пуран. 
 

 
 
40. О, царь демонов! Пространство от Джамбудвипы до Кширасагары из-
меряется … См. чертёж! 
41-42. О, асура! За ним находится Пушкара-двипа, омываемая океаном 
Свадудака равной ширины (6 млн. 400 тыс. йоджан = 64 млн. км). 
43-44. На семи упомянутых двипах люди следуют разным религиозным 
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предписаниям и заняты соответствующей деятельностью. О, демон, слу-
шай внимательно их описание. О, доблестный асура, на этих двипах нет 
смены юг. 
 

 
 

45. О, доблестный! Люди двип наслаждаются как дэвы. Их дхарма назы-
вается божественной дхармой. С окончанием Кальпы (день Брахмы) 
наступает пралайя (разрушение). 
46. Те, кто были низвергнуты за пределы Пушкара-двипы (летающий го-
род демона), имели ужасный внешний вид и следовали дхарме пишачей. 
Исчерпав остатки благочестия, они попали в ад, обитель страданий”. 
47. Сукеши спросил: “Почему ты сказал, что жители Пушкара-двипы бы-
ли в ужасе, когда нечистые, невежественные демоны встретились со 
страданиями, когда исчерпалась их благоприятная карма?” 
48. Отшельники сказали: “О, демон! Взрыв от падения летающего города 
демонов был такой силы, что благочестивые жители Пушкара-двипы по-
думали, что началась пралайя, а демоны с летающего города тут же от-
правились в такие ады как Раурава и прочие ужасные места страданий. 
Сильнейший взрыв стал причиной испуга жителей Пушкара-двипы”. 
49. Сукеши спросил: “О, аскеты! Сколько этих ужасных адов? Какие пути 
ведут туда? Как они выглядят?” 
 

 Далее следует описание адов, но это тема отдельной книги. 
 

Заканчивая эту главу Вамана пураны, должен отметить, что несмотря на её малый объ-
ём, плотность фальсификаций просто зашкаливает и устремляется в бесконечность 
тупости и маразма. Я довёл главу до логического завершения и теперь вернусь к беспре-
делу, который устроили в конце главы деятели под патронажем ЮНЕСКО. Речь пойдёт о 
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том, как эти свиньи умудрились из Пушкара-двипы сделать АД!!  
Предварительные штришки, для создания адского фона, набросал печально известный 
Дж. Л. Шастри ещё в Брахма пуране (1955 года). Он и создал фальсифицированный задел 
для привязки адов к Пушкара двипе, с последующим использованием подмены текстов Ва-
мана пураны (1968 год). Это вопиющая и бездарная фальшивка окончательно сорвала мас-
ки с деятелей этого клуба иудео-масонских переводчиков. И так речь пойдёт о Пушкара-
двипе и океане Свадудака (см. Брахма пурану). 
 

ПРЕЛЮДИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ИЗ ПУШКАРА-ДВИПЫ СДЕЛАТЬ АД! 
Брахма пурана, глава 18, стих 88-89, Дж. Л. Шастри. 

 

 
 

 …Теперь у безумного Шастри появился океан плоти и мяса ... Вот к чему приводят по-
пытки переводить имена собственные и названия! Эти намеренные действия вносят 
неразбериху в повествование и доводят текст до абсурда. Этот океан воды, как и другие, 
имеет простое и чёткое название – Свадудака...  

 

Далее приводится разбор санскритского написания названия океана и  его трактов-
ка, полностью разоблачающая домыслы профессора-сатаниста, превратившего 

океан чистейшей воды в адскую реку Вайтарани… 
 

Пураны описывают Вайтарани как бурный и зловонный поток, полный крови, костей, во-
лос, гноя и слизи. Это одно из мест мучений для грешников в царстве Ямы. Ады находятся 
под  Бхумандалой и ниже семи демонических лок (уровней). Нет места адам на Бхулоке. 
Это чистый бред, но он был реализован Анандой Сварупой Гупта и внедрён в фальсифи-
цированный перевод Вамана пураны! Так что “не так” с пуранами??? 
 Далее приведён пример использования названия океана чистой воды и его санскрит-
ского написания (выделено красной рамкой).  
 

Бхагавата пурана 5.20. 

 
 

 
 

svaduudakena - possessing sweet water; 
сваду-удакена -  пресной  воды; вкусной воды. 

 



 

Вамана пурана          Бхумандала         Кришна-двайпаяна Вьясадэва     

 
224

 
 

Океан Свадудака, это океан сладкой воды, океан вкусной воды, читейшей воды – такими 
эпитетами названы воды седьмого океана. 

 

Река плоти, крови и гноя Вайтарани с нетерпением ожидает прибытия чокнутого 
профессора-сатаниста Шастри. Он нанёс священным писаниям слишком много оскорбле-
ний, а это разновидность нама-апарадхи – оскорбления Бога. 

Шримад Бхагаватам 5.26.3: Того, кто действует в невежестве из-за безумия, 
ожидают наименее тяжкие страдания. Тот, кто грешит, но при этом сознает раз-
ницу между грехом и праведным делом, попадает в ад, где его ждут страдания 
средней тяжести. А тому, чьи невежественные и греховные поступки коренятся в 
безбожии, уготованы самые тяжкие адские муки. 
 Мерзкая вставка Шастри о том, что океан чистейшей воды Свадудака наполнен 
мясом и плотью не выдерживает никакой критики и является полнейшим сатанинским аб-
сурдом. Это не ошибка “прафэсура-редахтура Шустрика”! Это злостный и намеренный 
вброс, поражающий своей гнусностью! Если кто-то по наивности готов простить эту 
“шалость” безумному старцу, не стоит этого делать в отношении сатанистов, которых 
потягивает на мертвечинку… Некрофилия, знаете ли… (Некрофилия (от др.-греч. 
νεκρός — «мёртвый» и. φιλία — «любовь»), или труположество, — любовь ко всему 
мёртвому, в многочисленной литературе выраженная как парафилия, являющаяся 
половым влечением к трупам, что является только частным случаем. Может рас-
сматриваться в том числе как разновидность фетишизма или как самостоятель-
ное расстройство полового предпочтения. Отсюда и почитание трупов). Обратите 
внимание на разбор Вамана пураны, глава 11.46, в исполнении Ананды Сварупы Гупты! Там 
этот скрытый посыл Шустрика был принят и раздут до такой степени маразма, что 
Пушкара-двипа превратилась в адскую обитель Ямараджи!!! Кстати, этот русскоязычный 
перевод Вамана пураны в свободном доступе гуляет по интернету. В мелочах скрывается 
сатана… 

Сергей Иванович Иванов 
решил перевести белиберду, которую наворотил  

Ананда Сварупа Гупта… 
 

На островах начиная с Плакшадвипы, живут древние люди, на островах до Шаки 
пребывают их поколения. Они наслаждаются, подобно богам, божественной дхармой, в 
конце кальпы они уничтожаются. Люди же, которые живут на Пушкарадвипе, имеют гроз-
ный облик. Они в конце их деяний прекращают существование и следуют дхарме пиша-
чей". 

Сукеши сказал: "Зачем возникла Пушкарадвипа, почему у жителей этого острова та-
кой ужасный облик, почему предаются они разрушению?" 

Риши сказали: "На острове Пушкарадвипа, ужасном, грозном на вид, находятся 
суровые ады (нараки)". 
КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ, а товарищу Сергею Ивановичу надо быть бдительней, и хотя 
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бы иногда включать “думалку”. Тупого знания английского, как видите сами, в этой сфере 
явно не достаточно, а попугайское повторение бреда Гупты, никому не принесёт поль-
зы… Благими намерениями выстлана дорога в ад! 
 

Так заканчивается комментарий 11-й главы Вамана-пураны, в которой сатанисты иудео-
масоны попытались превратить Пушкара-двипу в ад! Не лелейте мечту, сатанинское 
племя, вы попадёте не на благостную Пушкара-двипу, населённую махатмами, а отпра-
витесь прямиком за демонами летавшего когда-то города в  адские обители. Сергей Ива-
нович Моисеев, будь впредь блителен и исправь свои вольные изложения Вамана пураны! “А 
то, того-этого, загремишь понимашь под панфары!” 
 

Глава 13 
Описание Бхарата-варши. 
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1. Демон Сукеши сказал: “О, отшельники! Вы описали мне места ужас-
ных страданий, куда попали асуры с упавшего в золотую пустошь, за оке-
аном Свадудака и Пушкара-двипой, летающего города. Теперь расскажи-
те о Джамбу-двипе. 
2. Отшельники ответили: Выслушай подробное описание Джамбу-двипы. 
Эта огромная двипа разделена на девять варш,  и является обителью для 
наслаждений и освобождения  людей. 
3. О, царь демонов, в центре гигантского острова Джамбу находится Ила-
врита-варша, Бхадрашва-варша расположена на востоке, а Хиранья-варша 
– к северу от Илавриты (между Рамьякой и Куру). 
4. Хари-варша находится южнее, затем следуют Киннара-варша (Кимпу-
руша), и Бхарата-варша на юге. 
5. Кетумала-варша находится на западе, Рамьяка-варша северней Илаври-
ты и Куру Варша, укрытая кроной дерева Калпаврикша, находится на се-
вере после Хираньи. 
6-8. О, демон Шалатамката! Эти девять священных варш очень привлека-
тельны. В восьми варшах, кроме Бхарата-варши, люди не испытывают 
страха перед смертью, не знают старости и там всегда югавастха 
(неизменное состояние юги). Там люди беззаботно наслаждаются всево-
зможными удовольствиями и ни в чём не испытывают нужды. Там все 
возвышенны и нет лучших, средних и худших (мадхьяма, уттама и 
адхама) и нет последствий от грехов (потому что нет грешников). О, де-
мон, Бхарата-варша разделена на девять кханд, которые изолированы 
друг от друга окружающими их океанами и проникновение живых су-
ществ с острова на остров невозможно.  
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9-10. Называются эти девять кханд Индра, Касеру, Тамраварна, Габхас-
тиман, Нага, Катаха (Гандхарава), Симхала (Саумья) и Варуна. Девятая 
кханда, известная как Кумара (прежнее название Бхарата-кханды) окру-
жена океаном и простирается с севера на юг (на 1 тысячу йоджан или 
13 000 км). 
11. О, доблестный воин! Кираты живут на востоке, яваны на западе, анд
хры на юге и турушки населяют северные пределы Бхараты. 
12-13. В центральной части (Тартария) живут брахманы, кшатрии, 
вайшьи и шудры. Все они очищаются определёнными видами практик и 
заняты предписанной деятельностью, как яджна (обряд жертвоприноше-
ния), военное дело, торговля и физический труд.  Своим поведением и 
образом жизни они достигают материального и духовного роста. В зави-
симости от образа действий (следование правилам и предписаниям для 
варн и ашрамов) здесь обретаются как благоприятные так и негативные 
кармические плоды.  
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Как и в предыдущих пуранах, где фальсификаторы были пойманы за руку на очевид-
ных подлогах, связанных с подменой слов в стихах санскрита и беспорядочном жонглиро-
вании терминами в англоязычном переводе, так и тут мошенники пытаются сбить чи-
тателей с толку, вносимой в тексты пуран неразберихой, с целью остудить пыл позна-
ния изучающих эту тему и вызвать недоверие к текстам пуран. Часто используется при-
митивный  способ, когда слова стихов условно складывают в коробку, тщательным обра-
зом встряхивают и высыпав на стол, записывают фразы в случайном порядке. При этом 
вроде все слова присутствуют, но отсутствует смысл! Ко всему прочему, при переводе 
слов санскрита, из множества значений выбираются самые неудачные, превращающие 
простые стихи в двусмысленные и туманные фразы, доходящие до полного абсурда.  

Но от перемены мест слагаемых, сумма останется неизменной, и как не перетасо-
вывай колоду слов, как не коверкай названия и как не меняй термины неэквивалентными 
словами, Бхумандала останется кругом, то есть частью плоскости, ограниченной окруж-
ностью, а её размеры останутся  гигантскими! 

Но углубимся в тему и посмотрим, кто стоит за этими деструктивными проекта-
ми, какие методы и цели провозглашают инициаторы переводов. 
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Несколько цитат из книги О.А. Платонова “Иудаизм и масонство”: 
 

          - Главная  цель  масонства,  по  утверждению  Папюса, – «месть всем виновникам 
разрушения храма Соломона». Про орден тамплиеров Папюс пишет, что он не что иное, как 
орден Храма, «который продолжает собой храм Соломона. Об истинных целях масонства 
осведомлены только посвящённые высших степеней». 

- Во имя победы масонства каждый масон имеет  право  поступать  как  ему  угодно,  
совершенно  не считаясь с обычной моралью. Философ-масон Дидро утверждал: «Ложь 
не достойна порицания и по существу  она  добродетельна,  когда  полезна для нашего де-
ла». 

- Масон Лермит в докладе, прочитанном на масонском  Конвенте  1912  года,  заявил:  
«Двуличность есть необходимый моральный элемент. Без нее социальная жизнь невоз-
можна». 

- Известный масон Вольтер некогда сказал: «Раздавим негодницу», т. е. религию. 
- Испанский  масон-революционер  Франциско Ферреро в катехизисе для светских школ 

пишет: «Бог это  лишь  детская  концепция,  вызванная  чувством страха. Долой  Распятого!  
Ты,  Который  уже  18  веков держишь  мир  сгорбленным  под  Твоим  ярмом,  Твое царство 
кончено... Не нужен Бог». 

- «Триумф Галилеянина длился 20 веков. Он умирает в свою очередь. Таинственный 
голос, возвестивший  когда-то  с  гор  Эпира  о  смерти  Пана,  сообщает нам сегодня о смер-
ти Бога-Обманщика, который обещал эру справедливости и мира тем, кто в него уверует. 
Иллюзия длилась слишком долго. Бог-лжец. Он присоединяется к пыли веков, к другим бо-
жествам Индии, Китая и Египта, которые тоже видели много обманутых ими существ, ле-
жавших ниц перед их алтарями». 

- Бельгийский  масон  Кок  заявил  на  международном масонском конгрессе в Париже: 
«То, что нам необходимо  разрушить,  –  это  религию,  догматы»,  и далее: «Путем пропа-
ганды и даже путем административных актов добьемся того, что сможем раздавить рели-
гию». 

- «Наша цель не в том, чтобы восстановить индивидуализм, а в том, чтобы смести 
Христианство с лица земли»,  –  говорила  учредительница  Теософического общества Бла-
ватская. 

- «Атеист – один из самых славных титулов человечества, знак отличия мировых геро-
ев... мучеников... спасителей  мира.  Никакая  философия,  никакое  богословие не несли ми-
ру ничего достойного в сравнении с благой вестью атеизма... честь же и слава этим передо-
вым бойцам прогресса, этому почетному авангарду армии свободы. Честь и слава тому, 
кто в своем усердии о человеке забыл Бога», – говорит теософка Анна Безант. 

- «Борьба между Церковью и масонством, – заявил на конгрессе  Великого Востока 
в 1900 году в Брюсселе гроссмейстер бельгийских масонов Коега, – есть борьба не на 
жизнь, а на смерть». 

 
Таковы примеры отношения масонов к религиям разных народов, кроме одного – 

“ИЗБРАННОГО”, цели которого они и воплощают в жизнь. 
Теперь вернёмся к международной организации ЮНЕСКО и символу того самого 

храма, за разрушение которого они мстят всем гоям (не евреям). Одна из многочисленных 
вывесок, за которой скрываются гадкие вредители наследия человечества, это эмблема 
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ЮНЕСКО, символично изображающая тот самый храм Соломона. Прикрываясь этой вы-
веской они громят образование, культуру и духовное наследие гоев. 

 

    
                          Эмблема ЮНЕСКО                                                    Санкт-Петербург       
 

    
                            Масонский храм Голливуда                                       Масонский мемориал Вашингтона    
 

Первое печатное издание текста Вараха пураны на санскрите вышло в 1893 году, 
но видимо не вполне удовлетворило масонское сообщество количеством фальсификата, и 
в 1982 году старое издание было переиздано с текстами, которые подверглисль так 
называемой “рекомпиляции”, то есть в них были внесены множественные  “правки” и изме-
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нения. Об этом открыто и гордо говорит в предисловии сам автор подделки – “Хришике-
ша шастри пандит”.  

Компиляция (литература) — сочинительство на основе чужих исследований или 
произведений (литературная компиляция). 

Рекомпиляция (литература) — ПОВТОРНОЕ сочинительство на основе чужих ис-
следований или произведений (литературная компиляция). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ Хришикеши шастри (сокращённое). 
Нам, как и нашим читателям, известно точное число пуран и упа-пуран! 

Поэтому не будем углубляться и снова затрагивать эту тему. Здесь мы кос-
нёмся только Вараха пураны, которая относится к основным (махапуранам) 
и занимает двенадцатое место в списке 18-ти. Её автором является  Веда-
вьяса, отец пуранической литературы. Но есть и вероятность, что ориги-
нальный текст Ведавьясы был изменён сравнительно недавно, и переделан, 
когда население Индии попало под сектантское влияние вайшнавизма, 
пустившего свои глубокие корни в некоторых регионах Индии.  

 Свидетельство рекомпиляции текста мы (сатанисты) усматриваем 
в том, что в каждой из описываемых историй, просматривается главен-
ство ВИШНУ. 
  

 Прекрасное откровение автора перевода Хришикеши Пандита, имя и звание кото-
рого я возьму смелость переименовать (по его принципу замены слов в оригинальных 
древних текстах, на более подходящие) в бандита Хрюшакешу. Это не Пандит (почётное 
звание учёного брахмана, а также человека сведущего в пуранах и санскрите) и не пове-
литель чувств (Хришикеша – одно из имён Верховного Господа Кришны, которое наглым и 
самонадеянным образом присвоил Хрюша). 
Хрюша – это гадкий мошенник, клеветник и фальсификатор. 
 Он называет брахманов-вайшнавов, поклоняющихся Шри Кришне – сектантами, от-
ношения к которым они НИКОГДА не имели, а если под вывеской вайшнавов какая-то орга-
низация стала сектантской, то там просто нет и никогда не было истинных вайшнавов. 
 Он обвиняет вайшнавов в махинациях с текстами (каждый судит по себе), видимо 
не зная, что истинный брахман-вайшнав скорее примет смерть, чем изменит хоть одну 
букву священного писания. 
 Он обвиняет их  в переписывании, то есть в копировании один к одному текста Ва-
раха пураны, забывая что в начале 15-го века печатных станков не было и все КОПИИ де-
лались от руки. 
 Он по присущим ему личным качествам путает копирование с подделкой и подло-
гом, в чём он сам значительно преуспел. 
 В конце концов, он обвиняет Господа Вишну в том, что Он занимает несоответ-
ствующее Ему Верховное положение! 
 Этот, так называемый, брахман-пандит (сведущий в пуранах) до сих пор не знает, 
что главенство Господа Маха-Вишну не “просматривается” в исходной пуране, а является 
абсолютной и неопровержимой истиной.  
 

Несмотря на то, что дату переписывания пураны определить не удалось, я 
думаю, что следующая шлока в начале главы 218 заслуживает доверия и 
проливает свет на суть вещей.  
 

 
 

Пурана, рассказанная Вишну в Его воплощении Варахи, была по всей види-
мости записана Мадхава Бхаттой, который предположительно был Вире-
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шварой из Бенареса. Он и переписал текст, во время правления царя Вик-
рамы (известного под именем Самват), в 1621 году, наделив Вишну гла-
венствующим положением.    
 

Как вам логика дебила, придерживающегося индуктивного метода? Сначала он об-
винил всех вайшнавов в собственных грешках, то есть в предвзятости и склонности к ис-
кажению смысла, потом высказал оскорбительную мысль и усомнился в главенстве Госпо-
да Вишну, и вот уже делает заключение, что пурана была подделана в 1621 году “в пользу” 
Шри Вишну! 

Бандит Хрюша судит по себе и не видит различий между копированием текста и 
тем, чем занимается он, называя фальсификацию – рекомпиляцией. 
 По причине износа и обветшания, пураны переписывались добросовестными брах-
манами, слово в слово. Чётко сознавая свою высокую ответственность перед Господом 
Шри Вишну, они гарантировали передачу текста в неизменном виде, чётко указывая вре-
мя создания КОПИИ (а не Хрюшиного подлога) и имя переписчика констатирует факт со-
здания новой точной копии Вараха-пураны добросовестным брахманом-вайшнавом Мадха-
ва Бхаттой из Варанаси, и никак не может служить частью выдуманного обвинения. 

Однако, свинообразный бандит сделал вывод, что пурана была изменена в пользу 
Верховного Господа Вишну, о главенстве которого чётко говорят и Брахма и Шива. Види-
мо, так называемый “пандит”, является “пандитом” только на основании самолично при-
своенного звания. Если бы это существо было сведущим, оно бы знало, что Господь Шива 
лучший из преданных, и являет собой образец поклонения Верховному Господу Кришне. 
 

Бхагавата пурана (Шримад Бхагаватам, - Ш.Б.) 4.6.32 
Господь  Шива, необыкновенно  возвышенная  личность  и  великий предан-
ный  Господа  Нараяны (Кришны),  стал  возносить  Ему молитвы,  являя  
свою  беспричинную  милость  сыновьям царя, которые стояли перед ним, 
сложив ладони. 
ШБ.4.6.33 
Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой: Сла-
ва Тебе, о Верховный Господь! Ты – Верховная  душа, Параматма.  Ты все-
гда  благоволишь  к  тем,  кто  осознал  свою  духовную природу,  поэтому  я  
прошу,  чтобы  Ты  стал  источником счастья  и  для  меня.  Тебе  поклоняют-
ся,  следуя  Твоим совершенным наставлениям. Ты - Сверхдуша, поэтому я  
в  глубоком  почтении  склоняюсь  перед  Тобой, Верховной Личностью Бога. 
 

Профессор Вилсон писал об этой пуране: 
"Как и Линга пурана, этот религиозный учебник, почти полностью посвящён 
молитвам и правилам поклонения Вишну”. 
 

 Совершенно правильно писал Вилсон, констатируя факт поклонения Верховному 
Господу Вишну. Это факт, а не результат манипуляций, подобных деятельности бандита 
Хрюши. Что хотел сказать Хрюша, цитируя Вилсона? Вилсон не опровергает факт по-
клонения Вишну, как Верховному Господу, а лишь констатирует его. Поэтому попытка 
привлечь в подельники Вилсона провалилась. Далее Хрюша пишет о трудностях будней 
фальсификатора. 
 



Вараха пурана         Бхумандала          Кришна-двайпаяна Вьясадэва         

 236

Исходный текст Вараха пураны найти очень трудно; поэтому после 
долгих и неустанных поисков я смог обнаружить только три версии, которые 
заимствовал в библиотеке Мадхусуданы Пандита из Лахора, в библиотеке 
Азиатского сообщества Бенгалии и у моего дорогого друга Дургапрасада 
пандита из Джаяпура (Раджпутана), который дал заключение, что все экзем-
пляры написаны на языке деванагари и совершенно корректны.  

Во время редакционных работ я получил ещё два экземпляра на языке 
бенгали из моего родного города, которые были неполными, обветшалыми и 
содержали ошибки.  

 

Если Дургапрасад пандит подтвердил корректность трёх текстов Вараха-пураны 
на деванагари, то чем была вызвана  необходимость компилировать её тексты с исполь-
зованием ещё двух неполных и обветшалых источников с ошибками, написанных на бенга-
ли? 

Зачем Хрюша сам заявляет о каких-то ошибках, набивая себе цену эксперта, и по-
сле подтверждения корректности трёх экземпляров, с упорством достойным другого 
применения, начинает рекомпилировать корректные тексты, с объявленными им ошибоч-
ными? 

 

Я не стал отдавать предпочтение какому-то одному экземпляру, но по-
старался из каждого выбрать правильные толкования (!), а варианты 
разного написания изложил в ссылках.  

 

То есть трёх корректных текстов для подтверждения истинности пуран ему пока-
залось мало и он начинает в бочку мёда рекомпилировать бенгальские обрывки! Каков ход! 
Разумному и добросовестному человеку в данной ситуации следовало проверить три кор-
ректных текста и удостоверившись в правильности, переиздать их в неизменной форме! 
Но не эту цель преследовал Хрюша, ему нужно было изменить содержание и как метод 
(лишённый всякой логики) он выбирает создание какого-то уродливого гибрида, но уже по 
собственному усмотрению, и своей рукой “властелина” мира расставляет Три Божества 
материального мира в том порядке, который установил для них сам ‘великий” Хрюша. Ни-
кого не смущает  такой “научный” подход? Хрюша сам выдал себе карт-бланш на оценку 
значимости главных Божеств материального мира и перестановку их в угодном ему по-
рядке, с заменой терминов и слов на более ему понятные. Теперь пураны пишет Хрюша! 
Ура товарищи свинтусы от иудейской науки дискредитации всего святого! Как смакуя 
слова любит говорить картавый каббалист Лайтман, – “Евреи заказывают музыку, под 
которую как дрессированные собачки танцуют гои”. 

 

К тому же, я постарался заменить слова более подходящими, совре-
менными и похожими по смыслу…  

 

При этом, говоря о современных словах, он говорит о эквивалентных санскриту 
терминах! Какие современные и более понятные слова смогут адекватно отразить 
смысл слов санскрита??? Он без всякого стеснения, так сказать в рабочем порядке, назы-
вает будущую подделку рекомпиляцией. Как научно звучит это слово – РЕКОМПИЛЯЦИЯ, 
но ложь и подтасовка, как их не называй, останутся  обманом и афёрой!   
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На самом деле, я приложил все усилия, чтобы сделать это издание 
полезным и правильным, но не знаю, насколько успешно. 

 

Да, конечно, он сделал Вараха пурану по своему усмотрению “правильной” и очень 
“полезной” для ЮНЕСКО!  

 

 
 

КТО ПРОСИЛ ЕГО ЭТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРИ ЭКЗЕМПЛЯРА БЫЛИ КОРРЕКТНЫМИ, А 
ЗНАЧИТ ЭДЕНТИЧНЫМИ?! 

Единственная и главная причина появления на свет этой и других фальшивок – это 
несогласие Хрюши с Верховным положением Господа Вишну. Судя по всему он вообразил, 
что может посоперничать в авторитетности с Вьясадэвой и самим Шивой, который сво-
ими молитвами в разных пуранах доказывает свою преданность Верховному Господу 
Кришне в лице Говинды, Шеши, Ананды, Нараяны и Вишну. Если Хрюшакеша не знает име-
на экспансий Верховного Господа Кришны, то как может называться пандитом? Первое 
условие напрочь отметает второе и остаётся чистой воды шарлатанство. 

Таким образом, совершенно очевидно, что Хрюшакеша не обладает компетенцией и 
квалификацией в вопросах священных пуран. Всё чем он может гордиться, это мало-
мальским знанием языка деванагари, достаточным для того, чтобы унизить Верховного 
Господа Вишну и вместе с этим, нанести оскорбление Его лучшему преданному в матери-
альном мире – Господу Шиве и вайшнавам. Молодец Хрюша, ты попытался одним выстре-
лом убить трёх зайцев, но безрезультатно, и после никчемной жизни лжеца и шарлатана, 
тебя ждёт романтическое путешествие обратно в ад, где самое место завистливым и 
злокозненным сущностям.  
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Я хочу выразить глубокую признательность моему учёному другу Кавиратне 
Харишчандре Пандиту, помощнику профессора санскрита в президентском 
колледже, который оказывал мне всестороннюю помощь во время работы. 
 

 Хрюша искренне благодарен своему подельнику, за неоценимую помощь в “правом” 
деле, связанном с правками, мошенничеством, подделками и грубыми, откровенными 
фальсификациями, и приглашает его присоединиться к романтической прогулке в ад, дли-
ною в несколько КАЛЬП  (день Брахмы длится 4 миллиарда 320 миллионов лет).  
 Это вступление просто необходимо для понимания масштабов и размаха деструк-
тивной деятельности ЮНЕСКО и её разрушительного характера.  
 Отношение масонства ко ВСЕМ религиям (кроме Толмуда с Торой) не должно вызы-
вать сомнений. Главное их оружие – ложь и двуличие, а цель – уничтожение ВСЕХ религий 
и построение мироустройства по библейскому (иудейскому) проекту (см. “Иудаизм и ма-
сонство О. А. Платонова)”.  
 

Не нравится Хрюшакеше экспансия Верховного Господа Кришны. Он считает себя компе-
тентней Самого Господа ВАРАХИ, который в главе 90, в беседе с олицетворённой Бхуми 
(землёй Бху-мандалы), утверждает следующее: 
 

Олицетворённая Бхуми (гигантская Земля, Бхумандала) сказала: 
1. Некоторые считают высшим Божеством святого Шиву, некоторые 
Вишну, а другие – Брахму. 
2. Я хочу знать кто из них занимает главенствующее положение? Пожа-
луйста, просвети меня. 
Вараха сказал: 
3. О богиня, Верховным Божеством является Нараяна (Вишну). Из 
лотоса Его пупка возник Брахма, а потом из гнева Брахмы возник 
всеведущий Рудра (Шива). 
 

 По всей видимости, Ийер переводил ещё некомпилированный Хрюшакешей текст, 
либо не рискнул проявить какое-либо “творчество” относительно положения Верховного 
Госпоа Вишну. Слишком уж всё серьёзно и ОЧЕВИДНО!  
  Беда всех этих дешёвых манипуляторов в том, что они одновременно наносят 
оскорбление и Шиве и Верховному Господу Вишну, потому как Господь Шива – лучший из 
преданных Господа Кришны в этом материальном мире, но обделённые разумом фанаты 
не могут этого понять. 
 

ШБ 3.14.27 
Никто  в  материальном  мире  не  может  сравниться  с Господом  Ши-
вой  или  превзойти  его,  а  его безупречный  нрав служит  примером  для  
всех  великих  душ, стремящихся освободиться из-под гнёта невежества. 
Он несёт освобождение всем преданным Верховного Господа Кришны 
(Вишну), а для непреданных он надевает маску  дьявола.   
 

ШБ 3.14.29 
Брахма  и  другие  дэвы  совершают  все  обряды, которые совершает 
Шива. Он - повелитель материальной энергии,  являющейся  причиной  
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сотворения материального мира. Он – великая личность, а его демони-
ческий образ – не более чем лицедейство. 
 

ШБ 4.6.18 
Господь  Шива,  самый  могущественный  из  полубогов, которого  превос-
ходит  лишь самодостаточный Господь  Вишну… 
 
 

ШБ 4.6.28 
Господь  Шива  продолжал:  Любой,  кто  предался Верховной  Личности  
Бога,  Кришне,  повелителю  всего сущего, владыке материальной энергии 
и живых существ, становится по-настоящему дорог мне. 
 

ШБ 4.6.62 
И в Ведах, и в шастрах, которые дополняют Веды, так же как и во 
всех других  священных  писаниях,  говорится,  что  только  Ты 
(Вишну) достоин поклонения.  
 

ШБ 4.6.63 
Дорогой  Господь (Кришна),  Ты –  единственная  Верховная Личность, 
причина всех причин.  
 

ШБ 4.6.67 
Дорогой  Господь (Кришна),  каждому  образованному  человеку известно,  
что  не предавшись Тебе, он проживёт жизнь впустую. Так может ли он, 
зная об этом, не поклоняться Твоим лотосным стопам? Даже наш отец и  
духовный  учитель,  Господь  Брахма,  поклонялся  Тебе, не  ведая  сомне-
ний,  а  четырнадцать  Ману  берут  с  него пример. 
 

ШБ 4.6.68 
Дорогой  Господь (Кришна),  все  по-настоящему  сведущие  люди знают,  
что  Ты  -  Верховный  Брахман  и  Сверхдуша… Ты - цель, достигнув ко-
торой можно избавиться от всех страхов. 
 

ШБ 4.6.70 
О сыновья царя, Верховный Господь Хари, пребывает в  сердце  каждого  
живого  существа.  Он  находится  и  в ваших  сердцах.  Поэтому  всегда  
прославляйте Верховного Господа (Бхагавана) и непрерывно медитируйте 
на Него. 
 

ШБ 4.6.79 
Дорогие  царевичи,  произнесённые  мной  молитвы предназначены  для  
удовлетворения Верховной  Личности  Бога,  Сверхдуши (Кришны).  По-
вторяйте  эти мантры,  и  это  принесёт  вам  неизмеримо большее  бла-
го,  чем совершение  великих  аскез.  Так  вы  обретёте  духовную зре-
лость  и  достигнете  совершенства. 
 

Что касается любителей крови гойских младенцев и “человечинки”: 
 

ШБ 5.26.31 
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В этом мире есть мужчины и женщины, которые поклоняясь Бхайраве или 
Бхадре Кали, приносят в жертву людей, а потом пьют их кровь и едят 
плоть. Такие нечестивцы после смерти отправляются в обитель Яма-
раджи… Эти людоеды, которые прежде с  дикими  песнями  и плясками пи-
ли кровь своих безвинных жертв, сами станут жертвами  и испытают 
всю боль страданий.  
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Для приверженцев имперсонализма. 
 

 В  «Падма-пуране»  Господь  Шива  признал,  что  в  Кали-югу  ему  придётся пропо-
ведовать  философию  майи,  иллюзии,  представляющую  собой  вариант буддийской  фи-
лософии  «пустоты».  Он  вынужден  был  это сделать,  так  как выполнял  волю  Верхов-
ного Господа Кришны,  и  на  это  были  причины.  Но  он  открыл  свои  истинные помыс-
лы,  рекомендовав  людям  поклоняться  Кришне,  потому  что  одни умозрительные по-
строения, основанные на словесных фокусах и грамматических ухищрениях, никого 
не могут спасти. Шанкара наставляет: 

«О  мудрствующие  глупцы,  просто  поклоняйтесь  Говинде,  просто  покло-
няйтесь Говинде,  просто  поклоняйтесь  Говинде.  Ваши  познания  в  грамматике  и 
словесные трюки не спасут вас в минуту смерти». 

Шрипада  Шанкарачарья  ясно  говорит:  «Вы,  глупцы,  просто  поклоняйтесь Го-
винде и «Бхагавад-гите», поведанной Самим Нараяной (Кришной). Недалекие последова-
тели глупых философов-эмпириков не в состоянии понять, зачем  нужно  прославлять  
Господа  Кришну.  Сам Шанкара  прославлял  Господа  Кришну,  чтобы  некоторые  из  его  
разумных последователей  могли  осознать  истину  на  примере  своего  великого  учите-
ля, воплощения Господа Шивы. Но среди последователей Шанкары много упрямцев, подоб-
ных Хрюшакеше. 
 Если грешным делом кто-то подумает: “Шеф, всё пропало”, все пураны испорчены, 
то хочу успокоить жаждущих знаний людей простым аргументом – не тревожьтесь, с по-
мощью этой книги и собственных знаний (которые можно обрести, читая книги А.Ч. 
Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, даже после их обработки теми же адептами 
масонства), вы научитесь с лёгкостью отделять зёрна от плевел. Запомните простые 
правила: 

- Планеты это грахи (небесные тела тонкой структуры), а не шары. И чтобы по-
нять их устройство, нужна добросовестная наука, возглавляемая брахманами-
вайшнавами. 

- Верховного Господа зовут Шри Кришна (у Него тысячи и миллионы имён, но Кришна 
– основное). 

- Земля Бху-мандалы это гигантский круг, то есть часть плоской поверхности, 
ограниченная окружностью. 

- Вся путанница с названиями, положением объектов, составных частей Бху-мандалы 
и других обителей, это результат жалких потуг описанных выше структур и орга-
низаций сатанистов и безбожнков, пытающихся извратить и обесценить пураны. 

- Остальные темы пуран будут в таком же ключе разбираться в последующих кни-
гах, то есть по каждой из тем будет собрана информация из всех 18-ти махапуран 
и методом анализа, правда будет восстановлена, и истина восторжествует! 
 

Смысл и цель этой книги – убедить людей в авторитетности пуран и помочь подойти 
вплотную к главной теме – духовной, помогающей постичь свои отношения с Богом и до-
стичь конечной цели жизни человека. 
 И в конце концов, не надо преувеличивать умственные способности фальсификато-
ров. У них нет ничего, кроме бумажных как доллар дипломов, и прочих бессмысленных ре-
галий, которыми они награждают друг друга. “Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит 
он кукушку!” - И.А. Крылов. 
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 Их компетентность и квалификация в духовной науке не дотягивает до уровня 
среднего школяра. И главное, все их гипотезы, догадки и так называемые сомнения, осно-
ваны на том, что вместо дедуктивного метода познания пуран ими используется 
ТОЛЬКО ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД, а это: 

 

 
 

В индуктивном умозаключении связь посылов и заключений опирается не на закон 
логики, а на некоторые психологические основания, не имеющие почвы. 

В индуктивном умозаключении вывод не связан логически с принятыми посылами. 
Поскольку «правильность» — это характеристика логической связи между посылами и за-
ключением, а индуктивным умозаключением данная связь не предполагается, такое умоза-
ключение не может быть правильным и вообще не включается в число умозаключений. 

В отличие от масонских комментаторов и рекомпиляторов пуран, эта книга со-
ставлена по дедуктивному методу: 

В дедуктивном умозаключении эта связь опирается на логический закон, в силу чего 
заключение с логической необходимостью вытекает из принятых посылов. Как уже отме-
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чалось, отличительная особенность такого умозаключения в том, что оно от истинных 
посылов всегда ведёт к истинному заключению. 

 

Дедукция — это логический переход от одной истины к другой. 
Индукция — переход от достоверного знания к вероятному. 
 

Понятие «правильное рассуждение (умозаключение)» относится только к де-
дуктивному умозаключению. Лишь оно может быть правильным или неправильным. В 
индуктивном умозаключении вывод не связан логически с принятыми посылками. 
 

 
Клуб Бильдерберг – гнездо мирового терроризма. 

 

Из книги О. А. Платонова “Иудаизм и масонство”: 
“Многолетнее  изучение  истории  и  практической деятельности  масонских  
лож  позволило прийти к выводу, что масонство является формой иудейской 
идеологии,  орудием  осуществления  человеконенавистнических, расист-
ских принципов Талмуда. 
 В юбилейном сборнике еврейского масонского ордена Бнай-Брит (1902) 
масон Г. Карпелес откровенно заявлял,  что  «идея  масонства  родилась  в  
недрах  еврейства;  ее  основоположником  является  царь  Cоломон – сви-
детель наивысшего расцвета Израиля; значительная часть масонского риту-
ала берет своё начало от построения Cоломонова храма, а слова и обо-
значения в  большинстве  заимствованы  из  еврейского  языка». Из-
данная в Иерусалиме «Иудейская энциклопедия», отражавшая как бы офи-
циальную позицию еврейской элиты,  характеризовала  масонские  ложи  как  
первые космополитические территории, в которых были устранены сослов-
ные и религиозные перегородки.  
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 Масонские ложи и порождённые ими организации  типа «Ротари» или 
Бильдербергского клуба являются своего рода идеалом закулисного управ-
ления миром, который иудейские владыки пытаются навязать всем неевре-
ям”. О. А. Платонов – “Иудаизм и масонство”. 
 

 
Глава 74 

 

Вараха сказал: 
1. Тогда мудрецы спросили древнего, вечного и вездесущего Рудру, трёх-
глазого обладателя трезубца. 
Мудрецы сказали: 
2-3. “Ты возвышенней нас и дэвов и поэтому мы спрашиваем тебя. О, су-
пруг Умы, яви нам свою милость и расскажи о положении и размерах 
Бхумандалы (гигантского круга Земли)”.  
4-5. Пураны повествуют о Бхумандале, как о месте обитания людей, и я 
кратко опишу вам её. Пожалуйста, слушайте… 
7. У Приявраты было десять сыновей, семерых из которых он назначил 
правителями  семи огромных двип. Агнидхра стал повелителем 1. Джам-
бу-двипы, Вапушман – повелителем 2. Плакша-двипы (Гомеда), Дьюти-
ман – владыкой 3. Шалмала-двипы, Хавья – владыкой 4. Куша-двипы, 
Джотишман – владыкой 5. Краунча-двипы, Медханитхи – владыкой 6. 
Шака-двипы, и Савана – повелителем 7. Пушкара-двипы… 
 

 Стих 7, называет чёткий порядок положения двип Бху-мандалы. 
 

8. Таков порядок деления земель, начиная с манвантары Сваямбхувы ма-
ну. В эпоху каждого из Ману, семь царей правят землями семи двип Бху-
мандалы.  
 

 Причиной различий в названиях двип, варш, варшапарват и рек в разных пуранах яв-
ляются описания, связанные с разными эпохами разных Ману, от сыновей Приявраты эпо-
хи Сваямбхувы Ману, вплоть до эпохи Вайвасваты Ману. 
 
 

Глава 75 
Сапта-двипа (семь гигантских островов) и Меру. 

 

Рудра сказал: 
4. Теперь я подробно расскажу вам о Сапта-двипе, а также о Солнце и 
Луне, понять которые люди пытаются с помощью логики. 
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5. Логикой невозможно объяснить явления, выходящие за рамки 
грубой материи, потому что они непознаваемы на уровне чувствен-
ного восприятия.  
6. Поэтому я опишу Джамбу-двипу такой, как она есть, и приведу разме-
ры её варш. 
7. Весь круг Джамбу-двипы, с диаметром сто тысяч йоджан (1 млн. км), 
населён людьми.  
 

По поводу круглой двипы и круглой Бхумандалы: “Круг это часть плоскости, ле-
жащая внутри окружности”. Круглый вовсе не означает “шарообразный”! Отли-
чие круга от шара в том, что шар имеет объем, а круг – нет!  

Далее в тексте перевода С. Ийера появляется такая вот с виду незначительная 
описочка: 

 

 
 

ПЕРЕВОД: Она простирается  на одну сотню и одну тысячу йоджан и везде проживают 
люди. 

 

Эта якобы оплошность с повторением, одна сотня и одна тысяча,  указывает на 
число, равное ста тысячам и ста, что не соответствует истине. Диаметр Джамбу равен 
просто одной сотне тысяч йоджан, но чтобы и тут возникли сомнения, наши “талантли-
вые” переводчики дважды повторили “одна”, то есть буквально это одна сотня и одна ты-
сяча йоджан. Улавливаете тонкость момента? Зачем, спрашивается это делать? А за-
тем, чтобы внести некорректное значение диаметра Джамбу-двипы. Ведь все последую-
щие расчёты кольцевых двип и океанов будут отталкиваться от этого числа – 100000 
йоджан! Если вместо ста тысяч внедрить 1100, то сделав суммарный подсчёт размеров 
сапта-двипы, вы никогда не получите правильный ответ и скажете, что наверное в свя-
щенных текстах ошибка и они вводят меня в заблуждение... Но священные тексты тут 
ни причём. Причиной сему непотребству служит милый редактор перевода – незаменимый 
Джоши Лакшмана Шастри. Вот так, почти незаметно, представители ЮНЕСКО рас-
ставляют ловушки в виде подобного рода несуразиц, для последующего обвинения пуран в 
непонятности и запутанности. Надеюсь вы поняли с чего и с кого начинается путанница 
и двусмысленность...Сто тысяч это не одна тысяча и сто, а одна сотня тысяч!!! Это 
подтверждается всеми пуранами. 
 

8. Там на прекрасных, изобилующих драгоценными камнями и минера-
лами высоких нагорьях обитают сиддхи и чараны. 
 

У Ийера эта фраза имеет другой оттенок: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 8. Она полна сиддхов и чаранов и украшена горами и скалами с минералами. 
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 Это логическое продолжение стиха 7, где речь идёт о людях, населяющих все варши 
Джамбу-двипы, но извращенцы составили фразы с таким акцентом и перевёрнутым 
смыслом, что люди отодвигаются на второй план, а небожители, покинув высоты 
парват, оказываются на месте проживания людей. Так сатанисты от академической 
“науки” пытаются заретушировать сам факт того, что ЛЮДИ ЖИВУТ НА ВСЕХ ВАРШАХ 
СЕМИ ГИГАНТСКИХ ДВИП!!! Делается это для того, чтобы мы продолжали, тупо глядя в 
небо, вопрошать, - “Неужели мы одни во вселенной”, - тоскливо вглядываясь в антарикшу 
(космос), когда гигантское людское население проживает с нами на одном круге Бхуманда-
лы, фактически под носом, если закрыть глаза на огромнейшие дистанции и преграды в 
виде океанов и гигантских горных барьеров. Это сделано для того, чтобы демонические 
сущности, составляющие большую часть населения нашей скромной Бхарата-кханды (1/9 
часть Бхарата-варши), не совали свой нос туда, где люди своими добродетелями и верой 
заработали право наслаждаться материальным миром, почти как в раю!!! Каждому возда-
ётся по заслугам его перед Богом, а не перед демоном Яхве, поклонение которому чрева-
то только одним результатом – гарантированным, долгосрочным, незабываемым и 
“очень романтическим” путешествием в ад. 
 

9. Там множество стекающих с гор рек, а вся двипа имеет форму круга. 
 

Если мысль о множестве рек и о том, что они находятся буквально повсюду, вполне 
понятна простому читателю, не имеющему научных регалий, то для “профЭссора” 
Шастри с переводчиком Ийером всё оказалось не таким очевидным, и чтобы начать при-
ближать землю к шару, они буквально на ровном месте, решили завершить предваритель-
ное описание Джамбу-двипы словами AND IS GLOBULAR, что означает – “и она (Джамбу-
двипа) ШАРООБРАЗНАЯ”. 

 

 
 

Следовало писать AND IT IS GLOBULAR! Но лучше потом сослаться на описку, чем 
упустить возможность воткнуть ШАР! 

Ну что наши “почтенные” переводчики, 
“любители шаров” хотели сказать, завершая не-
винную фразу о реках, стекающих с гор??? В сти-
хе 7 из слов Господа Шивы мы узнаём, что она 
простирается на 100 000 йоджан вокруг (вокруг 
центра вселенной с горой Меру). И заметьте, 
простирается, а не закручивается в шар! Демоны 
не боятся осквернять священные писания, даже 
коверкая слова Господа Шивы, статую которого 
масоны водрузили прямо во дворе ЦЕРНа (управ-
ление БАК). Ну прямо какая-то шарообразная па-
ранойя!!! Знаете слово ГЛОБУС? Так это главный 
термин и признак века Кали, когда маньяки от 

так называемой “науки”, превращают в шары и глобализируют буквально всё!!! 
 Лишь бы не плоскость, лишь бы не равнина или плато, или чего хуже – иде-

ально ровная поверхность океана в полный штиль.  
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 Лозунг всех этих, так называемых “шастри”, что означает “учёный”, очень прост: 
“В век Кали не должно быть чётких, подобных монолитной платформе знаний”. Напротив, 
всё должно быть витиеватым, кругловатым, искажённым, скруглённым и расползаться 
отравленными змейками по извилинам мозгов людей Кали-юги. В конечном счёте, это за-
плетённое, закрученное и извращённое нéчто должно превратиться в ШАР, во множество 
шаров, невероятное количество шариков и шарищ, бульб с пузырями, чтобы пеной мараз-
ма закупорить остатки извилин отупевших мозгов жертв эпохи Кали! Если у читателей 
до сих пор вызывает недоумение вопрос, а при чём тут гелиоцентризм, то есть шарооб-
разная модель мира Коперника, и кто с таким поразительным упорством стремится 
натянуть Джамбу-двипу на шар, то вот вам и ответ: “Международная организация ЮНЕ-
СКО”. Точнее сказать – интернациональная масонская свора, и ещё конкретней – органи-
зация под патронажем иудео-масонов и иезуитов. 

Из википедии: “Члены Общества иезуитов, число которых стремительно росло, 
были разосланы по всему миру: в христианскую Европу, взбудораженную различными 
движениями реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальца-
ми. Франциск Ксаверий отправился в Индию, потом в Японию и умер в Китае, Мануэл да 
Нобрега — в Бразилию, прочие — в Конго и Мавританию. Четыре члена общества участ-
вовали в Тридентском соборе, который занимался реформой католической церкви”. Оппо-
зиция иезуитам дворов великих католических монархов Европы (Испа-
нии, Португалии, Франции) вынудила папу Климента XIV упразднить орден в 1773 году. 
Последний генерал ордена был заключён в римскую тюрьму, в которой и умер через два 
года. 

Упразднение ордена продолжалось сорок лет. Иезуиты были присоединены к при-
ходскому клиру. Однако по различным причинам орден продолжил своё существование 
в разных странах: в Китае и в Индии, где сохранилось несколько миссий (совершенно 
случайно, как вы понимаете)….  

 

“В то время как орден иезуитов осуществляет свои стремления  
через  посредство  римско-католической церкви, оставшееся иудейство 
пошло другой дорогой. Оно образовало различные международные учре-
ждения и, проникнув в организации, ранее созданные, очень скоро захва-
тило господство в них и преобразовало их согласно своим политическим 
целям. 

Так,  в  настоящее  время  тайное  иудейское  управление  господ-
ствует  над  Вторым  Интернационалом, пребывающим в Брюсселе, над 
Третьим Интернационалом,  находящимся  в  Москве,  над  Всемирным  
союзом  эсперантистов,  Панъевропейским  движением, которым граф 
Николай Куденгов-Калерги руководит по приказу иудейства. Еврейское 
господство довлеет над Лигой Наций (ООН), пребывающей в Женеве, над 
всеми большими трестами и картелями (особенно над оружейными за-
водами) и, наконец, над Всемирным масонским союзом. 

Иудейские  и  послушные  иудеям  писатели,  пишущие  книги  и  со-
чинения  в  духе  мирового  масонства, приводят фальшивые доказатель-
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ства еврейских мудрецов о существовании масонства с библейских вре-
мен”. О. А. Платонов, “Иудаизм и масонство”. 

 

 
Одним из многих новоделов сией миссии стала Сурья-сиддханта. 
 

До наших дней «Сурья-сиддханта» (новодел 17-18 веков) дошла в нескольких вер-
сиях. Версия, исследованная и отредактированная (созданная) Бургессом в 1858 
году, датировалась им  Средними веками (V—XI века). Утпала, написавший в X ве-
ке комментарии к работам Варахамихиры,  цитирует шесть шлок «Сурья-

сиддханты» в том виде, в котором она 
существовала в его времена. Ни одну из 
этих шлок невозможно найти в 
текстах современных версий. Несмот-
ря на это, дошедшая до наших дней ре-
дакция «Сурья-сиддханты» вполне мо-
жет рассматриваться как прямой по-
томок версии, доступной Варахамихире.  
  Рассматривать как прямого потом-
ка Сурья-сиддханты её следует по той 
простой причине, что в наши дни она пред-
ставляет собой трактат о ШАРАХ и ни 
одного оригинального стиха! Концы в воду! 
Нет и не было такого трактата и появил-

ся он во время геноцида и оккупации индийского народа англосаксами и по совместитель-
ству – джентльменами! Технологии Хрюшакеши имеют глубокие корни. Но вернёмся к 
стиху 9, где Джамбу-двипа из круга преобразовалась в шар: 
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10. Тут на девяти варшах Джамбу-двипы незримо пребывает Верховный 
Господь (в формах своих разных воплощений, которым поклоняются лю-
ди). Омывает круг Джамбу-двипы океан Кшарода (Лаванода или океан со 
вкусом соли).  
 

Но у недалёких и скудоумных “знатоков” пуран всё выглядит совсем иначе:  
 

10.  In  this  remains  the  great  lord  surrounded  by  nine (creators?).  It  is  encircled  by  
the  saline  ocean. 
 

Перевод: Там пребывает Верховный Господь окружённый девятью (создателями?) 
 

Как вам такое? Был Создатель один, а теперь в окружении ещё девяти… 
Вспомнился анекдот про туповатую, но уже созревшую студентку, сдающую экзамен по 
химии… Ей надо было назвать состав бумажной массы и её главный элемент – целулоид. 
Добрый преподаватель решил мягко подтолкнуть смазливую девицу к правильному отве-
ту и говорит: “Когда вечером вас домой провожает юноша, что вы делаете в тёмном 
подъезде, прощаясь с ним? Вы це … Целу … Студента бодро отвечает: “Неужели эбонит”, 
да нет же, - разочаровано отвечает преподаватель, - целулоид! 
 1) До чего же надо быть тупым, чтобы на ровном месте нести такую ахинею, как 
девять творцов? Причём Ийер свой же бред взял в скобки и поставил вопрос ребром! Так 
что же не так с пуранами? И относительно второго предложения 

2) Вы представляете себе, как глобальные писаки собрались окружить водой Джам-
бу-двипу, названную в стихе 9 шаром, причём водой с толщиной слоя 1 000 000 км? Отве-
чу: надо погрузить этот шар в водную среду на глубину не менее 1 млн. км! И как потом 
быть с другими КОЛЬЦЕВЫМИ, а не ШАРООБРАЗНЫМИ двипами? Один дурак от “науки” 
страшнее мирового потопа, а их там очччень много!  
 

11. Территория Джамбудвипы разделена на варши шестью длинными и 
широкими горными барьерами (варшапарватами, изолирующими и отде-
ляющими одну варшу от другой). 
 

Шастри следовало не нарушать этику правил перевода, а указать исходное, не имеющее 
эвивалента в английском языке слово варшапарвата, разъяснить его значение и лишь по-
сле этого  применять термины, хоть как-то передающие исходный смысл. 
 

12. Они (варшапарваты) тянутся с запада на восток, омываемой океаном 
двипы. Там находится варшапарвата Химаван, укрытая снегами и полная 
золота Хемакута (варшапарваты названы, соответственно расположению, с юга на 
север). 
 

Но Шастри не согласен со сказанным  Вьясадэвой в стихе 10 о том, что круг Джамбу-
двипы (часть плоскости, ограниченная окружностью), окружён  океаном Лавана (Кшарода), 
и пишет буквально следующее: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: На востоке и западе находятся ОКЕАНЫ (во множ. числе!) 
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 Не беда, если кто-то не знает языка, тут всё очень просто. Было сказано, что 
Джамбу-двипа омывается ОДНИМ кольцевым гигантским океаном Лаванода (стих 10), но у 
Шастри, видимо успевшего это забыть, океанов в 12 стихе становится несколько, как 
минимум два – с востока и запада, хотя возможно ещё два находятся на севере и юге. Так 
он прикидываясь полудурком, сбивает людей с толку! Наверное трудно заниматься пере-
водом пуран с дырявой головой, наполненной бульбами, пузырями и шарами?  
 

13. (Далее к северу находится) огромная, во всех отношениях благопри-
ятная варшапарвата Нишадха, за которой (в центре Джамбу-двипы) нахо-
дится великая гора Меру, склоны которой окрашены в четыре оттенка зо-
лота. 
 

   
14. Она имеет форму огромного расширяющегося к вершине усечённого 
конуса, стороны которого (в зависимости от сторон света) окрашены в 
разные цвета. Там находятся обители Праджапати. 
 

Ийер пишет по поводу Меру: 
 

 
 

АВТОПЕРЕВОД: 14. Она (Меру) имеет круглую и равномерную форму. 
 

Что хотел сказать Ийер и что подразумевал под круглой и равномерной формой? А эта 
форма или точнее геометрическая фигура назыввается перевёрнутый усечённый конус, 
который Вьясадэва сравнивает с околоплодником лотоса, чтобы тупые ийеры хоть как-
то представили в своей пустой башке на что же это похоже! Но это при условии, что эта 
шавка от “науки” читала хоть что-то из пуран. Но видимо нам не повезло и глупое 
существо если и представило что-то вроде парикарпа лотоса, то выразить 
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представленное словами у него явно не получилось. Не нашёл он слов передать свои 
мыслишки, а с геометрией, очевидно, не дружит… Такое ощущение, что поймали уличного 
бомжа, который кое-как способен изъясняться на деванагари и посадили его на оклад, с 
условием: чем хуже и глупее перевод, тем больше премиальных!!! 
 

15. Меру символизирует собой стебель лотоса, выросшего из пупка Вер-
ховного Господа Шри Вишну, на венчике которого и появился нерождён-
ный 4-х ликий Брахма.  Восточная сторона великой Меру имеет оттенок 
белого золота, и символизирует чистоту варны брахманов.   
 

Теперь я вынужден привести строки англоязычного “оригинала”, потому как вольность из-
ложения и уровень глупости Ийера, скромно не замеченные редактором Шастри, а скорее 
одобренные им, просто зашкаливают. Думаю что создатель живых существ, Господь 
Брахма, каждый раз в ужасе вздрагивает, когда читатели доходят до стиха 15 в “профэс-
сорском” изложении Ийера. Дело в том, что наш прародитель, почтенный Господь Брахма 
пришёл бы в ужас, если бы узнал, что по милости слуг сатанистов из ЮНЕСКО, у него из 
пупка вырос вселенский лотос, на котором он и родился! Очевидное-невероятное или вам и 
не снилось подобное, в самом страшном сне! Строки “оригинала”: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Он (вселенский лотос) вырос из пупка великого Брахмы. 
 

 Ну что можно сказать в такой ситуации? Сборище полных идиотов, возглавляемое 
шизофреником Дж. Л. Шастри. Я не нахожу других, более подходящих слов. Уровень осве-
домлённости этих сатанистов-атеистов не то, что желает лучшего, он просто поража-
ет своей непробиваемой тупостью. Они это делают с каким-то садистским удоволь-
ствием и  извращают смысл священных текстов с остервенением бешенных собак, рву-
щих в клочья свою добычу. Понятно что их, алчущих и безверных, не пугает суд Ямараджи, 
но пураны гарантируют ответственность и наказания за подобного рода выходки. Да бу-
дет известно этим скотам, что их деятельность называется нама апарадха (оскорбле-
ние Бога). Разоблачение этой стаи бешенных цепных псов ЮНЕСКО и прочих неисчисли-
мых деструктивных масонских международных организаций и есть цель этой книги. Они 
расслабились в предвкушении победы. Они радуются дипломам, славе, деньгам, новым 
“научным” званиям  и думают, что их скудоумие – это их гениальность, и что простые 
люди проглотят их наукообразную блевотину? Нет, вы сами будете вечно купаться в 
том, что исторгаете на страницы священных текстов! Прощения вам не будет, а мо-
литвы Яхве не помогут. Он будет вместе с вами бултыхаться в той самой реке плоти и 
гнили – Вайтарани, в которую профэссор Дж. Л. Шастри превратил океан Джала (Сва-
дудака) в переводе Брахма пураны 18.88-89: 
 

 
 

А второй профэссор, Ананда Сварупа Гупта, уже в Вамана пуране 11.46 присовокупил к 
океану плоти все адские департаменты. Не моргнув глазом он пристроил 21 ад на Пушка-
ра-двипу. Вот вам река Вайтарани в одной пуране, и вот вам продолжение бреда в другой. 
Не надо думать, что это случайность, это план фальсификации, задуманный и реализо-
ванный Дж. Л. Шастри и Анандой Сварупой Гупта. Так что “не так” с пуранами??? 
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16. Её южные склоны имеют жёлтый оттенок, символизирующий варну 
вайш.   
17. На западной стороне она тёмного цвета, напоминающего расцветку 
пчёл, и это символ варны шудр.   
18. Северные склоны имеют красноватый оттенок и являются символом 
варны кшатриев.   
19. Синие вкрапления на поверхности Меру содержат камни вайдурья, а 
светлые – золото. Участки с окрасом, напоминающим оперение павлина, 
включают золото высочайшей пробы. 

20. На склонах горы Меру обитают сиддхи и 
чараны. От основания Меру (до границ 
Илаврита варши) протяжённость територии 
(в каждом из направлений) составляет 9 ты-
сяч йоджан (90 000 км). 
21. Посередине (Джамбу-двипы) находится 
Илаврита-варша, в центре которой и нахо-
дится Меру.  
22. Маха-Меру (великая Меру) стоит в цен-
тре творения и переливается оттенками зо-
лота, словно бездымное пламя. 
 

 

25. Протяжённость варшапарват (разделительных горных барьеров) Нила 
и Нишадха составляет 100 тысяч йоджан (1 миллион км). 
26. Горные барьеры (варшапарваты) Нишадха и Нила, тянутся с востока 
на запад через всю Джамбу-двипу и равны её диаметру (1 млн. км), а усе-
янные пиками гор варшапарваты  Хемакута и Химаван имеют, соответ-
ственно, меньшую протяжённость.  
27. Хемакута на 10 тыс.  йоджан короче Нишадхи (90 тыс. йоджан), а бе-
лоснежный Химаван короче Нишадхи на 20 тыс. йоджан. (100 – 20 = 80 
тыс. йоджан, см. чертёж). 
28. Химаван длиной 80 тыс йоджан тянется с востока на запад через весь 
круг Джамбу-двипы. Такая разница в длинах варшапарват, тянущихся с 
востока на запад, связана с круговой формой гигантского острова Джам-
бу. 
 

 Очень “хитрый” болванчик Ийер решил, вместе с умудрённым в подлогах Шастри, 
озадачить досужую публику и предложить нам новую головоломку там, где достаточно 
воспользоваться обычной измерительной линейкой. Они перевели разницу длин горных 
барьеров в какие-то части от частей чего-то. Ведь им нужно гигантский барьер Хима-
ван, длиной 800 000 км как то засунуть в Гималайи шарообразной земли, длиной 2,9 тыс 
км. 
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ПЕРЕВОД: 27. Двенадцатая часть этого, это размеры Хемакуты, а Химаван имеет раз-
меры двадцатой части Хемакуты. 
28. Восьмая часть Химавана лежит между востоком и западом. По причине естественной 
круговой формы острова (Джамбу) можно набюдать увеличение и уменьшение. 
 

 Вы что-то поняли из этой перевиралки двух идиотов? Но им и не надо, чтобы кто-
то что-то понял. Им как воздух необходимо свести размеры Химавана к минимуму! Именно 
за это ЮНЕСКО платит доллары и одаривает своих верных псов сахарными косточками в 
виде славы, почёта, должностей и безоблачно счастливых пенсий. Если пересчитать дли-
ны барьеров по переделанным негодяями условиям, то получится, что протяжённость 
Хемакуты = 100/12 = 8,3 тыс. йоджан. 
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 Протяжённость Химавана = 8,3/20 = 0,415 тыс. йоджан = 415 йоджан (от тысяч уже 
избавились). 
 Ну и последний “ход конём”:  415/8 = 51 йоджана = 650 км (из условия, что 1 йоджана = 
12,7 км). Вики сообщает: горная система Гималаев на стыке Центральной и Южной Азии 
имеет свыше 2900 км в длину и около 350 км в ширину. Площадь составляет приблизи-
тельно 650 тыс. км². Средняя высота гребней около 6 км, максимальная 8848 м — гора 
Джомолунгма (Эверест). И так, из общей протяжённости Гималаев 2900 км, с востока на 
запад тянется участок, равный где-то 650 км. Ура, победа! Два шарлатана доказали не-
доказуемое! Всем по грамоте и отдельные палаты с удобствами в доме для душевноболь-
гых!!! 

Теперь понятно, как работает эта бригада налётчиков и убийц священных тек-
стов? 

Спокойно изучите чертёж, и перечитайте нормальный стих, как его изложил 
Вьясадэва. Подтверждение именно такому прочтению – во всех пуранах, детально описы-
вающих устройство Джамбу-двипы. Ловкость рук и манипуляция цифрами. Всё-таки не-
много вспоминают арифметику, когда прикажет масонская партия – их рулевой. 

 И всё же, не могу удержаться и не задать Шастри вопрос: “Если восьмая часть Хи-
мавана простирается с востока на запад то куда отправились ещё семь восьмых ча-
стей?” Ведь Вьяса говорит просто и понятно, что все шесть варшапарват протянулись 
от края до края, с востока на запад. Он не говорит, что они с востока на запад разбега-
ются частями? Понятно, что ответа мы не дождёмся… 

Если по версии шарлатанов длина парваты Хемакута составляет 8 тыс йоджан, 
то простите, как этот барьер, удалённый на 9 тыс йоджан к югу от Нишадхи может 
протянуться через всю Джамбу-двипу с запада на восток? Да просто никак, потому что 
не дотянется на величину в 810 000 км и где-то зависнет, не дотянувшись до океана. Так 
же и с Химаваном, который ещё на 9000 йоджан ближе к югу. Он зависнет в неопределён-
ности и даже не на пол-пути, не дотянув до краёв Джамбу в направлении восток-запад. Та-
кова самодеятельность “безумных шляпников”, которые “были шляпных дел мастерами 
и так долго возились с болванками для шляп, что совершенно оболванились”. – Лью-
ис Кэрролл. 
 

28. Химаван длиной 80 тыс йоджан тянется с востока на запад через весь 
круг Джамбу-двипы. Такая разница в длинах варшапарват, тянущихся с 
востока на запад, связана с круговой формой гигантского острова Джам-
бу.  
29. Между горными барьерами находятся отделённые друг от друга вар-
ши, где и обитают люди. 
 

Но у Шастри с Ийером люди живут не в варшах, разделённых горами, а на самих го-
рах, где положено находиться небожителям (сиддхам и чаранам): 

 

 
 

30. Проникновение живых существ из одной варши в другую не пред-
ставляется возможным, поскольку каждая варша изолирована парватами, 
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высокими и непреодолимыми горными барьерами (высотой 2000 йоджан 
= 20 000 км) и реками. 
31. Все варши населены разными типами людей и животных. К югу от 
горной цепи Химаван, в Бхарата-варше, жителей называют бхарати. 
32. Южнее горного разделительного барьера Хемакута, находится Ким-
пуруша-варша. Населяющих её людей называют кимпуруши. Вар-
шапарвата Нишадха находится северней Хемакуты, а варша между этими 
горными цепями называется Хари-варшей.  
33. После Хариварши, за парватой Нишадха находится Илаврита-варша. 
После Илаврита-варши, за варшапарватой Нила, находится  знаменитая  
Рамьяка-варша. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: После Хариварши есть Илаврита. После Илавриты хорошо известная Рамьяка, 
которая синяя. 
 

Ещё одна мелкая попытка дурачков от псевдонауки внести в текст сумятицу. Они взяли и 
тупо покрасили в синий цвет Рамьяка-варшу, когда СИНЕЙ называется варшапарвата, 
отделяющая Рамьяку от Илавриты! НИЛА = СИНЯЯ… Всё идёт вход для придания про-
стому и понятному тексту оттенка двусмысленности, мутности и какой-то идиотично-
сти. Думаю не надо объяснять, что наши “доблестные” шарлатаны не могут не знать, 
что НИЛА на санскрите значит СИНЯЯ??? Но большинство не знает таких деталей, и 
для их искажённого восприятия “научные столпы” и стараются, а потом говорят, - “что 
поделать, так написано в пуранах”, - намекая на то, что ВСЕ тексты пуран какие-то 
странные… Так что “не так” с пуранами, “профэссоры” нанятые масонским  ЮНЕСКО? 
Главное что в торе  всё понятно!  
 

34. После Рамьяка-варши, за горным хребтом Швета, находится Хиран-
мая-варша, которая отделена от крайней северной Куру-варши заснежен-
ным горным барьером Шрингаван. 
35. Крайние северная и южная варши (Куру-варша и Бхарата-варша) сво-
ей формой напоминают натянутый лук (сегменты круга). Из четырёх 
варш (ориентированных по сторонам света, из которых названы северная 
и южная, Куру и Бхарата, а восточной и западной, соответствено, являют-
ся Бхадрашва и Кетумала) Илаврита-варша (находящаяся в центре Джам-
бу-двипы) имеет форму прямоугольника (почти квадрат). 
 

 Вьясадэва очень лаконичен, и излагая материал, по умолчанию для сведущих людей, 
он говорит максимально кратко и бегло, подразумевая что эти вещи должны быть  всем 
понятны. Но в наше время просто необходимо оговаривать ньюансы, пока в “гениальных” 
головах шулеров от “науки” не возникнет какая-то абсурдная догадка, вроде теории “че-
тырёх варш”, которую они проталкивают как концепцию “чатур-двипы”, или даже “семи 
варш”, которой они пытаются подменить тему пуран, объясняющую устройство сапта-
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двипы, как составной части Бхумандалы. Их единственная задача максимально исказить и 
минимизировать реальные размеры Бху-мандалы и её составных частей, чтобы натянуть 
остатки на придуманный Коперником глобус (cм. разбор Вайю пураны) и упаковать всё в 
современную Индию, которая к Махабхарате не имеет никакого отношения, а лишь явля-
ется малой частью 1/9 части Бхарата-варши, называемой Бхарата-кханда. Это одно-
имённая часть варши, 9 частей которой называются 1) Индра, 2) Касеру, 3) Тамраварна, 4) 
Габхасти, 5) Нага, 6) Саумья, 7) Гандхарва, 8) Варуна и 9) Бхарата (См. гл. 85 стих 1).  
 

Когда в сочетании с малыми островами используется слово двипа, то надо понимать, что 
по умолчанию семь двип Бхумандалы – это маха-двипы, а острова меньших размеров назы-
ваются просто двипами или упа-двипами (совсем маленькие).  
 

 
 

ПЕРЕВОД шарлатана Ийера: Подобны луку два региона на юге и севере. Четырьмя остро-
вами Илаврита имеет форму квадрата. 
 

1) Двумя регионами названы Бхарата-варша и Куру-варша.  
2) Четыре варши (Кетумала на западе, Куру на севере, Бхадрашва на востоке и Бхарата 
на юге у словесных акробатов цирка шапито под вывеской ЮНЕСКО, превратились в ЧЕ-
ТЫРЕ ОСТРОВА! То есть по терминологии самих фальсификаторов, в ЧЕТЫРЕ ДВИПЫ! 
Вот откуда появляются зачатки теории чатур-двипы! Но простите, остров это часть 
суши, со всех сторон омываемая океаном или морем! Какое отношение 9 варш Джамбу-
двипы, составляющих единый круг, превратились в острова, и по логике тупиц из ЮНЕ-
СКО – трансформировались в ДВИПЫ???  
3) О невнятности второго предложения говорить надо вообще в другом месте, а именно у 

врача. При всём этом бреде, они 
смеют говорить, что так напи-
сано в пуранах! В пуранах всё 
максимально ясно и просто. Всё 
стало очень сложно после того 
как туда влезли клоуны, шаш-
лычники и просто больные сущ-
ности. 
 Похожую безумную кар-
тинку нам представил ещё один 
невминяемый “профэссор” Де-
шпанде в переводе (дискредита-
ции) Падма пураны, часть 3, 
Сварга-Кханда, глава 3, стих 31. 
 

31. By its side these four is-
lands are situated, O brahma-
nas:  Bhadrasva, Ketumala and  
Jambudvlpa, O best  ones; so  
also  Uttarakuru... 
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ПЕРЕВОД: По её сторонам расположены эти четыре острова, о брахманы: Бхадрашва, 
Кетумала и Джамбудвипа, о лучшие; а также Уттаракуру. 
Почти рекорд по удельной плотности маразмов на один стих! 
1) По четырём сторонам света от Меру, как символы востока, юга, запада и севера нахо-
дятся четыре варши, которые “где-шпандёр” назвал островами, то есть двипами. Эта 
тема подробо рассматривалась в обзоре Вайю пураны на стр 17. 
2) Бхадрашва варша, Кетумала варша и Уттара-куру варша, названны островами (факти-
чески двипами), а на месте южной Бхарата варши оказалась ВСЯ Джамбу-двипа, в состав 
которой и входят все четыре варши. Не бред ли это несчастного Дэщпанде?  
 Следует пояснить, что гора Меру у этого представителя буйных переводчиков 
имеет форму шара, как и изображено на рисунке… 
 Я не знаю как это можно классифицировать, нервным расстройством или дремучей 
тупостью, но это было написано рукой страдающего манией величия писаки, возомнивше-
го себя тем, кто может безнаказанно творить со священными текстами подобные вещи! 
Ямадуты с нетерпением ожидают этого бойкого фантазёра, мошенника, плута и лжеца. 
 Как вы поняли, дорогие читатели, у них своего рода соревнование в неадекватности 
и если честно, то первое место в уродовании Джамбу-двипы, я бы отдал Дешпанде, вме-
сте с утроенной дозой галоперидола! Подробней с его “творчеством” у вас будет возмож-
ность ознакомиться в обзоре Падма пураны. Так что же “не так” с пуранами??????? 
 

36. Южная сторона варшапарваты Нишадха сотоит из плато, а северная –  
усеяна горными пиками.   
37. К югу и северу от Илаврита-варши находятся по три варши. Между 
ними и находится Илаврита, в центре которой находится царица гор Ме-
ру. 
38. С севера на юг Илаврита-варша тянется на 34 000 йоджан (см. чертёж 
Джамбу-двипы). С восточной стороны она ограничена варшапарватой 
(разделительным горным барьером) Гандхамадана. 
39. Длина, ширина и высота варшапарваты Мальяван, которая находится 
к западу от Меру, равняется Гандхамадане… 
 

Соответственно, длина = 34 тыс. йоджан, высота 2000 йоджан и ширина 2000 йоджан. 
 

… 51. Склоны могучей горы Меру окрашены в четыре оттенка золота. С 
восточной стороны она белая. 
52. Её южные склоны желтые (символ варны вайш), западные – тёмные 
(символ шудр), а на севере – красные (символ кшатриев). 
53. Светлая сторона Меру символизирует варну брахманов. Меру сияет 
словно восходящее солнце или как бездымное яркое пламя. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 53. Белая часть Меру для клана королей. 
 

 Полная бредятина! Вместо объяснения, что собой символизируют оттенки сторон 
Меру, безбашенный Ийер, при попустительстве старой шельмы Дж. Л. Шмастри ещё и 
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перепутал цвета и варны. Мало того что он как площадной шашлычник называет варну 
брахманов королями, к которым они отношения не имеют, но и вместе с тем присваивает 
истинным правителям из сословия кшатриев белый цвет варны брахманов, вместо крас-
ного!  
 Как говорят, мелкая гадость, а для ущербной душонки – радость! 
 

54. Она возвышается над поверхностью Джамбу-двипы на восемьдесят 
четыре тысячи йоджан (840 тыс. км), и на шестнадцать тысяч йоджан (160 
тыс. км) погружена в толщу Бху-мандалы (см. чертёж выше). Диаметр её 
основания составляет шестнадцать тысяч йоджан (160 тыс. км). 
 

И снова Ийер выказывает свою полную несостоятельность, либо агрессивную злонаме-
ренность, что не меняет сути его маразматических предложений: 
 

 
 

У злокозненных переводчиков значится не диаметр основания, а длина окружности основа-
ния, что совершенно меняет смысл и вносит несоответствие в размеры основания Меру, 
потому что то, о чём блеют супер-пупер “заморотчики” и исказители текстов пуран, 
называется обхватом или длиной окружности, которая вычисляется по известной и эле-
ментарной  формуле: (S = πD). Говорил же Вьясадэва: “Длина окружности втрое превыша-
ет диаметр!!!” 5000 лет тому назад это было банальностью, но сейчас, судя по квалифи-
кации “профэссорского” состава, превратилось в высшую математику! 
 

55. Вершина Меру представляет собой круглую площадку диаметром 32 
тысячи йоджан (320 000 км). Длина окружности вершины в обхвате, со-
ответственно, в 3 раза превосходит диаметр (S = πD). 
 

Ещё раз напомню, что круг и шар это, соответственно, 2-х мерная и 3-х мерная фигуры. 
Круг это часть плоскости, находящаяся внутри окружности, которая описывает границы 
этого круга. Шар – фигура объёмная, в состав которой входят все точки пространства 
от центра до границ сферы с заданным радиусом! Сфера – тоже объёмная фигура, но со-
стоит только из равноудалённых от центра точек. Размеры сферы задаются радиусом 
сферы. 
 Если с основанием Меру вопросы вызвала длина окружности, то в стихе 55 у 
“профэссуры” длина окружности вершины Меру стала площадью, которая высчитывается 
уже по другой формуле. Судя по всему, все эти элементарные вещи являются непостижи-
мыми для шарлатанов из ЮНЕСКО, и между радиусом, диаметром, длиной окружности и её 
площадью они не видят никаких различий. 
  “Всё равно, что в лоб ему, что по лбу – всё едино”, спел в своей песне про жирафа В. 
С. Высоцкий. 
 

 
 
АВТОПЕРЕВОД ГУГЛ: 55. Она имеет равнину тридцать две тысячи йоджан в протяженно-
сти. Площадь её протяжённости в три раза больше. 
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1) 32 000 йоджан не площадь, а диаметр плоской вершины Меру. 
2) Не площадь в три раза больше величины диаметра вершины, а длина её кругового пе-
риметра. Формула площади круга через радиус выглядит как S=πR² 
Формула площади круга, выраженная через диаметр, выглядит как S=¼πd² 
3) То, что в стихе 55 речь идёт именно о  периметре (длине окружности) вершины Меру 
подтверждается следующим стихом! Понятно, что никаких площадей нет и в помине, а 
если есть, то только в пустых головах шулеров с дипломами. 
 

56. Это величина составляет приблизительно 90 тысяч йоджан (900 000 
км). 
 

Но шарлатаны продолжают накручивать свои маразмы и пишут следующий бред: 
 

 
 

АВТОПЕРЕВОД ГУГЛ: 56. В одном его подразделении девяносто тысяч йоджан. 
57. Помимо этого, одна из шести тысяч йоджан больше. 
  

Кажется, я уже всё объяснил по поводу окружностей, кругов, шаров и диаметров. Остаёт-
ся покрутить пальцем у виска и оценить находчивость дебилов в поисках наиболее идио-
тичной формулировки. При всей очевидности проблем с переводчиками и злопыхателями, 
они упорно стремятся убедить нас, что так написано в пуранах! Нет, узколобые, и ещё 
раз – нет!!! 
 

57. Если быть точным, то следует добавить ещё шесть тысяч йоджан. 
58. Эта гора божественна и изобилует небесными травами. Все строения 
на её склонах сотоят из золота. 
59. Это любимые места развлечений дэвов, гандхарвов, нагов, ракшасов и 
апсар. 
60. Все варши вокруг Меру благоприятны для проживания людей. Четыре 
варши символизируют  четыре стороны света. 
61. Это Бхадрашва-варша на востоке, Бхарата-варша на юге, Кетумала-
варша на западе и Куру-варша на севере. 
 
 

Глава 85 
Девять отдельных частей Бхарата-варши. 

 

Рудра сказал: 
1. Я описал устройство мирового лотоса. Теперь послушайте о девяти 
частях, составляющих Бхарата-варшу. Они называются Индра, Ка-
серу, Тамраварна, Габхасти, Нага, Саумья, Гандхарва, Варуна и Бха-
рата (собственно). Все девять кханд Бхарата-варши разделены вода-
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ми океана и протяжённость каждой кханды составляет тысячу 
йоджан (13000 км) с юга на север… 
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Глава 86  
Шакадвипа (шестая по счёту) 

(в стихе 7 главы 74 указан чёткий порядок следования двип от Джамбу-двипы до Пушкара-
двипы включительно) 

 

Рудра сказал: 
1. Теперь послушайте о Шака-двипе. Ширина этого кольцевого острова, 
как и окружающего (равного ей в ширине) океана вдвое больше ширины 
предшествующей Краунча-двипы. 
 

 
 

Там долго и счастливо, не зная голода, старения и болезней живут благо-
честивые люди. Эта двипа разделена на варши семью парватами и омыва-
ется с внутренней стороны океаном Дадхи, а с внешней – океаном Кши-
рода (с эпитетом “молочный”).  
 

Наши неугомонные очернители пуран решили поиграть в чехарду и поместили Шака-двипу 
(6-ю по счёту от Джамбу-двипы) на место Плакша-двипы (2-й по счёту) со всеми вытека-
ющими из этой манипуляции последствиями. Меняются положения двип, океанов и соот-
ветственно, их размеры и ширина кольца самой Шаки. 
 

 
 

Теперь Шака-двипа стала вдвое шире Джамбудвипы (200 000 йоджан вместо положенных 
3 200 000 йоджан), а с внутренней стороны кольца её омывает не океан Дадхи, шириной 
1 600 000 йоджан, а океан Лаванода, ширина которого 200 000 йоджан! 
  Вот такими рекомпиляциями и заняты эти “учёные”. Ни ума, ни фантази, но непод-
готовленного читателя выбивают из колеи моментально! И опять “виноваты” пураны и 
святой Вьяса. 
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2. На востоке находится огромная варшапарвата, называемая Удайя. Сле-
дом за ней находится парвата Джаладхара, со вторым названием Чандра. 
Тут Индра запасается водой и затем проливает дожди. За ней следует 
парвата называемая Шветака (Аштагири), которая состоит из шести ча-
стей. Далее следует парвата, которая называется Раджата также известная 
как Шьяма. Напротив находится Амбикейя, которую ещё называют 
Вибхраджасой. 
3. Замыкает круг варшапарвата Кешари. На ней зарождаются ветры. Вар-
ши, расположенные между парватами носят названия Удайя, Сукумара, 
Джаладхара, Кшемака, Махадрума и другие. Все они имеют несколько 
названий (см. чертёж). В середине первой варши (Удайя), находится ги-
гантское дерево Шака. На Шака-двипе есть семь главных рек, соответ-
ственно варшам, каждая из которых имеет два названия. Основные назва-
ния это Шукумари, Кумари, Нанда, Веника, Дхенуха, Икшумати и Габ-
хасти. 
 
 

Глава 87  
Кушадвипа (четвёртая по счёту). 

 

 
 

Рудра сказал: 
1. Теперь послушайте о четвёртой – Кушадвипе (см. чертёж).  
 

Но Ийер не согласен с Господом Шивой и приписывает ей третье место. Ещё и от Госпо-
да Шивы получит “лящей” за невнимательность и непослушание! Баловник! Только тут, 
Дж. Л. Шастри и Ийер, вам не берюльки высмыкивать из кучи вороха! 
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 Это не третья по счёту, а четвёртая двипа! Любитель ребусов и перевёртышей – 
Ийер, судя по ретивости и жонглёрскому искусству, ещё не получил в награду кафедру 
университета, но очень старается... Ученик мастера цирка шапито – Доши Шастри. 
 Шива в главе 74.7,  сказал лично Ийеру, что “У Приявраты было десять сыновей, се-
мерых из которых он назначил правителями  семи огромных двип. Агнидхра стал повели-
телем 1) Джамбу-двипы, Вапушман – повелителем 2) Плакша-двипы (Гомеда-двипы), 
Дьютиман – владыкой 3) Шалмала-двипы, Хавья – владыкой 4) Куша-двипы, Джотишман 
– владыкой 5) Краунча-двипы, Медханитхи – владыкой 6) Шака-двипы, и Савана – пове-
лителем 7) Пушкара-двипы”… Какая короткая память у этого Ийера! На втором месте – 
не Шака, а Плакша, а Краунча не на третьем, а на пятом месте!!! 
Чтобы окончательно заткнуть шельму Ийера, приведу следующие свидетельства поло-
жения и порядка двип. 
 

ПЕРЕВОД СТАТЬИ СЛОВАРЯ Джо-
на Гаррета 1871 года: 

 

Двипы – островные континенты, из 
которых семь главных, вместе с се-
мью океанами, образовывают чере-
дующиеся концентрические круги, и 
это:  
1) Джамбу двипа, окруженная солё-
ным океаном (Лавана);  
2) Плакша, окружённая океаном со 
вкусом сока сахарного тростника 
(Икшу);  
3) Шалмала, окружённая океаном, с 
пьянящим вкусом (Сура);  
4) Куша, окружённая океаном со вку-
сом топлёного масла (Сарпи);  
5) Краунча, окружённая океаном со 
вкусом сыворотки (Дугдха);  
6) Шака, окружённая океаном со вку-
сом молока (Кшира),  
7) Пушкара, окружённая океаном со 
вкусом талой воды (Свада). Именно 
такое положение двип и океанов 
подтверждается подавляющим 
большинством пуран!  
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ПЕРЕВОД: Описание других двип в порядке их расположения: Плакша, 
Шалмала, Куша, Краунча, Шака, и Пушкара. Разделяющие их океаны, 
границы Земли Бхумандалы и горный барьер Локалока.  
 

 Это копия текста Хораса Хаймана Вилсона, предваряющего 4-ю главу второй книги 
Вишну пураны, где чётко прописан порядок положения двип после Джамбу-двипы и это 
очень важное подтверждение того, что его последователи 20-го века начали активную их 
перестановку.  
 

Куша-двипа омывается с внутренней стороны океаном Сурода, а с внеш-
ней – океаном Гхаратода и вдвое превосходит шириной Шалмала-двипу. 
Здесь также есть семь варшапарват, у каждой из которых по два названия. 
Это Кумуда, также называемая Видрумой. Высокая парвата Хема имеет 
второе название – Дрона, Пушпаван называют ещё и Канкой, Кушешайю 
называют Агниманом, а Махиша может называться как Хари. Там незри-
мо пребывает Агни. 
 

 
 

Не зря я постоянно говорю о корректности перевода названий, являющихся именами 
собственными. Теперь для того, чтобы разобраться в рекомпилированной белиберде 
Ийера, приведу по порядку  названия двип, соответствующих им океанов и  эпитетов, 
которыми они названы: 
 

1. Джамбу-двипа – океан Лаванода, Кшарода или “солёный”.  
2. Плакша-двипа – океан Икшурода, или “ тростниковый”. 
3. Шалмала-двипа – океан Сурода, или “пьянящий”. 
4. Куша-двипа – океан Гхритода, или “масляный”. 
5. Краунча-двипа – океан Дадхи, или “сыворотки”. 
6. Шака-двипа – океан Кширода, или “молочный”. 
7. Пушкара-двипа – Свадудака, или “чистый”. 
 

В Агни пуране  под редакцией Дж. Л. Шастри, перевод Н. Гангадхарана, ЮНЕСКО, 1985. 
Глава 119, Стихи 1-24 подтверждают названия и правильность взаимного расположения 
океанов и двип. Фальсификаторы не успевают дуть в одну трубу из-за обширности мате-
риала, смены переводчиков и просто потому, что всей своей многочисленной бригадой ни-
когда не смогут превзойти одного Вьясадэву, написавшего тысячи и миллионы  стихов в 
рифму.  Попробовали бы и наши “доблестные” мошенники прорифмовать свои пасквили, но 
кишка тока! Всё что от безисходности остаётся узколобым шарлатанам, так это голо-
словно обвинять Вьясу в том, что он что-то там где-то напутал. Они хотят сказать 
что Вьяса не помнит в каком порядке располагаются океаны и двипы, и поэтому всё так 
запутано. Низкие мерзавцы в наказание за подобные обвинения, как минимум получат свою 
родовую болячку – болезнь Альцгеймера, а то и похуже… После своей гаденькой жизни они 
все хором, как говаривает М.С. Али, “без всяких сомнений”, на потеху ямадутам, отпра-
вятся в адские обители. 
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2. Седьмую варшапарвату называют Кукудхрой и одновременно – Ман-
дарой. Таковы варшапарваты Куша-двипы. Её варши тоже  имеют не-
сколько названий. Кумуда, она же Швета, считается первой варшей. Воз-
вышенная Лолита является и Венумандалой. Валахака это таже  Джимута 
и ещё называется Райхакарой. Дрона-варша, это и Хари-варша, и к тому 
же Баладхана. Реки Куша-двипы тоже имеют по несколько названий. 
Пратоя также называют Правеша. Река второй варши, называемая Шива, 
также называется Яшода. Третья река это Читра, также известная как 
Кришна. Четвертая река – Храдини, также носит название Чандра. Пятая 
– Видьюллата, также называется Шуклой. Шестая река именуется Варна, 
и к тому же – Вибхавари. Седьмую – Махати, ещё называют Дхрити. Это 
главные реки. Есть там и множество второстепенных рек, меньших раз-
меров. Таково описание Куша-двипы. 
4. Посередине первой варши, растут огромные кусты травы куша. Ку-
шадвипа вдвое превосходит окружающий её с внутренней стороны океан 
Сурода, и равна ширине внешнего океана Гхритода. О Шака-двипе было 
рассказано ранее. 
 
 

Глава 88  
Краунча-двипа (пятая по счёту) 

 

 
 

Рудра сказал: 
1. Пятая двипа называется Краунча, и она вдвое шире Куша-двипы, и 
окружена океаном, который тоже в два раза превосходит ширину Куша-
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двипы. На этой двипе тоже семь основных варшапарват. Первой парватой 
Краунчи является Видьюллата или Райвата, затем следует Манаса или 
Павака. Варшапарвата Андхакара имеет второе название – Аччходака. 
Парвата Деваврита к тому же известна как Сурапа. Девиштха, также 
называется Канчанашрингой. 
2. Девананду называют Говиндой или Двивиндой. Парвату Пундарика, 
называют и Тоясахой. Эти семь варшапарват Краунча-двипы очень высо-
ки и изобилуют драгоценными камнями. 
3. Варши Краунча-двипы называются: Кушала-варша или Мадхава, Вама-
ка-варша имеет второе название – Самвартака, Ушнавана-варшу называ-
ют и Сапракаша-варшей, Павака-варша в тоже время именуется Судар-
шана-варшей, Андхакара-варша может называться Саммохой, Мунидеша-
варша имеет второе название – Пракаша, а другое название Дундубхи-
варши – Анартха. 
4. Семь основных рек этой двипы называются Гаури, Кумудвати, Санд-
хья, Ратри, Маноджава, Кхьяти и Пундарика. 
5. Река Гаури носит и другое название – Пушпаваха, Кумудвати – может 
называться Ардравати, Сандхья может называться Раудра, второе назва-
ние Ратри – Сукхаваха, Маноджава носит и другое название, как Бхога-
джава, Кхьяти и Кшипрода – тоже названия одной реки, Пундарика носит 
и второе название – Бахула. Малые реки имеют разные оттенки голубого 
цвета и ими изобилуют все варши. С внутренней стороны Краунча-двипа 
омывается океаном Гхритода (океан воды со вкусом топлёного масла), а с 
внешней стороны она окружена океаном Дадхи (со вкусом сыворотки). 
 
 

Глава 89  
Шалмала-двипа (третья по счёту) и другие 

 
Рудра сказал: 
1. Теперь я расскажу о других островах. Послушайте о третьем гигант-
ском кольцевом острове, Шалмала-двипе. 
2. Шальмала в два раза превосходит шириной Плакша-двипу. 
 

 
 

1… Послушайте о пятой, Шалмали. 2. Шалмали вдвое больше размеров острова Краунчи. 
3. Это окружено морем масла. Оно тоже вдвое больше. 
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Сравните с нормальным текстом и посмотрите чертёж Краунчи. Думаю, комментарии 
излишни, и всё же, Шалмала занимает третью позицию, а Краунча пятую. Шалмала у Ийе-
ра вдвое больше Краунчи… Просто бред. Я вижу их самодовольные рожи, когда они с Дж. Л. 
Шастри весело смеются и говорят: “Пусть попробуют разобраться, где у них что нахо-
дится!” Шулеры и шарлатаны! 
 

         
 

3. С внешней стороны она окружена равным ей по ширине океаном Суро-
да и вдвое превосходит шириной Плакша-двипу (второе название – Гоме-
да-двипа). Там тоже семь варшапарват, варш и такое же количество рек. 
Огромные парваты (разделительные горные барьеры) имеют жёлтый от-
тенок и изобилуют золотом. Они называются  Сарвагуна, Сауварна, Рохи-
та, Суманаса, Кушала, Джамбунада и Вайдьюта. Варши имеют соответ-
ствующие им названия, наравне с другими. 
 

 
 

4. Пушкара-двипа (последняя седьмая двипа) в два раза шире Шака-
двипы. Там только две варши и одна гигантская кольцевая парвата, 
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называемая Манаса, которая делит Пушкара-двипу на две варши.  Эта 
двипа окружена океаном Свадудака (чистый), ширина которого равна 
ширине двипы. 
 

 
 

5. За океаном Свадудака находятся огромные территории, граничащие с 
тёмной областью, за которой оболочки Вселенной. Таковы перечислен-
ные двипы. С наступлением нового дня Брахмы, Верховный Господь 
Нараяна принял форму Варахи и поднял из воды всю Бху-мандалу свои-
ми клыками, восстановив её исходное положение. 
6. Таким образом, я рассказал вам о Бхумандале. Мои благословения вам, 
о брахманы, а я возвращаюсь в свою обитель – Кайласу.  
Вараха сказал: 
7. Попрощавшись с мудрецами, Рудра немедленно отправился на Кайласу 
и все дэвы с мудрецами тоже отправились в свои обители. 
 

 
Глава 90 

 

Бхуми (земля) сказала: 
1. Некоторые считают высшим Божеством святого Шиву, некоторые 
Вишну, а другие – Брахму. 
2. Я хочу знать кто из них занимает главенствующее положение? Пожа-
луйста, просвети меня. 
Вараха сказал: 
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3. О богиня, Верховным Божеством является Нараяна (Вишну). Из 
лотоса Его пупка возник Брахма, а потом из гнева Брахмы возник 
всеведущий Рудра. 
 

ИТОГИ  ИГРЫ  В  НАПЁРСТКИ 
 

 
 

Цифровая запись махинаций: 6<=>2; 4<=>3; 5<=>4; 3<=>5; 2<=>6. 
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Сравните стих Вишну пураны с Вараха пураной. Обратите внимание на главное – поря-
док двип и соответствующих им океанов! 
Вишну пурана: 
4-6. Парашара Муни ответил: “О, Майтрейя, выслушай краткое описание Бху-мандалы 
(Земли). На полное и подробное изложение этих тем не хватит и столетия. Семь великих 
двип, входящих в состав Бху-мандалы, это Джамбу, Плакша. Шалмала, Куша, Краунча, 
Шака и Пушкара. Они окружены, соответственно, семью огромными океанами. Это океа-
ны Лавана (Кшарода, солёный), Икшу (подобный вкусу сахарного тростника), Сура (пьяня-
щий), Сарпи (Гхритода, сравнимый вкусом с топлёным маслом), Дадхи (сравнимым с сыво-
роткой), Дугдха (Кшира, сравимый с молоком) и Джала (Свадудака, с эпитетом чистый). 
Вараха пурана: 
74.7. “У Приявраты было десять сыновей, семерых из которых он назначил правителями  
семи огромных двип. Агнидхра стал повелителем 1) Джамбу-двипы, Вапушман – повели-
телем 2) Плакша-двипы, Дьютиман – владыкой 3) Шалмала-двипы, Хавья – владыкой 4) 
Куша-двипа (Гомеда-двипы), Джотишман – владыкой 5) Краунча-двипы, Медханитхи – 
владыкой 6) Шака-двипы, и Савана – повелителем 7) Пушкара-двипы”… Какая короткая 
память у этого Ийера! На втором месте – не Шака, а Плакша, а Краунча не на третьем, а 
на пятом месте!!! 
 

 Доказательство лжи более современных изданий пуран, после того 
как интернациональная организация ЮНЕСКО взяла их под своё крыло, 
предоставляют заслуженные учёные, стоявшие у истоков перевода пуран. 
 

 Имя первого – Хорайс Хайман ВИЛСОН, книги которого переиздавались на про-
тяжении 1840-1865 годов. Он член Королевского Азиатского научного общества Бен-
галии и Парижа, член общества Мировых натуралистов, с центром в Москве, Коро-
левской Академии Берлина и Мюнхена, доктор кафедры унивеситета Брислау, и за-
служенный профессор-санскритолог Университета Оксфорда! 
 Вот что говорит настоящий авторитет прошлых времён о пуранах и соот-
ветствии изложенных в них фактов: 
Ссылка из издания Вишну пураны 1840 года, книга вторая, глава 2, стр 110-111. 
 

 
 

 

ПЕРЕВОД: 1. Географические описания встречаются в большинстве пуран и во всех ос-
новных деталях описания семи двип, семи океанов, разделения Джамбу-двипы на варши и 
девяти подразделений (кханд) Бхарата-варши, положения и высоты Меру, совершенно 
идентичны. Агни пурана и Брахма пурана, слово в слово, совпадают с нашими текстами 
Вишну пураны, Курмы, Линги, Матсьи, Маркахдейи и Вайю, или перекликаются во множе-



Вараха пурана         Бхумандала          Кришна-двайпаяна Вьясадэва         

 272

стве общих фрагментов как с  Вишну пураной, так и между собой. Вайю пурана описывает 
больше деталей и подробностей. 
 

Точно такого же мнения придерживается и Манматха Натх Дутт, ректор Академии Кри-
шуб, автор переводов на английский язык Шримад Бхагаватам, Махабхараты, Бхагавад-
гиты и других работ. В издании Вишну пураны 1896 года он буквально вторит Вилсону и 
повторяет то же самое: во всех основных деталях, описывающих  семь 
двип, семь океанов, деление Джамбу-двипы на варши, положение и 
высоту Меру, 9 подразделений Бхарата-варши и прочих деталях, нет ни-
каких нестыковок!!! 
 

ВОТ ТАКАЯ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ! 
В 21 веке таких добросовестных учёных просто не осталось! 

Нестыковки начались, когда в игру вступила иудео-масонская организация ЮНЕ-
СКО, и с тех пор одна бригада негодяев “рекомпилирует” тексты на санскрите, а 
вторая в англоязычных переводах, с очень обильными комментариями, валит всё 

на неавторитетность пуран и ошибки святого Вьясадэвы!!! 
 

ПАНИКА В ХРАМЕ СОЛОМОНА 

 
 
 

Порядок и размеры в йоджанах двип и океанов 
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Использован перевод Вилсона и Дутта. 
 

Книга 2, глава 2 
Описание Бхумандалы.  

 

1-3. Майтрейя сказал: “Ты описал суть безличного аспекта Брахмана и 
потомков Сваямбхувы Ману. Теперь хотелось бы услышать описание 
Бхумандалы (истинного гигантского круга Земли). Сколько двип и океа-
нов, варш и варшапарват (горных разделительных барьеров), лесов и рек, 
и каковы их размеры и формы”. 
4-6. Парашара Муни ответил: “О, Майтрейя, выслушай краткое описание 
Бхумандалы. На полное и подробное изложение не хватит и столетия. 
Семь великих двип, входящих в состав Бхумандалы, это Джамбу, Плак-
ша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Они окружены, соответ-
ственно, семью огромными океанами. Это океаны Лавана (Кшарода или 
солёный), Икшу (Икшурода или подобный вкусу сахарного тростника), 
Сура (Сурода или пьянящий), Сарпи (Гхритода или сравнимый со вкусом 
топлёного масла), Дадхи (сравнимый со вкусом сыворотки), Дугдха 
(Кширода или сравимый с молоком) и Джала (Свадудака или кристально 
чистый). 
7-9. Джамбу-двипа находится в центре (всех окружающих её двип с океа-
нами), и в центре этой двипы находится золотая гора Меру. Высота Меру 
составляет 84 тысячи йоджан (840 000 км), а глубина, на которую она 
уходит в толщу Бху-мандалы составляет 16 тысяч йоджан (160 000 км). 
Диаметр вершины составляет 32 тысячи йоджан (320 000 км), а основания 
– 16 тысяч йоджан (160 000 км). Своей формой она напоминает около-
плодник цветка лотоса. 
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10-22. Главными варшапарватами (горными барьерами, изолирующими 
варши) Джамбу-двипы являются Химаван, Хемакута и Нишадха, распо-
ложенные к югу от Меру, и Нила, Швета и Шринги, которые находятся 
северней. Две варшапарваты, Нила и Нишадха, тянутся с востока на запад 
и имеют длину 100 тысяч йоджан каждая (1 миллион км). Последующие 
варшапарваты, по мере удаления от центра к северу и югу, уменьшаются 
в длине на десять тысяч йоджан (100 тыс. км). Все горные барьеры воз-
вышаются на 2000 йоджан (20 000 км) и столько же составляет их шири-
на. Между горными барьерами в 20 000 км высотой и шириной находятся 
изолированные друг от друга территории, называемые варшами.  
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К югу, за горным барьером Химаван (80 000 йоджан = 800 000 км), нахо-
дится Бхарата-варша.  
 

Современные шарлатаны, от так называемой “науки”, с упорстовом достойным иного 
применения, пытаются втиснуть Бхарата-варшу в пределы современной Индии, а в гор-
ном барьере Химаван, длиной 800 000 км, им чудятся такие дорогие и близкие Гималаи, 
длиной 2200 км!!! Это в 364 раза меньше длины Химавана, одна высота которого состав-
ляет 20 000 км!!! (См.чертёж Джамбу-двипы).  
 

Между варшапарватами Химаван (800 тыс. км) и Хемакута (900 тыс. км) 
находится Кимпуруша-варша. К северу от горного барьера Хемакута и к 
югу от Нишадхи (1 млн км), находится  Хариварша. К северу от горы Ме-
ру, между варшапарватами Нила (1 млн. км) и Швета (900 000 км), нахо-
дится Рамьяка-варша. Хиранмайя-варша находится между варшапарвата-
ми (горными разделительными барьерами) Швета (900 000 км, высота и 
ширина 20 000 км) и Шринги (800 000 км, высота и ширина 20 000 км). За 
пределами горного барьера Шринги (800 000 км) находится Уттаракуру-
варша (Куру-варша). Она имеет симметричную Бхарата-варше форму 
сегмента круга (напоминающую боевой лук). Каждая из перечисленных 
варш имеет протяжённость с севера на юг 9 тыс йоджан (90 000 км). 

Илаврита-варша имеет форму квадрата, в центре 
которого стоит золотая гора Меру. От основания 
Меру, в каждую из сторон света, до границ вар-
ши – 9 тысяч йоджан (90 000 км).  
В Илаврита-варше находятся четыре горы, уси-
ливающие ос-
нование Меру. 
Каждая дости-
гает в высоту 10 
тысяч йоджан 

(100 000 км). Восточная гора называется 
Мандара; южная – Гандхамадана (не пу-
тайте с одноимённой парватой Гандхамадана); 
западная – Випула; и на севере располо-
жена Супаршва. На каждой из этих гор-
ных опор Меру растёт гигантское дерево. Соответственно горам и сторо-
нам света, это Кадамба (восток), Джамбу (юг), Пипала (запад) и Вата (се-
вер). Высота каждого дерева составляет 1100 йоджан (11 000 км). Они 
возвышается над вершинами гор, словно флаги. По названию дерева 
Джамбу вся двипа получила название – Джамбу-двипа. Плоды этого де-
рева размером с большлго слона. Созревая они падают и разбиваются о 
скалы, а их сок образует реку Джамбу, воды которой используют для пи-
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тья местные жители. Благодаря живительному действию этого сока, люди 
живущие в Илаврита-варше обладают отменным здоровьем. Их тела не 
источают дурных запахов и они не знают болезней и старости. Почва на 
берегах реки, пропитанная соком Джамбу, высыхая на ветру превращает-
ся в золото – джамбунаду, из которого делают украшения. 
23-25. Бхадрашва-варша находится на востоке от горы Меру, а Кетумала-
варша – на западе. Между этими двумя варшами находится Илаврита-
варша (в центре которой и находится великая Меру). На востоке этой 
варши находится лес Чайратратха; на юге – лес Гандхамадана; лес 
Вайбхраджа находится на западе; и рощи Индры или Нанданы, находятся 
на севере. Есть там и четыре огромных озера, воды которых привлекают 
дэвов, с названиями Арунода, Махабхадра, Шитода и Манаса. 
26-28. Там есть горные хребты, которые тянутся от подножия Меру, 
словно корни гигантского лотоса. На востоке это Ситаната, Мукунда, Ку-
рари, Мальяван и Вайканка; на юге это Трикута, Сишира, Патанга, Ручака 
и Нишадха; на западе – Шикхиваса, Вайдурья, Капила, Гандхамадана, и 
Джарудхи; и на севере, Шанкхакута, Ришабха, Нага, Хамса и Каланджара. 
Эти и другие хребты тянутся вдоль основания Меру. 
37-48. Таким образом, Меру находится между горными барьерами Нила и 
Нишадха (на севере и юге) и между Мальяваном и Гандхамаданой (на во-
стоке и западе). Бхарата-варша, Кетумала-варша, Уттаракуру-варша и 
Бхадрашва-варша, подобно лепесткам мирового лотоса, указывают на 
стороны света, и являются пограничными варшами Джамбу-двипы… 
49-54. В Бхадрашва-варше Верховный Господь Вишну незримо пребыва-
ет в форме Хайяширши, в Кетумала-варше – в форме Варахи, в Бхарата-
варше – в форме Курмы, в Куру-варше – в форме Матсьи. Верховный 
Господь Хари пронизывает своими невероятными энергиями всё матери-
альное творение. Из Него происходит всё и Он причина всех причин. Лю-
ди проживающие во всех восьми варшах (кроме Бхарата-варши), как 
Кимпуруша-варша и прочих, не испытывают горя, усталости и тревог. 
Там нет голода и подстерегающих людей опасностей. Люди живущие в 
этих восьми варшах проживают в удовольствиях и наслаждениях от деся-
ти до двенадцати тысяч лет.  
 

А теперь приостановимся, и разберём следующее предложение Дутта: 
 

  
 

ПЕРЕВОД: ИНДИЯ (!) не посылает им дождей, так как земля изобилует водой. 
 

 Вы поняли? Это как же надо быть поглощённым мыслями о том, чтобы засунуть 
гигантскую Бхумандалу в Индию, что автор перевода Дутт, ИНДРУ заменил на Индию. И 
теперь Индия не посылает дождей остальным восьми варшам! Раньше видимо посылала? 
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В английском языке достаточно поменять одну букву, и вуаля – INDRA превращается в 
INDIA! Нужны ещё доказательства предвзятости? Терпение, их будет море! Но это очень 
комичный вариант! Теперь, дорогие читатели, если у вас будет засуха, то знайте, что во 
всём виновата Индия, как у редакторов пуран всегда виноват Вьясадэва! Это перевод 
Дутта 1896 года, а что у нас в другом тексте, у Вилсона 1840-го года ??? 
 

 
 

Молодец Вилсон, написал правильно: Индра не посылает им дождей, а под звёздочкой скур-
пулёзно отметил, что Индра – это дэва, то есть полубог. А Дутт, похоже, уже попал под 
зловредное влияние масонов и начал воплощать планы по дискредитации пуран. Первые 
попытки подмен выглядят довольно наивно, в отличие от “серьёзных работ”, вышедших в 
свет с 1970-го года, когда официально стартовал “культурный и человеколюбивый” про-
ект ЮНЕСКО. На этом примере можно наблюдать, как увеличивается количество “несо-
ответствий” в пуранах и “огворок”, начиная с 19 века и до наших дней. Чем “свежее” изда-
ние, тем больше масонской галиматьи. 
 

Индра не утруждает себя проливанием дождей над этими варшами, пото-
му что те земли не испытывают недостатка в воде. В этих (восьми вар-
шах, за исключением Бхарата-варши) нет последовательной смены юг как 
Крита, Трета, Двапара и Кали. Все условия соответствуют Трета-юге в 
Бхарата-варше… 

Индра поражает ваджрой демона фальсификаций! 
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Глава 3 
Описание Бхарата-варши и её преимуществ. 

 

1-2. К северу от океана, и к югу от снежного горного барьера Химаван, 
протяжённостью 800 000 км, находится Бхарата-варша. Её протяжённость 
(с севера на юг) составляет 9 тысяч йоджан (90 000 км, см. стихи 10-22 
предыдущей главы) и она является территорией кармической деятельно-
сти, в результате которой люди идут на небеса, обретают освобождение 
(или попадают в ад, что не редкость для Кали-юги). 
 

 
 

Вся эта территория и называется Бхарата-варша, а одна девятая её часть, 
котрая видна в центре и есть Махабхарата, или великая Бхарата! 

 

Х.Х. Вилсон, Вишну пурана, книга 2, глава 3, стихи 1-2,  стр 127, ссылка 1: 
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Хочу заметить, что Вилсон не рвёт на голове волосы, а лишь допускает: если 
предположить что Бхарата-варша это Индия… Но через 100 лет робкое 
предположение стало догмой! 

 

Наш ответ “Чемберлену”: 
Если под Бхарата-варшей подразумевать Индию... Протяжённость Бхарата-варши  с 
севера на юг составляет 9 000 йоджан (90 000 км), и это максимальная ширина варши, 
имеющей форму сегмента. Длина сегмента Бхарата-варши соответствует хорде окруж-
ности Джамбу-двипы, то есть варшапарвате Химаван, с длиной 80 000 йоджан (800 000 
км)! Поэтому не стоит под Бхарата-варшей подразумевать Индию. Для этого нет ника-
ких оснований!  Когда в Вайу пуране, заходит речь о 1000 йоджан, то это усреднённая про-
тяжённость с севера на юг всех девяти частей (кханд) Бхарата-варши, включая и девя-
тую, одноимённую кханду - Махабхарату или просто Бхарату. Не следует передёргивать 
информацию, у нас все ходы записаны! Оставь надежды всякий, кто пытается натянуть 
на шар сначала Бхарата-варшу, потом Джамбу-двипу с диаметром круга = 100 000 йоджан 
и наконец, Сапта-двипу. Поэтому йоджаны и заменили на “лиги”!  
 

 
 

Хорошая попытка подменить йоджаны на лиги (2,3 км вместо 12,7 км), чтобы убрать 
явное несоответствие реальных размеров с желанием впихнуть всю Махабхарату в Ин-
дию. Могу подсказать: скорее Бхарата-кханда уляжется в рамки всей известной земли с 
центром в Тартарии (Евразия) в состав которой, в качестве южной окраины, входила Ин-
дия. Дудх в своём переводе в основном дублирует Вилсона, но начинает робко добавлять 
ребусы вроде Индра – Индия или йоджана – лига! В сравнении с последними “работами” 
фальсификаторов, это просто цветочки!. 
 

3. Семь основных горных цепей  Бхарата-кханды – это Махендра, Ма-
лайя, Сахья, Шуктимат, Ракша, Виндхья и Парипатра. 
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4-5. Люди этой варши могут отправиться в небесные райские обители, 
обрести освобождение, получить тело животного или попасть в ад. Рай, 
освобождение, состояние преты (привидения) или падение в нижние ми-
ры, определяется образом действий людей этой варши. Во вселенной нет 
другого места, подобного Бхарата-варше. 
6-7. Бхарата-варша разделена на девять кханд (частей независимых тер-
риторий), которые называются Индра-кханда, Касерумат-кханда, Тамра-
варна-кханда, Габхастимат-кханда, Нага-кханда, Саумья-кханда, Ганд-
харва-кханда и Варуна-кханда. Последняя, или девятая кханда, называет-
ся как и варша – Бхаратой. Она окружена океаном, и имеет протяжён-
ность 1000 йоджан (13 000 км) с севера на юг (что соответствует разме-
рам Евразии с Африкой и всей азимутальной проекции так называемой 
шарообразной земли). 
 

  По умолчанию, огромные острова (как острова сапта-двипы – Джамбу, Плакша. 
Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара) следовало называть маха-двипами, чтобы от-
личать их от средних и малых островов, каковыми являются части Бхарата-варши, как 
например Индра-двипа. Джамбу-двипа не идёт ни в какое сравнение с частями Бхарата-
варши, называемыми кхандами. Незнание простых вещей позволяет фальсификаторам 
тем или иным способом приуменьшать значимость и размеры территорий и вводить чи-
тателей в заблуждение, манипулируя термином двипа без объяснения сути. Тут перевод-
чик обязан был дать объяснение, что части варши называют кхандами, но так как кханды 
Бхарата варши отделены водными просторами, их условно можно считать малыми дви-
пами. Но задача фальсификаторов состоит не в разъяснениях, а в создании путанницы и 
неразберихи. Когда же дело доходит до названий второстепенных объектов, то красноре-
чию комментаторов нет ни конца, ни края, потому как представляется возможность как 
угодно идентифицировать объекты и рассовывать их по своей прихоти в любые места. 
При проведении подобных манипуляций, они в экстазе теряют ориентацию и не замечают 
вопиющего несоответствия размеров и дистанций. Если изначально в размеры Индии не 
лезет абсолютно ничего, то по всем законам логики сами предположения должны быть 
отброшены. Однако, эмоции комментаторов, адептов земного шара, так зашкаливают, 
что они продолжают впихивать невпихиваемое! Вывод прост: не путать семь двип Бху-
мандалы с такими микроскопическими образованиями, как Индрадвипа-кханда. Бхарата-
кханду (Махабхарату) тоже можно назвать маленькой двипой, но тогда путанница лишь 
усилится. Большинство пуран называет девять частей Бхарата варши – кхандами, а 
окончание “двипа” указывает на то, что эта часть варши отделена от других кханд 
непреодолимыми водными и ледяными просторами. 
 Видите (на рисунке ниже) гигантский барьер Химаван? Его высота равняется ши-
рине и составляет 2 000 йоджан, или 20 000 км (половина экватора шарообразной земли), а 
протяжённость с запада на восток – 80 000 йоджан, или 800 000 км (20 экваторов шарооб-
разной земли или 60 её диаметров!). Но комментаторов не остановить, они неудержимы, 
или скорее одержимы, и помещают эту гигантскую парвату на место Гималаев! Вы ви-
дите на чертеже Индию и Гималайи??? Нет! Они слишком мизерны! А часть парваты Хи-
мават (Химаван), думаю видите? Протяжённость распластанной в азимутальной проек-
ции шарообразной земли с севера на юг, соответствует указанным 1000 йоджанам! Офи-
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циально принятая длина 1 йоджаны – 12,7 км. Поэтому  Махабхаратой или Бхарата-
кхандой следует считать, как минимум, территорию Евразии с Африкой или же всю тер-
риторию известной нам по школьным учебникам, так называемой земли. Остальные во-
семь кханд мы пока в глаза не видели и их ещё предстоит открыть! 

 
 

 Чтобы мы не смогли увидеть очевидное, Натх Дутт вместо разъяснений, так 
сформулировал седьмой стих: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Варша Бхарата разделена на девять частей, которые я тебе назову. Это Ин-
дра-двипа, Касерумат, Тамраварна, Габхастимат, Нага-двипа, Саумья, Гандхарва и Вару-
на; последняя из девяти ДВИП окружена океаном и простирается с севера на юг на тысячу 
йоджан. 
 

1) Бхарата-кханда (последняя из девяти кханд) так и не названа своим именем. Натх 
намеренно формулирует мысль, оставляя смутное представление о том, что есть Бха-
рата-варша, и что есть Бхарата-кханда! 
2) Бхарата-кханда (Махабхарата) названа девятой двипой, что в корне отлично от изна-
чального определения одной девятой части (как нам написал Дутт – ПОРЦИИ) Бхарата-
варши, то есть кханды. 
3) Своей формулировкой Натх Дутт утверждает, что все части Бхарата-варши это де-
вять двип, уводя читателей от понимания, что эти двипы очень малы и называются 
кхандами, разделёнными водами океана. Без приведённых выше объяснений, и отсутствия 
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понимания того, что речь идёт о частях Бхарата-варши, а не о семи гигантских двипах, 
Дутт намеренно наслаивает  недоразумения с термином “ДВИПА”!  
4) Вместо того, чтобы просто сказать: эти части (кханды) Бхарата-варши отделены 
друг от друга водами океана Лавана, часть которых занимает территорию сегмента 
этой варши, Дутт говорит только об одной ДЕВЯТОЙ ДВИПЕ, окружённой океаном, вы-
чёркивая все остальные восемь и саму Джамбу-двипу!  
5) Просто  ещё раз внимательно посмотрите на чертёж Бхарата-варши и её девяти 
кханд.  
 

8-13. На востоке Бхараты обитают кираты; на западе – яваны, в цен-
тральной области проживают брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, сле-
дующие предписаниям для варн и ашрамов.  
 

Центральная область – это древняя Тартария, которая занимала весь нынешний конти-
нент Евразия, а никак не современная Индия! Индия лишь скромная часть гигантской Тар-
тарии. Вот и подумайте, где обитали брахманы, - только в Индии или на нашей террито-
рии? 
 

Брахманы проводят жертвоприношения, кшатрии управляют и защищают 
население от варваров, вайшьи занимаются сельским хозяйством и тор-
говлей, а шудры обеспечивают рабочую силу… 
…Там множество больших и малых рек  и обитают разные народы.  
19-26. В Бхарата-варше (состоящей из девяти кханд или упа-двип, вклю-
чая Бхарату) происходит периодическая смена эпох или юг, как Крита, 
Трета, Двапара и Кали. Благочестивые аскеты (ванапрастхи и санньяси) 
совершают там суровое покаяние и отказываются от мирской жизни. 
Брахманы проводят священные ритуалы и церемонии, благочестивые лю-
ди занимаются благотворительной деятельностью на благо всего мира. Во 
всей Джамбу-двипе почитают Верховного Господа Вишну (проявленного 
в разных формах), которому посвящены все ритуалы и жертвоприноше-
ния, и которому поклоняются в разных формах Его экспансий на всех 
варшах. Таким образом, Бхарата-варша считается лучшей из варш Джам-
бу-двипы, потому что там можно изменить свою карму и положение, в 
отличие от других обителей, позволяющих лишь наслаждаться благопри-
ятными плодами, обретёнными в Барата-варше или страдать от послед-
ствий греховных деяний. Только после многих тысяч рождений и дости-
жения определённой совокупности благих дел, живые существа рожда-
ются в Бхарата-варше в человеческой форме. Сами дэвы восклицают: 
«Счастливы те, кто даже после жизни в телах дэвов, рождаются людьми в 
Бхарата-варше, потому что там обретаются  райские наслаждения, и до-
стигается главная цель жизни и лучшее из благословений – окончатель-
ное освобождение из материального мира. Счастливы те, кто родившись в 
Бхарата-варше все свои помыслы и деяния направляют на служение Вер-
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ховному Господу Вишну, и могут достичь Его высшей и нетленной оби-
тели, в награду за преданное служение. Мы не знаем, когда истощатся 
благостные плоды наших прошлых деяний, и где мы воплотимся после и 
в каком теле, но знаем наверняка, что очень повезло тем, кто родился в 
теле человека на священной земле Бхарата-варши.  
27-28. О, Майтрея, я кратко описал тебе девять варш круга Джамбу-
двипы, которая простирается на 100 000 йоджан (1 млн. км в диаметре), и 
словно браслетом окаймлена водами солёного океана (Лаванода), с ши-
риной кольца равной диаметру Джамбу-двипы.  
 

 
 

Глава 4 
Описание других двип по мере удаления от центра: Плакша, Шалма-
ла, Куша, Краунча, Шака, и Пушкара. Разделяющие их океаны, гра-

ницы Земли Бхумандалы и горный барьер Локалока.  
 

 
 

 Это копия текста Вилсона, предваряющего 4-ю главу второй книги Вишну пураны, 
где чётко прописан порядок положения двип после Джамбу-двипы. Это очень важное 
подтверждение того, что его последователи 20-21-го века начали и активно продолжают 
их перестановку.  
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1-2. Так же, как Джамбу-двипа окружена океаном Лавана, так и океан 
окружён кольцевым островом Плакша-двипа, ширина которого в два раза 
больше Джамбу-двипы (200 000 йоджан = 2 млн. км). 
3-16. У Медхатитхи, который правил на Плакша-двипе (она же Гомеда-
двипа), было семь сыновей: Сантабхая, Шишира, Сукходая, Ананда, Ши-
ва, Кшемака и Дхрува. Он поставил их на правление варшами, названны-
ми в соответствии с их именами. Эти семь варш изолированы друг от 
друга варшапарватами (горными барьерами), с названиями Гомеда, 
Чандра, Нарада, Дундубхи, Сомака, Сумана и Вайбхараджа. На террито-
риях, отделяемых этими горными хребтами где обитают дэвы с небесны-
ми сущностями, проживают безгрешные люди. Там множество святых 
мест и люди безбедно живут долгие годы. Они не подвержены страдани-
ям и болезням, всегда счастливы и наслаждаются жизнью. Кроме того, в 
семи варшах Плакша-двипы протекает семь основных рек (в каждой вар-
ше есть главная река), впадающих в океан. Их воды освобождают от всех 
грехов и они носят следующие названия:  Анутапта, Шикхи, Випаша, 
Тривида, Краму, Амрита и Сукрита. Я перечислил главные реки Плакша-
двипы, но есть тысячи других, меньших размеров. Люди, пользующиеся 
водами этих рек, всегда умиротворены и счастливы. Там нет ни долгожи-
телей, ни преждевременно умерших, как нет и смены юг, и все условия 
соответствуют Трета-юге Бхарата-варши. В пяти двипах, от Плакши до 
Шаки, люди живут 5000 лет и следуя наставлениям достойных брахма-
нов, исполняют предписанные разным варнам обязанности. 
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Пять двип от Плакши ДО Шаки, а в англ. тексте указано От Плакши Шаки, как будто 
Плакша входит в состав Шаки. На первый взгляд мелочь, но чревата дурными выводами в 
будущем, и должно быть: "FROM Plaksha TO Shaka!",а не “OF Shaka”. 
 Подтверждение этому комментарию можно найти в тексте Вилсона!  
 

 

 
 

Все изменения и непонятные моменты вносятся ИМЕННО предвзятыми фальсификато-
рами пуран! Авторитетность Вед и пуран никогда не вызывала сомнений, пока за них не 
взялись масонские прихвостни. В сионских протоколах сказано, если процесс нельзя оста-
новить (например перевод пуран), его следует ВОЗГЛАВИТЬ (дискредитировать). Для по-
становки подлогов на поток и был организован, так называемый, проект ЮНЕСКО. 

 

 
 

17-21. Варны людей Плакша-двипы называются арьяки, куру, вивасы и 
бхави, и соответствуют брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам. В этой 
двипе растёт огромное дерево Плакша, равное размерами дереву Джамбу 
на Джамбу-двипе. В честь этого дерева двипа и названа Плакшей. Здесь 
люди поклоняются Верховному Божеству Хари, источнику и причине 
всего существующего, в форме Сомы (Луны). Плакша-двипа окружена 
океаном Икшу, размеры которого в поперечнике равны ширине Плакша-
двипы (2 млн. км). О, Майтрейя, таким образом, я кратко описал тебе 
Плакша-двипу. 
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22-34. Доблестный Вапусмат царствовал на следующей, описываемой 
мной  Шалмала-двипе (с шириной кольца 400 000 йоджан или 4 млн. км). 
Варши этой двипы были названы именами его семи сыновей. 
 

 
 

Наконец-то Дутт лично подтвердил, что изначальный термин, означающий часть двипы 
– это варша, а не зона, страна, суб-континент или  прочее непотребство! Варшу следует 
называть только варшей! 
 

Их имена и соответственно названия варш, были Швета, Харита, Джиму-
та, Рохита, Вайдьюта, Манаса и Супрабха (Швета-варша, Харита-варша, 
Джимута-варша, Рохита-варша, Вайдьюта-варша, Манаса-варша и Су-
прабха-варша).  
 

 
 

Икшурода это не море, а гигантский океан, площадь которого легко подсчитать, а Шал-
мала-двипа – не континент! 

Площадь кольца S = S1 – S2 = п(R2 – r2) 
 
 
 
 
 
 

L - ширина кольца 200 000 йоджан = 2 000 000 км = R - r 
R = 5,5 млн. км; r  = 3,5 млн. км; S = 3,14 x (55000002 – 35000002) =  57 000 000 000 000 км2. 
Впечатляет? А если добавить, что по официальным “научным” данным площадь поверх-
ности всей закрученной в шар Бхараты (нашей земли), равна 510 100 000 км² то вы, доро-
гие читатели, обнаружите, что площадь так называемого земного шара, в 111742  раза 
меньше площади океана Икшура. 
 

Океан Икшу (вода которого напоминает вкус сока сахарного тростника) 
ограничен по внешнему кольцу Шалмала-двипой, ширина которой вдвое 
больше ширины океана (400 000 йоджан = 4 000 000 км). Там находятся 
семь варшапарват (горных разделительных барьеров), изобилующих дра-
гоценными камнями. Они делят территорию Шалмала-двипы на изоли-
рованные варши, в каждой из которых есть одна гигантская река (помимо 
тысяч средних и малых). 
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Как говаривали участники старейшей и глупейшей игры “Поле чудес в стране дураков”, - 
“Пользуясь случам хочу передать привет Дутту, за то что подтверждает определение 
термина варшапарвата в следующих строчках”. 
 

 
 

Варши разделены и изолированны друг от друга горными барьерами – варшапарватами. 
Если разобрать это слово, мы получим то, что рвёт или разрывает варши – парваты! 
Велик русско-санскритский язык, и тысячелетия не стирают идентичности. 
 

 Варшапарваты носят следующие названия: Кумуда, Унната, Балахака, 
Дрона, Канка, Махиша и Кукудват. Они изобилуют растениями и лекар-
ственными травами. Соответственно варшам, там текут следующие реки: 
Яуни (Джйоти), Тойя (Шанти), Витришна, Чандра, Махиша, Шукла (Ви-
мочани) и Нивритти. 
 

Все реки, парваты и варши имеют от двух и более названий, и не во всех пуранах приведе-
ны все их варианты. 
 

Их воды священны и смывают все грехи. Браманам, кшатриям, вайшьям 
и шудрам тут соответствуют такие варны как капилы, аруны, поташи и 
рохиты, поклоняющиеся вечному Верховному Божеству Вишну  в форме 
Вайю. Все заняты исполнением предписанных для каждой из варн обя-
занностей. Там растёт огромное дерево Шалмали, в честь которого и 
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названа эта двипа. Шалмала-двипа окружена равным ей по ширине (4 
млн. км) океаном Сурода (с эпитетом ‘пьянящий’). 
35-44. С внешней стороны океан Сурода ограничивается гигантским 
кольцевым островом Куша-двипа, который вдвое превосходит размерами  
предшествующую Шалмала-двипу (800 тыс. йоджан или 8 млн. км. в по-
перечнике). У правящего там царя  Джйотишмата было семь сыновей. Их 
имена – Удбхида, Венуман, Свайратха, Лавана, Дхрити, Прабхакара и Ка-
пила. В их честь и были названы соответствующие варши.  
 

Тут Вилсон продолжает демонстрировать соблюдение правил перевода, Пример коррект-
ного перевода, где указано, что под частями двипы следует понимать варши. 

- семь частей или варш. 
Но безусловно, лучшим способом является использование терминологии санскрита.  
 

Это Удбхида-варша, Венуман-варша, Свайратха-варша, Лавана-варша, 
Дхрити-варша, Прабхакара-варша и Капила-варша. Там проживают люди, 
а на парватах развлекаются небожители. 
 

 
 

 Четыре варны, следующие предписанным обязанностям, называются да-
ми, шушми, снехи и мандехи. Они поклоняются Верховному Божеству 
Джанардане (Вишну или Кришна) в форме Брахмы, и обретают мирские 
благословения. Семь горных барьеров (варшапарват) этой двипы называ-
ются Видрума, Хемашайла, Дьютиман, Пушпаван, Кушешайя, Хари (Да-
ра) и Мандара. Соответственно семь рек  называются Дхутапапа, Шива, 
Павитра, Саммати (Сангати), Видьюдамбха, Махаванья, Сарвапапахара. 
Кроме основных, существует множество второстепенных рек и гор. Ку-
ша-двипа получила своё название в честь изобильно растущей там травы 
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куша. Куша-двипа омывается с внешней стороны равным ей по ширине 
океаном Гхрита (Гхритода) с эпитетом “масляный” и шириной 8 млн. км 
или 800 000 йоджан). 
 

 
 

 ПЕРЕВОД примечания Вилсона: В соответствии с Бхагавата пураной, 5.20. 14-16, 
сначала Куша-двипой управлял сын Приявраты – Хираньяретас. Семь его сыновей, управ-
ляющих варшами, звали Васу, Васудана, Дридхаручи, Набхигупта, Штинтьяврата, Вивик-
танаман, Деванаман (в соответствии с их именами назывались и варши). Варшапарваты 
назывались Чакра, Чатухшринга, Деваника, Урдхвароман, Дравина; реки – Расакулья, Мад-
хукулья, Митравинда, Шринтавинда, Девагарбха, Гхритачьюта, Мантрамала, а варны 
назывались кушалы, ковиды, абхиюкты и кулаки. 
 

 
 

45-58. Океан Гхритода окружён кольцевой двипой Краунча, размеры ко-
торой вдвое превосходят ширину кольцевой Куша-двипы (16 млн. км). У 
махараджи Дьютимана, правителя этой двипы было семь сыновей, име-
нами которых и были названы варши: Кушала-варша, Маллага-варша 
(Манонуга, Мандага), Ушна-варша, Пиварака-варша, Андхакарака-варша, 
Муни-варша (Гадхакарака или Гандхарва) и Дундубхи-варша. Семь раз-
деляющих варши парват (горных барьеров), на которых развлекаются 
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небожители, называются Краунча, Вамана, Андхакарака, Деваврит, Пун-
дарикават (Диваврит, Чайтра), Дундубхи или Махашайла.  
 

 
 

 Вилсон говорит о варшапарвате Пундарикават, которая в других пуранах именуется Ди-
ваврит или Чайтра. Это лишь подтверждает факт наличия нескольких названий у двип, 
варш, парват и рек. Нет ничего удивительного в том, что за времена правления семи ма-
ну (от Сваямбхувы и до нынешнего Вайвасваты) вместе с правителями менялись и назва-
ния. 
 Один день жизни Брахмы называется кальпа и равняется 4,32 млрд. лет. Каждую 
кальпу Брахма, создаёт 14 Ману, которые по очереди правят этим миром. Жизнь каждого 
Ману (манвантара) длится 71 чатур-югу (цикл из четырёх юг = 4 млн. 320 тыс. лет). 
Кальпа состоит из 1000 маха-юг, каждая из которых состоит из 4 
(юг): Сатья, Трета, Двапара и Кали. 
Продолжительность каждой из юг: 
Сатья-юга (Крита-юга): 1 728 000 земных лет 
Трета-юга: 1 296 000 земных лет 
Двапара-юга: 864 000 земных лет 
Кали-юга: 432 000  лет. Началась 18 февраля 3102 года до н. э. (битва на поле Куру). 
 

Как каждая последующая двипа вдвое превосходит размерами предыду-
щую, так и каждый  горный барьер следующей двипы вдвое длиннее 
предыдущего. Люди варш дружно и беззаботно соседствуют с небожите-
лями (облюбовавшими высокие склоны парват). Тут брахманы называют-
ся пушкарами, кшатрии – пушкалами: вайшьи называются дханьями, а 
шудры – тисьями. Oни пользуются водой бесчисленных рек, главные из 
которых называются Гаури, Камувати, Сандхья, Ратри, Маноджава, 
Кшанти (Кхьяти) и Пундарика. Совершая священные обряды, люди по-
клоняются Джанардане (Верховному Божеству Вишну), защитнику всех 
людей и живых существ в форме Рудры. С внешней стороны Краунча-
двипа омывается равным ей по ширине кольцевым океаном Дадхи, (со 
вкусом воды, напоминающим сыворотку и шириной 16 млн. км), который 
ограничен кольцом Шака-двипы. 
59-72. Семь варш Шака-двипы (с шириной кольца 32 млн. км), которой 
правил царь Бхавья, были названы по именам семи его сыновей. Это 
Джалада-варша, Кумара-варша, Сукумара-варша, Манивака-варша, Ку-
сумода-варша (Кушала), Модака-варша (Модаки) и Махадрума-варша. 
Семь горных разделительных барьеров (варшапарват) это: Удаягири, 
Джаладхара, Райватака, Шьяма, Амбикейя (Амбикера), Рамья и Кешари 
(Кесарин). Там растёт гигантское дерево Шака, часто посещаемое сид-
дхами и гандхарвами. Ветерок, овевающий его листву разносит удиви-
тельное благоухание. Священные земли этой двипы населены людьми, 
составляющими общество из четырёх варн. Семь основных священных 
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рек, смывающих последствия всех грехов, это  Налини, Сукумари, Кума-
ри, Венука (Мадхука),  Икшу, Дхенука и Габхасти (Гарбхасти или Бхара-
ти). 
 

 
 

 Конечно же, помимо основных гор и рек там сотни и тысячи рек и гор 
меньших размеров. Обитатели Джалада-варши, как и жители других 
варш, наслаждаются водами рек и озёр. Исчерпав запас благочестия  в 
царстве Индры, они воплотились на этой двипе. В этих семи варшах не 
забывают о добродетели, тут нет раздоров и нет лжи. Варна мриги соот-
ветствует брахманам, магадхи – кшатриям, манасы – вайшьям и мандаги 
соответствуют шудрам.  Тут все с преданностью поклоняются Верховно-
му Божеству Вишну в Его форме Солнца, проводя соответствующие 
предписаниям церемонии. С внешней стороны Шака-двипа окружена 
океаном Кширода, с эпитетом “молочный”, равным по ширине омывае-
мой им Шака-двипе (3,2 млн. йоджан или 32 млн. км). 
73-86. Океан Кширода окружён седьмым кольцевым островом, Пушкара-
двипой, которая вдвое шире Шака-двипы (64 млн. км).  
У царя Саваны, правителя Пушкары,  было два сына, Махавира и Дхата-
ки, в честь которых и были названы две варши этой двипы. Пушкара-
двипа разделена по центру кольцевой варшапарватой Манасоттара, кото-
рая делит двипу на внутреннее и внешнее кольца. Высота этого горного 
барьера составляет 10 тысяч йоджан (5 тысяч в некоторых пуранах), как и 
ширина в поперечнике. Он делит двипу посередине, напоминая браслет, 
состоящий из двух колец, и тоже имеет кольцевую форму. Из двух варш, 
Махавира-варша является внешней по отношению к окружности Мана-
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соттары, а Дхатаки-варша (или кханда) лежит во внутренней части кольца 
двипы. 
 

 
 

 Высокая парвата является излюбленным местом небожителей, которые 
часто посещают её живописные места.   
 

 
 

По поводу рек и гор в описании ничего не сказано и поэтому я (Вилсон) сделал вывод, 
что там нет никаких рек и гор??? Поэтому дописал, что больше там ничего нет, ни рек, 
ни гор. Спасибо за откровенность, дорогой Вилсон! Но это не повод, дружище Вилсон, 
чтобы вписывать такую фразу, даже без злого умысла! Знал бы Вилсон, какое 
продолжение получит его фраза через столетие, упал бы со стула! Ровно через сто лет 
твои коллеги провозгласят Пушкара-двипу АДОМ!!! Причина в том что рассказ Рудры в 
Вамана пуране был перевран масонскими рожами. Вот так, дорогой друг, а ты говоришь 
скомканное описание. Это самый удобный случай для мошенников и шарлатанов, чтобы 
дополнить текст собственными демоническими фантазиями, что и случилась.   
 

Продолжительность жизни людей этой двипы составляет десять тысяч 
лет, которые жители проводят не зная болезней и горестей.  
 

Добросовестный Хорас Хайман Вилсон отметил под ссылкой к фразе о длительности 
жизни людей, что: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Все мои рукописные тексты (МСС) согласуются с прочтением “десять тысяч” 
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Они не подвержены гневу и не страдают от мирских  привязанностей. 
Там нет двойственности понятий добра и зла, а царит истина. Там нет 
убийц и нет жертв, нет ревности, зависти, страха, ненависти, жадности и 
любых других отклонений от добродетели. Там отсутствует двойственное 
восприятие правды и лжи, потому что все люди просвещены и возвышен-
ны. Там сама собой предоставляется пища, и каждый житель по своему 
желанию может удовлетворить свои вкусы. Люди Пушкара-двипы во 
всём походят на дэвов, включая внешний вид и образ действий. Там нет 
деления общества на варны или ашрамы, нет предписанных обязанно-
стей, нет необходимости в совершении обрядов, ради обретения матери-
альных плодов. Население этой двипы не обязано следовать ритуалам, 
предписанным тремя Ведами и пуранами, им не нужны подсказки в нор-
мах поведения и управлении. Они обходятся без мирских законов и не за-
нимаются ритуальной деятельностью в гуне страсти. Пушкара-двипа 
фактически является  райским местом на Земле Бху-мандалы.  
 

 

 
 

ПЕРЕВОД: В авторитетной Бхагавата пуране в 5.20.30-32, изначально управлять 
Пушкара-двипой был назначен сын Приявраты, Витихотра. У него было два сына, 
Раманака и Дхатаки, но названия варш, которыми они управляли, не соответствовали их 
именам (как это встечается в большинстве случаев). Высота барьера Манасоттара в 
Б.П. – 10 000 йоджан и такая же ширина. В Пушкара-двипе преданные поклоняются 
Верховному Божеству в образе Брахмы. 
 

Тут все проживают радостно и счастливо свои годы, не зная болезней, 
старости и одряхления тела. Тут растёт гигантское дерево Ньягродха, 
крона которого является обителью для отдыха Брахмы, и эти места обо-
жают дэвы и асуры. Пушкара-двипа окружена океаном Джала (Свадудака 
с эпитетом – кристально чистый),  ширина которого равна ширине Пуш-
кара-двипы (64 млн. км). 
87-93. Таким образом, семь двип окружены семью океанами, и каждый 
последующая кольцевая двипа и океан вдвое превышают размеры преды-
дущей пары.  
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Эта цитата послужит перекрёстной ссылкой, чтобы последователи Вилсона, которые в 
подмётки ему не годятся, заткнулись и перестали разглагольствовать на тему, что 
каждый последующий объект, не важно остров это или океан, больше в два раза предыду-
щего! Таким образом, эти “светлые умы” от острова к океану и так далее, до конца сап-
та-двипы тупо удваивают размеры. Плохо быть бестолковыми… Вилсон говорит о том, 
что каждая последующая пара двипа-океан вдвое превосходит шириной предыдущую пару 
двипа-океан. Пара это двипа и омывающий её океан, имеют одинаковую ширину. 
 

Во всех океанах масса воды остается неизменной во все времена, и нико-
гда не бывает чтобы воды было больше или меньше по массе. Увеличение 
или уменьшение уровня связано с изменением объёма воды в зависимо-
сти от фаз Луны. Этот эффект подобен тому, как неизменная масса воды в 
поставленном на огонь котле, начинает по мере нагревания увеличиваться 
в объёме. Уровень вод океанов вздымается и ниспадает, расширяясь или 
сокращаясь в объёме, соответственно росту или ущербу Луны в светлую 
и тёмную половины лунного месяца. Приливы и отливы меняют уровень 
вод разных океанов в разной степени и макимальная величина составляет  
пятьсот десять ангул*. 
 

* (1 ангула = 1,984 см); высота максимального прилива-отлива, соответственно 
510 х 2 см = 1020 см = 10,2 м). 
 

Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая 
находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шот-
ландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. 
На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются 
в Бретани у города Сен-Мало. Здесь приливная волна фокусируется береговой 
чертой полуостровов Корнуолл (Англия) и Котантен (Франция). 
В России самые высокие приливы случаются в Пенжинской губе Охотского моря — 
до 12,9 м. Это точка самых высоких приливов на всём Тихом океане. 

(По данным Википедии) 

94-97. За океаном  Джала ( Свадудака) находится кольцевая территория в 
два раза превышающая его размеры в поперечнике (128 млн. км), где вся 
почва состоит из золота. Там нет живых существ. Ограничиваются эти 
необитаемые территории кольцевым горным барьером Локалока, высота 
и ширина которого составляет десять тысяч йоджан (100 000 км х 100 000 
км). За этот барьер из гор не проникает солнечный свет и там кромешная 
тьма, вплоть до границы оболочек вселенной – Брахманды (Вселенской 
сферы). 
98. О Майтрейя, вся Брахманда внутри которой находится Бхумандала  со 
всеми двипами, варшапарватами и океанами простирается от края до края 
оболочек вселенной на пятьдесят крор (пятьсот миллионов йоджан или 5 
триллионов км). Бхумандала это мать и сестра для всех людей и существ. 
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Эта гигантская плита является фундаментом всех миров и главным эле-
ментом творения. 
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Использован перевод М.Н Дутта и Пушпендры Кумара.  
 

Глава 54 
Описание семи двип Бху-мандалы. 

 
1. Верховный Господь Хари сказал: “У Приявраты было десять сыновей, 
Агнидхра, Агнибаху, Вапушман, Дьютиман, Медха, Медхатитхи, Бхавья, 
Шабала, Путра и десятый – Джйотишман”. 
2. Из десяти сыновей, трое – Медха, Агнибаху и Путра посвятили себя 
йогическим практикам. 
 

 
 

 А вот какую  байку рассказывает Пушпендра: 
 

 
 

ПЕРЕВОД:  У Медхи и Агниваху было по три сына, которые стали великими йогами…  
 

 Комментарий относится к редакции Пушпендры Кумара. Пример перевирания тек-
ста на ходу. Благо что есть текст Дутта 1908 года, где чётко сказано, что трое из де-
сяти сыновей занялись практикой йоги, что значит соблюдение брахмачарьи (обет без-
брачия) и отречение от мира. Ни о каких женщинах и, соответственно, сыновьях и речи 
быть не может! Но Пушпендра ко всему прочему умудрился потерять третьего из йогов – 
Путру! Как у этих деятелей (Кумар и Дутт) в одной пуране происходят совершенно 
несовместимые события? Снова виноват Вьясадэва и пураны??? Нет, виновата низкая 
квалификация этих "учёных", которые один текст трактуют как им вздумается (Дутт, в 
свою очередь, успешно перевирал Вилсона в Вишну пуране). Эти злонамеренные действия, 
вносящие неразбериху в тексты пуран, направлены на то, чтобы объявить их несостоя-
тельными и ненадёжными источниками информации, вызывающими большие сомнения и 
недоверие. Можно чётко проследить лавинообразное наростание "нестыковок" во всех по-
следующих переизданиях пуран в 20-м веке, в сранении с 19-м. Чем "свежее" перевод, тем 
больше маразмов от новоиспечённых переводчиков и редакторов. С началом официальной 
опеки пуран “хранителями исторического наследия” – ЮНЕСКО (c 1970 г. вместе со стар-
том проекта ЮНЕСКО, этих козлов стадами начали выпускать в огород), лавинообразный 
рост неувязок и откровенного бреда авторов “переводов” вырос до неописуемых размеров. 
Всего столетие назад всё было в порядке, и относительно добросовестные переводчики, 
как профессор Оксфорда, Вилсон, искренне признавались в недостатке собственной ква-
лификации и не смели оскорблять священные пураны. Всё происходящее в наше время 
можно с уверенностью назвать полномасштабным осквернением священных текстов и 
дискредитацией авторитета их мудрого автора, литературного воплощения Кришны – 
Шрилы Вьясадэвы, бандой мошенников и шулеров, под патронажем интернациональной 
масонской организации ЮНЕСКО! 
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3. Их не интересовало управление царствами и прочие мирские дела. Они 
были джйотишматами (люди помнящие свои прошлые воплощения). 
Семь оставшихся сыновей были назначены Приявратой управляющими 
семью двипами (саптадвипой). 
4. В центре Брахманды (яйца творения или сферы вселенной) находится 
Бху-мандала, которая покоится на воде, словно лодка на речной глади. Её 
диаметр составляет пятьдесят крор (коти) йоджан (1 крор = 1 коти = 
10 000 000 йоджан). 
 

А вот какой текст у Дутта: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Земля покоится на воде, словно  лодка на реке. Её диаметр составляет 50 крор 
йоджан (т. е. 6000000000 километров). 
 

1) В такой трактовке 50 крор относятся не к Брахманде, 
а к Бхумандале. Брахманда это сфера вселенной, 
состоящая из восьми оболочек, а Бхумандала – круг 
земли, населённый людьми. 
2) Зная простой факт, что фальсификаторы пуран 
называют одним и тем же термином одни объекты, а  
когда им это необходимо – другие, для продвижения своих 
мошеннических операций с текстами, как это регулярно 
происходит с переводом терминов двипа, варша и 
варшапарвата, так и тут с термином земля, не всё в 

порядке. 
 Они называют землёй Бхарата-кханду (место где живём мы с вами), Бхарата-варшу 
(в состав которой входит Бхарата-кханда), Джамбу-двипу (в состав которой входит 
Бхарата варша, сапта-двипу (которая входит в состав Бхумандалы), Бхумандалу, 
включающую сапта-двипу (на которой проживают люди) и всю Брахманду (сферу 
вселенной в центре которой находится круг Бхумандалы). Поэтому в этом стихе  
Брахманда с внутренним диаметром сферы вселенной, равным 50 крорам, в центре 
которой находится круг Бхумандалы, тоже названа землёй. Но 50 крор это внутренний 
диаметр сферы вселенной, которая на санскрите называется Брахмандой, яйцом 
творения Брахмы. По тексту же перевода мошенников можно думать о чём угодно!!! Так и 
накапливаются ошибки, недоразумения и явные подлоги. Отсюда все противоречия, 
только они не в пуранах, а в их переводах! 
 50 крор это 6 миллиардов километров из расчёта 1 йоджана = 12 километров, а для 
простоты расчётов я везде предлагаю к йоджанам прибавлять один нолик, то есть 
приблизительно узнать размер в километрах много проще из соотношения 1:10, а для 
точного расчёта следует использовать соотношение 1:12,7. 
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А вот какой текст приводит Пушпендра. Судя по всему, лично для него Вьяса, говоря о 
диаметре Брахманды, использовал термин КОТИ, вместо КРОР, что очень странно для 
одного текста… (хотя по сути ‘крор’ = ‘коти’). 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Земля находится на воде как лодка и размеры её пять сотен коти йоджан. 
 

Относительно термина земля претензии те же. Он не выражает суть конкретного 
объекта! А если что-то и выражает, то явно не то! Пропущено слово Брахманда, а текст 
должен звучать как:  
 

В центре Брахманды (яйца творения или сферы вселенной) с диаметром 
50 крор, находится Бху-мандала, которая покоится на воде, словно лодка 
на речной глади. 
 

1) Учитывая простой факт, что ‘коти’ и ‘крор’ это равные величины и синонимы, а 
Пущпендра предлагает нам величину диаметра вселенной 500 коти йоджан, хочу спросить 
эту мерзкую “пущпендру”, где она нашла лишний ноль? По всей видимости, для этого 
глупого насекомого, которое впредь будет именоваться “пущпендрой”, всё равно, что в 
лоб, что по лбу, и 50 = 500!!! Так что же “не так” с пуранами??? Ведь это не разные 
пураны, а одна, и стих один и тот же! 
  Неужели Вьясадэва снова решил запутать наших “светочей от науки”, и без 
сомнений (как любит выражаться автор безумных карт Бху-мандалы М.С. Али, НАРОЧНО 
составил ДВА экземпляра Гаруда пураны, чтобы сбить с толку “доблестных 
переводчиков” ЮНЕСКО! Ох уж этот “коварный” Вьясадэва! Совершенно замучил “учёных” 
современности. Так я представляю их версию объяснения причин случившегося казуса. Мне 
с большим трудом удалось найти значение термина КОТИ (Сто лакхов называются 
крор или коти.  Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. 2012) и он равен КРОРУ! Но есть 
одно большое НО: пять сотен КОТИ Пушпендры, или 500 коти, это далеко не 50 крор 
Дутта, вы не находите??? Эти цифры отличаются ровно на один порядок! То есть 
внутренний диаметр Брахманды Пущпендры составляет 500 х 10 миллионов йоджан, а у 
Дутта – 50 х 10 млн. йоджан. Так кто же постоянно вводит нас в заблуждение? Очевидно, 
что стараниями Пущпендры и ему подобных, на ровном месте возникают кочки, ямы и 
бездонные провалы, а в пуранах всё нормально! 
 

5. О, Хара (Шива), первые две двипы это Джамбу и Плакша. За ними сле-
дует Шалмала, Куша, Краунча и Шака. Седьмая двипа называется Пуш-
кара. 
6. Все эти гигантские острова разделены и опоясаны семью океанами. Это 
Лавана (Кшара), Икшу, Сура, Сарпи (Гхрита), Дадхи, Дугдха (Кшира) и 
Джала (Свадудака). 
 

В предыдущих пуранах были рассмотрены темы, связанные с мошенником и откровенным 
лгуном М.С. Али, очень похожим на персонаж Льюиса Кэрролла из “Алисы в стране чудес” – 
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безумного шляпника. Дутт в своём переводе делает такие ссылки на семь двип, осторож-
но ссылаясь на авторитет свежеиспечённого специалиста Сахера Али, видимо прекрасно 
понимая всю бредовость его идей: 
 

 

 
 

 По причине отсутствия этих гигантских объектов сапта-двипы на одной девятой 
части Бхарата-варши – Бхарата-кханде или Махабхарате, которую современное 
человечество приучено называть планетой земля, ничего идентифицировать не удалось 
(и это естественно), но “вероятное” положение можно узнать, ознакомившись с трудом 
Али, “География пуран”, добавляет Дутт, у которого хватило разума не позиционировать 
безумного шляпника Али, как “непререкаемого” авторитета в географии пуран. Этот  
Али, этот нехороший человек, силой своей “гениальной” мысли, без всяких сомнений 
воткнул гигантские острова сапта-двипы на континент Евразия шарообразной земли, с 
длиной окружности экватора 40 тыс. км и с диаметром 12,7 тыс км! Какое жалкое 
зрелище! При этом ни одна извилина его гениального мозга не дрогнула из-за вопиющего 
несоответствия размеров. Ничего не смутило “великого географа” 20 века! К чему 
“славному” Али прикладная математика? Ведь искусство и “гениальность” географии не в 
каких-то жалких цифирках, а в бешенном полёте фантазии, граничащем с шизофренией, и 
умении держать в руке красный химический карандаш! Этим карандашом он отмечал на 
своих “бесценных” картах гигантские острова Саптадвипы! Даже банальное определение 
такого природного образования как остров, подразумевающее что он со всех сторон 
окружён водой, не остановило непреклонного географа, как и кольцевые гигантские 
океаны, окружающие двипы в форме браслета, не стали для “мужественного учёного” 
камнем преткновения! И даже основание Горы Меру с диаметром 160 000 км не сломило 
талантливого энтузиаста от “науки” и позволило водрузить великую гору на Памир! К 
слову, диаметр шарообразной земли, придуманной таким же больным энтузиастом – 
Коперником (12700 км) в 12 с половиной раз МЕНЬШЕ диаметра  основания Меру. То есть 
блистающая золотом Меру может положить под своё основание не менее 12 шаров в ряд. 
Я уже не говорю о том, что площадь центрального острова Джамбудвипа (с диаметром 
1 000 000 км), в центре которого находится Меру, имеет площадь 785 млрд. км2 , а вся так 
называемая “планета земля”, по данным официальной науки – 510 млн. км2, что в 1500 раз 
МЕНЬШЕ! Но и эта мелочь не смутила славного Али и не помешала засунуть Джамбудвипу 
в Евразию с Памиром в центре, и присовокупить к ней остальные двипы вместе с 
океанами! Вот соотношение площади Евразии (54 760 000 км²) к площади Джамбу-
двипы (785 398 163 397 млн. км2 ) для тех, кто ещё как-то дружит с арифметикой и 
головой, это 8-ми значное число против 12-ти значного! 
 

ЭТО СООТНОШЕНИЕ – 1 : 14342 
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 Хорошо быть не обременённым, всякими там, математиками и формулами! Твори, 
выдумывай и рисуй! Вот что он нарисовал в своей книге, которая в скором будущем, по 
мере просветления людских голов, станет посмешищем и примером не имеющей пределов 
человеческой глупости! Кольца двип добавил я. 
 

 
Чертежи этих “блинчиков” будут продемонстрированы позже. 

Расчёт площадей двип и океанов Бху-мандалы специально для Али. 
Площадь кольца S = S1 – S2 = п(R2 – r2) 

 
Из допущения, что 
1йоджана = 10 километров 
 

Джамбу-двипа: диаметр = 100 000 йоджан = 1 000 000 км 
S = 3,14 x 500 0002 = 0,785 х1012 км2. 
Океан Лаванода – ширина = 100 000 йоджан = 1 000 000 км 
S = 3,14 x (15000002 – 5000002) = 6,2 х1012 км2. 
Плакша-двипа: ширина кольца 200 000 йоджан = 2 000 000 км 
S = 3,14 x (35000002 – 15000002) = 3,1 х1013 км2. 
Океан Икшурода ширина кольца 200 000 йоджан = 2 000 000 км 
S = 3,14 x (55000002 – 35000002) =  5,7 х1013 км2. 
Шалмала-двипа: ширина кольца 400 000 йоджан = 4 000 000 км 
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S = 3,14 x (95000002 – 55000002) = 1,8 х 1014 км2. 
Океан Сурода: ширина кольца 400 000 йоджан = 4 000 000 км 
S = 3,14 x (135000002 – 95000002) = 2,9 х 1014 км2. 
Куша-двипа: ширина кольца 800 000 йоджан = 8 000 000 км 
S = 3,14 x (215000002 – 135000002) = 8,8 х 1014 км2. 
Океан Гхритода: ширина кольца 800 000 йоджан = 8 000 000 км 
S = 3,14 x (295000002 – 215000002) = 12,8 х 1014 км2. 
Краунча-двипа: ширина кольца 1 600 000 йоджан = 16 000 000 км 
S = 3,14 x (455000002 – 295000002) = 37,7 х 1014 км2. 
Океан Дадхйода: ширина кольца 1 600 000 йоджан = 16 000 000 км 
S = 3,14 x (615000002 – 455000002) = 53,8 х 1014 км2. 
Шака-двипа: ширина кольца 3 200 000 йоджан = 32 000 000 км 
S = 3,14 x (935000002 – 615000002) = 1,5 х 1016 км2. 
Океан Кширода: ширина кольца 3 200 000 йоджан = 32 000 000 км 
S = 3,14 x (1255000002 – 935000002) = 2,2 х 1016 км2. 
Пушкара-двипа: ширина кольца 6 400 000 йоджан = 64 000 000 км 
S = 3,14 x (1895000002 – 1255000002) = 6,3 х 1016 км2. 
Океан Свадудака: ширина кольца 6 400 000 йоджан = 64 000 000 км 
S = 3,14 x (2535000002 – 1895000002) = 8,9 х 1016 км2. 

Золотая пустошь с барьером Локалока: ширина кольца 12 800 000 йоджан 
Диаметр Бхумандалы соответственно: 76 300 000 йоджан. 
Диаметр Брахманды (вселенской сферы) 50 крор или 500 000 000 йоджан. 
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7. Каждый следующий океан в два раза больше предыдущего, как и сле-
дующая двипа вдвое больше предыдущей двипы в поперечнике.  
 

Другими словами: Джамбу-двипу (с диаметром 100 тыс йоджан) омывает РАВНЫЙ ей по 
ширине океан Лаванода, который в свою очередь, ограничен по внешнему периметру 
ВДВОЕ превосходящей его шириной, кольцевой двипой Плакша, которая в свою очередь 
омывается РАВНЫМ ей по ширине океаном Икшура, который, в свою очередь… и т.д. 
 Я не могу понять, они действительно такие тупые или представляются такими, 
для выполнения задания заказчика?! 
 

 Вот как переводят текст 7 “светочи” науки: 
 

Дутт пишет: 
 

Океан вдвое больше окружаемой им площади. 
 

Пушпендра вторит: 

 
Каждый океан вдвое больше размеров омываемого им острова… 

 

То есть океан Лавана, омывающий Джамбу-двипу, по сути изложенного выше бреда, дол-
жен быть вдвое шире омываемой им двипы, НО ОН РАВЕН ЕМУ ПО ШИРИНЕ !!!!!!!!!!! 
 

Рано-рано два БАРАНА застучали в ворота! – “Краденное солнце”, К. И. Чуковский. 
 

О, обладатель синей отметины на шее (Шива), на Джамбу-двипе находит-
ся великая гора Меру, общая высота которой составляет 100 тысяч 
йоджан (1 млн. км).  
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8. Высота возвышающейся над поверхностью Джамбу-двипы части горы 
Меру, составляет 84 тысячи йоджан (840 000 км). Её основание уходит в 
недра острова на 16 тысяч йоджан (160 000 км), а форма горы напоминает 
околоплодник цветка лотоса. 
9-10. Разделительные горные барьеры (варшапарваты) Химаван, Хемаку-
та и Нишадха тянутся с запада на восток и находятся южнее Меру. Соот-
ветственно, варшапарваты Нила, Швета и Шринга располагаются на се-
вере. О, Шанкара, для людей проживающих на Плакша-двипе и других 
кольцевых островах нет смены юг (Сатья, Трета, Двапара и Кали. 
Условия жизни соответствуют Трета-юге).  
 

 Дутт почти ничего кроме термина “двипа” не извратил и написал: 
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А вот Пушпендра (более поздний перевод) категорически не согласен с Дуттом, для 
которого Вьяса написал “неправильную” пурану, и безапелляционно провозглашает 
собственный вариант текста: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: О, Рудра, люди проживающие на ОСТРОВНОМ КОНИНЕНТЕ ПЛАКША – 
бессмертны!  
 

 Вот как! По своей тупости Пущпендра просто выкинул из текста отсутствие 
чередования юг, ограничился недопустимой подменой терминов, которая привела Плакша-
двипу к островному континенту, и щедрой рукой наделил жителей Плакши бессмертием! 
Дорогой читатель, примеры “виновности” Вьясы, который “нарочно” написал десятки 
пуран в разных вариантах и выражениях, как нас пытаются убедить эти не блещущие 
разумом редакторы с переводчиками, встечаются на каждом шагу. Эти “учёные” должны 
были знать, что система изложения пуран устроена таким образом, что полную и 
правильную информацию можно получить лишь изучив ВСЕ пураны. Тогда ваше знание 
будет цельным и безупречным. Но судя по происходящему, каждый суслик себе агроном, и 
никто не знает, как определённая тема описана в других пуранах и просто замыливает 
непонятные ему места всяким бредом и отсебятиной. Если,  к примеру, попытаться 
узнать детальное устройство Бхумандалы, читая одну лишь Брахма-вайварта пурану, и 
попробовать составить чертежи, то обнаружится, что это не представляется 
возможным по причине отсутствия детального описания всех двип и океанов, кроме 
океана Лавана. Как можно пытаться из беглого обзора составить полную картину 
Бхулоки? Никак. Когда Пушпендра говорит о бессмертии людей КОНТИНЕНТА ПЛАКША, 
как он изволил обозвать Плакша-двипу, это означает, что в силу своей полной 
некомпетенции, он не знает простого факта, описанного более углублённо в других 
пуранах (например в Вишну пуране), что люди от Плакша-двипы до Шака двипы (кроме 
Джамбу-двипы и Пушкара-двипы) счастливо проживают 5 000 лет. Но тупой Пушпендра, 
однако, не читатель, тупой Пушпендра, однако, фатазёр, выдумщик и сочинитель 
пасквилей! Он не понимает даже той простой вещи, что в материальном мире 
бессмертных вообще нет и быть не может! Даже Брахма ограничен в отпущенном сроке 
жизни. Вот такие Пушпендры с присущей им хуцпой обвиняют святого Вьясу во всех 
смертных грехах. Хуцпа в идише, חוצּפה – гнусная дерзость, наглость, самоуверенность, 
особо циничная, подлая и наглая ложь. 
 

11-12. У правителя центральной Джамбу-двипы, царя Агнидхры, было 
девять сыновей, которых звали Набхи, Кимпуруша, Хариварша, Илаври-
та, Рамья, Хиранван, Куру, Бхадрашва и Кетумала. Всем им досталась в 
правление одна из девяти варш Джамбу-двипы… 
 

Тут у лиходея Пушпендры появился гибрид – Куру+Бхадрашва,  Илаврита стал Хавритой, 
и добавился сын по имени Шаштха!  
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А вот тот же текст, но в переводе  Дутта, найди 3 отличия:  
 

 
 

У фальсификатора Пушпендры только в одном стихе нашлись следующие “ляпы”: 
1)  Илаврита стал Хавритой 
2) Появился сын Шаштха 
3) Куру и Бхадрашва превратились в сиамских близнецов и слились воедино! 
 Так что же “не так” в пуранах, если в одном стихе три маразма??? 
 

Глава 55 
Описание варш Джамбудвипы. 

 

1-2. Верховный Господь Хари сказал: “В центре (Джамбу-двипы) нахо-
дится Илаврита-варша; Бхадрашва-варша находится на востоке. О, Шива, 
средняя варша на севере называется Хиранья-варша, а Кимпуруша-варша 
занимает среднее положение к югу от великой горы Меру. Бхарата-варша 
находится на крайнем юге, а Хари-варша между Илавритой и Кимпуру-
шей. 
3. Кетумала находится на западе, а Рамьяка к северу от Меру. На крайнем 
севере находится Куру-варша, украшенная деревьями калпа-врикша. 
 

 

Тут переводчики намерено перечислили варши в хаотичном порядке с указанием таких 
бредовых направлений, как например юго-восток и юго-запад, а Дутт в начале стиха про-
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пустил “Верховный Господь Хари сказал”, видимо по причине того, что у него другой 
Бог (Яхве), он решили проигнорировать Бхагавана Шри Хари. 
 

 
 

Посмотрите на базовую диаграмму Джамбу-двипы. Вы сможете определить варшу, кото-
рая находится на юго-западе? При этом шарлатаны-переводчики переводят стрелки на 
величайшего автора всех пуран, Махабхараты и других священных текстов – Вьясадэву, 
якобы он запутался… Смешно, когда ущербные разумом людишки обвиняют в своей тупо-
сти святых, как Вьяса. Это авеша-аватара Верховного Господа Кришны, который непо-
грешим и авторитет которого не подлежит сомнению, в отличие от учёных со специфи-
ческим прононсом. Мерзость богата на больные фантазии и выдумки, если надо кого-то 
опорочить и смешать с грязью. Но продолжим… 
 

4-5. О, Рудра, сиддхами обладают жители всех варш, за исключением 
Бхарата-варши,  которая состоит из девяти изолированных друг от друга 
водами океана кханд (частей). Это Индрадвипа, Кашеруман, Тамраварна, 
Габхастиман, Нагадвипа, Катаха, Симхала, Варуна и Бхарата. 
 

Видимо и Дутт и Пушпендра не очень сильны в арифметике, потому как оба говорят о де-
вяти составных частях Бхарата-варши, но указывают  только восемь, забыв о собствен-
но Бхарата-кханде!!! Убедитесь сами, вот их переводы: 
 

Дутт: 

 

 
 

Пушпендра: 

 
 

Почему оба мошенника не хотят называть девятую кханду (упа-двипу) Бхарата-варши и 
предпочитают сыграть в дурака, утверждая что 8 = 9? Да потому что именно она, эта 
девятая часть, называется так-же как и варша – Бхаратой. Это она, та девятая часть 
Бхарата-варши, которую называют Махабхаратой (Великой Бхаратой), и это то, что в 
наш век Кали называют ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ! Это очень важный момент. Другими словами, 
в состав Бхарата-варши входит одноимённая Бхарата кханда = 1/9 части одноимённой 
варши! Учитывая задание компиляторов текстов пуран впихнуть всё мыслимое и немыс-
лимое в современную Индию, под вывеской Бхарата-варши, чему очень мешает Бхарата-
кханда – 1/9 часть варши, двум мошенникам осталось сделать вид, что они вроде как 
назвали девять кханд (составных частей) Бхарата-варши! И уверяю вас, дорогие читате-
ли, мало кто заметит такое очевидное несоответствие! Но достаточно присвоить пе-
речисленным восьми частям Бхарата-варши порядковые номера, как всё тайное станет 
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явным! Девятая кханда испарилась и по их шулерской логике, теперь Махабхарата стано-
вится всей Бхарата-варшей, и единственным носителем имени Бхараты, великого по-
томка царя Приявраты! Поэтому в наше время фактически везде, во всех источниках, 
звучит как аксиома фраза: “Древняя Индия это Махабхарата, сокращая размеры Бхарата-
кханды (всей известной нам земли) до территории Индии, а затем в Индию засовывается 
и вся Бхарата-варша!” Не надо говорить, что площадь варши и 1/9 части её площади не 
могут быть равными, что Индия является южной частью континента Евразия, и не от-
делена непреодолимыми водными просторами от остальной части суши? Но к чему такие 
сложности, могут спросить многие? В чём смысл уменьшения Бхарата-варши до размеров 
современной Индии? Помещение в Индию всей варши – лишь промежуточный этап в длин-
ной цепочке заблуждений и намеренных подмен терминов и названий. Конечная цель этого 
величайшего из мошенничеств века Кали – втиснуть весь гигантский круг Бху-мандалы в 
выдуманный Коперником игрушечный шарик и зафутболить его в “необозримые” просторы 
космоса. Да, кстати, эти просторы вполне обозримы в рамках нашей вселенной и имеют 
чёткие границы в виде восьми оболочек Брахманды (Вселенской СФЕРЫ, центральным и 
главным объектом которой является ГИГАНТСКАЯ КРУГЛАЯ ПЛОСКОСТЬ БХУМУНДАЛЫ 
– ИСТИННОЙ ЗЕМЛИ!). Миллионы и миллиарды километров Божественного творения пре-
вращаются фальсификаторами, просто в точку, которую нас приучили называть земным 
шаром! А на самом деле это лишь девятая кханда одной из девяти варш самой маленькой 
из семи двип. Тут можно наблюдать процесс обратный “научному большому взрыву”, с 
точностью до наоборот! Вот так, дорогой друг Ватсон! Это элементарно доказуемо 
простыми математическими действиями, которые очень не любят совершать нанятые 
ЮНЕСКО “праффэсары”. 

                         З А Д А Ч А:  

 Необходимо вы-
числить площадь сег-
мента круга (Бхарата-
варши, по описанию 
Вьясы, имеющего фор-
му лука, роль “хорды-
тетивы” которого иг-
рает гигантский гор-
ный барьер Химаван. Он 
и является хордой сег-
мента, именуемого 
Бхарата-варша (на ри-
сунке он синий как мо-
ре). 
- Известно, что диа-
метр Джамбу-двипы 
равен 100 000 йоджан 
- Известно что длина 
хорды круга Джамбу-
двипы, сегмента Бха-
рата-варши, равняется 
80 000 йоджан (это 
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горный барьер, парвата Химаван, из которого пытаются сделать Гималаи).  
- Известно, что протяжённость Бхарата-варши с юга на север (высота сегмента) =9000 
йоджан.  
  Для точности результата, вычисления будем проводить, исходя  из условия 1 
йоджана = 12,7 км, как принято “официальной наукой”, а не как считали до сих пор (для 
удобства восприятия) 1:10. 
 Результат округлим в меньшую сторону, но уверяю вас, что и такой ответ нас 
полностью удовлетворит.  
 Впишем чертёж Джамбу-двипы в квадрат со сторонами 20 на 20 см (см. рис. выше), 
разбитый на сетку с ячейкой 5 мм, где  таких клеточек будет 40 на каждую сторону квад-
рата. Если диаметр Джамбу-двипы равен 100 000 йоджанам, то сторона одной маленькой 
клеточки (условно 5 мм) будет равняться 100 000 : 40 = 2500 йоджан, а площадь такой 
клеточки, соответственно, будет равна 2500 х 2500 йоджан = 6 250 000 йоджан2. Для 
удобства восприятия переведём йоджаны в километры: (2500 x 12,7)2 = 1 008 062 500 км2.  
Теперь осталось поднапрячь зрение и посчитать, сколько клеточек помещается на сег-
менте Бхарата-варши: 
- верхний ряд составил 23 клетки, 
- второй ряд составил 20 клеток, 
- третий ряд – где-то 15 клеток, 
- и нижний – 8 клеток. 
 Таким образом, наша Бхарата-варша заняла площадь около 66 клеточек, каждая из 
которых, по предварительным расчётам, эквивалентна площади 1 008 062 500 км2. Пло-
щадь дной клеточки  в два раза больше всей площади шарообразной земли! 
 

ОТВЕТ: Площадь Бхарата-варши составляет 1 008 062 500 км2 х 66 = 
= 66 532 125 000 км2.  

 

Площадь, так называемой, земли – 510 072 000 км², это половинка одной клетушки. 
 

А теперь, дорогой Ватсон, полюбопытствуем, во сколько раз, так называемый земной 
шарик (Махабхарата, она же Бхарата-кханда) меньше истинной Бхарата-варши? 
 

66 532 125 000 км2 : 510 072 000 км² = 130 
 

Вся шарообразная горошина земли в 130 раз МЕНЬШЕ Бхарата-варши, которую в неё, 
несчастную, упорно впихивают! Ну а теперь проделаем аналогичные манипуляции с нашей 
Индией в совокупности с Пакистаном: Площадь, так называемой, Индии – 3 287 263 км² 
Для большей увесистости присовокупим к Индии площадь Пакистана – 803 940 км² и полу-
чим общую площадь  – 4 091 203 км² 
 

66 532 125 000 км2 / 4 091 203 км² = 16 262 
И узнаем, что Индия с Пакистаном меньше Бхарата-варши в  16 262 раза ! 

 

ЧЕМ ПОТЕТЬ И ИЗГОЛЯТЬСЯ, ЛУЧШЕ СПРЯТАТЬ И МОЛЧАТЬ!!!, -  
так решили Пушпендра с Дуттом. 

 Пусть те, кто говорят что Индия это Бхарата-варша,  зарубят на своём носу, что 
с таким же успехом они могут провозгласить, будто 

1 (Индия) = 16263 (Бхарата-варша)… 
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Я приведу набросок, визуально позволяющий понять устройство Бхарата-варши, с сильно 
увеличенной Бхаратой (кхандой), или тем, что мы привыкли называть планетой Земля: 
 

Как можно заметить, рисунок выполнен не в масштабе, если визуально сравнить отрезки 
величиной 13000 км и 90000км. Если соблюсти масштаб, то Великую Бхарату (Махабха-
рату) будет очень трудно разглядеть на просторах Бхарата-варши, которая в 130 раз 
больше истинной Махабхараты (земного шарика) и в 16263 раза больше  современной Ин-
дии с Пакистаном! 

 
 

 Надеюсь, теперь понятно, почему два негодяя забыли назвать 1/9 часть Бхарата-
варши – Бхарата-кханду? Следующий логический ход – уравнивание Индии с Бхарата-
варшей, потом установка горы меру со всей Джамбудвипой на Памир, и рассовыва-
ние по оставшимся углам шарика гигантских двип с океанами!!! Вот зачем они это 
делают, дорогой Ватсон. 
 Таким образом, гигантский круг Бхумандалы, усилиями шарлатанов, “плавно” вписы-
вается в пределы континента Евразия, с протяжённостью 18 тыс км с востока на запад и 
около 8 тыс км с севера на юг. А люди говорят, что нельзя впихнуть невпихиваемое! Да-
вайте не будем мелочными, возьмём максимальную длину окружности экватора шарооб-
разной земли, 40 000 км и посмотрим, во сколько раз необходимо сжать Бхумандалу, чтобы 
добиться эффекта “Большого Cжатия”, который сможет бросить вызов “Большому взры-
ву”! Как видно из расчётов, приведённых в обзоре 54-й главы этой пураны, диаметр 
Бхумандалы равен 76 300 000 йоджан (763 000 000 км). Длина окружности Бхумандалы 
втрое превышает её диаметр и равна 228 900 000 йоджан (2 289 000 000 км) 
Чтобы упаковать её в шарообразную землю, с экватором 40 000 км придётся уменьшить 
её в 2 289 000 000 / 40 000 = 57 225 раз! 
 

  “Зачем вам голова”, - спросили профессионального боксёра? Он не задумываясь от-
ветил, - “Чтобы держать удар”… Потом поморщив лоб добавил, - “А ещё я в неё кушаю!”  
 
 Это про переводчиков и комментаторов с редакторами проекта ЮНЕСКО. 
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 Держите удар, Дутт и Пушпендра, 
опровергните очевидные истины! А лучше за-
ткните свои поганые рты и покушайте в то, 
чем вы порождаете море лжи. Алиса (в стране 
чудес) не утонула в море слёз, только потому, 
что не читала ваши бредни. Ну да не будем 
слишком ругать двух маньяков, обуреваемых 
идеей шарообразной микроскопической земли. 
Их просто пугает величие Божественного 
Творения, и они как две жабы, тесно прижав-
шиеся друг к другу, страшаться покинуть 
свою норку, и взглянуть на Бхулоку и просторы 
Вселенной. Они предпочитают квакать и пор-
тить воздух, возводя хулу на пураны и их ав-
тора – святого Вьясадэву, получая взамен ди-
пломы, кафедры, институты и прочие тёплые 
местечки, давно превратившиеся в змеиные 
норы. 
 

6. Кираты живут на востоке, яваны – на западе, андхры – на юге и ту-
рашки на севере. 
7-8. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры (система варн и ашрамов, раз-
деляющая людей по социальному и духовному укладам) живут в центре 
(Бхараты, или на континенте Евразия-Тартария).  
 

 Дальше нет смысла переводить текст, потому что попытки перевода названий 
объектов, которым более 5000 лет, это пустая трата времени, хотя именно на этом по-
прище мошенникам и клоунам нет равных… Им нет равных в натягивании гигантской Бху-
мандалы на игрушечный шар, в притягиавании фактов за уши и прочих мерзких делишках. 
Кому интересно, могут пофантазировать вместе с Дуттом и Пушпендрой… От переме-
ны мест названий, устройство гигантской Бхумандалы не изменится, а негативная кар-
мическая составляющая негодяев и фальсификаторов, расцветёт буйным цветом. 
 
 

Глава 56 
Описание двип  

(Сапта-двипа – семь гигантских островов Земли-Бхумандалы). 
 

1-2. (Верховный Господь) Хари сказал: “У Медхатитхи, царя Плакша-
двипы, было семь сыновей. Старшим был Шантабхава, затем Шишира, 
Шукходайя, Нанда (Ананда), Шива, Кшемака и Дхрува. Эти семь сыно-
вей управляли варшами Плакша-двипы”. 
3. Варшапарваты (отделяющие одну варшу от другой) называются 
Гомеда, Чандра, Нарада, Дундубхи, Сомака, Сумана и Вайбхраджа. 
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У Дутта один изъян – он варшапарваты называет горами: 
 

 
 

А вот что накалякал злокозненный Пущпендрий: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Гомеда, Чандра, Нарада, Дундубхи, Сомака, Сумана и Шайла были семью сыно-
вьями Вибхраджи. 
 

1) Семь варшапарват Дутта превратились у Пушпенд-
ры в семь сыновей Вайбхраджи… 
2) Откуда взялась Шайла? 
3) Парвата Вайбхраджа “усыновила” остальные парва-
ты. 
 

Как такое возможно в здравом уме и надеюсь, памяти? 
Что не так с Пушпендрой? И снова, один и тот же 
стих, одной и той же пураны! Так что “не так” с пура-
нами, если Пушпендре нужен медосмотр и опытный 
психиатр? 
 

4. Семь основных рек Плакша-двипы называются Анутапта, Шикхи, 
Випаша, Тридива, Крама, Амрита и Сукрита. 
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5-6. У царя Шалмала-двипы Вапушмана было семь сыновей, Швета, Ха-
рита (Лохита), Джимута, Рохита, Вайдьюта, Манаса и Сапрабха (Супра-
да), именами которых были названы варши. Семь разделительных горных 
барьеров (варшапарват) называются Кумуда, Унната, Дрона, Махиша, Ба-
лахака, Краунча  и Какудман. 
 

В отличие от перевода Дутта (1908 года), Пушпендра переводит простые вещи очень 
“изысканным” способом. У него явные проблемы с английским, он безграмотен в деванага-
ри, либо он откровенно и намеренно шельмует и превращает понятный текст в идитиче-
ский ребус, вызывая недоумение и недоверие читателей к текстам пуран. 

His sons were called Varsas.  They  were  Sveta,  Harita,  Jimuta,  Rohita,  Vaidyuta.  
Manasa  and  Saprabha,  Kumuda, Unnata,  Drona,  "Mahisa,  Valahaka,  Krounca and  
Kakudman,  these  seven  were  the mountains. 
 

ПЕРЕВОД: Его сыновей звали Варши. Это были Швета, Харита, Джимута, Рохита, 
Вайдьюта.  Манаса и Сапрабха, Кумуда, Унната, Дрона, Махиша, Валахака, Крунча и Ка-
кудман, эти семь были горами. 
 

 Я намеренно оставляю исходный “стиль” автора перевода Пущпендры, и расстановку зна-
ков припинания, что очень важно. И так,  мы видим, что у странной пущпендры: 
1) Не варши были названы именами сыновей, а его сыновей звали варши, или его сыновья-
ми были названы варши, что вовсе не означает их именами. 
2) После имён пяти первых сыновей стоит точка, логически завершая перечень имён сы-
новей. 
3) Далее фраза продолжается и перечисляются названия  варшапарват, куда из-за точки 
пущпендры попадают и два имени последних сыновей. 
4) Парвата Балахака  переименована в Валахаку. 
5) Перечислив 9 имён, он завершает свой каламбур тем, что эти семь, которых девять, 
были горами, а не разделительными горными барьерами – варшапарватами. И горами 
стали два сына  
 Зачем спрашивается этой пущпендре-скалапендре понадобилось извращать при-
личный текст Дутта 1908 года??? Да причина всегда одна – необходимость дискредита-
ции пуран во всём, включая картавый стиль изложения,  

 Так что же “не так” в пуранах, если из под пера очередного шарлатана и неуча вы-
летают такие “перлы”??? Как в народе говорят, - один выстрел, десять дырок! 
 

7-8. Основные реки носят следующие названия: Йони (Джйоти), Тойя 
(Шанти), Витришна (Тушта), Чандра, Шукла (Шукра), Вимочани и Вид-
хрити (Нивритти). Все они священны и смывают любые грехи. У царя 
Куша-двипы было семь сыновей. Вот их имена.  
9. Это Удбхида, Венуман, Двайратха, Ламбана, Дхрити, Прабхакара и Ка-
пила. Их именами названы варши. 
10. Горные разделяющие варши барьеры (варшапарваты) там называются 
Видрума, Хемашайла, Дьютиман. Пушпаван, Кушешайя, Хари и Манда-
рачала. 
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Стих 10 от Пущпендры: 

 
 Надо полагать, что пущпендрик хотел написать не MUNT, а mount, то есть гора, 
которая является не одинокой горой, а барьером! Пущпендра сократил название горного  
барьера с Мандарачалы до Мандары и подкожно обзывает парваты одинокой горой, никак 
не намекая, что это громадное скопление гор, представляющее собой непреодолимую 
преграду и барьер. Дутт грешит тем же, но хотя бы не стал отрывать от Мандарачалы  
кусок её названия, как ЧАЛА. А текст то – один! 
 

11. Реки носят следующие названия: Дхутапада, Шива, Павитра, Санмати 
(Сантари) Видьюдабхира,  Махи и Каша. Все они избавляют от послед-
ствий грехов.  
 

В этом стихе Дутт расходится во мнениях с Пушпендрой в прочтении санскрита, что 
свидетельствует о их “высочайшем” уровне квалификации! Например, реку Дхутападу 
Пушпендра называет Дхутапапой, Видьют соединяет в одно слово с Дамбхой, а Махикашу 
наоборот, делит на две реки – Махи и Кашу. Подобное возможно только в том случае, ко-
гда переводчики руководствуются “разными правилами” прочтения саскрита, которые су-
дя по всему выдумывают сами, как и фальшивые небылицы, которыми сбивают людей с 
толку! Хотя можно снова заподозрить пураны, в которых “что-то” не так, ведь это про-
ще! Или всё-таки пора “что-то” поменять в “консерватории”, как предлагал почтенный 
М.М. Жванецкий: “Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Си-
бирь. 
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, зо-
лото, мебель, суд, Сибирь. 
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Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, 
икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь… 

Может, что-то в консерватории подправить?” 
 

Вот что написал Пущпендра, пытаясь прочитать стих 11: 
 

 
 

Он так увлёкся переводом или шифровкой стиха, что в конце концов потерял одну реку и 
их осталось шесть! Ко всему прочему ядовитая пущпендра забыла упомянуть, что все 
эти реки – сакральны, и по его трактовке может показаться что все они деструктивны и 
полны всяческих грехов…  
 

А вот как выглядит тот же стих Дутта, но с семью реками: 
 

 
 

Когда в пуранах теряются целые реки, слова и даже фразы, особенно когда все эти чудеса 
происходят с одной пураной и одним стихом, напрашиваются выводы… 
 

 
 

12. О, Хара, у доблестного царя Дьютимана, правящего Краунча-двипой, 
было семь сыновей, которых звали Кушала, Мандага, Ушна, Пивара, Ан-
дхакарака, Муни и Дундубхи. 
13-14. Семь горных барьеров (варшапарват) называются Краунча, Вама-
на, третий Андакарака, Деваврита, Махашайла, Дундубхи и Пундарика-
ван. Семь главных рек семи варш  это Гаури, Кумудвати, Сандхья, Ратри, 
Маноджава, Кхьяти и Пундарика. 
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У Дутта всё в порядке, а у пущпендрия – конечно нет: 
 

 
 

 Он выкинул слова “семь главных рек семи варш”, но воткнул маразматическое – “это семь 
пограничных рек”. Во всех пуранах слово boundary относится к горным разделительным 
барьерам (варшапарватам) и нигде не говорится, что варши отделены друг от друга ре-
ками, как думает тупоголовая пущпендра! Так что “не так” с пуранами??? Или кто-то ви-
дел реку в форме высокого и непреодолимого барьера??? 
 

 
 

15-16. У царя Шака-двипы Бхавьи было семь сыновей, а именно: Джала-
да, Кумара, Шукумара, Машивака, Кусумода, Самодарки и седьмой – 
Махадрума. 
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17. Семь основных рек этой двипы – Сукумари, Кумари, Налини, Дхену-
ка, Икшу, Венука и Габхасти. 
18. У царя Пушкара-двипы Шабалы было два сына, Махавира и Дхатаки. 
Их именами названы варши этой двипы, разделённые центральным коль-
цевым горным барьером Манасоттара. 
 

 
 

 
 

Как можно определить северную и восточную части кольца, разделённоого на две части 
вдоль средней линии? Кольцевая варшапрвата Манасоттара просто делит двипу на два 
кольца – внешнее и внутреннее (см. чертёж). 
 

У Пушпендры отсутствуют север и восток, но он потерял второго сына Шабалы по име-
ни Махавира, и всю ДВИПУ с двумя варшами он водрузил на кольцевую варшапарвату Ма-
насоттару: 

 
 

Шавала, царь Пушкары, породил великого героя Дхатаки. Две варши находятся на горе 
Манасоттара. 
 

 Мало того, что Пушпендра лишил царя Шавалу одного сына и оставил одну из двух 
варш Пушкары без правителя, он ещё умудрился две варши внутреннего и внешнего коль-
ца водрузить на разделительный горный барьер – Манасоттару, который обозвал горой, 
хотя и не стал располагать одну варшу на севере, а другую на востоке, подобно Дутту! 
Опять “что-то с пуранами”, или всё же с головами обоих каскадёров в области жонглиро-
вания и перевирания текстов? А ТЕКСТ ТО ОДИН!!! 
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19. Высота и ширина варшапарваты Манасоттара составляет 5 тысяч 
йоджан на всём протяжении кольцевого горного барьера (по свидетель-
ству большинства пуран). 
 

 
 
Казалось бы всё просто и понятно, но именно поэтому Дутт в скобочках вставляет “по-
яснение”. Полюбуйтесь на “научное” замечание, которое не лезет ни в какие ворота! Ви-
димо испугавшись невероятной высоты и ширины Манасоттары, Дутт решил снять 
напряжение и ляпнул: 
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Что в переводе на русский язык означает: Эта двипа возвышается на 50 000 йоджан и 
столько же занимает её ширина. (Она имеет форму окружности с диаметром 50 тысяч 
йоджан). 
1) Речь не о двипе, а о кольцевой варшапарвате Манасоттара. Они вспоминают о тер-
мине “двипа” только когда надо им назвать нечто другое, а не гигантский кольцевой ост-
ров! Вот тут двипу пристроили к кольцевому барьеру Манаса, высота которого по опре-
делению большинства пуран составляет 5 000 йоджан. 
2) В скобках (“экспертное” мнение Дутта) вообще вызывает вопросы о его вменяемости, 
потому что диаметр кольца Манасоттары (см. схему с размерами выше), равен 15,7 млн. 
йоджан. Так что у профэссора случилась осечка, и его предположение (50 тыс. йоджан) в 
314 раз меньше реального.  
 Дорогие читатели, возможно у вас есть какие-то мысли на тему, из каких научных 
соображений этот “профэссор” пришёл к такому идиотскому выводу? Самое главное, эта 
фраза добросовестно заключена им в скобки, что должно указывать на личное мнение пе-
реводчика-надувателя – Дутта, а никоим образом не на исходный текст пураны! Они  от-
кровенно играют с читателями в “дурака”! Опять “что-то с пуранами”, или всё же с голо-
вами обоих каскадёров в области жонглирования словами и перевирания текстов? 
 А что говорит о высоте Манасы Пущпендра? Если у Дутта этот кольцевой барьер 
превратился в двипу и стал высотой, шириной и одновременно в диаметре равняться 
50 000 йоджан, то у второго клиента размерчики совсем другие: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Её высота была тысяча йоджан. Высота её вершины пять сотен йоджан, и 
такая же протяжённость во все стороны. 
 

 Как вам этот “высший пилотаж” в “ясности” изложения и искусстве передачи мысли 
и сути? Вы представляете себе эту ГОРУ, которая вообще-то является гигантской 
кольцевой парватой, горным барьером, у которой высота резко снизилась с 50 тысяч 
йоджан у Дутта до тысячи у Пущпендры, но видимо прихлобученные 500 йоджан должны 
были сгладить картинку ГОРЫ которая во все стороны “такая же” (как штаны Пифаго-
ра). Оба специалиста показали, во что они способны превратить один и тот же стих! 
Это называется “исправленное и дополненное” издание текста Дутта его подающим 
надежды коллегой – Пушпендрой! Смысл их новых переизданий в том, чтобы исправить 
остатки правдивых промашек предшественников и заполнить эти места новыми гирлян-
дами протухшей словесной лапши. При этом они начали для большей авторитетности 
использовать рекомпилированные тексты санскрита (для большей “научности”). Как ис-
правляются и подделываются исходные тексты на санскрите, было объяснено в обзоре 
деятельности Хрюшикеши-бандита (или просто – бандита Хрюши). Неужели ЮНЕСКО не 
может найти претендентов на изготовление фальсификаций с более высоким уровнем 
развития, ну хотя бы выше 4-х классов образования (исключая среднее знание санскрита, 
достаточное для того чтобы торговать на рынке и “править” тексты оставшихся ори-
гиналов). 
 Зарядив в картонную коробку для переводов набор табличек с такими словами как 
ЙОДЖАНА, ТЫСЯЧА, ПЯТЬ, ГОРА, ВСЕ СТОРОНЫ, ДВИПА и ВАРШИ, необходимо хорошо 
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потрясти короб, и высыпав карточки со словами на стол, по примеру пазлов наизнанку, вы 
сможете научиться слагать такие же “чёткие”, “ясные” и “прозрачные” для понимания 
фразы, какие мы находим у  мошенников Дутта и Пушпендры. 
 

20. С внешней стороны Пушкара-двипа омывается океаном Свадудака 
(Джала, с эпитетом кристально чистый или сладкий). Вся территория Бху-
мандалы (от Джамбу-двипы) до океана Свадудака, населена людьми.  
 

 
 

21. За пределами океана Свадудака находятся территории из золота, ши-
рина которых вдвое превосходит ширину океана. Там нет никакой жизни, 
а пределы ограничены горным барьером Локалока, шириной и высотой 
10 тысяч йоджан (одна аютха йоджан). Одна часть этой гигантской гор-
ной цепи освещена Солнцем, а по другую сторону, царит кромешная 
тьма. Это постранство называется Андакатаха (Алока).  
 

Дутт просто неутомим в исторжении маразмов: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Почва имеет золотой цвет и вдвое ярче( золота). 
 

Территория золотой пустоши не вдвое ярче золота, а вдвое шире океана Свадудака.  
 

Безмозглый Шляпник Дутт так долго натягивал шляпы на болванки, пытаясь нас 
надуть, что сам окончательно оболванился! – Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес. 
 

Пушпендра пишет в заключительном стихе 21: 
 

Before  the sweet water is seen the country inhabited  by people; the gold fields, shorn of 
all animals, constitute  the  half  of  the  continent.  
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ПЕРЕВОД: Перед сладкой водой наблюдается страна населенная людьми; золотые поля, 
лишённые всех животных, составляют половину континента. 
 

Расшифровка пущпендровского бреда: 
1) Все территории Сапта-двипы от Джамбу-двипы вплоть до океана Свадудака населены 
людьми. 
2) За океаном Свадудака, на территориях состоящих из золота, нет никаких живых 
существ. 
3) Золотая пустошь вдвое шире Пушкара-двипы. 
 

Итак,  подведём краткие итоги всего, что было наворочено обоими маразматиками 
в стихах с 18-го по 21-й…  
1) Количество варш и сыновей Шабалы у Дутта – два, у Пушпендры – один. 
2) У Дутта две варши на “севере и востоке”, у Пушпендры они НА парвате Манаса, то 
есть вся двипа оказалась на горе. Так он называет огромный горный кольцевой барьер, 
подобный браслету. 
3) У Дутта высота и ширина Манасы 50000 йоджан, у Пушпендры высота 1000 йоджан, а 
пики до 500 йоджан. Большинство пуран говорят о 5 000 йоджан. 
 

Вот такой научный перевод…  
Тут можно было бы поставить точку, потому как следующая тема выходит за 

рамки обзора Бхумандалы, но не смог, потому что история Пушкара-двипы на этом не за-
кончилась! Сатанисты продолжили надругательство над Гаруда пураной, и оторвав Пуш-
кара-двипу от Бхулоки, поволокли её под свои любимые демонические уровни и засунули 
Пушкара-двипу под Патала-локу, в область АДОВ, или наоборот, притащили ады за уши 
наверх и поместили их на Пушкара-двипу, где  светит солнце! Никаких объяснений и ссы-
лок на это явно вопиющее “нововведение” не приводится, чтоб не привлекать излишнего 
внимания. Эта фраза вброшена так, между прочим, как само собой разумеющееся. Так и 
сеются отравленные семена неверия и безбожия. И так, продолжим и поговорим о распо-
ложении адских обителей… 

 

Глава 57. Описание нижних лок. 
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Осатаневший Дутт в четвёртом стихе этой главы ставит нас в известность, что: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: В ужасной Пушкара-двипе находятся ады. 
 

Следом за Дуттом, это же подтверждает его демоничный подельник Пущпендра. Для 
разоблачения наглой и беспрецендентной лжи сатанистов-преводчиков, достаточно по-
смотреть ссылки на утверждения других пуран относительно расположения адов: 
 

Шива-пурана, Ума-самхита, глава 8.17.  
17. Эти ады находятся ниже седьмой талы (Патала-локи), где в полном мраке находятся 
двадцать восемь Нарак (адов).  
 

Сканда пурана, глава 38.26.  
26. Над адами расположена  лока предков, а  под ними – Ананта (Шеша). 
 

Линга пурана, глава 53.44-45. 
44. Под семью низшими мирами (локами) находятся двадцать восемь адских обителей… 
45. Там, в таких ужасных адах  как Раурава и др. страдают грешники за свои нечестивые 
деяния, совершённые в прошлом… 
 

Курма пурана, глава 44. 23-25. 
23-25. Витала хорошо известна как обитель  змей… На Тале (лока), известной как Пата-
ла, обитает Санчукарна, Намучи и кроме змей,  дайтьи. Все ады находятся  под Паталой. 
 

Вишну пурана, глава 6. 1. 
1. Парашара сказал, - О, великий Муни, послушай повествование об адах, которые нахо-
дятся под Бхумандалой и под талами (локами) демонов, куда низвергаются грешники. 
 

Бхагавата пурана 5. 26.5. 
5. Мудрец отвечал: 
Все  ады расположены под Бхумандалой и нижней локой (Патала) обитаемой вселенной. 
Над кругами ада расположена лока  предков — агнишватов, где владычествует  Яма. 
 

Брахма пурана, глава 19.1-8. 
Ломахаршана сказал: 
19.1. О прекрасные мудрецы, я рассказал вам всё, касательно протяженности Бху-
мандалы… 
19.2-8. О прекрасные мудрецы, каждый из миров под Бхумандалой ниже предыдущего. Семь 
этих лок называются Атала, Витала, Нитала, Сутала, Талатала, Расатала и Патала…  
 

Брахма пурана, глава 20.1. Ады и нижние миры. 
Ломахаршана сказал: 
I. Ещё ниже, о брахманы, находятся ады, куда низвергаются грешники.  
 

Агни-пурана, глава 120.1-5. 
Господь Агни сказал: 
1 Протяжённость  нижних миров, как известно, составляет семьдесят тысяч йоджан. 
2-3. Семь нижних лок, это Атала, Витала, Нитала, Сутала, Талатала, Расатала и Пата-
ла (локи). 
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4. Верховный Господь Вишну в форме Шеши находится под нижними мирами. Он, Ананта 
(бесконечный) благодаря своим непостижимым энергиям, поддерживает творение своими 
головами. 
5. Под мирами полубогов, людей и демонов находятся множественные ады, в которые ни-
когда не попадают вайшнавы. 
 
Ко всему вышесказанному, читатели имеют полный доступ к описаниям жителей Пушка-
ра-двипы в этом обзоре 18-ти махапуран, от незримо пребывающего там Брахмы и дэвов, 
до людей уровня махатм, которые не нуждаются в регулирующих принципах и ритуалах. 
 

Матсья пурана, глава 123.39-44. 
39-40. На Пушкара-двипе есть гигантское дерево. Это дерево создано силой теджаса 
Господа Брахмы, и его почитают все дэвы. Причина его происхождения очень сакральна. 
Праджапати Брахма незримо присутствует на Пушкарадвипе, где его почитают 33 дэва, 
и брахмариши с сиддхами.  
41-44. Таким образом, все люди, великие риши и дэвы поклоняются там Брахме.  
 

Брахма-вайварта пурана, глава 19. 12-13. 
12. Приветствую Верховного Господа, повелителя Раса-мандалы, этой шестнадцати 
слоговой мантры, подобной калпаврикше (дерево исполняющее любые желания)… 
13. Эту защитную мантру в давние времена, на Пушкара-двипе, Брахма дал Кумарам, а 
Кришна, владыка Голоки, в своё время открыл её силу своему преданному – Шиве. 
 

Курма пурана, глава 50, описание Пушкара-двипы. 
1. Сута сказал, Пушкара-двипа вдвое превосходит размерами в поперечнике ширину Ша-
кадвипы и разделяющего их  океана Кширода (6 400 000 йоджан = 64 млн. км).  
5-6. Там, по разные стороны от варшапарваты Манасоттара, находятся две варши, из-
вестные как Махавита и Дхатаки-кханда. С внешней стороны Пушкара-двипа омывается 
океаном Свадудака.  
7. Там незримо пребывает Брахма, душа вселенной. О, тигр среди мудрых, обители Шивы 
и Нараяны тоже незримо находятся там. 
8. Господь Шива (Хара), незримо пребывает на одной половине Пушкара-двипы, а на другой 
– неизменный и вечный Хари (Вишну). Им поклоняется Брахма и другие дэвы, включая Ку-
маров и йогов. 
9. Ишваре, имя которому Кришна, поклоняются гандхарвы, киннары и якши. Населяющие 
Пушкару брахманы всегда счастливы и здоровы, а их блеск не уступает сиянию Господа 
Брахмы. 
10. Они свободны от болезней, скорби, обусловленности и агрессии. Там истина не делит-
ся на правду и ложь (нет двойственного восприятия мира), и нет возвышенных, падших 
или средних (это общество парамахамс или уттама-адхикари). 
11-12. Там нет необходимости в соблюдении варнашрама-дхармы (предписанные разным 
варнам правила и обряды для разных этапов жизни). О, лучший из брахманов, с внешней 
стороны кольцо Пушкара-двипы омывается равным ей по величине  огромным океаном 
Свадудака (6 400 000 йоджан = 64 млн. км), за пределами которого простираются пустын-
ные, необитаемые земли.  
 

 Может такое происходить в аду, который по мнению наших “очень компетентных” 
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сатанистов, лжецов и неучей, находится на Пушкара-двипе???  
 Ну и просто логика: разве может в аду светить солнце??? А над Пушкара-двипой 
солнышко светит!!! Солнечный свет распространяется вплоть до барьера Локалока! 
 
 

Так что же “не так” с пуранами? 
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Использованы: основной перевод – Тагара  
с редакцией Джоши Лакшманы Шастри 1981 г. 

и Шантилал Нагара с редакцией К. Л. Джоши (поздний репринт). 
 
 

Глава 45 
Устройство Бхулоки (Бхумандалы). 

 
1. Сута сказал: «Я описал устройсво сферы Брахманды (вселенского яй-
ца), включающего четырнадцать уровней. Теперь я опишу детали Бхуло-
ки (Бхумандалы). 
2-3. Джамбудвипа – это центральная область Бхумандалы, неотъемлемы-
ми частями которой являются следующие шесть двип: Плакша-двипа, 
Шалмала-двипа, Куша-двипа, Краунча-двипа, Шака-двипа и Пушкара-
двипа*, которая является седьмой. Все семь двип окружены семью океа-
нами, каждый из которых равен шириной омываемой им двипе. Каждая 
последующая двипа вдвое превосходит шириной предыдущую. 
 

*  
 

ПЕРЕВОД: 2. Джамбу-двипа намного больше современной Индии, которую предположи-
тельно идентифицируют с пуранической Бхарата-варшей. Поэтому М. Али в своей “Гео-
графии пуран”, изображает гору Меру как Памир. Описание Меру как околоплодника лото-
са, вполне подходит современному Памиру. 
 

Как вам определение, что описание Меру “вполне” подходит для Памира? В стихах 6-7 
Шастри лично констатирует факт, что высота Меру над поверхностью Бхулоки состав-
ляет 84000 йоджан (840 тыс. км), что её диаметр у основания составляет 16 000 йоджан 
(160 000 км), и это без всяких комментариев, а тут полностью соглашается с человеком, 
имя которого состоит из трёх букв (АЛИ Саид Музафер), водрузившим на Памир шарооб-
разной земли с диаметром 12, 7 тыс км, громадину (Меру) с диаметром основания, превос-
ходящим весь “земной шар” в 12,5 раз! 
 Как это можно объяснить без вмешательства врача-психиатра? 
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Вот вам фиг. 3 – чудесная карта Али: 

 
4-5. Семь океанов называются Кшарода (или Лаванода, c эпитетом солё-
ный), Икшурасода (Икшурода, воды которого вкусны как сок тростника), 
Сурода с эпитетом пьянящий, Гхритода, с водами подобными вкусу топ-
лёного масла гхии, Дадхи, вкус воды которого можно сравнить со вкусом 
сыворотки, Кширашалила (Кширода) сравнимый вкусом воды с молоком 
и Свадуда (Свадудака или Джала) вкусом воды сранимый с кристально 
чистой водой. Диаметр вселенского яйца – Брахманды, в которую заклю-
чены все локи и Бхумандала с двипами и океанами, составляет 50 крор 
(500 миллионов йоджан). Сапта-двипа представляет собой концентриче-
ские круги суши и воды с Джамбу-двипой в цетре. 
 

 Оба комментатора не взяли на себя труд объяснить, что океаны состоят из воды, 
а их экзотические названия, не более чем сравнение со вкусом основных напитков, исполь-
зуемых в жертвоприношениях. Непонимание простых вещей приводит к буквальному вос-
приятию, так называемого, содержимого океанов. Воду океанов сранивают со вкусом того 
или иного жертвенного продукта. Только и всего, но злорадствующие редакторы, заинте-
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ресованные в дискредитации пуран, с особым удовольствием пишут: “океан наполненный 
вином, йогуртом, маслом”, не объясняя, что это лишь поэтический приём. 
 

 
 

Теперь о более “свежем” и “правильном” переводе Нагара с редакцией Джоши стихов 4-5. В 
обзорах предыдущих пуран был выдвинут тезис о том, что каждое последующее издание 
пураны (в данном случае это Курма-пурана), количество самодеятельных вставок и идио-
тичных толкований наростает как снежный ком. В стихе 3 оба допустили так называе-
мую “оплошность” и не уточнили, во сколько раз последующая двипа шире предыдущей!!! 
Что касается океанов, никаких пояснений или изменений Нагар не сделал, и оставил 
текст без изменений, видимо решив, что для этого стиха достаточно мути! В стихе 5 он 
не поправляет коллегу в том, что океаны имеют названия, связанные с поэтическими 
сравнениями, но и усугубляет ситуацию, добавив FILLED WITH (наполнены или состоят 
из), не оставляя надежды на то, что это лишь сравнения. Ну прямо как Джагай и Мадхай. 
Если бы интересовались содержанием других пуран, то набрели бы на слова Вьясы для 
таких вот баранов, как два брата-аккробата – Тагар и Нагар, а именно, – все океаны 
наполнены вóдами и состоят из воды!  
 

Агни пурана 119.25: 
 

 
ПЕРЕВОД: Воды океана неизменны 

 

Вайю пурана 49. 131 

 
ПЕРЕВОД: Двипа получила своё название, потому что с двух сторон омывается водой 
океанов. 

 

Вишну пурана 2.4.87-93. 

 
 

ПЕРЕВОД: Подъём и спад уровня вод разных океанов 510 ангул. 
 

6-7. Джамбудвипа находится в центре всех кольцевых двип. Великая 
(Маха) Меру, сияющая оттенками золота, находится в центре Джам-
будвипы. Она возвышается над поверхностью Бхумандалы на 84 тысячи 
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йоджан (840 000 км). На 16 тысяч йоджан (160 000 км ) она погружена в 
толщу Бху-мандалы. (Суммарная высота горы Меру составляет 100 тыс. 
йоджан = 1 млн. км). Диаметр круга её плоской вершины составляет 32 
тыс йоджан (320 000 км).  
 

        
 

8-9. Диаметр Меру у основания равен 16 тыс. йоджан (160 тыс. км), а её 
форма напоминает околоплодник цветка лотоса. К югу от неё находятся 
последовательно расположенные три горных разделительных барьера 
(варшапарваты): Нишадха, Хемакута и на крайнем юге – Химаван. К се-
веру находятся такие горные барьеры (парваты), разделяющие варши, как 
Нила, Швета и на крайнем севере – Шринга*. 
 

*Умудрённый опытом Шастри не решается высказать собственное мнение по поводу 
невообразимых размеров парват, Джамбу-двипы, горы Меру, других двип и Бхумандалы в 
целом и надеется, что если отошлёт нас на три буквы – А-Л-И, то избежит позора и 
порицания! 
 Нет, дорогой Джйоши Лакшмана Шастри, непонимание, как и незнание, не 
освобождает от ответственности и ссылки на труды шизофреника Саида Мазафера 
Али, оставят чёрные пятна и на твоей репутации! 
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ПЕРЕВОД: 1. М. Али идентифицирует пуранические горы (варшапарваты) следующим об-
разом: Химаван (Гималаи), Хемакута (Транс-гималайский район Кайласы), Нишадха (хребет 
Хинду-Куш-Кунлун), Нила (Зарафшан – транс Алтайский хребет Тянь-Шань), Швета (хре-
бет Нур Тау-туркистан-атбаши), Шринги или Шрингаван (хребет Кара-тау киргиз-
кетман). Для детального изучения см. книгу “География пуран” великого географа, раздел 
III (горная система пуран), стр. 47-59 и вложенные диаграммы. 
 

 

Вот что нарисовал “профэссор” Али. Обратите внимание на шкалу масштаба в правом 
нижнем углу этой, так называемой, карты: в 1 см – 100 миль = 165 км, или совсем по-
научному – 13 йоджан (без всяких там тысяч). Воспользуемся информацией из стиха 10, и  
запишем названия и размеры парват, разделяющих варши. Для точности измерений длины 
парват на карте Али, я с особым тщанием распечатал его карту и воспользовавшись из-
мерителем, дабы не пропустить ни миллиметра, перенёс результаты в импровизирован-
ную табличку. Слева размеры парват, подтверждаемые всеми пуранами, а справа – 
размеры Али, НЕ ПОДТВЕРЖДАЕМЫЕ НИ ОДНОЙ ИЗ ПУРАН. 
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                 ПУРАНЫ                              V/S                             АЛИ (1 см = 13 йоджан) 
Химават =         80 000 йоджан                       11 шагов измерителя х 13 йдж. = 143 йоджан 
Хемакута =       90 000 йоджан                       14 шагов измерителя х 13 йдж. = 182 йоджан 
Нишадха =        100 000 йоджан                      17 шагов измерителя х 13 йдж. = 221 йоджан 
Нила =               100 000 йоджан                      12 шагов измерителя х 13 йдж. = 156 йоджан                   
Швета =             90 000 йоджан                      14 шагов измерителя х 13 йдж. = 182 йоджан 
Шрингаван =      80 000 йоджан                      10 шагов измерителя х 13 йдж. = 130 =йоджан 
Мальяван =        34 000 йоджан                       0 шагов измерителя х 13 йдж. = 0 йоджан 
Гандхамадана = 34 000 йоджан                      0 шагов измерителя х 13 йдж. = 0 йоджан 
 
 Исходя из полученных данных, самым скурпулёзным образом снятых с карты велико-
го “гЫографа” всех эпох и народов, можно провести сравнительный анализ: 
 

1. Химават Али  меньше оригинала в 80 000/ 143 = 559 раз! 
2. Хемакута Али  меньше оригинала в 90 000/182 = 494 раза! 
3. Нишадха Али  меньше оригинала в 100 000/221 = 452 раза! 
4. Нила Али  меньше оригинала в 100 000/156 = 641 раз! 
5. Швета Али  меньше оригинала в 90 000/182 = 494 раза! 
6. Шрингаван Али  меньше оригинала в 80 000/130 = 615 раз! 
7. Мальяван ПРОСТО ОТСУТСТВУЕТ!!! 
8. Гандхамадана ИСЧЕЗЛА НАВСЕГДА и канула в лету!!! 
 

 По всей видимости, чтобы залатать хоть одну дыру, образовавшуюся на карте 
Али, в отсутствие варшапарват Гандхамадана и Мальяван, совсем отчаявшийся “великий 
гЭограф” воткнул на восток своего картографического творения горный хребет Деваку-
ту, который к варшапарватам не имеет ни малейшего отношения. На безрыбье и рак – 
колбаса… Про то, что на западе и востоке все 6 горизонтальных парват от Химавана до 
Шригавана должны уходить в воды безбрежного океана Лавана (Кшарода), с шириной 
100 000 йоджан, Али совсем позабыл. Не до жиру, и так  двух парват не хватило!!! 
 Обратим внимание на расстояние между Химаваном и Хемакутой! Несчастные жи-
тели Кимпуруша-варши, благодаря великому “гЭографу” оказались на узкой полоске горных 
хребтов, никак не похожей на стандартную ширину варши в 9000 йоджан или почти 100 
тыс км! Как не крути, сплошная белая или чёрная, но определённо – горячка! 
 Подведём итоги нашего сравнительного анализа и поставим диагноз: этот человек 
или серьёзно болен, либо уровень его фальсификации не дотягивает даже до детского. 
Али-Али, даже обман в таком нелёгком деле, как дискредитация пуран, должен быть хоть 
в какой-то мере убедительным! Ну а просто терять “запчасти” (парваты Гандхамадана и 
Мальяван, протянувшиеся с юга на север между парватами Нила и Нишадха на 340 000 км) 
на пути к заветной ложной цели – это совершенно недопустимо! Видимо, прохиндеям из 
ЮНЕСКО, для обоснования своих махинаций, нужен был фундаментальный “научный” труд, 
какого угодно прохвоста, на которого можно было бы сослаться как на непререкаемый 
авторитет, или догму. Сам Али вызвался совершить это гнусное деяние, или братья по 
ложе дали поручение, от которого нельзя было отказаться, но факт свершился и книга 
“великого гЫографа” увидела свет. При этом свет померк…Теперь не осталось ни одной 
пураны из 18-ти, где его братья по оружию, выкованному из клеветы и лжи, не ссылались 
бы на труд этого больного “гения” абсурда, как на нечто очень серьёзное в слове науки по-
следних дней. Ну что поделать, придётся мелкого мошенника Али отправить на штраф-
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ную скамью пуранических гЭографов, как провалившего миссию ЮНЕСКО, со всеми выте-
кающими… Это яркий и позорный пример всей низости, мерзости, глупости и полного 
“научного” идиотизма банды наёмников ЮНЕСКО. 
 Для окончательной визуализации подлога, приведём фрагмент карты горных хреб-
тов, назначенных Али на роль варшапарват Джамбудвипы, с диаметром круга 1 миллион 
км, наложенный на современную карту. После долгих и мучительных “научных” изысканий, 
карта Али претерпела такие искажения, что даже фотошоп не совсем справился с зада-
чей натянуть её на современную, с использованием функции “искажение” . Но что вызыва-
ет неподдельное восхищение, так это красный карандаш “знаменитого” географа, кото-
рый на чёрно-белом фоне напоминает раскраску для дошкольников! Фальсификаторы даже 
не удосужились серьёзно проиллюстрировать дешёвый проект Али перед тиражировани-
ем! Видимо не надеялись, что этот бред пройдёт под вывеской “научного” изыскания! 
Кстати, Лакшмана Джоши Шастри (главарь этой банды переводчиков-фальсификаторов) 
называет Али великим – без кавычек!!! Вот творение “великого” географа века Кали, 
наложенное на карту Евразии. 
 

 
 

Площадь ВСЕЙ Евразии составляет 55 000 000 км², а площадь Джамбу-
двипы – 785 000 000 000 км2, (где R = 500 000 км из расчёта соотношения 
1 йоджаны к 1 км = 1:10) что соответственно в 14272  раза больше! Вот и 
вся “карта” Али… 
 

10. Две центральные варшапарваты (горные барьеры Нила и 
Нишадха) имеют протяжённость (с запада на восток) 
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100 000 йоджан (1 млн. км), другие по мере удаления от центра, соответ-
ственно короче предыдущих на 10 000 йоджан. Высота, как и ширина 
всех горных барьеров, составляет 2 000 йоджан (20 000 км). 
 

Шастри в стихе 10 пишет: 
 

  
 

ПЕРВОД: Каждая из них, соответственно, на 10 тысяч йоджан короче. 
 

 Возникает естественный вопрос, что означает “каждая” и “чего” короче? При 
наличии чертежа легко убедиться, что Хемакута на 10 000 йоджан короче Нишадхи 
(100 000 – 10 000 = 90 000), а Химаван, в свою очередь, на 10 000 йоджан меньше Хемакуты 
(90 000 – 10 000 = 80 000). Немного определений для внесения ясности. Круг это часть 
плоскости, ограниченная окружностью. Простое свойство хорды любой окружности – 
уменьшаться по мере удаления от центра. Сегмент – это геометрическая плоская 
фигура, заключённая между хордой и дугой круга. Бхарата-варша и Куру-варша 
представляют собой сегменты круга Джамбу-двипы. Вьясадэва описывает их форму как 
боевой лук с тетивой. 
 Там где комментарии и здравые объяснения действительно необходимы, Шастри не 
только обходится гробовым молчанием, но и старается построить предложение 
максимально расплывчато, смазанно и двусмысленно. Вьясадэва лаконичен и краток, 
потому что 5 000 лет назад, всё описываемое было очевидным и понятным любому 
брахману. В наши дни века деградации, когда о ведах предпочитают просто молчать, и их 
изучение (фальсификация) доверена узкому кругу заинтересованных лиц, подконтрольных 
ЮНЕСКО, объяснения просто необходимы. Все современные публикации, касающиеся 
пуран – это набор диких заблуждений, искажений и перевираний, возникших в результате 
деятельности сплочённой и организованной группы негодяев, фигляров и фальсификато-
ров, под прикрытием и патронажем иудео-масонской интернациональной организации 
ЮНЕСКО 
.Далее Шастри продолжает развивать самодеятельную “научную” мысль: 
 

 
 

 С трудом, на чисто английском языке, высказав мысль о длине центральных 
парват, Шастри говоря о их ширине и высоте, вместо “ширины”, снова употребляет тер-
мин “длина”. Мелкая гадость, а масонской душонке – радость! Сначала длина парват со-
ставляла десятки тысяч йоджан, а после такой “вставочки”, длины всех горных барьеров, 
надо понимать, сократились до 2 тысяч и уравнялись! Шастри действительно думает, 
что очень находчив и проворен в обмане? Пусть не обольщается, его попытки всё при-
уменьшить и ввести в заблуждение читателей, пытающихся изучать пураны – очевидны!   
 

Однако  в стихе 10, НАГАР “превзошёл” Лакшману Шастри: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Обе горы  Химаван и Хемакута простираются на площади в лакх йоджан.  
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1) Во-первых, не одиноко стоящие горы, а парваты, то есть разделяющие варши гигант-
ские горные барьеры.  
2) Почему две центральные парваты (Нила и Нишадха), у Нагара стали Химаваном и Хе-
макутой, с неприсущей им протяжённостью 100 000 йоджан = 1 лакху?  
3) Почему парваты сменили местоположение, стали горами и куда-то простёрлись на ка-
кой-то площади?  
4) К  сведению “профэссорского” состава ЮНЕСКО, площадь (area) измеряется не в линей-
ных единицах, а в единицах в “квадрате”, которые к длине никак не применимы! 
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 Просто катастрофический бред двух шарлатанов, играющих в “пасс и гол”. Гол – это 
ложная цель, а подлог и извращение слов – средство или пасс коллеге-шарлатану! Горы 
Химаван и Хемакута, которые якобы простираются на 100 тыс йоджан и указаны Нагаром 
с Джоши вместо двух центральных парват Нилы и Нишадхи, чтобы на ровном месте 
сбить читателей с толку! См. чертежи Джамбу-двипы.  
5) Шастри в этом же стихе исторгает другую, почти корректную фразу, - “две централь-
ные горные гряды”. Почему же эти центральные парваты, Нила и Нишадха, превратились 
у Нагара с Джоши  в Химаван и Хемакуту, если Шастри пишет: 
 

 
 

Как стало возможным, что слова 10-го стиха совершенно различны? Кто виноват в том, 
что один и тот же стих 10 превратился у обоих деятелей в какой-то ребус, или в нечто 
невообразимо корявое, бредовое и совершенно противоречивое?  
 Стих 10 – это наглядный пример манипуляций с использованием “переворачивания 
всего с ног на голову”. Одна пурана, один текст, и совершенно разные толкования! Причём 
тут пураны? 
 Зная устройство Джамбу-двипы, основанное на систематизированной информации, 
предоставляемой ВСЕМИ пуранами, увидеть подмену и откровенные словесные подтасов-
ки не составляет особого труда. При таком подходе все вбросы и намеренное введение в 
заблуждение, проглядываются как  красная тряпка на белом снегу. Часто опровержение 
манипуляций словами и терминами переводчиков и комментаторов от лже-науки, нахо-
дится уже в следующем стихе, как в этом случае... Они пользуются наивностью читате-
лей,  которые привыкли доверять”учёным” и намеренно искажают и фальсифицируют  
тексты, превращая пураны в абсурд. (См. чертёж). 
 

11-12. О, Брахманы, к югу от Меру, после Хариварши и Кимпуруша-
варши находится Бхарата-варша.  К северу от центра двипы находятся 
Рамьяка-варша, Хиранмайя-варша и Уттаракуру-варша (или просто – Ку-
ру-варша), которая одинакова по форме, но противоположна Бхарата-
варше.  
 

Но адепты гелиоцентризма и уничтожения авторитета пуран неутомимы: 
 

 
 

ПЕРЕВОД фразы Тагара с Шастри - “они напоминают в порядке следования Бхарата-
варшу”  

 Мне это напоминает горячечный бред выжившего из ума старика (Лакшмана Шастри 
прожил 94 года и большую часть времени потратил на сатанинскую миссию фальсифика-
ции пуран!) 
А вот так решили изощриться Нагар с Джоти! 
 

 
Все из которых напоминают Бхарата-варшу. 
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 А всё очень просто: форма Куру-варши соответствует форме Бхараты, или напо-
минает лук с тетивой, как два противоположных сегмента круга с равными и параллель-
ными хордами. Все четверо: Шастри,Тагар, Нагар и Джоши откровенно лгут. Посмотрите 
на чертёж, как ВСЕ варши могут быть похожи на Бхарата-варшу? Из такого предложения 
следует много несуразных выводов, но вместо объяснений, фактически на ровном месте, 
они хором наводят тень на плетень и создают проблемы для восприятия даже простого 
текста. 
 

13-14. О, лучшие из Брахманов, каждая из 
упомянутых варш имеет протяжённость тер-
ритории (с севера на юг) 9 тысяч йоджан 
(90 000 км это ширина этих варш). С четырёх 
сторон (в форме прямоугольника) гору Меру 
окружает Илаврита-варша, занимающая тер-
риторию, простирающуюся на 9 тысяч йоджан 
(90 000 км) от подножия горы, в направлении 
каждой из сторон света. 
 

Илаврита варша ограничена на севере частью горного 
барьера Нила, на юге – частью барьера Нишадха, на во-
стоке варшапарватой Мальяван и на западе – парватой Гандхамадана. Как указывалось 
выше, все они имеют высоту и ширину равную 2000 йоджан или 20 000 км.  
 

О, прекрасные брахманы, пусть удача пребывает с вами! Внутри Илаври-
та-варши находятся ещё четыре горы. 
15-16. Они окружают Меру и служат ей дополнительными опорами. Их 
высота составляет 10 тысяч йоджан (100 000 км)… Гора Мандара под-
держивает Меру с востока, Гандхамадана (не парвата, а одноимённая го-
ра) – с юга, Випула – с запада и Супаршва с севера. На каждой горе рас-
тёт гигантское дерево. Соответственно  названным горам, это Кадамба, 
Джамбу, Пиппала и Баньян.  
17-18. О, махариши, Джамбу-двипа получила своё название в честь ги-
гантского дерева Джамбу (растущего в Илаврита-варше). Его плоды 
огромны как слоны. Падая они с грохотом разбиваются о скалы. Сок этих 
плодов стекает в реку, которая известна как река Джамбу. 
19-20. Люди Илаврита-варши пьют эту воду с соком. Они чисты помыс-
лами,  их тела не источают дурных запахов и пота. Им неведома старость 
и болезни, а чувства всегда свежи. Сок дерева Джамбу пропитывает поч-
ву по берегам реки и подсыхая на ветру, образует золото, которое называ-
ется джамбунада. Его используют для украшений.  
21-22. К востоку и западу от Меру находятся ещё две варши, известные 
как Бхадрашва и Кетумала. О, лучшие из мудрецов, между этими двумя 
варшами находится Илаврита-варша. На востоке Илавриты находится лес 
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Чайтраратха, лес Гандхамадана раскинулся на юге, лес Вайбхраджа – на 
западе, и лес Савитри расположен на севере. 
23-26. В Илаврита-варше есть четыре огромных озера, известных как 
Арунода, Махабхадра, Аситода и Манаса, водами которых наслаждаются 
небожители. Горы Шитанта, Кумудван, Курури, Мальяван, Врикшаван, 
Маханила, Ручака, Шашибинду, Мандара, Венуман, Мегха, Нишада, и 
Девапарвата, были созданы Брахмой для небожителей. Эти горы являют-
ся обителями сиддхов. 
27-30. К востоку от озера Арунода, находятся горы Кесарачала, Трикута, 
Сашира, Патанга, Ручака, Нишадха, Васудхара, Калинга, Тришикха, Са-
мула, Васудэви, Куруру, Сануман, Тамрата, Вишала, Кумуда, Венупарва-
та, Экашринга, Махашайла, Гаджашайла, Пинджака и Панчашайла. Все 
эти великолепные горы являются местами отдыха дэвов. 
31-35. К югу от озера Махабхадра находятся такие горы, как Кешара, 
Шикхиваша, Вайдурья, Капила, Гандхамадана, Джарудхи, Сурамбу, 
Сарвагандха, Супаршва, Супакша, Канка, Капила, Вираджа, Бхадраджала, 
Шушака, Махабала, Анджана, Мадхуман, Читрашринга, Махалайя, Ку-
муда, Мукута, Пандура, Кришна, Париджата, Махашайла, Капилачала, 
Сушена, Пундарика, и Махамегха. Дэвы и гандхарвы часто посещают эти 
величественные горы. 
36-39. К западу от озера Аситода находятся такие горы как Кешарачала, 
Шанкхакута, Вришабха, Хамса, Нага, Каланджана, Шукрашайла, Нила-
камала, Париджата, Махашайла, Канакхала, Пушпака, Сумегха, Вараха, 
Вираджа, Майура, Капила, и Махакапила. Их постоянно посещают небо-
жители, гандхарвы, якши и группы сиддхов. К северу от озера Манаса 
находится гора Кешари.  
 

 У Джоши с Нагаром Нила и Камала – разные горы, а у Шастри с Тагаром –  Нила с Камалой 
превратились в одну Нилакамалу. Очень научно, точно и определённо! Опять Вьясадэва 
"подвёл"!!! Но Тагара можно понять: должен же он внести больше неразберихи, в имеющий-
ся перевод Шастри и смешать название горы с созвучной парватой Нила. 
 У Шастри озеро называется Манаса, а у Джоши с Нагаром, чтобы быть ближе к во-
жделённой Индии, это озеро чудесным образом превратилось в Манасаровару! Только вот 
какой казус: одно озеро находится в Илаврита-варше, а другое – в Бхарата-канде, одной 
девятой части Бхарата-варши! Вот и оказываются у М. Али на континенте Евразия и все 
варши Джамбудвипы, сама Джамбу, и остальные шесть двип Бхумандалы. Как же с голо-
вой, товарищи “учёные” и “великие гэографы”, совсем не дружим? (См. тексты оригиналов 
в приложениях). 
 

40-41. Между всеми горами есть источники воды, озёра и леса, в которых 
проживают мудрецы и сиддхи. Все они медитируют на безличностное си-
яние трансцендентного тела Верховного Господа – Брахман и пребывают 
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под влиянием раджогуны. Они умиротворены и не подвержены страда-
ниям. 

 
 

Глава-47 
 

22… Бхарата-варша простирается на 9 тысяч йоджан (с севера на юг). 
 

Как было указано выше, она простирается с севера на юг (ширина) на 90 000 км, что в два 
раза больше предполагаемой экваториальной длины окружности шарообразной земли. 
Протяжённость Бхарата-варши с запада на восток составляет 80 000 йоджан и равняет-
ся длине горного изолирующего варшу барьера (парваты) Химаван. К югу размеры Бхара-
та-варши уменьшаются пропорционально форме занимаемого ей сегмента территории. 
 

 
 

23-25. О, брахманы, это 
земля священных обрядов 
для людей, заслуживших 
право воплотиться там… 
Бхарата-варша пред-
ставляет собой группу 
из девяти кханд (состав-
ная часть варши), разде-
лённых водами океана. 
Восемь кханд называют-
ся, Индрадвипа, Касеру-
ман, Тамраварна, Габ-
хастиман, Нагадвипа, 
Саумья, Гандхарва и Ва-
руна. Девятая кханда – 
это одноимённая с назва-
нием варши – Бхарата, 

входящая в состав Бхарата-варши, как её девятая часть. 
 

 Вот где нужны пояснения, но их нет! Игра слов без объяснения, что есть махадви-
пы, средние двипы и упадвипы! Например, Сапта-двипа Бхумандалы состоит их кольцевых 
гигантских островов, махадвип, а девять подразделений (кханд) Бхарата-варши, пред-
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ставляют собой упа-двипы или, привычным языком, совокупность групп континентов. Они 
разделены непреодолимыми океанскими просторами или льдами (лёдник так называемой 
Антарктиды, представляет собой барьер из льда, а это одно из  агреатных состояний 
воды), из чего можно заключить, что все “открытые” в недавнем прошлом зéмли, которые 
мы называем “планетой земля”, относятся ТОЛЬКО к Бхарата-кханде. Это 1/9 часть Бха-
рата-варши, с протяжённостью с севера на юг в 1 тысячу йоджан (13000 км). Непреодоли-
мыми препятствиями пураны называют  преграды природного характера, которые не по 
зубам даже техногенной цивилизации с её подводыми лодками, реактивными самолётами, 
кораблями и даже ракетами. Дело в том, что реактивный двигатель имеет очень ограни-
ченный ресурс из-за несовершенного вида топлива. В высоту такой двигатель может 
поднять консервную банку ракеты только до высоты, где присутствует атмосфера, то 
есть воздух. Шарлатаны от науки объясняют, что этот двигатель может работать в 
безвоздушном пространстве, по принципу барона Мюнхаузена, вытащившего себя за во-
лосы из болота, но это ложь! Посмотрите теоретические расчёты баллистики ракет. 
Условия для которых они верны, это наличие атмосферы и неподвижная ровная поверх-
ность земли (плоскость). Почему НЕТ расчётов реактивных двигателей для разряжённой 
среды и вакуума, если там можно летать! Почему самолёты не поднимаются выше ре-
кордных 39-ти километров (см. ‘википедию’)? Нет, нет, не из-за холода, а потому что вся 
аэродинамика и формы корпусов ракет и самолётов, без воздушной опоры становятся 
бесполезными, а сам аппарат – неуправляемым! Максимальная высота “спутниковых” кад-
ров с самолёта, соответственно, не может превышать 40 км,  а вот с аэростатом или 
воздушным шаром можно подняться выше, пока внутреннее давление наполненной газом 
оболочки не разорвёт шар, в отсутствие внешнего противодавления! Это отдельная 
тема, поэтому излагаю её тезисно! 

 Итак, все доступные, открытые и известные нам 
зéмли, следует считать имеющими принадлежность к 
Бхарата кханде! Ну если это слишком шокирует, посмот-
рите на азимутальную карту земли, изображённую на эм-
блеме ещё одной “интернациональной” банды – ООН! Все 
так называемые континенты легко доступны и практиче-
ски соединяются цепочками из групп островов, что вряд ли 
можно считать “непреодолимым” препятствием.  
 Напомню, что вся Бхарата-варша (сегмент круга с 
хордой = 800 000 км, роль которой играет варшапарвата 

Химават) имеет ширину 9 тыс. йоджан с севера на юг, как было указано выше, стих 22  и 
соответствующую рассчётную площадь = 66 532 125 000 км² (см. полный расчёт в обзоре 
Гаруда пураны). 
 Площадь, так называемой земли, а точнее –  Бхарата-кханды = 510 072 000 км², 
ЧТО В 219 РАЗ МЕНЬШЕ ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ БХАРАТА-ВАРШИ!!! Это значит, что ничего 
невероятного в том, что Бхарата-кханда – это вся известная нам земля, нет ничего не-
вероятного. Основная территория занята бескрайними океанскими просторами, которые 
не идут ни в какое сравнение с тем, что мы называем океанами. Наши океаны это просто 
внутренние моря! 
 

26-27. Бхарата-кханда простирается с севера на юг на расстояние в 1 тыс 
йоджан (соответствует расстоянию от юга Африки до севера Евразии).  
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 Шастри c Тагаром выражают эту мысль так: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: “Этот континент простирается с юга на север на тысячу йоджан”. 
 

Всё бы ничего, если бы на протяжении всего повествования континентом не нызывали 
что попало, от махадвип до варш и теперь им уже стала и кханда! Даже у Али эта девя-
тая часть Бхарата-варши называется совершенно адекватно – кхандой, то есть частью 
варши! 
 

А теперь послушаем, что на ту же тему говорят Джоши с Нагаром: 
 

 
ПЕРЕВОД: “Двипа простирается на площади в тысячу йоджан с юга на север”. 
 

 Вопрос, откуда появилась “двипа”? Ответ: оттуда, откуда появился “континент” у 
Шастри! Если он называет островом Бхарата-кханду, надо предупреждать в сносках или 
скобках, что это упа-двипа, то есть не тот гигантскй остров Джамбу (маха-двипа),а 
очень маленький в сравнении с Джамбу-двипой и даже Бхарата-варшей островок! Далее, 
если “что-то простирается” на площади, то площадь этого “что-то” измеряется в 
единицах длины, возведённых в квадрат! Однако, у Нагара она представлена в линейной 
тысяче йоджан. Не слишком ли много отклонений и необъясняемых смазываний сути 
текста, у этих двух творцов подробного перевода с комментариями??? Надеюсь что 
чертёж прояснит то, что вяло и двусмысленно промямлили эти косноязычные 
“джентльмены”. 

 

Восточная часть Бхарата-кханды населена киратами, а западная яванами. 
В центральной части население следует укладам варн и ашрамов (Тарта-
рия или, если угодно, Евразия). Там живут брахманы, кшатрии, вайшьи и 
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шудры. Брахманы проводят жертвоприношения, устраиваемые кшатрия-
ми, которые заняты защитой территорий (от варварских семитских пле-
мён юга, млеччх запада и дикарей востока), а вайшьи поддерживают эко-
номику производством и торговлей, используя труд шудр. Шудры служат 
всем вышестоящим варнам (сословиям). 
45. Сведущие мудрецы знают, что только на Бхарата-варше происходит 
смена четырёх юг как Крита, Трета, Двапара и Кали. Такая смена эпох не 
наблюдается больше нигде во вселенной.  
46. О великие мудрецы, в восьми варшах Джамбудвипы (за исключением 
девятой – Бхарата-варши), люди не знают скорби, не прилагают усилий к 
тяжкому физическому труду,  не подвержены беспокойствам и страдани-
ям, и не испытывают чувства голода. 
47. Все люди там здоровы и не зная страха наслаждаются жизнью. Их те-
ла не подвержены болезням, дряхлению и старости. Они всегда юные и 
проводят в радости и удовольствиях весь отпущенный им срок жизни. 

 
Глава 49 

Описание остальных двип. 
 

1. За пределами Джамбу-двипы и омывающего её солёного океана (Ла-
ванода или Кшарода), расположена Плакша-двипа (она же Гомеда-двипа), 
вдвое превосходящая в поперечнике Джамбу-двипу. 
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Шастри и Тагар нуждаются в подробном разборе стиха 1: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Островной континент, называемый Плакша1, шириной вдвое превосходит 
Джамбудвипу и окружён океаном молока (правильней – солёным морем).* 
 

Далее у Шастри следует ссылка: 
 

* 
 

ПЕРЕВОД: Кширода: ошибочное написание Кшарода. 
 

 Только шелудивый “профэссор” забыл сказать, что это его личное изобретение, как 
и замена Индры на Индию, или выросший из пупка Господа БРАХМЫ лотос! (см. обзоры 
предыдущих пуран). 
 Порядок расположения океанов и двип смотри выше, в главе 45, стихах 2-5, о кото-
рых плешивый Лакшмана Джоши Шастри, по причине недуга альцгеймера, видимо позабыл! 
В стихе 40-41 этой главы, океан молока появится снова, но уже в правильном месте! 
  Шастри делает очередную попытку внести в стих дисгармонию и откровенную 
ложь, но при этом остаться ни при чём! Это делается для того, чтобы перепутать все 
двипы с островами, и дискредитировать круг плоской Земли, как таковой, потому что все 
размеры двип и океанов моментально преврвтятся в нонсенс! 
 Начнём, как обычно, с некорректной трактовки, называющей гигантский кольцевой 
остров – континентом, для натягивания всего творения на шарообразную землю, но 
главная мина заложена  в названии океана. Сам лжец и указывает, что они проделали под-
мену пользуясь похожестью слов “кширода” и “кшарода” (молочный и солёный), но забыл он, 
что этот океан называется ещё и Лаванода, что тоже означает солёный, но его с моло-
ком спутать уже нельзя и это описано в главе 45.2-5 и других пуранах! Негодяи подменили 
термин ‘солёный-кшарода’ на ‘молочный-кширода’ и сразу объявили, что вроде “раньше” 
была допущена описка. Кто громче всех орёт, - “держи вора”? Очевидно, что авторство 
всех “описок” принадлежит этой кучке мразей, называющих себя “учёными”. Но как быть с 
большинством других пуран, где этот океан однозначно назван Лавана? Не смогли фаль-
сификаторы согласовано и одномоментно провести “рекомпиляционные” мероприятия со 
всеми пуранами. Слишком много текстов, а кишочки тоненькие и никудышние! Возраст, 
знаете ли и словесное недержание. Они даже в одной пуране противоречат друг другу, до-
полняя бред предшественника своим собственным, и тем выдавая себя с головой. Прямо 
как драные уличные коты: один отметился, а другие не могут пройти мимо, чтоб не по-
мочиться более тщательно и обильно, дабы превзойти конкурента запахом, и само-
утвердится в том, что его вонь смердит сильнее. На тему корректности переводов и игр 
с перестановками океанов было сказано очень много, но что поделать, если это любимая 
забава фальсификаторов? Посмотрите, смеха ради, стихи 33 и 40-41 этой главы и вы 
обомлеете от наглости, с какой нас вводят в заблуждение! 
 Не могу обойти вниманием и  Джоши с Нагаром, представляющих другой, более во-
нючий кошачий прайд. 
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Другая сладкая парочка (вонючих мартовских котов) Джоши и Нагар, пометили этот стих 
следующим образом: 

 
 

ПЕРЕВОД: Окружённая со всех сторон молочным океаном, Плакшадвипа распростёрлась 
на площади вдвое большей, в сравнении с Джамбудвипой. 
 

1) У этой парочки (Джоши - Нагар) океан молока Кширода уже однозначно, “без всяких со-
мнений” заменил 
солёный океан Ла-
вана  (см. диаграм-
му). 

2) Выражение 
“кольцевой ост-
ров, омываемый  
со всех сторон”, 
означает с внут-
ренней и внешней 
стороны кольца, не 
правда ли? Но один 
океан не может 
омывать двипу с 

двух сторон! С внутренней стороны – океан Лаванода, а с внешней – Икшурода! Но у Джо-
ши со всех сторон океан молока Кширода, который вообще находится на шестом месте 
от центра! 
3) Ширина Плакша-двипы вдвое больше не площади Джамбу-двипы, а её диаметра (шири-
ны)! Постоянное манипулирование терминами – их излюбленный и довольно примитивный 
способ подлога, когда для линейных единиц применяются термины, соответствующие 
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измерениям во второй степени числа, или наоборот.  Для того они так и изголялись, чтоб 
никто не смог докопаться до истинной формы и размеров Бхумандалы. 
1. Площадь Джамбудвипы S=πR2 = 3,14 х 50 000 йоджан2 = 7 850 000 000 йоджан2  

2. По фальшивой трактовке Джоши площадь Плакша-двипы вдвое больше, то есть 
S плакши = 2 х 7 850 000 000 йоджан2 = 15 700 000 000 йоджан2 
3. Истинная площадь Плакша-двипы (из расчёта, что ширина её кольца вдвое превосходит 
диаметр Джамбу-двипы) рассчитывается по формуле: S = S1 – S2 = п(R2 – r2). 

Ширина Плакша-двипы  = 200 000 йоджан  
R = 350 000 йоджан (внешний радиус Плакши = радиус Джамбу 50 000 + ши-
рина океана Лавана 100 000 + ширина Плакши 200 000). 
r  = 150 000 йоджан (внутренний радиус Плакши = радиус Джамбу 50 000 + 
ширина океана Лавана 100 000). 
S = 3,14 x (3500002 – 1500002) = 310 000 000 000 йоджан2 

 

Истинная площадь Плакши соотносится с выдуманной площадью Джоши, как 
310 000 000 000 / 15 700 000 000 = 19,7 или округлённо -  20.  
 “Благодаря” фальшивке Джоши, площадь Плакши уменьшилась в 20 раз! 
 Продолжая расчёты с ложным посылом Джоши, ошибка будет наростать как снеж-
ный ком, и в результате мы не получим ничего кроме абсурда, а разочаровавшись, греш-
ным делом обвиним пураны. Но без лживых вставок и комментариев сатанистов-
шарлатанов, всё предстаёт в простом и гармоничном виде, и 50 крор диаметра вселенной 
точно подтверждаются!!! 
 Вот что происходит, когда фальсификаторы  меняют ширину на площадь, наме-
ренно игнорируя терминологию, для проворачивания своих грязных махинаций! Так что “не 
так” с пуранами? 

 

2. О, лучшие среди брахманов, Плакша-двипа разделена на варши сле-
дующими горными барьерами (парватами), на которых обитают тысячи 
сиддхов. 
3. Первая варшапарвата называется Гомеда, вторая известна как Чандра, 
третья – Нарада, четвёртая варшапарвата это Дундубхи, пятый горный 
барьер – Маниман, Мегханисвана – шестой и Вайбхраджа – седьмой гор-
ный барьер, любимое место Брахмы. 
 

Если Лакшмана Шастри по отношению к варшапарватам использует слова как кула-
парваты и горные барьеры, хотя бы частично передавая суть их назначения, то Джоши с 
Нагаром называют их , что в переводе звучит как видные горы. Что 
это значит надо спросить Нагара, но когда он использует это словосочетание в 
единственном числе, то это никак не передаёт суть непреодолимой преграды в форме 
барьера, ведь одиноко стоящую гору можно просто обойти! Вот и остаётся читателю 
думать-гадать как одиноко стоящая гора может разделить варши, протяжённость 
которых равняется ширине двипы. В случае с Плакша-двипой это 200 000 йоджан или 
приблизительно 2 млн.км. 
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ПЕРЕВОД: На Плакша-двипе первая гора это Гомеда, вторая известна как Чандра…  
 

 Если вы посмотрите на чертёж Плакши, то вместо прямых гигантских горных 
барьеров там должны быть изображены одиноко стоящие горы. Как при этом они будут 
делить кольцо двипы на варши, вообразить трудно. Если бы терминология не нарушалась, 
то и восприятие было бы адекватным. В такой форме подачи информации, как у Нагара, 
это звучит бредово, но именно этого он и добивается.  
 

4-5. Между парватами, которые разделяют варши, находятся благоприят-
ные места проживания людей (варши), которые не подвержены страдани-
ям и беспокойствам. 
6-8. Там нет места для грешников. Там брахманы и риши почитают пра-
родителя Брахму. Основные семь рек, которые берут начало с горных ба-
рьеров Плакша-двипы, известны как Анутапта, Шикха, Випаша, Тридива, 
Крита, Амрита и Сукрита. Помимо этих есть множество других извест-
ных рек и озёр. 
9-10. На Плакша-двипе нет смены юг как Сатья, Трета, Двапара и Кали. 
Все люди там живут долго (в условиях сравнимых с течением Трета-юги  
на Бхарата-варше) и общество делится на варны. Это арьяки, куруры, ви-
дехи и бхавины, которые соответствуют брахманам, кшатриям, вайшьям 
и шудрам. Люди всех варн поклоняются Верховной Личности Бога в 
форме Сомы.  
 

Тагар с Шастри и Нагар с Джоши пишут, что все жители Плакша-двипы поклоняются Гос-
поду Ише.  

 
 

1) В ведическом списке божеств, которым поклоняются люди, Исы или Иши нет, и никогда 
не было! 
2) Есть Ишвара – одно из имён Верховного Господа Кришны. Но Иша – не Ишвара. 
3) Следующий стих сообщает, что поклоняющиеся этому странному Ише попадают в 
обитель Сомы Так что напереводили оба дуэта санскритологов??? 

Это имя пишется на санскрите так: इष, ईषा, ईश. Целых три варианта, но в стихах 
9-10 найти их не представляется возможным! 
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В стихе 11 Вьясадэва поясняет, что жители Плакша-двипы достигают обители Сомы 
(Луны) и обретают похожую внешность. Вот так пишется Сома – सोम, и в стихе 10 (см. 
выше) именно Соме поклоняются преданные. 
 Вопрос к первеводчикам элементарно прост: “Вы где Ишу откопали???”. Известны 
имена Ишана, Ишвара, но Иша… Иша, ночной намаз (араб. — ночная молитва) — ночная 
четырёхратная молитва мусульман. Одна из пяти обязательных ежедневных молитв. 
Учитывая любовь наших “санскритологов” к арабской вязи (Мазафер Саид Али), я только 
так могу объяснить этот бредовый вброс. Стих 11 всё ставит на места, а Иша нужен 
лишь для головной боли, когда речь идёт о Соме. Мы их спрашиваем про насосы, а они пи-
шут про колёса... И всё-таки, кто остаётся крайним? Правильно – пураны!!! Вот такая 
логика у этих недочеловеков из ЮНЕСКО. Любой бред, вносимый переводчиками и коммен-
таторами, по их логике, будет предъявлен как несостоятельность и неавторитетность 
Вьясы и пуран. Ответ на этот “ребус” находится в конце обзора, глава 50, стих 9, где 
Иша, а потом Ишана, чудесным образом трансформировался в Ишвару – Верховного Гос-
пода Кришну! Так что же “не так” в пуранах??? 
 

11. О, сведущие мудрецы, они достигают обители Сомы (सोम) и обрета-
ют одну с ним форму Все люди Плакши следуют дхарме, поглощены воз-
вышенными мыслями, свободны от болезней, и живут пять тысяч лет. 
 

 
 

Стих 11 полностью подтверждает, что вставка “Иша” имеет внешнее, противоесте-
ственное происхождение (made by Лаи Нагар Co.Ltd или просто – сделано по заказу масо-
нов ЮНЕСКО). И так от стиха к стиху, от пураны к пуране, от одного фальсификатора и 
шарлатана к другому, прослеживается омерзительное действо, направленное на дискре-
дитацию священных писаний! 

 

12-13. Шалмала-двипа вдвое превосходит шириной Плакша-двипу.  
С внутренней стороны кольцо Шалмала-двипы омывается океаном Икшу 
(который отделяет Шалмалу от Плакши и шириной в поперечнике равня-
ется ширине Плакша-двипы). Шалмала-двипа разделена изолирующими 
горными барьерами (парватами) на семь варш.  
 

Редактор Шастри с переводчиком Тагаром пишут: 
 

The  island  continent  Salmali1  is  twice  the  Plaksadvipa  in extent  and  is  encircled  by  the sea  
of  sugarcane juice. 
 

ПЕРЕВОД: Островной континент Шалмала вдвое превосходит Плакша-двипу в ширине и 
окружена  морем сока сахарного тростника. 
 

1) Шалмала-двипа это гигантский кольцевой остров шириной 400 000 йоджан, или 4 млн. 
км и с площадью поверхности 180 000 000 000 000 км2, а не “островной континент” (что 
вообще такое – “островной континент”, кто-то знает???). 
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2) Шалмала-двипа ограничивается по внешнему периметру равным по ширине океаном Су-
рода, ширина которого тоже составляет 400 000 йоджан, или 4 миллиона км, а его пло-
щадь, естественно больше и составляет 290 000 000 000 000 км2 !!! 
3) Шалмала-двипа если и контактирует с океаном Икшурода, с шириной кольца 200 000 
йоджан или 2 миллиона км, то уж никак не ограничивается им, а омывается с внутренней 
стороны периметра. 
4) Называть океан шириной 2 млн. км и площадью поверхности 57 000 000 000 000 км2, мо-
рем – сродни тому что лужу у подъезда дома называть Тихим океаном! 
 

 
 

Редактор Джоши с переводчиком Нагаром плывут дальше, ныряют глубже и заплыв за 
буйки, пишут уже совсем откровенный бред: 
 

Salmali dvlpa   has  four  times  the  area  as compared  to  Plaksa dvipa.  It  is  surround-
ed  by the  ocean  of sugarcane juice  on  all  the  sides. 
 

ПЕРЕВОД: Площадь Шалмала двипы в четыре раза больше, в сравнении с Плакша-двипой. 
Она окружена океаном сока сахарного тростника со всех сторон. 
 

1) У первой “сладкой парочки” ширина Шалмала-двипы (как они выражаются “островного 
континента”) вдвое больше Плакши, а у второго “тандема” –  в четыре раза больше.  
2) У Шастри океан якобы омывает Шалмалу с внешней стороны, хотя океан Икшура рас-
положен между Плакшей и Шалмалой и “окружать” он может  только Плакша-двипу, а 
Шалмала-двипу он может омывать лишь с внутренней стороны периметра  кольца.  
3) У Джоши с Нагаром Шалмала омывается океаном Икшурода со всех сторон, то есть и 
с внутренней, и с внешней, а это уже очевидное-невероятное!!! 
 Как может один стих Вьясадэвы звучать столь вопиюще противоречиво? Да очень 
просто: когда за грязную работу берутся такие великие санскритологи как Шастри с Та-
гаром и Джоши с Нагаром, текст превращается в двусмысленную кучу противоречий и 
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нонсенсов. Вот и вся причина того, что пураны стали непонятными и туманными. Про-
сто их обгадили драные и шелудивые коты ЮНЕСКО!!!  

 
 

 Но и это не всё! Осталось разобрать объяснение Шастри, ссылающегося на “непре-
рекаемый” авторитет ‘безумного шляпника’ –  Мазафера Саида Али! 
 

 
 

 Вы только вдумайтесь в аргументацию этого шизофреника с навязчивой идеей упа-
ковать Бхумандалу в шарик! 
 

ПЕРЕВОД: “Земля шёлко-коттонового дерева”. Название указывает на тёплый экватори-
альный климат. М. Али ИДЕНТИФИЦИРУЕТ это с тропической частью Африки, гранича-
щей с Индийским океаном на западе, включая Мадагаскар! 
 

 Не знаю что добавить, но это уже не граничит с полным безумием, а является 
формой его яркого проявления! Видимо переливание мозга с глубокой продувкой кишечника 
не помогли Али с Шастри и всей этой гоп-компании, а лишь усугубили их положение, а диа-
гноз из лёгкой формы дебильности, плавно перешёл в буйную шизофрению, связанную с 
навязчивой шарообразной идеей Коперника. 
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   «Современная  научная астрономия  утверждает,  что  мир  в  
котором мы живем является шаром,  который  кружится,  вращается  
и  с  умопомрачительной  скоростью  несётся  в  пространстве;  что  
Солнце в полтора миллиона раз больше  Земли  и  находится  от  неё  на  
расстоянии около ста миллионов  миль;  что  Луна имеет  лишь  чет-
верть размера  Земли  и  отражает свет Солнца, не имея собственного; 
что звёзды – это миры и солнца, не уступающие в размерах нашему 
Солнцу, а некоторые  значительно превосходят его; что  эти  заселён-
ные разумными существами  миры  бесчисленны и  занимают безгранич-
ные по протяжённости пространства; что все эти небесные объекты и 
тела связаны между собой и поддерживаются гравитацией,  как фунда-
ментом  и основой  всго мироздания.  Ни одна из наук пока  ещё  не  пре-
взошла  извращённость  умов  спекулирующих  теориями так  называ-
емой  современной  «научной»  астрономии,  которая  безудержным по-
лётом фантазий и нагромождением невероятной кучи нелепостей, вы-
зывает благоговейный трепет разевающих от изумления рты простаков 
и сознательно вводит в заблуждение тех, кто принимает их предполо-
жения за истину», - Томас Уиншип, "Космогонические исследования".  
 

“Нас  учили,  что  «научные»  книги,  подобные «Основам  ньюто-
новской  математики»  и  гелиоцентрический  миф  о  сферичности  Зем-
ли, являются  источниками  истины,  а  священные писания,  подобные  
Махабхарате и пуранам,  утверждающие что  Земля это плоскость, 
ограниченная кругом, которая находится  в  центре  вселенной  –  не  бо-
лее  чем  устаревший  миф.  Нас уверяют что вселенная создана не разу-
мом, а появилась  из  ничего  в  результате  случайности!  Нам вдалбли-
вают в головы, что на протяжении миллионов и миллионов лет случай-
ной «эволюции», после неожиданного ‘большого взрыва’, во вселенной 
начали появляться солнца, планеты и вода. Затем, каким-то невероят-
ным образом, из мёртвых неактивных материальных элементов возникли 
одноклеточные организмы, которые росли и размножались. Они мути-
ровали в более крупные организмы, которые тоже росли, размножались 
и мутировали дальше, всё сильнее усложняя свою структуру и разнооб-
разие (теряя правдоподобность) до момента, пока амфибии не выкараб-
кались на сушу. Сменив жабры на лёгкие они полной грудью вдохнули  
свежий  воздух  и  развились  до  млекопитающих,  потом  стали двуно-
гими,  отрастили  себе  пальцы  и  превратились  в  обезьян,  а  затем 
опять же благодаря счастливой случайности, появился гибрид обезьяны-
человека, который положил начало истории человека разумного”. 
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 “Древние  цивилизации  
мира  верили,  что  Земля  
является  неподвижным 
центром  вселенной  с  ров-
ной  поверхностью,  вокруг  
которого  описывая иде-
альный круг, совершает 
суточное вращение небес-
ный свод. Эта неоспоримая  
истина  подтверждённая  
опытами  и  эксперимен-
тами,  не  вызывающая со-

мнений в геоцентрическом устройстве вселенной с неподвижным цен-
тром (Бхулокой или Бхумандалой), царившая тысячи лет и доступно 
объясняющая все небесные и земные явления, была варварски вырвана с 
корнем, раскручена и отправлена  в  странствие  по  бесконечному  кос-
мосу  кучкой  интриганов, астрономов-теоретиков, поклоняющихся 
Солнцу. Кудесники раннего масонства,  такие  как Коперник, Кеплер,  
Галилео  с  Ньютоном  и  их  современные последователи, не имеющие 
отношения к астрономии, как Армстронг, Олдрин и Коллинз, вместе с 
НАСА и мировым  фримасонством, создали  величайшую  из  мистифика-
ций  и  невероятную  ложь,  узаконив самую совершенную идеологическую 
диверсию в истории.  

На  протяжении  500 лет всеми средствами, начиная с книг, жур-
налов и телевидения, до  моделирования компьютерных  изображений,  
заговор нескольких  поколений по превращению неподвижной  Земли во 
вращающийся вокруг  собственной оси  шар,  мчащийся по круговой ор-
бите вокруг Солнца,  успешно внедрялся в умы широкой общественности.  
Сейчас  каждый  стол  учебного  заведения  украшен  глобусом  Земли.  
Там  преподают  «гелиоцентричскую»  теорию  вселенной, показывают  
изображения  шаровидных  планет  и  видео  с  плавающими  в космосе 
людьми. Создатели этой иллюзии вероломно внушают мировой обще-
ственности  слепую  веру  в  убийственный  миф.  Мы  живём  не  на 
круглой планете, а на ровной поверхности неподвижного центра все-
ленной – Земле Бхумандалы. Это самый великий обман всех времён и 
народов и самая сокровенная тайна НАСА и фримасонов. 
 

С каменными минами на лицах гелиоцентристы уверяют нас, что Земной 
шар вращается с постоянной скоростью,  увлекая  за  собой  атмосферу,  
с  таким  изяществом,  что все центробежные, гравитационные и инер-



Курма пурана             Бхумандала     Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 354

ционные силы становятся для нас неощутимыми – нас не укачивает, нам 
не дует, и мы не чувствуем никакого  сопротивления  воздуха!  Такие  су-
масбродные,  вывернутые  наизнанку объяснения, выходят за рамки лю-
бого доверия и просто поражают воображение.  Нам  остаётся  толь-
ко пожелать  им скорейшего  выздоровления”. 
 

Эрик Дьюбэй. – “Сокрытие ровной поверхности Земли”. 
 

 
 

Площадь кольца S = S1 – S2 = п(R2 – r2) 
Шалмала-двипа: ширина кольца 400 000 йоджан = 4 000 000 км 
R = 9,5 млн. км; 
r  = 5,5 млн. км; 
S = 3,14 x (95000002 – 55000002) = 180 000 000 000 000 км2 
 ПЛОЩАДЬ ВСЕЙ АФРИКИ         =                 30 221 532 км2 

Шалмала двипа больше ВСЕЙ Африки в 5 956 018 раз!!! 
 

14-16. О, практикующие обеты, эти прямые и длинные парваты (горные 
барьеры)  являются источниками вод семи основных рек, протекающих в 
каждой из варш. Семь варшапарват называются Кумуда, Аннада, Балаха-
ка, Дрона, Камса, Махиша и Кукудман. Названия рек, соответственно, 
Йони, Тойя, Витришна, Чандра, Шукла, Вимочани и Нивритти. Воды 
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этих священных рек смывают все грехи. О, лучшие из брахманов, люди 
населяющие варши Шалмала-двипы, умиротворены и не гневливы. 
17. Там нет привычной смены юг (эпох) и люди не знают болезней и 
страданий. Люди всех варн Шалмала-двипы поклоняются Верховному 
Божеству в форме Вайу (стихия ветра). 
 

Джоши с Нагаром утверждают, что жители Шалмала-двипы поклоняются вечному Боже-
ству Вайю.  

 
 
Господь Вайю вовсе не вечен. За один день Брахмы меняются 14 ману, и соответственно 
смене ману, полностью обновляется весь пантеон основных дэвов. Продолжительность 
их жизни составляет длительность одного дня Брахмы (4 млрд. 320 млн. лет), делённую 
на 14, что составляет  308 571 428 земных лет. Это их “квалификация”! 
 

18. Благодаря этому, они по милости Господа Вайу, обретают освобожде-
ние саюджья, сарупья и салокья.  
 

 «Есть пять видов освобождения: салокья, самипья, сарупья, саршти и саюджья». 
Салокья подразумевает вознесение в обитель Верховной Личности Бога; самипья озна-
чает возможность войти в окружение Верховной Личности Бога; сарупья — это обрете-
ние четырёхрукого тела, в точности подобного телу Господа; саршти — это владение 
теми же богатствами, какими обладает Верховный Господь, а саюджья представляет 
собой растворение в Брахмане, сиянии Господа Вишну. Таковы пять видов освобождения. 

(Чайтанья Чаритамрита. Мадхйа лила, глава 6, текст 266). 
 

Брахманы там имеют белый цвет лица, кшатрии – розовощёкие, цвет лиц 
вайшьев – жёлтый, а шудры смуглые или чернолицие. 

19-20. Куша-двипа вдвое превосходит в поперечнике ширину Шалмала-
двипы, и отделена от неё океаном Сурода.  

Там семь варшапарват (горных барьеров), известных как Видрума, Хема, 
Дьютиман, Пушпаван, Кушешайя, Хари и Мандара. 
21-22. Семь основных рек, протекающих в варшах Куша-двипы, называ-
ются Дхутапапа, Шива, Павитра, Саммита (Сантари), Видьют, Прабха 
(Дамбха) и Рама (Махи). О брахманы, кроме перечисленных выше, есть 
сотни других рек, воды которых, словно драгоценные камни, безупречно 
чисты. 
 

Как уже говорилось в предыдущих обзорах пуран, парваты, реки и варши двип, имеют не-
сколько названий, приобретённых в эпохи разных ману. 
 

23. О Брахманы, живущие там люди поклоняются Верховному Божеству 
в форме Брахмы. В Куша-двипе брахманы известны как дравины, кша-
трии – как шушмини, вайшьи как стобхи и шудры как мандехи. 
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Стих 23 у Шастри с Тагаром звучит в исламском ключе, и оглашает божество, отсут-
ствующее в ведическом пантеоне: 
 

 
 

Я не против личных предпочтений Тагара и Лакшманы Шастри,  почитающих Ишану или  
ранее  указанного (вместо Сомы) Ишу, но зачем вставлять почитаемое имя туда, где его 
нет и быть не может, от слова “совсем”?  
 

 Ишан (перс. شان -чагат. — išаn) — титул или прозвище, которым назы ,[Ishān] ا
вают руководителей суфийских тарикатов (братств) и глав общин исмаилитов. Кро-
ме того, в Средней Азии ишанами также называют представителей рода, ведущего 
своё происхождение от пророка Мухаммеда, - (Википедия). 
 

 Люди Куша-двипы поклоняются праджапати Брахме, о чём свидетельствует пере-
вод Джоши с Нагаром, - They  please Parmesthin Brahma. Может быть кто-то будет 
утверждать, что Вьяса лично каждому выдал разные варианты этой пураны? Когда на 
первом плане предвзятость и очевидный заказной характер рекомпиляции текста, то не 
надо удивляться ежесекундным метаморфозам текстов пуран. Жаль у меня нет третье-
го варианта “усовершенствованного” перевода, но подождём и он не заставит себя долго 
ждать! Я бы скромно посоветовал этим “научным” работникам тщательно изучать тру-
ды своих предшественников, чтобы не попадать впросак на каждом стихе!!! 
 Джоши с Нагаром пишут, что живущие там боги почитают Брахму: - О  Brahmanas,  
the  gods  living  there  adore Brahma  as  their  lord, и ни слова о людях! Следующая фраза уже 
о варнах и названиях (судя по всему, Нагар считает, что варны предназначены для тех бо-
гов, которые по его словам там живут и поклоняются Брахме). 
 Двипы и варши Бху-мандалы это  места проживания людей, а не небожителей и тем 
более, дэвов. Под богами Нагара, следует понимать гандхарвов, чаранов, сиддхов и др. 
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небожителей, проживающих на высоких парватах, но никак не на территориях варш, пред-
назначенных для людей. Немудрено что после вмешательства фальсификаторов в пура-
нах всё становится очень запутанным и непонятным! Ещё бы! Отборные войска слово-
блудных безбожников, атеистов и откровенных сатанистов с негодяями берутся за пере-
воды священных текстов, и в этом главный парадокс и трагедия. Но вспомните, о чём они 
вещают в своих “мудрых протоколах”! Нужно довести гоев до скотского состояния нашей 
прессой, изданиями и книгами, чтобы у них совсем и окончательно опустились руки!  
 

О. А. Платонов, “Иудаизм и масонство”: 
 В то время как орден иезуитов осуществляет свои стремления  через  посредство  
римско-католической  церкви, иудейство пошло другой дорогой. Оно образовало различные 
международные учреждения и, проникнув в организации, ранее созданные, очень скоро  
захватило господство в них и преобразовало их согласно своим политическим целям. 
 Так,  в  настоящее  время  тайное  иудейское  управление  господствует  над  
Вторым  Интернационалом, пребывающим в Брюсселе, над Третьим Интернационалом,  
находящимся  в  Москве,  над  Всемирным  союзом  эсперантистов,  Паневропейским  дви-
жением, которым граф Николай Куденгов-Калерги руководит по приказу иудейства. Ев-
рейское господство довлеет над Лигой Наций (современная ООН), пребывающей в Же-
неве, над всеми  большими трестами и картелями (особенно над оружейными заводами) и, 
наконец, над Всемирным масонским союзом. 
 Иудейские  и  послушные  иудеям  писатели,  пишущие  книги  и  сочинения  в  
духе  мирового  масонства, приводят фальшивые доказательства еврейских мудрецов о 
существовании масонства с библейских времен. 
 

 Выдержки из “Протоколов сионских мудрецов”, с упоминанием имени Верховного 
Господа Вишну, которому они завидуют чёрной завистью, боятся и ненавидят подтвер-
ждают факт ненависти ко всем гоям и всему ведическому! Это не оставляет сомнений в 
иудео-масонском  глобальном мировом господстве, а в нашем конкретном случае – в за-
казном иудео-масонском характере проекта дискредитации пуран. Замечу что со 
времени опубликования “протоколов” прошло более 100 лет и современники в 2020 году 
сами могут  увидеть (если совсем не ослепли), что все задачи выполнены ими на “отлич-
но”! 
 

Протокол 12 
“Все наши газеты будут всевозможных направлений — аристократического, республикан-
ского, революционного, даже анархического — пока, конечно, будет жить конституция... 
Они, как индийский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет 
щупать пульс у любого из общественных мнений. Когда пульс ускорится, тогда эти 
руки поведут общественное мнение по направлению к нашей цели, ибо разволновавшийся 
субъект теряет рассудительность и легко поддаётся внушению. Те дураки, которые бу-
дут думать, что повторяют мнение газеты своего лагеря, будут повторять наше мне-
ние или то, которое нам желательно”. 
 

Протокол 17 
 “Наше царство будет апологией божка Вишну, в котором находится олице-
творение его — в наших ста будет по пружине социальной машины. Мы будем все ви-
деть без помощи официальной полиции, которая в той форме её прав, которую мы выра-
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ботали для гоев, мешает правительствам видеть. При нашей программе треть наших 
подданных будет наблюдать за остальными из чувства долга, из принципа добровольной 
государственной службы. Тогда не будет постыдно быть шпионом и доносчиком, а по-
хвально”. 
 

 Если они (иудео-масоны) не могут остановить спонтанно начавшийся неугодный им 
процесс, как например перевод пуран добросовестными и истинно верующими людьми, а не 
атеистами-шароверами, то перехватывают управление такими процессами и возглавляя 
их (как в нашем частном случае проект ЮНЕСКО), доводят саму идею до абсурда, чтобы 
даже мысль о истинности пуран, вызывала  скептические улыбки идиотов у обезумевшего 
и деградировавшего большинства!  
 Точно так же была уничтожена изначально чистая и светлая идея А.Ч. Бхактиве-
данты Свами Прабхупады, создавшего ИСККОН. Сейчас эта организация, благодаря уси-
лиям самозванных адептов масонов, превратилась в очередную секту. Краснозадые вожди 
этой секты убили (отравили) Шрилу Прабхупаду, который был, есть и будет джагатгуру 
нашей эпохи Кали. Теперь убийцы истинного гуру напялили маски смирения и благости, и 
выдают себя за наставников ИСККОН! ОНИ ЖЕ ИЗГАДИЛИ И БОЛЬШИНСТВО БЕСЦЕН-
НЫХ КНИГ ПОЧТЕННОГО СВАМИ! Они – продолжатели грязных делишек Дж. Л. Шастри, 
Тагара, Нагара, Джоши, Али и прочих животных, использующих человеческий потенциал  и 
форму – не по назначению!  
 Но “счётчик щёлк да щёлк, всё  ничего, в  конце пути придётся рассчитать-
ся…  В. С. Высоцкий 
 

24-25. Люди этой двипы обладают совершенным знанием и всеми луч-
шими качествами, как умиротворение. Они выполняют соответствующие 
предписания шастр, ради благополучия всех людей. Они проводят цере-
монии жертвоприношений с предложениями праджапати Брахме. 
26. Благодаря поклонению Брахме они достигают освобождения в форме 
саюджья, сарупья и салокья.  
Краунча-двипа в два раза шире Куша-двипы и с внутренней стороны 
омывается океаном Гхритода (Краунча отделена от Куши океаном Гхри-
тода).  
 

 Джоши с Нагаром утверждают, что Краунча двипа окружена океаном Гритода, в то 
время как она опоясывает этот океан. С внешней стороны Краунча-двипа омывается оке-
аном Дадхи. 
 Дж. Лакшмана Шастри с Тагаром, говоря о ширине, употребляют термин площадь, 
что является абсурдной и просто безграмотной трактовкой. Видимо они не знакомы с 
элементарными геометрическими понятиями и формулами, пользуясь которыми, заодно и 
подсчитаем плошадь поверхности океана Гхритода и территории Краунча-двипы: 
 

Площадь кольца S = S1 – S2 = п(R2 – r2), где R – радиус внешнего круга 
кольца, а r – радиус внутреннего круга кольца. 

Океан Гхритода: ширина кольца 800 000 йоджан = 8 000 000 км 
R = 29,5 млн. км; 
r  = 21,5 млн. км; 
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S = 3,14 x (295000002 – 215000002) = 12,8 х 1014 км2. 
Краунча-двипа: ширина кольца 1 600 000 йоджан = 16 000 000 км 
R = 45,5 млн. км; 
r  = 29,5 млн. км; 
S = 3,14 x (455000002 – 295000002) = 37,7 х 1014 км2. 
 

Напомню, что площадь шарообразной земли 51,0 х 107 км2 и она, соответственно,  
 

в 7 392 156 раз меньше! 
 

ПРОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ в 7 порядков!!! 
 

 
 

Ну, и за неимением более автортетных географов, чем наш “доблестный” М.С. Али, 
Шастри ссылается на его “научные разработки”, “расчёты”, “вычисления” и прочие бес-
прецендентные “доказательства” положения Краунча-двипы. В подтверждение чёткой 
“научно” обоснованной позиции Краунчи, Шастри добавил и мнение менее известного, но 
тоже очень “великого” специалиста по подлогам и фальсификациям нашего времени в об-
ласти трактовок пуран – В.В. Ийера, чирканувшего своим пером “прозорливого гения” 
весьма “весомую научную” статейку в ежеквартальном издании Мифического сообщества, 
которое, по своей сути, мало чем отличается от бульварной жёлтой прессы. Только вот 
незадача, авторитеты не пришли к консенсусу! 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 1. М. Али решает что это, должно быть, бассейн Чёрного моря (стр 45-46, 
“География пуран”), в то  время как В.В. Ийер идентифицирует это с частью Азии (Еже-
квартальное издание Мифического сообщества, 15, стр 119-127). 
 

Всё это очень” научно”, а главное единодушно, “обоснованно, прозрачно и ясно”. 
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Карта Али прилагается вместе с расчётами и сравнительным анализом реальных площа-
дей и предположительным местом нахождения Краунча-двипы. 

Пока вы наслаждаетесь демонстрацией творения “гениального” ума М. Али, напомню о по-
стулатах пуран, касающихся устройства Бхумандалы: 
Во-первых, это основная центральная структура всей вселенной, и наиболее важная 
часть, на которую опираются верхние и нижние миры. 
Во-вторых, центральная  Джамбу-двипа с горой Меру находится в центре мироздания и 
имеет форму круга. 
В-третьих, последующие  7 океанов и 6 двип имеют кольцевую структуру (форма брасле-
та или обода колеса) и располагаются как расходящиеся от центра концентрические 
кольца, заканчивая барьером Лока-лока. 
В-четвёртых, ширина каждого омывающего двипу океана, равняется ширине двипы, а сле-
дующая  двипа, вдвое превосходит шириной предыдущую и т.д… 
 

Дорогие читатели,  в нижней части “карты” Али можно разглядеть шкалу масштаба, гра-
дуированную в милях,  но со своей стороны хочу облегчить работу по измерению площади 
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“Краунчи Али” и приведу “научные” данные из википедии, мерила всех “достижений” челове-
чества к 21 веку деградации. 

 

Площадь территории Европы составляет 10,2 млн км2. 
Площадь Краунча-двипы, подсчитанная по приведённой 
ранее формуле, составляет 370 000 000 млн. км2 

Соотношение площади Краунчи к площади всей Европы 
составит 36 274 509 : 1  

 Во столько раз “проект" Али уступает реальным 
размерам Краунча-двипы. Думаю, что диагноз художника-
фантаста и великого “гэографа” нашей с вами свовремен-

ности – налицо… Это мы, не размениваясь на мелочи, взяли в расчёт площадь всей Евра-
зии, что уж говорить о бассейне Чёрного моря, куда он поместил Краунчу. 
 

27-29. На Краунча-двипе тоже семь основных варшапарват (горных изо-
лирующих варши барьеров) с названиями Краунча, Ваманака (Вамана), 
Адхикарика (Андхакара), Девабда (Диваврат), Виведа (Двивида), Пунда-
рика и Дандубхисвана (Дундубхисвана). Семь основных рек известны как 
Гаури, Кумудвати, Сандхья, Ратри, Маноджава, Кобхи (Кхьяти) и Пунда-
рикакша (Пундарика). 
30. О, превосходные брахманы, четыре варны, как брахманы, кшатрии, 
вайшьи и шудры, там называются, соответственно, пушкалы, пушкары, 
дханьи  и тишьи. 
31-32. Все жители Краунча-двипы поклоняются Господу Махадэве (Вер-
ховному Божеству Вишну в форме Шивы), занимаясь благотворительной 
деятельностью, совершая жертвоприношения, соблюдая обеты в умиро-
творённом состоянии ума, практикуя посты и прочие аскезы. По милости 
Господа Махадэвы они достигают освобожения в форме рудра-саюджьи, 
сарупьи, салокьи и самипьи. 
33. О, брахманы, следующая двипа вдвое превосходит размеры попереч-
ника Краунча-двипы, и с внешней стороны Шака-двипа омывается (рав-
ным ей по ширине, кольцевым) океаном Кширода (океаном со вкусом 
молока). 
 

Тут самое время приостановиться и напомнить Дж. Л. Шастри, сказанное им, как ком-
ментарий к стиху 1, в начале этой главы. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Островной континент, называемый Плакша1, шириной вдвое превосходит 
Джамбудвипу и окружён океаном молока (или – солёным морем).* 

* Кширода: ошибочное написание Кшарода. 
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 Только шелудивый профессор забыл сказать, что это его личное изобретение, как и 
замена Индры на Индию, или выросший из пупка БРАХМЫ лотос! (см. обзоры предыдущих 
пуран). 

 Что теперь делать с комментарием к стиху 1 этой главы, товарищ-прохвост 
Шастри? 
 Молочный океан, по утверждению этого негодяя, должен отделять Джамбу-двипу 
от Плакша-двипы!!! Но тут, в стихе 40, где как чёртик из табакерки снова выскочил мо-
лочный океан, Шастри хранит гробовое молчание,  и не желает обосновывать свою не-
скрываемую ложь! Никаких комментариев, а объясниться следовало бы, и если замечания к 
стиху 1 это правда, то тут и следовало это доказать, либо признать свои домыслы, мяг-
ко говоря,  ошибочными! Но Шастри и Тагар делают вид, будто приписки к стиху 1 делали 
не они, а кто-то посторонний! См. комментарий к стиху1. 
 Мерзкие демоничные сущности взялись обгаживать священные тексты, но Вьяса 
мудрее и своими внезапными напоминаниями или перекрёстными ссылками сводит к нулю 
все их нечистоплотные сатанинские потуги. Они не могут объять своими никчемными 
умишками не то что все пураны, но даже в одной запутались, не говоря уже о втором 
тандеме перевиральщиков – Джоши с Нагаром, которые пыжась превзойти предыдущих 
лжецов лезут из кожи вон, не понимая, что именно этим и выдают себя с головой, даже 
при элементарном перекрёстном сравнительном анализе двух переводов! 
 А вы, дорогие читатели, и в самом деле подозревали священные тексты в неясно-
сти изложения? Это заблуждение, порождаемое вот такими “учёными”, нанятыми для во-
площения в жизнь сатанинского проекта ЮНЕСКО. Всё сказанное в равной степени отно-
сится и к переводу Джоши с Нагаром. 
 

 
 

34-35. Названия этих парват (горных разделителяющих варши барьеров) 
следующие: Удайя, Райвата, Шьяма, Каштхагири, Амбикейя, Рамья и 
Кешари. Названия семи основных рек, протекающих в семи варшах – Су-
кумари, Кумари, Налини, Венука, Икшука, Дхенука и Габхасти. 
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36-37. Люди этой двипы, благодаря священным водам этих рек, всегда 
здоровы, не имеют поводов для печали и не страдают мирскими привя-
занностями, злобой или ненавистью. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шуд-
ры, там известны как мриги, магадхи, манасы и мандаги. 
38-39. Все они поклоняются (Верховному Божеству Вишну) в форме 
Солнца – Девакаре, свидетелю всего происходящего, соблюдая опреде-
лённые враты (обеты), посты и прочие практики. О, лучшие из брахма-
нов, по милости Божества Солнца они достигают освобождения саюд-
жья, самипья, сарупья и салокья. 
40-41. С внешней стороны Шака-двипу омывает (равный ей по ширине) 
океан Кширода (молочный), где незримо находится трансцендентная оби-
тель Господа Шри Вишну (Нараяны) – Швета-двипа. 
 

И тут отмороженный Шастри не проронил ни слова и не попытался объяснить странную 
миграцию молочного океана от Джамбу-двипы до Шаки. Извиняться за откровенную ложь, 
судя по всему, он тоже не вознамерился! Просто – “без комментариев”! Но как они красно-
речивы, когда начинают развивать и поддерживать шизофренические идеи “безумного 
шляпника” и “величайшего” географа, Саида Али! 
 

Семь варш этой двипы просто удивительны (от Плакша двипы до Шака-
двипы включительно, все дипы разделены семью парватами на семь варш 
и в каждой из варш есть одна главная река). Люди этой двипы белокожие 
и поклоняются Верховному Господу Вишну в форме Нараяны. 
42. Люди этой двипы не испытывают жизненных трудностей и страданий. 
Они умиротворены и не подвержены болезням и старости. Там нет случа-
ев преждевременной или случайной смерти. Люди этой двипы свободны 
от жадности, гнева, иллюзии или ненависти. 
43-44. Они всегда здоровы, умиротворены, радостны и наслаждаются 
жизнью. Некоторые из них привержены медитации на (Веховного Госпо-
да Нараяну), другие следуют различным йогическим практикам, для 
обуздания ума и чувств. Кто-то практикует тапасью (аскезы), а другие чи-
тают молитвенную джапу (повторение мантры). Некоторые из них со-
вершенствуются в духовном познании. 
 

Шастри: They  are equal  to  (or  look  like)  Narayana. 
 

ПЕРЕВОД: Люди равны (или выглядят как) Нараяна – неприемлемая фраза, выражающая 
имперсональное мнение Шастри. Никогда живое существо не сравняется с Нараяной, но 
может обрести схожую с Ним форму. Чистой воды самодеятельность!  
 Перевод Джйоши с Нагаром не подтверждает равенство человека и Нараяны, опи-
санное в этом стихе! Кто в лес, кто по дрова, по принципу – пураны всё стерпят! 
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45. Некоторые из них практикуют нирбиджа-йогу и очищаются медита-
цией на безличный Брахман, кто-то медитирует на вечного Васудеву, 
Верховную Личность Бога.  
46. Познав красоту истины и отбросив все привязанности, они предаются 
Верховному Господу. Они поклоняются единому Верховному Божеству 
Вишну, созерцая Его в своём сердце. На них не влияет тамогуна (гуны 
невежества) и иллюзорная энергия.  
47. Все четырёхрукие формы Верховного Господа Вишну облачены в 
жёлтые одежды, имеют на груди  знак Шриватса, и держат в руках шанк-
ху (раковина), чакру (диск Сударшана), гаду (дубину – воспитательный 
атрибут для демонов) и цветок лотоса. 
48-49. …Достигая успехов в превосходных практиках йоги, они обретают 
крепкое здоровье, и достигают обители Верховного Господа Вишну, ко-
торый перемещается на Гаруде. Все они обладают совершенными прак-
тиками, всегда умиротворены, безгрешны и медитируют на образ Вер-
ховного Господа Вишну, пребывающего в сердце каждого живого суще-
ства.  
50. Обитель Господа Вишну, известная как Нараянапура (Вайкунтха), 
находится за пределами материального творения, она вечная, недосягае- 
мая для непреданных, безграничная и не подвержена разрушению… 
63. Эта обитель называется Вайкунтха и она почитаема всеми дэвами. 
Всей моей мудрости не хватит, чтобы описать эту вечную обитель. 
70-71. Я скажу лишь что это обитель Нараяны, который является Верхов-
ным Господом. Он – вечный Брахман, и Он – Васудева. Повелитель Нара-
яна, поддерживающий Своей иллюзорной энергией, Майей, все вселен-
ные, пребывает там в медитации.  
72. Все вселенные возникают из Верховного Господа Нараяны и поддер-
живаются Им. В конце Кальпы, все души живых существ поглощаются 
Его трансцендентным телом, а с новым днём Брахмы – они возвращаются 
в различных формах (соответственно карме) в этот материальный мир. 
Он является конечной и высшей целью жизни человека.   

 
 

Глава 50 
Описание Пушкарадвипы. 

 
1. Сута сказал, Пушкара-двипа вдвое превосходит ширину Шакадвипы и 
разделяющего их  океана Кширода (6 400 000 йоджан = 64 млн. км).  
2-3. О, лучший из брахманов, посередине кольцевой двипы Пушкары, 
пролегает огромная варшапарвата (горный барьер) Манасоттара. Его вы-
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сота составляет 5 тысяч йоджан (50 тыс. км). Центр барьера равноудалён 
от берегов Пушкара-двипы и представляет собой гигантскую окружность 
по всей длине кольца двипы. 
4. О, великий мудрец, этот горный барьер делит двипу на два кольца, 
внутреннее и внешнее.  
5-6. Там, по разные стороны от варшапарваты Манасоттара, находятся 
две варши, известные как Махавита и Дхатаки. С внешней стороны Пуш-
кара-двипа омывается океаном Свадудака. На этой двипе растёт огромное 
дерево Ньягродха, почитаемое даже небожителями (называемых условно 
бессмертными, в сравнении с короткой человеческой жизнью). 
7. Там незримо пребывает Брахма, душа вселенной. О, тигр среди муд-
рых, обители Шивы и Нараяны тоже незримо находятся там. 
8. Господь Шива (Хара), которому поклоняются гандхарвы, киннары и 
якши незримо пребывает на одной половине этой двипы, а на другой – 
неизменный и вечный Хари (Вишну). Ему, Ишваре, имя которому Криш-
на поклоняется Брахма и другие дэвы, включая Кумаров и йогов. 
9. Населяющие Пушкара-двипу брахманы всегда счастливы и здоровы, а 
их блеск не уступает сиянию Брахмы. 
 

 
 

10. Они свободны от болезней, скорби, обусловленности и агрессии. Там 
истина не делится на правду и ложь (нет двойственного восприятия ми-
ра), и нет возвышенных, падших или средних (это общество парамахамс 
или уттама-адхикари). 
 

Тут самое время напомнить имена переводчиков и пураны в которых они устроили из 
Пушкара-двипы АД! Запоминайте имена наших “героев”. 
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1) Закопёрщик идеи океана плоти и мяса на месте океана Свадудака – Джоши Лакшмана 
Шастри, БРАХМА ПУРАНА, глава 18 стихи 88-89! 
2) Ананда Сварупа Гупта, редактор ВАМАНА ПУРАНЫ, глава 11, стих 46, с переводчиками 
Сатьямсу Мохан Мукхопадхьяя, Ахибхушан Вхаттачатья, др. Н. С. Натх, др. В. К. Верма 
1968 год. 
Второе издание Гаруда пураны под редакцией О. Н. Бимали, К. Л. Джоши с переводом “учё-
ного” совета. 
3) Сергей Иванович Иванов, сделавший перевод Вамана пураны вместе со всеми бреднями 
Сварупы Гупты! 
4) Манматха Натх Дутт (шастри), ректор академии Кешуб, ГАРУДА ПУРАНА, перевод 
1908 года, и переизданная Гаруда пурана с целым советом учёных, под редакцией профэс-
сора Пушпендры Кумара, глава 57, стих 4! 
 

Всему этому коллективу масонов и их подмастерьев предназначается следующий стих: 
 

Шримад Бхагаватам 5.26.3: Того, кто действует в невежестве из-за безумия, ожида-
ют наименее тяжкие страдания. Тот, кто грешит, но при этом сознает разницу 
между грехом и праведным делом, попадает в ад, где его ждут страдания средней 
тяжести.  

А тому, чьи невежественные и греховные поступки коренятся 
 в безбожии, уготованы самые тяжкие адские муки. 

 

11-12. Там нет необходимости в соблюдении варнашрама-дхармы (пред-
писанные разным варнам правила и обряды для разных этапов жизни). О, 
лучший из брахманов, с внешней стороны кольцо Пушкара-двипы омы-
вается равным ей по величине огромным океаном Свадудака (6 400 000 
йоджан = 64 млн. км), за пределами которого простираются пустынные, 
необитаемые земли.  
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13. Эти территории можно сравнить с огромной кольцевой монолитной 
плитой из золота, которая в поперечнике вдвое превышает размеры Пуш-
кара-двипы (12 800 000 йоджан = 128 млн. км). За пределами погранично-
го горного барьера заканчивается круг Бхумандалы. 
14. Этот пограничный горный барьер называется Локалока. Его внутрен-
няя часть освещена солнечным светом (лока), а за внешней стороной ца-
рит вечная тьма (алока). Высота кольца Локалоки, как и ширина, состав-
ляет десять тысяч йоджан (100 000 км). 

15-16. С внешней стороны Бхумандалу с Локалокой, окружает тьма, 
ограниченная сферической оболочкой вселенной (Брахманды). Таким об-
разом, были описаны Бхумандала, семь верхних и семь нижних уровней 
Брахманды.  
17-18. Я кратко описал устройство сферы Вселенной – Брахманды. По 
воле Верховного Божества Маха-Вишну были созданы кроры и кроры 
(десятки и сотни миллионов) таких вселенских сфер, в каждой из которых 
свои четырнадцать лок… 
19. В каждой из тех Брахманд свой четырёхликий Брахма, Рудра, Нараяна 
и другие дэвы, обитающие в своих обителях. Восемь оболочек составля-
ют покрытие вселенной. Каждая последующая оболочка в 10 раз превос-
ходит толщину предыдущей…  
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Глава 46 
Сапта-двипа и  её правители. 

 

1. Бхумандала, это огромная Земля, состоящая из семи двип (центральная 
из которых имеет форму круга, а остальные шесть – форму колец) с гора-
ми и реками. Каждая из семи двип отделена от последующей окружаю-
щим её кольцевым океаном, которых тоже семь.   
 

 
 

2-3. Семь двип, входящих в состав гигантской земли Бху-мандалы, начи-
ная с центральной, называются Джамбу-двипа, Плакша-двипа, Шалмала-
двипа, Куша-двипа, Краунча-двипа, Шака-двипа и Пушкара-двипа… 
4-5. Семь разделяющих двипы океанов это Кшарода (Лаванода с эпите-
том “солёный”), Икшурода (с эпитетом “сока сахарного тростника”), Су-
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рода (пьянящий), Гхритода (с привкусом топлёного масла), Дадхиода (с 
привкусом сыворотки), Кширода (с эпитетом “молочный”) и Свадудака (c 
эпитетом “сладкий”)… 
 

 
 

Нагар пишет: The  seven  oceans  are  those  having  alkaline  water,  sugarcane juice,  
wine,  ghee, curd,  milk  and  sweet  water. 
 

ПЕРЕВОД: Семь океанов состоят из щелочной воды, сока сахарного тростника, вина, 
топлёного масла, йогурта, молока, и сладкой воды. 
 

Шастри пишет: 4-5. The seven oceans in order are those having, (1) briny water, (2) suger-
cane juice, (3) wine, (4) ghee, (5) curds, (6) milk and (7) sweet water.  
 

ПЕРЕВОД: 4-5. Семь океанов по порядку содержат, (1) солёную воду, (2) сок сахарного 
тростника, (3) вино, (4) топлёное масло, (5) йогурт, (6) молоко, (7) сладкую воду. 
 

 Собственные домыслы Джоши Лакшманы Шастри, равно как и склонного к изобиль-
ным возлияниям Нагара, которые считают, что 7 океанов состоят не из воды, а из пище-
вых продуктов, и даже щёлочи, вина, и мяса с плотью (как это было в Брахма пуране 18.88-
89, в переводе того же печально известного Шастри), не более чем дебильная выдумка. 
Вьяса чётко указывает на то, что все океаны состоят из воды (Матсья пурана 123.35, 
Брахманда пурана 19.137, Шива пурана 19.72), а их названия – не более чем эпитеты (вода, 
напоминающая вкус того или другого жертвенного продукта). См. в приложениях главу о 
названиях океанов.  
 Далее Шастри посылает читателей на курсы психиатрической “реабилитации” – к 
книге “величайшего” из географов нашей эпохи М. Саиду Али, от которого уже все устали 
(см. оригинал, стр. 181, ссылка 281)… Не буду утомлять читателей его так называемыми  
“картами”, но приведу ссылку Шастри на Али под номером 282, стр 181. Она очень забав-
ная своей аргументацией и в полной мере отражает “продвинутость” и “осведомлён-



Линга пурана             Бхумандала     Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 371

ность” обоих безумных шляпников, которые так долго натягивали гигантскую Бху-
мандалу на шарообразную землю Коперника и Исаака Ньютона, что совершенно оболвани-
лись и повредились рассудком: 
 

According to S. M. Ali, ‘samudra does not necessarily mean a watery 
sea’. The Puranic sea can be a large expanse of sand as well as wa-
ter. The sea of sand and that of water as barriers to human settlement 
and movement are synonymous when considering the geography of 
the inhabited world”.   
 

ПЕРЕВОД: По словам С. М. Али, “cамудра” не обязательно означает 
”море воды”. Пуранические моря могут быть большими простран-
ствами как песка, так и воды. Море песка или воды представляют 
преграды для расселения людей и их миграции и являются синони-
мами, когда речь идёт о  географии обитаемого мира. 
 

 Когда речь идёт о географии, можно смело менять местами понятия “суша” и “мо-
ре”, к такому выводу нас подталкивает “праффэсур” университета Саггары – Саид Муза-
ферович Али! Это утверждение, этот шедевр, просто обязан висеть на стенах всех гео-
графических  классов мира! 

 Только есть один казус: Али так увлёкся морским песком, что забыл назвать океаны 
огромными скоплениями пищевых продуктов, и назвал их морями воды, невольно подтвер-
див истинное положение дел… 
 Как вам мнение ископаемого представителя прайда “академической науки”? Самое 
смешное, и одновременно грустное, что мнение идиота тут же подхватывают все 
“шастри” (учёные) проекта ЮНЕСКО. Вывод – диагнозы совпадают! Если Шастри ссыла-
ется на Али, это значит, что для него это авторитет! Тогда следует тут же, немедлен-
но поменять океан вина на океан песка, пропитанного вином, не так ли, “профэссор”, 
который в Брахма пуране устроил из кристально чистого океана Свадудака  – адскую реку 
Вайтарани!!!  
 Даже если допустить, что безумный шляпник прав, то как быть с гигантскими раз-
мерами Бхумандалы, даже если там океаны песка? Куда вы денете миллионы йоджан круга 
Бхумандалы? Как ни крути, песок или вода не изменят общих размеров круга земли!!! 
 Но и тут Али нашёл выход: он просто забыл о гигантских размерах, и о том что в 
одной йоджане – 13 километров (8 миль)… 
 Задача Али – любыми средствами избавиться от гигантских просторов плоской 
Бхумандалы, и упаковать всё в пределы “земного шара”. Когда бездоказательное мнение 
одного больного человека, встречают бурными овациями все представители сатанинской 
секты богохульников, то тут чётко просматривается ИДЕЯ И ЦЕЛЬ ВСЕГО ПРОЕКТА 
МАСОНСКОГО ЮНЕСКО – ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ШАРОМ, А ПУРАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДИСКРЕДИТИРОВАНЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! Мальчиком для бития был назначен малыш Али, 
который от бедности согласился сыграть роль полного идиота, но так глубоко вошёл в 
образ, что навеки останется в истории эпохи Кали, как яркий пример дегенерата от 
“науки”. 
 

15-18. Сейчас я расскажу о царях прошлых и последующих манвантар, 
начиная с эпохи Сваямбхувы Ману. Все внуки Сваямбхувы Ману были 
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могущественны, занимали высокое положение, имели известность и были 
продолжателями целей и намерений своего деда. У Приявраты было де-
сять доблестных сыновей, известных как Агнидхра, Агнибаху, Медха, 
Медхатитхи, Вапушмана, Джйотишмана, Дьютимана, Хавья, Савана и 
Патра (Путра). Семерых из них Прияврата назначил правителями семи 
двип Бхумандалы (гигантской плоской земли). 
 

Шастри самонадеянно заявляет (ссылка 285, стр 182): 
 

285. Though the number is the same, their names differ in the Puranas. 
 

ПЕРЕВОД: Хотя количество одинаково, их имена в пуранах отличаются. 
 

Во всех пуранах, где описывается династия Приявраты имена его сыновей одинаковы, а 
вот имена потомков сыновей Приявраты, естественно другие, но Джоши Лакшмана 
Шастри трактует это как факт разногласий в пуранах. Маленькая гадость, а на душонке  
– радость… 
 

19-24. Агнидхра стал владыкой Джамбудвипы, а Медхатитхи стал пра-
вить Плакшадвипой. Вапушмана стал царём Шалмала-двипы, Джйотиш-
мана стал владыкой Кушадвипы, Дьютиман – царём Краунча-двипы, а 
Хавья был коронован на правление Шака-двипой. О, прекрасные мудре-
цы, Савана стал царём на Пушкара-двипе.  
У Саваны было два доблестных сына, Махавира и Дхатаки. Царство Ма-
хавиры было названо по имени правителя – Махавира-варшей. Варша 
Дхатаки прославилась как Дхатаки-кханда*. Хавья правил на Шака-
двипе, и у него тоже было семь сыновей. 
 

 *Дхатака-кханда – это варша Пушкара-двипы и к Шака-двипе не имеет никакого от-
ношения! Но это не всё! Шастри не просто украл варшу с Пушкара-двипы и запихнул её в 
состав семи варш Шака-двипы, но он врёт и в сносках, отправляющих читателя в никуда 
для оправдания своей махинации! СНОСКА 286, стр 183 в издании Шастри, это просто 
“шедевр” полного идиотизма!  
 

Книга “География пуран” Саида Мазафара (факи) Али находится в архиве по адресу: 
 

https://archive.org/search.php?query=The%20Geography%20of%20the%20puranas 
 

 
 

ПЕРЕВОД ССЫЛКИ ШАСТРИ: 286, Дхатаки Кханда. Проф. Али идентифицировал её как  
западную часть пустыни Гоби хребта Кхинган  Японского нагорья. См. Географию пуран, 
стр 287. 
 

1) Эта книга великого географа содержит ВСЕГО 286 страниц, и само собой разумеется, 
страницы 287, на которую ссылается неадекватный Лакшмана Шастри, просто отсут- 
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ствует, а нумерация книги заканчивается страницей 234 (карты не нумерованы). 
 

2) Как Шастри нашёл в пустыне Гоби ЯПОНСКОЕ НАГОРЬЕ? Очень просто, ведь геогра-
фам ЮНЕСКО и море – песок и Япония по колено!!! Поэтому хребет Хинган оказался не в 
Монголии, а в Японии! 
 

Большо й Хинга н – вулканический горный хребет на северо-востоке Китая (в автономном 
районе Внутренняя Монголия) и на востоке Монголии. Имеет направление с юго-запада на 
северо-восток, длина хребта составляет примерно 1200 км, ширина — до 400 км. Разделя-
ет равнину северо-восточного Китая к востоку от Монгольского плато. 
 

 
 

Шизофреник Али (со слов коллеги по дурдому Шастри) засунул гигантскую варшу в “Япон-
скую” пустыню Гоби. Напомню, что площадь поверхности всей так называемой, шаро-
образной земли, составляет  510 072 000 км2. 
 Площадь Пушкара-двипы = 63 000 000 000 000 000 км2, а площадь Дхатака-кханды, 
приближённо, в два раза меньше, т. е. около 30 000 000 000 000 000  км2, что в 58 815 226 
раз больше всей земли вместе с пустыней Гоби и “японской” Монголией! В 60 миллионов 
раз! Ничего не смущает безумного шляпника Али? 
 

25. Их звали Джалада, Кумара, Сукумара, Маничака, Кусумоттара, Мода-
ка и Махадрума. 
26-29. Первая варша Шака-двипы* называется Джалада-варша, вторая –
Каумара-варша, третья – Сукумара-варша, четвертая – Маничака-варша, 
пятая – Кусумоттара-варша, шестая – Модака-варша и седьмая – Махад-
рума-варша. Таким образом, на Шака-двипе существует семь варш, 
названных именами семи сыновей Хавьи. 
 

Далее ещё одна шедевральная ссылка “профэссора” Шастри: 
 

*26-29. The Varsa continent of Talada is called ( 1 )Talada;  
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ПЕРЕВОД: Варша континента Талады называется (1) Талада; 
 

* Шастри по какой-то, только ему ведомой причине, называет Шака-двипу континентом 
“Талада”, а затем также называет  и первую варшу, видимо “перепутав” прочтение звуков 
“ДЖ” и “Т”  (Джалада-варша) и просто называет варшей придуманный  континент Талада, 
наталкивая читателей на идиотичную мысль, что так называемая  варша Талада – это 
двипа, то есть в его трактовке – континент!!! 
 Нагар, в свою очередь, назвал правильно варши, включая Джаладу, но как и Шастри, 
не удосужился указать какой двипе они принадлежат! А речь идёт о Шака-двипе. 
  Мелочь, а приятно внести лепту в “несоответствия” в пуранах, - думает болван 
Шастри, кичась своей сообразительностью и мастерством в подлогах, особенной гордо-
стью которых является “японо-монгольское” нагорье Гоби! Шака-двипа так и небыла им 
названа…Не прозвучало её название и у Нагара… 
 

30-33. У Дьютимана, правителя Краунча-двипы, было семь сыновей с 
именами: Кушала, Мануга, Ушна, Пивара, Андхакара, Муни и Дундубхи. 
Варши, на которые поделена кольцевая Краунча-двипа названы их име-
нами. 
 

Шастри перевёл: 
 

30-34. Dyutiman, the lord of Kraunca Dvipa had seven sons… 
 

ПЕРЕВОД: У Дьютимана, правителя Краунча-двипы было семь сыно-
вей… 
 

Лаи Нагар перевёл: 
 

Kraunca Dvipesvara known as Dyutiman, had six sons…   
 

ПЕРЕВОД: У двипешвары Краунчи, известного как Дьютиман, было шесть сыновей… 
 
 

1) Под двипешварой надо понимать правителя  двипы – двипа-ишвара. 
2) Ну если с двипешварой Нагара как-то разобрались, то почему потерялся один сын, и их 
осталось шестеро? 
 Вас ничего не беспокоит, дорогие читатели? Когда же прекратятся эти “непонят-
ные” в пуранах места? Что происходит с изначально одинаковыми стихами? Этот бес-
предел может закончиться только когда всех этих негодяев  от “профэссуры” разгонят 
поганой метлой по рынкам и базарам Индии, как стаю шелудивых собак! Думаю, читатели 
очередной раз убедились, что дело вовсе не в пуранах, в которых “что-то не так”, а в пе-
реводчиках, у которых “не так” – буквально всё, от головы до рук включительно! 
 

 Завершая этот стих, Нагар добавил: 
 

 Several  places  in  the  Kraunca continent are known after their names. 
 

ПЕРЕВОД: Некоторые места на континенте  Краунча известны под их именами. 
 

 1) После модернизации текста с количеством сыновей правителя Шака-двипы, и со-
кращения их с семи до шести, очень “мудрый” фальсификатор Нагар решил не называть 
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число варш, которое равно семи на шестерых, и отделался туманными “некоторыми ме-
стами”, названными их именами… Какие “некоторые места” и на каком “континенте”, если 
это двипа? Злонамеренное нарушение и игнорирование правил перевода в отношении ино-
странных, а тем более, санскритских терминов плюс откровенная отсебятина с враньём! 
Почему объекты  не называются своими именами, почему двипы становятся континен-
тами, если ни один из известных континентов не может сравниться  с грандиозными 
размерами любой из двип, тем более, что по мере удаления от центра вселенной с горой 
Меру, эти размеры удваиваются с каждой очередной двипой? Краунча – это не континент, 
а двипа, и она подразделяется не на  “некоторые места”, а на варши, “профэссор” Лаи 
Нагар!!!  Что значит “некоторые места”, почему не варши и не “некоторые”, а с чётко 
установленным количеством – семь, а не шесть! 
 Неужели трудно написать как есть: сыновей – семь, а не шесть, кстати если по-
считать по именам, то их семь! Нагар, видимо, просто забыл избавиться от компроме-
тирующего его обстоятельства и вычеркнуть одного из сыновей Дьютимана из перечня.  
 К “чести” фальсификатора Шастри, он ВАРШИ называет хотя бы субконтинента-
ми, в отличие от "некоторых мест" Лаи Нагара, но и это называется, очень мягко говоря, 
некорректным перводом! В этот раз приз лучшего извращенца присуждается лжецу Нага-
ру, за 6 = 7! 
 И после всей этой нескончаемой вакханалии, они ещё смеют предъявлять какие-
то претензии к текстам пуран и их автору – Шриле Кришне-двайпане Вьясадэве!!!. Всё 
было безупречно ясным, пока не вмешалась группа “энтузиастов” Мифического сообще-
ства, в 1909 году обосновавшегося в Бангалоре, и состоявшего из “некоторых” европей-
ских сэров, или конкретней – иудеев-масонов!!! Оттуда растут их уши руки и ноги, хотя 
этому событию предшествовала звероподобная человеконенавистническая кровавая ок-
купация Индии “джентльменами”-англосаксами –  варварами и убийцами с Туманного Аль-
биона, жестокостью и зверствами которых был восхищён Адольф Гитлер! 

 

 Британия негодует из-за 
позиции РФ, наложившей вето на 
резолюцию о признании геноцидом 
убийства мусульман в Югославии 
в 1995 году, но при этом в Лон-
доне предпочитают молчать о 
собственных злодеяниях.  
 Об этом заявил журналист 
и аналитик по международным 
вопросам Ракеш Кришнан Симха в 
интервью изданию Sputnik. По 
его словам, британцам стоит 
вспомнить о Бенгальском голо-
доморе 1943−1944 годов, который 
классифицируют «как величай-
шую катастрофу на субконти-
ненте в 20-м веке». Эксперт раз-
деляет мнение, что голод Бенга-
лии являлся «искусственным хо-
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локостом», вызванным политикой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчил-
ля.   
 В 1942 году в Бенгалии собрали обильный урожай, однако Британия вывезла огром-
ное количество продовольственного зерна. Это способствовало нехватке продоволь-
ствия в ряде регионов, что унесло жизни более 3 миллионов индусов. 
 

 
 

«Уинстон Черчилль был одним из многих кровавых деспотов, которые контролирова-
ли судьбу Индии в течение более чем 200 лет британского правления. Он говорил: “Я 
ненавижу индусов. Они озверевшие люди со звериной религией“», — процитировал 
Черчилля Кришнан Симха.   
 Он отметил, что за все время британского правления, Индия видела по крайней ме-
ре два крупных голода, жертвами которых стали миллионы человек. В 1769 году страну 
потряс такой голод, что за год выкосил от 7 до 10 млн. человек. Уже в 1834 году один 
британский чиновник констатировал: Политика Ост-Индской компании привела к гибели 
40 млн. индусов. Но, как говорят “джентльмены”? - ничего личного, просто бизнес. В 1857 
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году, через столетие после битвы при Плесси, солдаты из местных народов подняли ору-
жие против колонизаторов. Мятеж подавили, и англичане  усилили колониальный режим и 
геноцид. В ходе голода 1877 года, единственной возможностью получить немного еды 
была работа в британских лагерях. Однако за работу давали лишь 16 унций риса в день 
— это меньше, чем получали узники Бухенвальда.  
 

 
 

  «Ненависть и злоба Великобритании к индусам стала причиной смерти по меньшей 
мере 60 миллионов человек, в том числе трёх миллионов во время бенгальского голода, 
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который превосходит по своим масштабам все злодеяния мира. Британцы обрекли на го-
лодную смерть 3 млн индийцев за 15 месяцев», — сказал аналитик.  
 Гитлер хотел создать жизненное пространство в Европе для чистокровных 
немцев. Похожим образом действовали и британцы, подчеркнул эксперт (не зря же они 
англо-саксы). 
 «Если взглянуть на историю английского колониализма, то можно увидеть, что они 
создали свои собственные варианты жизненного пространства в Канаде, США, Австралии 
и Новой Зеландии после зверского геноцида коренного населения», — отметил Симха.  
 По словам журналиста, учитывая масштаб злодеяний, международное сообщество 
должно провести служебное расследование индийского геноцида. Этот геноцид продолжа-
ется и на духовном фронте, когда потомки тех “джентльменов” уничтожают остатки 
духовности, калеча и извращая тексты священных пуран. Руками индусских Павликов Мо-
розовых, как Нагар, Лакшмана Шастри и прочего отребья, занимающего места в универ-
ситетах и колледжах Индии. Лучшая награда для всей этой литературоведческой блево-
тины – восторженное лизание масонских задниц и попрание всего святого, включая пура-
ны! 
 

Варша Кушала была названа по имени Кушалы, Манонуга-варша получи-
ла название по имени Мануги, территория Ушны получила название Уш-
на-варша, царство Пивары стало Пивара-варшей, земли где царствовал 
Андхакара получили название Андхакарака-варша, земли правителя Му-
ни названы Муни-варшей, а варша царя Дундубхи стала называться Дун-
дубхи-варшей. 
34-35. У Джйотишмана, управляющего Куша-двипой, было семь доблест-
ных сыновей, которые прославились как Удбхида, Венуман, Двайратха, 
Лавана, Дхрити, Прабхакара и Капила. 
36-37. Удбхида стал правителем первой варши, Венуман – второй, Двай-
ратха стал царём третьей варши, Лавана – четвёртой, Дхрити пятой, 
Прабхакара – шестой и превосходный Капила царствовал в седьмой вар-
ше.  
38-41. Вапушман, царь Шалмала-двипы, тоже имел семь сыновей, кото-
рых короновал на царство в семи варшах. Они известны под именами 
Швета, Харита, Вайдьюта, Джимута, Рохита, Манаса и Супрабха. Швета 
стал владыкой Швета-варши, Харита управлял Харита-варшей, Джимута 
– Джимута-варшей, Рохита Рохита-варшей, Вайдьюта правил Вайдюта-
варшей, Манаса – Манаса-варшей, и Супрабха царствовал в Супрабха-
варше. Таким образом, семь варш получили названия соответственно 
именам своих правителей. Сейчас поговорим о двипе, следующей после 
центральной Джамбу-двипы, известной как Плакша-двипа.  
42-45. Царём Плакша-двипы был поставлен Медхатитхи. У него тоже бы-
ло семь сыновей, которые были назначены на царство семью варшами 
Плакши. Старшим сыном Медхатитхи был Шантабхайя. Младшие – Ши-
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шира, Сукходая, Ананда, Шива, Кшемака и Дхрува были коронованы на 
царство в одноимённых варшах.  
 В далёкую Сваямбхува-манвантару эти варши управлялись* сыно-
вьями Медхатитхи. Система управления Плакша-двипой основывалась на 
четырёх варнах и четырё ашрамах. 
 

Шастри вышеприведённый стих трактует следующим образом:  
 

42-45. Formerly in the Svayambhuva manvantara these Varsas were colonised by them. 
Subjects endowed with the discipline of four castes and four stages of life were colonised 
in the Varsas by those sons of Medhatithi, the residents of Plaksadvipa. 
 

ПЕРЕВОД: В давние времена, в эпоху Сваямбхувы-ману, эти варши были ими колонизиро-
ваны. Население, приведённое к порядку четырьмя кастами и четырьмя укладами жизни, и 
варши были колонизированы теми сыновьями Медхатитхи, резидентами Плакша-двипы. 
 

РЕЗИДЕНТ –  
1. Представитель колониальной державы в протекторате, являющийся её фактическим 
правителем. 
2. Гражданин какой-либо страны, постоянно проживающий в иностранном государстве. 
3. Тайный представитель разведки в каком-либо районе иностранного государства. 
 

Шастри называет справедливое ведическое правле-
ние с варнами и ашрамами – колонизацией, прирав-
нивая геноцид англо-саксов к справедливому, предпи-
санному шастрами управлению и системе варн и 
ашрамов, а себя с англосаксами, надо полагать, 
считает освободителем! Эпоха колониальных за-
хватов территорий была инициирована демоничной 
Британией! Строить фразу как: "варши были коло-
низированы" не просто не корректно, а категориче-
ски недопустимо! Не стоит мерять аршином сэров-
убийц и джентльменов-варваров божественный ве-
дический уклад и предписанный порядок! 
 

46-49. Люди, проживающие от Плакша-
двипы до Шака-двипы (это Плакша, Шал-
мала, Куша, Краунча и Шака двипы), сле-

дуют дхарме,  соблюдая предписанные четырём варнам обязанности. О 
брахманы, на всех этих двипах люди проживают в комфортных условиях, 
обладают красотой, отменной силой и здоровьем. Они поклоняются Вер-
ховному Божеству в форме Рудры и являются предаными Махешвары. 
Правители Пушкара-двипы живут в радости и поклоняются Вишну, Пра-
джапати (Брахме),  и Рудре. 
 

 У Шастри "цари" в стихе 49 – во множественном числе, а у Нагара – царь один! 
Нагар использует форму единственного числа, хотя на Пушкара-двипе две гигантские  
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варши и соответственно, два правителя! Вот подтверждение,  стих 19-24 этой главы:  
“О, прекрасные мудрецы, Савана стал царём на Пушкара-двипе. У Саваны было два 
доблестных сына, Махавира и Дхатаки”. Вроде простая неточность, но во всей пу-
ране этих "неточностей" хоть пруд пруди. Соответственно, чёткая картина описаний 
размывается, искажается и просто перевирается фальсификаторами. Вроде капля в мо-
ре, но океан тоже состоит из капель. Отсюда и нескончаемые “разногласия” и “противо-
речия” в пуранах! Нет у Вьясадэвы никаких противоречий, но налицо низменные и постоян-
ные потуги фальсификаторов,  направленные на перевирание текстов пуран! 

 
Глава 47 

Джамбу-двипа. 
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1. Царь Прияврата короновал своего любимого старшего сына, доблест-
ного Агнидхру на правление Джамбу-двипой.   
3. У Агнидхры было девять сыновей, подобных праджапати…  
4. Его старшего сына звали Набха. Следующий сын получил имя Кимпу-
руша. Третий сын прославился как Хари, и четвёртый был известен как 
Илаврита. 
5. Пятого звали Рамья, а шестого – Хираньяман. Седьмым сыном был Ку-
ру, в восьмым – Бхадрашва. 
6. Девятого сына звали Кетуман. Теперь послушайте о варшах, которыми 
они управляли. Отец Агнидхра отдал Хима-варшу (в последующем – 
Бхарата-варшу), расположенную на юге, в управление Набхе. 
7. Хемакута-варша была выделена Кимпуруше (Кимпуруша-варша), а Ха-
ри получил в правление Найшадха-варшу (Хари-варшу).  
8. Мадхьядеша-варша, окружающая гору Меру, была отдана Илаврите 
(Илаврита-варша). 
Рамье была отдана Нилачала-варша (Рамьяка-варша изначально называ-
лась варшей, ограниченной парватой Нила). 
 

Лакшмана Шастри вместе с “научным” советом переводчиков написали: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Илаврите он отдал срединные земли, окружающие гору Меру, Он отдал Рамье 
субконтинент вокруг Нилачалы. 
  

1) Слово “вокруг” (around) можно употребить в отношении одиноко стоящей горы, как 
например Меру. Варшапарвата Нилачала это прямолинейный гигантский горный барьер, 
протянувшийся с запада на восток на расстояние около одного миллиона км (100 000 
йоджан), и “вокруг” него ничего быть не может, кроме океана Лавана, который окружает 
всю Джамбу-двипу! Варши располагаются по одну и по другую стороны от Нилачалы, к югу 
и к северу, а не “вокруг”! 
2) Рамьяка это не субконтинент, а варша! Использование слова субкотинент, является 
неэквивалентной  и грубой подменой термина “варша”!  
 

Нагар, сам себе переводчик и сам себе редактор, перевёл этот стих так: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Илаврите была отдана Мадхьядеша, которую окружает гора Меру. 
 

Мадхьядеша – в переводе означает срединная земля. 
1) Гора Меру не может что-то окружать, как и парвата в случае с Шастри, но может 
быть окружёна какой-то  территорией.  
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Вот один стих в котором у одного прямолинейная варшапарвата окружает прилегающую 
варшу, а у другого – одинокая гора Меру окружает Илаврита-варшу! Наверное у горы Меру, 
по мнению Нагара, внутри имеется полость, в которую он хочет поместить 
центральную варшу Джамбу-двипы и вот тогда она сможет окружить эту варшу! 

 

9. Хиранмая варша, расположенная северней парваты 
Швета, была дарована Хиранману, а Куру варша, 
расположенная северней парваты Шринга, была от-
дана царём Агнидхрой в правление сыну Куру. 
10. Царь наделил сына Бхадрашву варшей к востоку 
от парваты Мальяван (Бхадрашва-варша), а Кетуману 
отдал на царство варшу Кетумала к западу от парва-
ты Гандхамадана. 
11-12. Таковы девять великих варш Джамбу-двипы. 
Возложив управление варшами Джамбу-двипы на 
своих сыновей, добропорядочный Агнидхра предался 
покаянию, и очистившись, посвятил остатки дней 
изучению Вед. 
13-15. После изучения священных текстов, он стал 
практиковать медитацию на Господа Шиву. Все во-
семь варш, начиная с Кимпуруши, совершенны. Там 

люди живут радостно и счастливо, не прилагая каких-либо усилий для 
поддержания жизни. Там отсутствует двойственность восприятия и про-
тиворечия. Люди этих восьми варш не страшатся преждевременной смер-
ти или старости. Там нет ни дхармы, ни адхармы (уровень уттама-
адхикари). Там нет разделения людей на возвышенных средних и падших. 
На всех восьми варшах всё размеренно и нет смены юг. 
19-20. Сейчас я уделю внимание варше Набхи, где есть снег (Бхарата-
варша). Марудеви, супруга сведущего царя Набхи, родила ему сына, 
названного Ришабха. Это был великий царь, почитаемый всеми кшатри-
ями. Старшим сыном из ста сыновей доблестного Ришабхи был Бхарата.  
21-25. Царь Ришабха короновал на царство любимого Бхарату и отошёл 
от дел, посвятив себя пути обретения знаний, отрешённости и контролю 
над чувствами… В конечном итоге он достиг обители Господа Шивы. 
Варша к югу от парваты (горного разделительного барьера) Химаван, ко-
торую он отдал на царствование Бхарате, позже стала называться его 
именем, то есть – Бхарата-варшей. Со временем Бхарата поручил правле-
ние Бхарата-варшей своему доблестному сыну Сумати, а сам отправился 
в лес для совершения тапаса (покаяния). 
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Глава 48 
Гора Меру. 

 

1. В центре Джамбудвипы находится гора Меру, которая истинно являет-
ся царицей всех гор. Её пики и склоны изобилуют драгоценными камня-
ми. 
2. Её высота над (поверхностью Бху-мандалы) составляет 84 тысячи 
йоджан (840 000 км) и на 16 тысяч йоджан (160 000 км) она погружена в 
толщу гигантской Бху-мандалы. Её диаметр у подножия тоже сотавляет 
16 тысяч йоджан (160 000 км). 
3. Площадка её вершины составляет в диаметре 32 тысячи йоджан 
(320 000 км). Обхват по периметру у вершины, соответственно, втрое 
превышает её диаметр (96 тысяч йоджан = 960 000 км, по формуле длины 
окружности P=πd). 

     
 

4. Вся её поверхность переливается оттенками золота, и рядом с её вер-
шиной находятся обители дэвов.  
5. Это места их развлечения и отдыха, полные чудес. Общая длина Меру 
составляет, как и диаметр Джамбу-двипы, 100 тысяч йоджан (1 млн. км). 
 



Линга пурана             Бхумандала     Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 384

Шастри пишет:  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Полная ширина и протяжённость этой горы составляет сто тысяч йоджан… 
 

Нагар пишет:  

 
 

ПЕРЕВОД: Полная ширина и длина составляют сто тысяч йоджан. 
 

ДОЛЖНО БЫТЬ: The total width of Jambu dvipa and extent of this mountain is a hundred 
thousand yojanas. 
 

Вы поняли, что написали Шастри и Нагар, замолчав факт, что ширина относится не к 
Меру, а к Джамбу-двипе, подводя итог тому, что несколькими строчками выше было ими 
же переведено как: вершина Меру составляет в диаметре 32 тыс. йоджан, а диаметр у 
подножия – 16 тыс. йоджан? Как же 16 тысяч йоджан впишутся в 100 тысяч? Что с голо-
вой, профессор, или путаешься в том, что известно детям? Высота это снизу-вверх, а 
ширина это справа-налево! Где сено, где солома? Это что, проявления или рецидив болез-
ни альцгеймера? Диагноз налицо, и причины “несоответствий” в пуранах, думаю тоже! Всё 
дело в том, что нас с детства приучили слепо верить, так называемым учёным, которые 
на поверку оказываются низменными шарлатанами и мошенниками! 
 Теперь остановимся подробней на этой “профессорской” шалости… В чём тут 
подвох? 
 У Нагара и Шастри скромно пропущено слово двипа, и когда речь идёт о общей 
длине Меру,  составляющей 100 тыс. йоджан, КАК И ШИРИНА ДВИПЫ, ширина в отсут-
ствие двипы повисает  в воздухе и заставляет предполагать, что относится она к ши-
рине Меру, что тоже полный абсурд!  Последствия этого намеренного "глюка" проявятся 
в гл. 49, стихе 1, где ширина Джамбу-двипы станет равной 1000 йоджан, вместо 100 000 
йоджан. Это не описка редакторов, а целенаправленные действия называемые подлогом, 
который противоречит здравому смыслу. То есть шаг 1) пропуск ширины Джамбу в этом 
стихе и последующий шаг 2) слово тысячи лишается множественного числа с потерей в 
конце буквы “S” (thousands ≥ thousand) и когда Вьяса напоминает, что протяжённость 
Джамбу-двипы, как было сказано ра-
нее, составляет тысячи йоджан 
(имея ввиду 100 000), у мошенников 
оказывается – 1 тысяча йоджан… И 
завершающий штрих, к чему всё это 
мракобесие и подводилось, это фраза 
– “каждая последующая двипа вдвое 
больше предыдущей”. Теперь попро-
буйте просчитать размеры всех двип 
и океанов, если изначальная Джамбу 
из 100 тысяч сохранила лишь одну… 
Вот и получится, что в пуранах снова 
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“что-то” не так. Такая вот сатанинская практика и агрессивная политика ЮНЕСКО, 
направленная на уничтожение авторитетности пуран. 
 Первый вопрос: как Меру с основанием 16 000 йоджан поместилась в центр двипы с 
диаметром 1 тыс. йоджан? Понятно что с "незначительным" пропуском слова “двипа”, ко-
торая диаметром равна общей высоте Меру, буквально всё превращается в какой-то ка-
ламбур и несусветную ахинею! Этого и добиваются наши шарлатаны от науки, Шастри и 
Нагар! После такого, доверчивые читатели подумают о том что от них и требуется – в 
текстах пуран какие-то “нестыковки”, смахивающие на вопиющий “нонсенс”. Так что “не 
так” в пуранах? 
 

6-7. О, превосходные брахманы, нижняя часть горы  погружена в недра 
Бху-мандалы на 16 тысяч йоджан (160 000 км), а оставшаяся часть воз-
вышается над поверхностью (84 тыс. йоджан = 840 000 км). Основание 
горы составляет в диаметре 16 тысяч йоджан, а диаметр вершины вдвое 
превосходит размеры основания. 
8. Восточная сторона Меру имеет оттенок и блеск рубина; южная сверка-
ет как золото, западный склон сияет как драгоценный синий камень (вай-
дурья), а северный – блестит как шлифованный коралл.  
30. …Река Джамбу омывает основание горы Меру. 
31-35. Там растёт огромное дерево Джамбу… Оно плодоносит во все 
времена года. Илаврита варша очень велика и в её центре находится ве-
ликая Меру. Люди этой варши питаются соком плодов Джамбу, подоб-
ным нектару. Одни люди имеют золотистый цвет лица, другие отличают-
ся разными оттенками кожи. Все люди с радостью наслаждаются всеми 
видами удовольствий. О, брахманы, такова великолепная центральная 
варша, окружающая подножие великой Меру. Всего на Джамбу-двипе 
находится девять варш. Далее я расскажу о них, о реках, озёрах и разде-
ляющих их горных барьерах (парватах). Все величины и расстояния бу-
дут приведены в йоджанах. 

 
 

Глава 49 
Описание Илаврита-варши. 

 
1. Сута сказал: “Я рассказал о первой двипе, диаметр которой составляет  
один лакх йоджан (100 000 йоджан = 1 млн. км, при том что диаметр, так 
называемого земного шара, составляет 12,7 тыс. км). Ширина кольца 
каждой последующей двипы вдвое больше предыдущей.  
 
Шастри пишет: 
1. The first Dvipa, it is said, extends to a thousand yojanas. 
 

ПЕРЕВОД: Первая двипа, как известно, простирается на тысячу йоджан. 
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Лаи Нагар пишет:  
 

1. I  have  spoken  about  the  first  continent, which  is  spread  in  an  area  of  a  thou-
sand  yojanas. 
 

ПЕРЕВОД: Я рассказал о первом континенте, который простирается на площади в тыся-
чу йоджан. 
 

Джамбудвипа имеет в диаметре не тысячу йоджан, а сто тысяч, или один лакх йоджан 
(1000000 км). См. комментарий, глава 48, стих 5, как 100 000 превращаются в 1000! Но 
Нагар не удовлетворился срезанием двух нулей (двух порядков) и указывает не на ширину, 
а на площадь! Если площадь круга двипы 1000 йоджан (в квадрате), то диаметр Джамбу 
вообще составит D = S/3,14 = 318 йоджан = 3180 км! Это очень близко к мизерным разме-
рам Индии и части Центральной Азии, куда “великий гэограф” – безумный шляпник Али и 
помещает Джамбу-двипу вместе с горой Меру и всеми варшами! Теперь вы понимаете ку-
да ведут неточности, недописки и прочие подтасовки и искажения текстов? Правильно, 
это приземляет нас обратно на шарообразную землю! А как же быть с другими гигант-
скими размерами, спросите вы, - “А никак уже с ними не быть, это же мифы и легенды и 
сами видите, как в пуранах всё преувеличено и напутано!” – Таков будет ответ самодо-
вольных шутов от “науки”. 
 Не следует пренебрегать так называемыми мелочами, из них вырастает грандиоз-
ная ложь, которая меняет гигантскую Бху-мандалу на смешной земной шарик Коперника! 
Как было показано, всё это происходит якобы случайно и даже как-то невинно, но резуль-
таты сокрушительны! У ядерного оружия тоже относительно небольшие объёмы, но 
эффект от взрыва – катастрофический… 

 Не следует наивно полагать, что “добродушные учёные дя-
ди”, знающие санскрит, случайно ошиблись. Нет, это чёткий 
план, и продуманный алгоритм создания фальсификаций, который 
очень тщательно разрабатывается десятками, если не сотнями 
этих “учёных” под видом “BOARD OF SCHOLARS” (научный совет). 
Вот так выглядит в действии очередная попытка подготовить 
Джамбудвипу к упаковке в  шарик с диаметром 12,7 тыс. км и вне-
сти неразбериху в стройное изложение пуран!!! Как гора Меру по-
местится своим основанием в 16 тысяч йоджан на одну указанную 
переводчиками тысячу йоджан?  
 Как это у Нагара и Шастри получилось? Очень просто! 
Вьяса в предыдущей главе, стих 5, дал чёткую информацию о 
размерах Джамбу-двипы, которая была смазана и стёрта фаль-

сификаторами, и начиная следующую главу, напомнил, что он уже говорил о том, что эта 
двипа простирается на ТЫСЯЧИ йоджан, а не на тысячу в единственном числе. Обрадо-
ванные Шастри с Нагаром, подготовившие почву для подлога в предыдущей главе, а тут 
потеряли латинскую букву “S” в слове “thousand” и вуаля (voilà – что в переводе с фран-
цузского – “вот”)! Нестыковочка в пуранах! Дешёвые уловки продажных промокашек, но по-
следствия шокируют! Попробуйте при таком раскладе посчитать размеры двип и океа-
нов! Ничего не выйдет, тем более, что океаны и двипы, с лёгкой руки злокозненных ре-
дакторов и толкователей пуран, оказываются в самых непредсказуемых местах, и “спон-
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танно” меняются местами. Это в свою очередь, не даёт возможности увидеть цельную 
картину устройства Бхумандалы.  Процесс фальсификации представляет собой медлен-
ное и постепенное искажение сути текстов, их  дискредитация и упаковка всей гигант-
ской Бхумандалы в пределы  шарообразной земли… В результате, авторитет пуран низ-
вержен, Бога нет, “наука” торжествует и все безбожники  живут на шаре, который назы-
вают землёй. НО: 
 

2-3. Брахманда (вселенская сфера или яйцо Брахмы) вместе с Бху-
мандалой, двипами и океанами, простирается от края до края на 50 крор 
йоджан (1 крор = 10 миллионам или ста лакхам йоджан. 1 лакх = 100 тыся-
чам).  
 Говоря просто, диаметр сферы вселенной составляет 500 миллионов йоджан, что в 
пересчёте на километры (1 йоджана = 10 км), составит как минимум 5 000 000 000 км, а 
при расчёте из условия 1 йоджана = 13 км, эта цифра составит 6,5 миллиардов километ-
ров! 
 

Но что нам толкуют демонические сущности, воплотившиеся как Шастри и Нагар? 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Земля вместе со всеми океанами простирается на 50 крор йоджан. Она вклю-
чает семь двип. 
 

Что тут не так? Да просто Брахманду (вселенскую сферу) назвали землёй и заменили 
Бхумандалой (кругом земли)! Диаметр Бхумандалы и диаметр Брахманды это совершенно 
разные вещи! Для ясности смотрите чертёж ниже, на котором чётко проставлены все 
размеры и видно, что границы вселенной это не кольцевой барьер Локалока, ограждающий 
периметр Бхумандалы (круга истинной земли). Между границей Бхумандалы и границей 
оболочек вселенной, Брахманды, гигантское пространство, называемое Алока. Все разме-
ры приведены в лакхах йоджан (1 лакх = 100 000 йоджан).  
 5000 лакх = 50 крор – диаметр Брахманды, а 763 лакха – диаметр Бху-
мандалы! 
  Все усилия негодяев-фальсификаторов направлены на то, чтобы истинная инфор-
мация осталась тайной за семью печатями. Это что же будет, если убедившись в право-
те пуран, люди поймут, где они живут и где находятся? 
Так ведь и в Верховного Господа Кришну уверовать можно 
(и просто необходимо, если человек желает себе блага)! 
Вот на этом и основаны страхи всех демонов и сатани-
стов! Ведь тогда их владычеству определённо придёт ко-
нец, а после физической смерти тела, их ожидает роман-
тическое путешествие в “мифическое” царство Ямара-
джи! Посмотрим, как быстро они оказавшись в аду, пере-
станут путать реальность со своими шарообразными 
мифами и легендами!  
 Ахинея гелиоцентрической “секты глобофилов”, как 
любит говаривать уважаемый мной автор канала – “Ger-
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manikusmaximus”, потерпит сокрушительное поражение, а те кто не успели окончатель-
но лишиться разума, найдут спасение. 

 

Теперь, для закрепления темы,  повторим демоническую прелюдию, так называемых пере-
водчиков, коротко и по пунктам: 
1) В главе 48, стих 2 приведены нормальные размеры Меру. 
2) 48.5 – “ширина” Меру стала равняться её высоте у одного идиота (Шастри Лакшмана), 
и площади – у второго (Лаи Нагар). 
3) 49.1 первый идиот сократил диаметр Джамбу-двипы в сто раз, уменьшив высоту Меру 
до 1-ой тысячи йоджан, а второй дебил, кроме этого, назвал 1000 йоджан площадью Джам-
будвипы, и в результате, её диаметр уменьшился ещё в тридцать раз и от 1000 йоджан 
осталось 35!!! 

Формула для расчета диаметра круга через площадь: 
D=2√S/π = 2√ 1000/3,14 = 35 йоджан вместо 100 000!!! 
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4) 49.3 Подмена диаметра сферы вселенной, Брахманды, и привязка 50 крор к диаметру 
Бхумандалы! Ещё немного “недоразумений” и во вам шар Коперника! 
 

Бху-мандала состоит из семи двип с океанами, ограниченными кольцом 
гигантских гор – Локалокой.  

 
К северу от горы Меру (с запада на восток ) тянется парвата (горный ба-
рьер) Нила; следующая парвата к северу от Нилы простирается (с запада 
на восток) и называется Швета, и крайний северный горный барьер – это 
Шрингаван. О, брахманы, все три варшапарваты (горные барьеры, изоли-
рующие варши), упомянутые мной, являются границами варш, располо-
женых на севере.   
4. … К югу от Меру находятся парваты (горные барьеры, протянувшиеся  
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с запада на восток) Нишадха, южнее – Хемакута и далее на юге – Хи-
мачала (Химават или Химаван). 
5. К востоку и западу от горы Меру, находятся парваты Мальяван и Ганд-
хамадана. Оба горных барьера тянутся с юга на север (между парватами 
Нила на севере и Нишадха на юге, см. чертёж). 
 

Шастри пропускает слово “восток”, а Нагар его дублирует: 
 

To the west of the Meru there are two mountains: 
 

ПЕРЕВОД: К западу от Меру находятся две горы. 
 

Пропущено “на востоке” и западе, и не две горы, а две парваты, два горных непреодолимых 
барьера, высотой и шириной 2000 йоджан. Пропуск “востока” и замена парват на горы,  
приводит фразу в состояние абсурда! См. схему устройства Джамбу-двипы выше и стихи 
14-15, которые изобличают эту “комбинацию из трёх пальцев”, и ещё раз подтверждают, 
в лучшем случае, тупость обоих “профэссоров”, а в худжем – их болезненную предвзя-
тость и ненависть к священным текстам. 

 

6. Эти цари среди гор являются местами обитания  сиддхов и чаранов. 
Горные барьеры (парваты), тянущиеся с запада на восток, разделяют 
варши, ширина которых составляет 9 тысяч йоджан (90 000 км с юга на 
север). 
7-10. Варша, расположенная к югу от парваты (горного разделительного 
барьера) Химаван (Химачала) известна как славная Бхарата-варша. Меж-
ду барьерами Химаван и Хемакута находится Кимпуруша-варша. Далее к 
северу (за барьером Хемакута) находится Хариварша, которую отделяет 
от благоприятной Илаврита-варши с горой Меру в центре, барьер Нишад-
ха.  
 Нагар построил эту фразу следующим образом: 

 
 

ПЕРЕВОД: За пределами Хари-варши и Меру, находится благоприятная Илаварта. 
 

 Как понимать выдавленное желчью Нагара предложение без знаков припинания и со-
ставленное шиворот-навыворот? Очень просто, таким построением фразы он выставил 
Меру за пределы Илаврита-варши, в центре которой она находилась. Теперь остаётся 
думать и гадать, где же оказалась Меру? Ответ можно найти у Саида Мазаферовича Али, 
в его шедевре “Гыография пуран”, - она перекочевала на Памир! Это грустная шутка, а 
уровень мерзопакостности этих наукообразных мразей, просто поражает воображение и 
не имеет пределов… Я уже не комментирую факт, что Илаврита стала у Нагара Ила-
вартой! 

Изначально фразу на английском следовало писать как: 
Beyound Harivarsa is located the auspicious Ilavrita and Meru! 
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Этот пример приведён для разъяснения важности правильной последовательности слов в 
предложении. Набор слов тот же, а смысл совершенно другой! 
 

За пределами Илаврита-варши и горного барьера Нила, находится Рамья-
ка-варша. За пределами Рамьяка-варши и разделительным барьером Шве-
та, находится знаменитая Хиранмайя-варша. Горный барьер Шринга от-
деляет Хиранмайя-варшу от северной Куру-варши, имеющей (как и Бха-
рата на юге) форму боевого лука (сегмент круга). 
 

Джоши Лакшмана Шастри эту мысль выразил иначе:  
 

The mountain beyond Hiranmaya is known as Sringi and sub-continent beyond it is Kuru. 
The two Varsas one in the south and one in the north (i.e. Himavarsa and Ramyaka) are 
stationed like an arch. 
 

ПЕРЕВОД: Гора за пределами Хиранмайи известна как Шринги и суб-континент за ней это 
Куру. Две варши одна на юге и одна на севере (т.е. Химаварша и Рамьяка) установлены как 
лук. 
 

Я намеренно перевожу так как есть, чтобы максимально сохранить “смысл”, передавае-
мый Шастри.  
1) Начнём с того, что парвата Шрингаван это не гора, а  расположенная за этой парва-
той варша – не суб-континент. Это неэквивалентные термины, а правила перевода ка-
тегорически запрещают использовать термины, не отображающие суть объекта и не 
способные адекватно передать его свойства.  
2) Далее речь идёт о крайних южной и северной варшах. Шастри решил помочь нам “по-
нять” свой бред и в скобочках добавил пояснение, что это должно быть Химаварша, что 
должно означать варшу за пределами парваты Химаван, то есть Бхарата-варшу, распо-
ложенную на юге Джамбу-двипы. Это написано в начале стиха 7-10: Варша, расположен-
ная к югу от парваты Химаван, известна как Бхарата-варша. Эту невнятность можно 
было бы пропустить, но в связке со следующей несуразицей и это “недоразумение” имеет 
большое значение в создании путанницы. 
3) Что в скобках делает Рамьяка-варша, занявшая место варши Куру, расположенной за 
парватой Шрингаван, останется "великой тайной" Шастри, хотя подлог очевиден. Рамья-
ка-варша скорее похожа на трапецию, нежели на лук и никак не является крайней северной 
варшей! 
  Зачем использовать выражение “стоит как лук”, вместо нормального “имеет фор-
му стрелкового лука, то есть сегмента с частью дуги окружности?” Во всех пуранах, где 
Вьяса применяет к варшам Бхарата и Куру  сравнение с луком, оно относится только к 
этим двум, противоположным варшам круга Джамбу-двипы, расположенным на крайнем 
юге и крайнем севере. Они называются, соответственно, Бхарата-варша и Куру-варша. 
Вот так. Всё просто, но не для “научного совета” и редакторов как Шастри! Всё дело в 
трактовке и расстановке слов со знаками припинания… Сколько же в одном этом стихе 
ложных посылов, неточностей и откровенных подтасовок? 

 Прошу прощения у читателей, но и это ещё не всё! Не будем забывать, что у нас 
два экземпляра перевода Линга пураны, Шанти Лаи Нагара и Джоши Лакшманы Шастри! 
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 Нагару следовало хорошенько проштудировать пачкотню Шастри, чтобы не было 
неувязок, но один драный кот  сдаёт другого пса ЮНЕСКО! 
 

НАГАР пишет:  

 
 

ПЕРЕВОД: Хиранмайя находится в южном направлении, в то время как Рамьяка находится 
на севере. Они имеют форму лука. 
 

 У Нагара не просто осталась средняя Рамьяка, но и добавилась Хиранмайя-варша, 
заменившая собой Химаваршу Шастри!!! Наверное этот дебил решил, что это очень со-
звучно с Хима-варшей и решив что никто не заметит, сделал как он считает, очень лов-
кий трюк!  
 Надеюсь не надо убеждать, что Бхарата-варша – крайняя южная варша, как и Куру-
варша – крайняя северная? См. снова стихи 7-10. Короче говоря, противореча уже и 
Шастри, и нормальной логике со здравым смыслом, он заявляет, что варши похожии на 
трапеции, занимающие ПРОМЕЖУТОЧНОЕ положение, являются крайними и имеют фор-
му лука!!!! Очевидное – невероятное, но это факт! Ими движет сатанинская ненависть к 
священным текстам и глухая злоба ко всему светлому и Божественному! Так что же “не 
так” в пуранах? 
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Теперь, после внесения ясности в стихи 7-10, повествование получило своё логическое 
продолжение: 
 

11. Четыре другие варши Джамбу-двипы (кроме Бхараты и Куру) прости-
раются с запада на восток. В центральной части находится Илаврита-
варша.  
Шастри пишет:  
 

ПЕРЕВОД: 11. Другие четыре по форме горизонтальны. 
 

Где же тот горизонт? Вы поняли??? А имеется ввиду, что остальные четыре варши 
(Кимпуруша, Хари, Рамьяка и Хиранмайя) простираются с запада на восток и параллельны. 
 

Нагар не согласен с Шастри и пишет:  
 

ПЕРЕВОД: Оставшиеся четыре достаточно огромны. 
 

Что вы предпочтёте, дорогие читатели, “горизонтальные” или “достаточно 
гигантские”? Судя по всему, эти предложения на санскрите должны звучать одинаково?! 
Выбор за вами, а меня не покидает ощущение, что с “пуранами Шастри и Нагара” что-то 
всё-таки “не так”, а с пуранами Вьясадэвы всё в полном порядке! 
 

На востоке и западе от неё находятся ещё две варши, (Бхадрашва-варша и 
Кетумала-варша), которые меньше выше упомянутых четырёх (Кимпу-
руша-варши, Хари-варши, Рамьяка-варши и Хиранмайя-варши).  

 

У Шастри фраза: “to the west and east of the Meru 
there are two sub-continents and they are smaller 
(than the four mentioned before)”.  
 

ПЕРЕВОД: “К западу и востоку от Меру находятся два 
суб-континента и они меньше (четырёх выше упомя-
нутых)”. 
 

 Взятое Шмастри в скобки, указывает на ЛИЧНОЕ за-
мечание автора перевода.  
 

 У Нагара эта же фраза звучит как:   
 

“Towards the north  and  east  of Meru  are  the  two  varsas, which have been described 
above and which are smaller in size than the former”. 
 

ПЕРЕВОД: “В направлении севера и востока от Меру находятся две варши, которые были 
описаны выше и размеры которых меньше предыдущих”. 
 

Тут вместо запада появляется север, в скобки никто ничего не берёт, и с этого момента, 
слова которые у Шастри были взяты в скобки, теперь автоматически становятся якобы 
словами Вьясы!  Суб-континенты изменились на варши, и это просто здорово, но учиты-
вая что безмозглый Нагар “запутался” со сторонами света, трудно даже предположить 
что по его мнению должно быть больше, а что – меньше, и где какие “предыдущие”! 
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 Кто бы им надавал по рукам и головам? Но именно такую особую породу животных 
берегут и взращивают в клубе по сатанинским интересам – ЮНЕСКО. Да, “что-то” не 
так, “что-то”  явно пошло не так! 
 

12. Часть Джамбу-двипы, расположенная к 
северу от Нилы, известна как северная Ве-
дьярдха, (а к югу от Нишадхи, соответ-
ственно – южная Ведьярдха). Таким обра-
зом, в южной половине Джамбу-двипы, 
как и в северной её части, находится по 
три варши. 
13. Илаврита-варша, с горой Меру в цен-
тре, находится между этими двумя частя-
ми Джамбу-двипы (между северной и юж-
ной ведьярдхами).  

 

Таков стих у Шастри, с которым не совсем согласен Нагар, у которого этот стих раза в 
два оказался длиннее и судя по всему, вторая подчёркнутая часть дописана им самим:  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Илаварта с Меру в се-
редине, находится между двух по-
ловин. А на юге от Меру находится 
гора Нила, которай северней Ни-
шадхи. 
 

 Нагар своими корявыми фра-
зами просто поменял парваты Ни-
ла и Нишадха местами! См. чер-
тёж Джвмбу-двипы. Вот как одна 
пурана превращается в две разные 
с совершенно противоречивой ин-

формацией. Соревнование Шастри и Нагара проходит с почти равными отклонениями от 
нормы, но Нагар тупит качественней! Илаварте следует вернуть нормальное название – 
Илаврита, Нила это не одинокая гора, а парвата длиной 100 000 йоджан, как и равная ей 
парвата Нишадха! Нила находится северней Меру, а Нишадха – южней! Так что “не так” с 
пуранами? 
 

14-15. Между парватами Нила и Нишадха, с севера на юг простирается  
варшапарвата Мальяван. Её высота и ширина составляют 2000 йоджан 
(20 000 км), а протяжённость с юга на север равняется 34 тысячам йоджан 
(340 000 км). Варшапарвата Гандхамадана находится к западу от Меру. 
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16-17. Высота, ширина и протяжённость варшапарваты Гандхамадана по-
вторяют размеры горного барьера Мальяван (2000 йоджан = 20000 км). 
Таким образом, шесть варшапарват тянутся с востока на запад через всю 
Джамбу-двипу и с противоположных сторон уходят в океан, омывающий 
Джамбу-двипу (он называется океаном Лаванода или Кшарода). 
 

Шастри пишет: 

 
 

ПЕРЕВОД: Эти шесть варшапарват могучими барьерами простираются на восток и 
ограничиваются с двух сторон Восточным и Западным морями. 
 

У Шастри выходит, что круглый остров Джамбу-двипа опоясана не кольцевым океаном 
Лаванода (солёным), а с двух сторон ограничивается Восточным и Западным морем. 
Обидно за океан Лавана, с шириной 1 миллион км, который по прихоти Шастри стал двумя 
морями, восточным и западным. Братишка Нагар назвал эти моря восточным и западным 
океанами. Восток-запад это направление варшапарват, а не назания “морей”. У этих 
специалистов очень узкого профиля, в буквальном смысле нет пределов тупости. 
 
 

Глава 52 
Варши Джамбу-двипы. 

 

12b-13a. Люди проживающие на Кетумала варше имеют тёмный цвет ко-
жи и питаются фруктами, женщины там блистают как синие лотосы, а 
продолжительность жизни составляет 10 тысяч лет.  
13b-15a. На Бхадрашва варше, женщины имеют светлый цвет лица, напо-
минающий лунный свет. Основной пищей служат плоды чёрного манго. 
Там нет болезней и страданий, люди наслаждаются  супружескими отно-
шениями, и прочими удовольствиями и живут до 10 тысяч лет, мысленно 
поклоняясь Шиве. Подобно жителям Хиранья-варши они являются его 
почитателями. 
15-18. На Рамьяка-варше люди питаются плодами дерева Ньягродха 
(священное фиговое дерево). Продолжительность их жизни составляет 
11,5 тысяч лет и их кожа белого цвета... Люди с золотистым оттенком 
кожи живут в рощах Хиранмайя-варши. Они питаются плодами дерева 
Ашваттха и продолжительность их жизни составляет 12,5 тысяч лет… 
19. Куру-варшу населяют люди, исчерпавшие запасы благочестивых за-
слуг в небесных обителях. Все они предпочитают питаться молоком.  
20. Отношения супружеских пар своей верностью напоминают птиц ча-
кравак. Все люди свободны от болезней и страданий, всегда счастливы и 
наслаждаются жизнью.  
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21. Срок их жизни составляет 14,5 тысяч лет. Мужчины очень сильны, и 
никогда не увлекаются чужими жёнами.  
22. Супружеские пары Куру-варши умирают одновременно и внешне 
напоминат дэвов. Все они радостны и здоровы. Пищей им служит рис и 
амрита.  
23. Они сияют словно луна и на протяжении всей жизни остаются моло-
дыми. Цвет их кожи смуглый и они с удовольствием носят украшения. 
24. Из всех варш Джамбудвипы, Куру-варша особенно прекрасна. Там ве-
ликолепная обитель Господа Шивы, украшенного символом луны, и ис-
точающего сияние, подобное лунному. 
25. На Бхарата-варше живут весьма благочестивые люди. Длительность 
их жизни зависит от их деяний, и составляет около 100 лет (в эпоху Ка-
ли). Они имеют разные цвета кожи, и небольшой рост.  
26. Они поклоняются разным дэвам и неизбежно получают разные плоды 
кармы, в зависимости от своих деяний, благостных или греховных. Они 
сведущи в различных видах материальных знаний, но физически слабы и 
лишены наслаждений.  

 
27-28. Некоторые живые существа Бхарата-варши воплощаются в теле 
человека на кханде Индры (Индрадипа), некоторые в Касеру. Некоторые 
рождаются на Тамраварне и на Габхастимате. Некоторые попадают на 
Нага-кханду и Саумья-кханду, а другие оказываются на кхандах Гандхар-
ва и Варуна. Некоторые рождаются в телах млеччх и пулиндов (дикари и 
варвары).  
 

Бхарата-варша состоит из девяти изолированных кханд (континентов), девятая из кото-
рых называется как и варша – Бхарата (это известная нам, так называемая, шарообраз-
ная земля). 
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29. Кираты живут в восточной части кханды Бхарата, а яваны – на запа-
де. Брахманы, кшатрии и вайшьи населяют центральную часть кханды,  а 
шудр можно встретить повсюду. 
30-31. Они живут соблюдая предписанные обязанности. Брахманы вы-
полняют жертвоприношения и ритуалы, кшатрии защищают территории 
и ведут военные действия, а вайшьи зарабатывают на жизнь торговлей. 
Все варны взаимодействуют друг с другом, выполняя предписания шастр 
и следуют дхарме, артхе и каме. Все варны заинтересованы в исполне-
нии предписанных обязанностей. Все должным образом поддерживают 
систему варн и ашрамов на разных этапах жизни.  
32. Только здесь люди могут обрести плоды, позволяющие в будущем 
наслаждаться небесными удовольствиями или достичь освобождения. О 
прекрасные мудрецы, только здесь и больше нигде во вселенной, люди 
выполняют разные обязанности, согласно текущей юги, и обретают соот-
ветствующие плоды кармы.  
33. В Кимпуруша-варше люди живут до 10 тысяч лет, имеют золотистый 
цвет лица, а женщины подобны небесным апсарам. 
34. Здесь людям неведомы горести и болезни, и они очищаются медита-
цией на Шиву. Они обладают всеми благостными качествами и сияют как 
золото. Все люди питаются фруктами. 
35-37. На Хариварше воплощаются люди, исчерпавшие срок своего пре-
бывания в райских обителях дэвов. Они имеют золотистый цвет кожи. Их 
внешность, формы и черты напоминают дэвов. Они поклоняются Шиве, 
питаются соком священного сахарного тростника и не знают ни старости, 
ни болезней. Продолжительности их жизни составляет 11 тысяч лет. 
38. Я уже упоминал о Илаврита-варше, расположенной в центре Джамбу-
двипы. Там нет яркого солнечного, лунного света или света звёзд, а люди 
не подвержены старости.  
39. Люди Илавриты блистательны как лотосы, а лица прекрасны и нежны 
как лепестки. Их глаза напоминают по форме лепестки лотоса, а тела  ис-
точают аромат его цветов. Они всегда чисты помыслами, и поклоняются 
Верховному Божеству в форме Шивы. 
40. Они питаются мякотью и соком фруктов дерева Джамбу, источают 
благоухание, вкушают удовольствия и не заняты какой-либо вынужден-
ной деятельностью.  
41. На божественной Илаврита-варше люди обладают всеми благими ка-
чествами и живут до 13 тысяч лет. 
42. Питаясь соком плодов дерева Джамбу, они избегают старения. Они 
никогда не испытывают голода или усталости и им не угрожает прежде-
временная (или случайная) смерть.  
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43. Образующееся там золото (из сока джамбу и почвы) называется 
джамбунада, и оно сверкает и переливается тёплым светом. 
44. Таким образом, я дал краткое описание людей, проживающих в раз-
ных варшах Джамбудвипы, и рассказал о цвете их кожи и продолжитель-
ности жизни. 
45-46. Следует знать, что варшапарвата (горный разделительный барьер 
высотой и шириной 20 000 км и протяжённостью 900 000 км) Хемакута 
является местом обитания гандхарвов и апсар (разновидности небожите-
лей). Шеша, Васуки, Такшака и другие наги облюбовали варшапарвату 
Нишадха. Могущественные великие брахманы, известные как яджники 
поддерживают своё существование совершением жертвоприношений. 
Общее их число составляет тридцать три тысячи. Они обитают на вар-
шапарвате Нила, состоящей из лазурита. Это любимое место обитания 
сиддхов и благочестивых риши (мудрецов).  
47-51. Горный разделяющий варши барьер Швета, является любимым ме-
стом дайтьев и данавов. На варшапарвате Шринга часто отдыхают пред-
ки. Горный разделительный барьер Химават населён якшами и ганами, 
входящими в паству Господа Шивы. Таковы варшапарваты Джамбу-
двипы. 

 
Глава 53 

Устройство Бхумандалы. 
 

Нагар бьёт копытом, и даже слышится бодрое конское ржание! И 
если Шастри назвал эту главу географией мира, то Нагар не 
стал размениваться на мелочи и сразу воткнул шар: 

, 
Устройство Шара. 

Крепко ухватив гелиоцентрического быка за рога, Лаи Нагар 
провозгласил, - да будет ШАР! Вот как! Но Вьяса ничего про шары 
не писал... Максимум, о чём говорят пураны, это единственный 

сферический объект – многослойная оболочка вселенной, которая называется Брахман-
дой, а Бхумандала – это гигантский круг земли, который находится внутри Брахманды. 
 

1. Семь варш Плакша-двипы, как и последующих двип (кроме Пушкара-
двипы на которой две варши, и Джамбу-двипы с девятью варшами), раз-
делены семью огромными горными барьерами (парватами, делящими 
территорию двипы на изолированные друг от друга варши). Они распола-
гаются радиально к кольцу двипы и являются границами варш.   
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Если мысленно продлить линии парват по направлению к центру, они пересекутся в цен-
тре основания горы Меру. 
 

Шастри пишет: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: На семи двипах, начиная с Плакши есть семь важных гор. Они прямолинейно 
простираются во всех направлениях и формируют границы великих континентов. 
 

1) Не в каждой из семи двип есть семь варшапарват! В Джамбу-двипе их 9, а на Пушкара-
двипе  – 2!  
2) Фальсификатор Шастри всего лишь пропустил одно название и заменил семь на 
пять, а именно, исходная фраза звучала как: Пять двип из семи, от Плакши и до Шаки 
включительно (Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака) разделены на варши СЕМЬЮ 
горными барьерами (варшапарватами).   
3) Они простираются не беспорядочно и во всех направлениях, а радиально относительно 
центра с горой Меру. Если условно продлить линии варшапарват к центру, они пересе-
кутся в центре основания горы Меру. 
4) Приучив читателей к тому, что двипы он постоянно называет континентами, фигляр 
Шастри завершает фразу великими континентами (вместо варш), создавая иллюзию,что 
варши это двипы… Жалкий клоун и фигляр! 
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Лаи Нагар (в переводе – лжец и шулер Нагар) перефразировал стих 1 и превзошёл Шастри 
в уровне дебилизации текстов: 

      
 
ПЕРЕВОД: На семи континентах Плакши и других, на каждом континенте есть семь 
огромных гор. Они распространяются прямо во всех направлениях и отмечают границы 
великих континентов. 

 

1) Учитывая то, что лжец Нагар выбросил термин “двипа” и пользуется неэквивалентным 
заменителем “континент”, то его фраза о семи континентах Плакши, должна однозначно 
указывать на то, что все 7 двип оказались на Плакше и отделены они друг от друга оди-
ночными горами, которые растянулись кто куда, во всех направлениях! 
 Другими словами, этот ушлёпок сказал следующее:  
 

На семи континентах континента Плакша и на других континентах, на каждом из 
континентов есть семь гор. Эти горы разбегаясь во все стороны, создают границы 
этих континентов!  
 

Ну не идиот ли он??? 
 

Повторим стих 1 в нормальном изложении: 
 

1. Семь варш Плакша-двипы, как и последующих двип (кроме Пушкара-
двипы на которой две варши, и Джамбу-двипы с девятью варшами), раз-
делены семью огромными горными барьерами (парватами, делящими 
территорию двипы на изолированные друг от друга варши). Они распола-
гаются радиально к кольцу двипы и являются границами варш.   
 

Для подтверждения обвинений, выдвинутых этим горе-переводчикам, читатели без труда 
найдут в обзорах других пуран чётко оговоренную тему пяти двип, от Плакши до Шаки 
включительно (Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака). Эти пять двип группируются по 
простым сходным признакам: 
1. В каждой из этих двип семь варш, семь варшапарват и семь основных рек!  
2. Во всех условия проживания сравнительно одинаковы по комфортности. 
3. Люди этих пяти двип, по свидетельству большинства пуран, живут 5 000 лет! Вот и 
всё! Ясно и просто, если не читать “литературные” пасквили наших горе-героев-
переводчиков, уполномоченных масонами ЮНЕСКО… 
 

2-4. Я начну с описания семи горных барьеров Плакша-двипы (она же 
Гомеда-двипа). Первая варшапарвата называется Гомеда, вторая – 
Чандра, третья – Нарада, четвёртая – Дундубхи, пятая парвата называется 
Сомака, шестая – Сумана, и седьмой горный барьер, называется Вайбха-
ва, он же Вайбхраджа. Таковы семь варшапарват Плакша-двипы. 
5-9. Шалмала-двипа также разделена на варши семью варшапарватами,  
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или горными барьерами, известными как Кумуда, Уттама, Балахака, Дро-
на, Канка, Махиша и Кукудман. 
 

 
 

Лакшмана Шастри так перевёл стих 5: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 5. Есть только семь важных гор на Шалмаладвипе. Я назову из по порядку сле-
дования. Это Кумуда, Уттама, Балахака, Дрона, Канка, Махиша и Какудман. 
 

1) “Только” семь наталкивает на мысль, что на соседних двипах (от Плакши до Шаки) вар-
шапарват больше… 
2) Варшапарваты названы горами. Шастри до сих пор не понял разницу между одиноко 
стоящей горой и горным барьером!  
 

Но это мелочи в сравнении с тем же стихом лживого Нагара: 
 

 
 

Вроде всё так же, но это с первого взгляда! У Нагара исчезла седьмая парвата Махиша! 
 

Далее снова Шастри, стихи 6-7, описывают Куша-двипу: 
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ПЕРЕВОД: На Кушадвипе семь суб-континентов и семь кулапарват. Я бегло назову их 
названия. Первая гора это Видрума, вторая Хемапарвата, третья это Дьютиман, 
четвёртая это Пушпита, пятая это Кушешай, шестая Харигири, седьмая гора это 
славная Мандара Это обитель могучего Шивы… 
 

1) Варши Шастри называет суб-континентами, и это грубое нарушение правил перевода 
специфических терминов. 
2) Варшапарваты названы кулапарватами, но по сути это синонимы. 
 

Дальше у Нагара исчезает ещё кое-что: 
 

 

 
 

1) В стихах 6-7 Нагара исчезла прелюдия о том что семь суб-континентов и семь кула-
парват вообще-то принадлежат Кушадвипе, о которой упомянул Шастри. Нагар пропу-
стил Кушу и получилось что у Шалмала-двипы двойной комплект варшапарват, потому 
как из фразы тупого Нагара, глотающего слова и фразы, как иллюзионист глотает шпа-
ги, невозможно определить какой двипе принадлежат парваты, перечисленные им далее. 
Это Видрума и т. д. вплоть до Мандары. 
 

Что происходит с разночтением одного текста? Что же там “не так”? На ровном месте 
появляются или пропадают целые предложения, а в цифрах прыгают нули! Что-то опре-
делённо “не так” и у Шастри, и у Нагара! 
 Как нам быть с “непонятными” местами в пуранах? Кого обвиним?  Нагар проявляет 
бóльшую напористость и настырность в своих маразмах, которые намерен повесить на 
пураны! Не выйдет! Кто же знал, что эту “профессуру” изловят и зацепят крюком за са-
мое нежное местечко? А карма не дремлет, а карма грядёт, очень тяжёлая карма! 
 

В Куша-двипе семь варш и семь парват, которые я кратко перчислю. Пер-
вая это Видрума, вторая – Хемапарвата, третья – Дютиман, четвёртая – 
Пушпита, пятая – Кушешайя, шестая – Харигири и седьмая называется 
Мандара. Это место пребывания Господа Махадэвы. Слово Мандара 
означает источающая воду, поэтому так была названа эта гора.  
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10. Владыка вселенной, украшенный знаменем с эмблемой быка, Шива, 
чистейший из преданных, пребывает здесь в дворце из золота, вместе с 
Умой и Нанди. 
 

 
 

11-13. Когда-то прежде Господь Шива в священной тиртхе Авимукта был 
удовлетворён молитвами олицетворения горы Мандара и одарил её своим 
благословением, пообещав что они с Умой будут всегда рядом. Покинув 
Авимукту, они с Умой обосновались на горе Мандара вместе с ганами и 
быком Нанди. 
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14-16. На Краунча-двипе также есть семь горных разделительных барье-
ров (варшапарват), которые известны как Краунча, Ваманака, Андхакара-
ка, Диваврит, Вивинда, Пундарика и Дундубхисван. Все семь вар-
шапарват Краунча-двипы изобилуют драгоценными камнями. 
17-18. Шака-двипа тоже разделена семью парватами (горными барьерами 
на на семь варш). Они называются Удайя, Райвата, Шьямака (Штамака у 
Нагара), Раджата, Амбикейя, Рамья и Кешари. Все эти горы изобилуют 
шафраном и целебными растениями, а ветер, зарождающийся на парвате 
Кешари, разносит все эти ароматы по округе. 
 

 
 

19-24. На Пушкара-двипе только одна гигантская варшапарвата, извест-
ная как Махашайла (которая делит Пушкара-двипу вдоль  кольца на две 
варши, внутреннюю и внешнюю). Чудесные вершины этого горного ба-
рьера изобилуют драгоценными камнями. Эта парвата состоит из множе-
ства разноцветных скал, которые возвышаются на пять тысяч йоджан (50 
тыс. км) над поверхностью Пушкара-двипы. Внутренняя часть Махашай-
лы называется Манаса. Эта варшапарвата (в форме браслета или кольца) 
делит Пушкара-двипу на две части. 
25-26. Две чудесные варши, лежат по обе стороны от сверкающей сереб-
ром Манасы. Внешняя варша называется Махавита, а внутренняя – 
Дхатака-кханда. 
27-28. С внешней стороны Пушкара-двипа омывается океаном Свадудака, 
ширина которого в поперечнике равняется ширине Пушкара-двипы (6 
млн. 400 тыс. йоджан = 64 млн км). Таким образом, все семь двип окру-
жены семью океанами.  
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29. Семь океанов разделяют семь двип (омывая их с внешней стороны и 
каждый в поперечнике равен ширине кольца соответствующей двипы).  
 

 
 

Таким образом, я описал расположение двип и океанов Бхумандалы. 
30. Океан Свадудака, омывает Пушкара-двипу с внешней стороны.  
31. За его пределами находятся территории из золота, ширина которых в 
поперечнике кольца вдвое превышают размеры Пушкара-двипы.  
32. Эти территории ограничены гигантским горным кольцом – Локало-
кой. 
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ПЕРЕВОД: За их пределами находится 
пограничная шаровидная гора. 
 

Заражённый вирусом гелиоцентризма 
"профэссор" Джоши Лакшмана Шастри не 
смог удержаться от очередного позыва упо-
мянуть магический шар и решил присовоку-
пить его к кольцевому пограничному барьеру 
Локалока, назвав его сферическим, шарооб-
разным, но не кольцеым! Вы когда нибудь ви-
дели шарообразный или сферический забор? 
А вот Шастри не только видел, но и точно 
знает, что всё должно быть шарообразным! 
А плоский бильярдный стол – это фаталь-
ная ошибка человечества, которое додума-
лось до создания игры, в которой шары весе-
ло гоняют по плоскости! Стол как и кий, 
тоже должны быть шарообразными, раз в 
игре используются шары! Я думаю, этот ар-

гумент ни у кого не вызывает сомнений!       
 Не удержался профЭссор, не дождался описания оболочек вселенной, имеющих сфе-
рическую форму, психанул и одним росчерком своего “гениального” пера, застолбил шаро-

образный забор!   
 После этого, совершенно потеряв самообладание, перевозбуждённый профэссор Дж. 
Л. Шастри изрыгнул бесценный комментарий за номером 323: 
 

323. Mahavita and Dhatakikhanda. These are the two provinces of Puskara-dvipa (identi-
fied with Japan, Manchuria and SE Siberia). 
 

ПЕРЕВОД: Махавита и Дхатака-кханда. Они являются двумя ПРОВИНЦИЯМИ Пушкара-
двипы (идентифицированные с Японией, Манчджурией и юго-восточной Сибирью).  
 

Кто проводил идентификацию? Конечно же, незаменимый безумный шляпник – Саид Али, 
который так долго натягивал шляпы на болванки, что совершенно оболванился! 
 Ну что же, до сих пор варши ещё никто не называл провинциями! Это что-то све-
женькое от фальсификаторов пуран. Осталось уточнить площади этих "ПРОВИНЦИЙ".  
А расчёты показывают, что площадь Пушкара-двипы, состоящей из двух "провинций", со-
ставляет, внимание: 60 000 000 000 000 000 км2!!! 
 

S = S1 – S2 = п(R2 – r2) 
Пушкара-двипа: ширина кольца 6 400 000 йоджан = 64 000 000 км 

R = 189,5 млн. км; 
r  = 125,5 млн. км; 

S = 3,14 x (1895000002 – 1255000002) = 60 000 000 000 000 000 км2. 
 

Так и хочется воскликнуть: “Ну ничего себе, провинция!”. 
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32. Одна сторона Локалоки освещена солнечным и лунным светом, а дру-
гая находится в полной темноте. 
33. Необитаемые золотые земли тянутся (12 млн. 800 тыс. йоджан = 128 
млн. км) вплоть до барьера Локалока, высота которого составляет 10 ты-
сяч йоджан (100 000 км). 
 

 
 

Лаи Нагар в этом же тексте решил прослыть гением фальсификаций, и самоотверженно 
уменьшил на порядок высоту Лока-локи, написав вместо TEN thousand – THEN thousand 
yojan! 

 - написал Нагар 
 

 - Написал Шастри 
 

Десяти тысяч йоджан как не бывало и осталось несуразное: тогда, стало быть, тысяча 
йоджан! Какие таланты! Смех разбирает от потуг сатанинской “профессуры” выдавить 
из себя какой-нибудь фальшивый экскримент, вроде каламбура как  ten-then! Ему бы мудрё-
ные кроссворды сочинять, но он полез в богохульную сферу, где больше платят. Посмот-
рим, как в конце этой главы он опишет ожидающие его АДЫ! 
 

34. Ширина горного барьера Локалока равняется его высоте (100 000 км). 
Солнечные лучи освещают только внутреннюю область Бхумандалы, 
ограниченную барьером Локалока, с внешней стороны которого царит 
кромешная тьма. 
35. Потому и название горного барьера составлено из двух слов: лока 
(свет) и алока (тьма). Таким образом, я описал устройство (истинной Зем-
ли) Бхумандалы (или Бхулоки). 
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36-39. Бхуварлока занимает пространство между Бхумандалой и плоско-
стью движения Солнца. О, превосходные мудрецы, Сваргалока простира-
ется до обители Дхрувы (Полярная звезда). В этих пространствах семь 
типов ветров (потоков), а именно: аваха, праваха, ануваха, самваха, вива-
ха, параваха и париваха.  
 

И тут Нагар вместо семи воздушных 
потоков оставил только пять! Хро-
мает арифметика у “талантливого” 
выходца из трущоб Бомбея! Недалё-
кий врунишка с кличкой Нагар, одно 
из значений имени которого – удар-
ный инструмент, напоминающий ба-
рабан, за нескончаемые перевирания 
и фальсификации священных тек-
стов, награждается следующей кар-
тинкой: 
 

О, Брахманы, таковы семь воздушных потоков. Облака, Солнце, Луна, 
звёзды, обители семи мудрецов (Большая Медведица) расположены друг 
над другом. Расстояние от поверхности Земли Бхумандалы до Полярной 
звезды составляет пятнадцать сотен тысяч йоджан (1 500 000  йоджан = 
15 млн км). 
40-43. Плоскость движения Солнца на сто тысяч йоджан (100 000 йоджан 
= 1 000 000 км) выше поверхности Земли Бху-мандалы. Размеры  колес-
ницы Солнца (диаметр) – шестнадцать тысяч йоджан (160 000 км). Меру 
возвышается над плоскостью Бху-мандалы на восемьдесят четыре тысячи 
йоджан (840 000 км). Махарлока на крор (10 миллионов) йоджан выше 
обители Дхрувы (10 млн. йоджан = 100 млн. км). Джаналока на два крора 
йоджан (200 млн. км) выше Махарлоки. Таполока на четыре крора 
йоджан (400 млн. км) выше Джаналоки. Затем следует Брахмалока, кото-
рая на шесть крор йоджан (600 млн. км) выше Джаналоки. В этом косми-
ческом яйце (Брахманда) находится семь священных верхних миров (лок) 
и семь нижних. 
44. Под семью низшими мирами (талами) находятся двадцать восемь ад-
ских обителей, начиная с Гхоры и заканчивая Maйей. 
45. Там страдают грешники за свои нечестивые деяния, совершённые в 
прошлом, в таких адах как пять самых страшных, от  Рауравы до Авичи. 
46-47. Итак, я дал понимание устройства яйца творения (Брахманды), 
включая оболочки. Надо понимать, что в материальном творении есть 
миллионы и миллиарды таких вселенских сфер – Брахманд.  
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Темы верхних лок, нижних тал, адов и оболочек вселенной, небесных светил, Солнца и Лу-
ны будут рассмотрены в последующих обзорах 18-ти пуран. 
 Каждая тема будет представлена отдельным томом книги Бхумандала как она 
есть.  
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Глава 50 
Манвантара Сваямбхувы. 

 

Предварительно хочу заметить, что в изданиях Дутта 1896 года и Паргитера 1904 года, 
эта глава Маркандея пураны значилась под номером 53, а вот в издании Джоши Шастри 
2004 года, она приобрела порядковый номер 50. Чудесным образом у Шастри растворились 
в воздухе или в эфире, целые три главы. Нумерация глав этого обзора соответствует 
самому “свеже-фальсифицированному” изданию! 
 

10-12. У Сваямбхувы Ману было десять равных ему в доблести сыновей, 
которые уравляли всеми семью двипами Бхумандалы... Первое заселение 
семи двип сыновьями Приявраты и внуками Ману, проходило во время 
Крита и Трета-юги эпохи Сваямбхувы. 
16. …Их имена Агнидхра, Медхатитхи, Вапушмат, Джйотишмат, Дьюти-
мат, Бхавья и седьмой Савана. Прияврата назначил их правителями семи 
двип гигантской Бхумандалы. Послушай названия этих двип. 
17-19. Прияврата доверил Агнидхре управление Джамбу-двипой; Медха-
титха стал правителем Плакша-двипы, Вапушмат стал властелином Шал-
мала-двипы, Джйотишмат стал царём Куша-двипы, Дьютимат –  Краунча-
двипы, Бхавья принял управление Шака-двипой и Савана стал царство-
вать на Пушкара-двипе. 
 

В  стихах 17-19  назван прямой порядок следования двип. 
Описание двип приведено в обратной последовательности. 
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 20. Махавита и Дхатаки были двумя сыновьями Саваны, правителя Пуш-
кара-двипы. Он отдал им в правление две варши, на которые была поде-
лена Пушкара-двипа.  
 

 
 

21-22. У Бхавьи было семь сыновей, которых звали Джалада, Кумара, Су-
кумара, Манивака, Кушоттара, Медхавин и Махадрума. Он отдал им в 
правление семь варш Шака-двипы, которые были названы их именами.  
 

 
 

23-24. У Дьютимата тоже было семь сыновей, которым были даны имена: 
Кушала, Мануга, Ушна, Пиракара, Артхакарака, Муни и Дундубхи. Они 
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возглавили управление семью варшами Краунча-двипы, которые получи-
ли названия соответственно именам правителей. 
 

 
 

25-26. Варши Куша-двипы, которых тоже семь, были названы именами 
сыновей Джйотишмата. Ими были Удбхида, Вайнава, Суратха, Ламбана, 
Дхритимат, Пракара и седьмой – Капила. 
 

 
 

27-28. У Вапушмата, царствующего на Шалмала-двипе тоже было семь 
сыновей, которых звали Швета, Харита, Джимута, Рохита, Вайдьют, Ма-
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наса и Кетумат. Все они стали правителями семи варш Шалмала-двипы, 
которые были названы в их честь.  
 

 
 

29-30. У Медхатитхи, царствующего на Плакша-двипе, тоже было семь 
сыновей, и они стали царями на семи варшах Плакша-двипы, которые по-
лучили названия соответственно их именам: Шакабхава, Шишира, Сук-
ходая, Ананда, Шива, Кшемака и Дхрува. 
 

 
 

31-32. На пяти двипах, начиная с Плакша-двипы и до Шака-двипы вклю-
чительно,  существуют варны и ашрамы, предусматривающие этапы ду-



Маркандея пурана           Бхумандала     Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 416

ховной жизни брахманов. Все люди заняты выполнением предписанных 
обязанностей и ведут благочестивый образ жизни. 
33-36. Удаляясь от мирских дел, царь Прияврата поручил управление 
Джамбу-двипой своему сыну Агнидхре, у которого было девять доблест-
ных сыновей, не уступающих по качествам своему отцу. Старшего звали 
Нубхи, следующими были сыновья Кимпуруша, Харива, Илаврита, Ра-
мья, Хиранья, Куру, Бхадрашва и Кетумала. Их именами были названы 
соответствующие варши.   

 
37-38. Все варши, как Кимпуруша и другие, являются совершенными ме-
стами комфортной жизни, за исключением варши, названной как и отде-
ляющий её от Кимпуруши горный барьер или варшапарвата Химаван 
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(Бхарата-варша). Во всех восьми варшах, кроме южного сектора Джамбу-
двипы,  нет признаков старости, преждевременной смерти и беспокойств. 
Там нет признаков, присущих двойственному миру и всё идеально. Люди 
не разделяются на возвышенных, средних и низших (и все обладают воз-
вышенными качествами). Там нет смены четырёх юг и времён года.  
39-42. О, брахман, у сына Агнидхры по имени Нубхи, был сын Ришабха. 
У Ришабхи был сын Бхарата, старший и лучший из ста сыновей Ришабхи. 
Перед тем как принять обет отречения и уйти в лес, Ришабха короновал 
на царство Бхарата-варши своего возвышенного сына Бхарату. Он отдал 
Бхарате южный сегмент Джамбу-двипы, за горным барьером Химаван и 
эта варша с тех пор называется его именем – Бхарата-варшей. У Бхараты 
тоже был праведный сын по имени Сумати и принимая отречённый образ 
жизни (ванапрастха), Бхарата передал ему правление.  
43-45. О, брахманы, таким образом, я рассказал вам о времени правления 
Сваямбхувы Ману, о его сыновьях и внуках, правящих на гигантской 
Бхумандале, состоящей из семи двип. Что ещё вы хотите услышать о пер-
вой Манвантаре? 

 

 
Глава 51 

Описание Бхумандалы. 
 

1-3. Крауштуки спросил: “Сколько двип и океанов составляют Бхуманда-
лу (область проживания людей) и какие там горные барьеры (парваты) и 
горы, о брахман? Сколько варш в разных двипах, и какие там реки, о му-
ни (мудрец). Каковы размеры величайшего из объектов творения 
(Бхумандалы), какова окружность и высота горной цепи Локалока и как 
двигаются Солнце и Луна? О великий мудрец, расскажи мне об этом по-
дробно”. 
4-7. Маркандея ответил: “Брахманда с заключённой внутри её Бхуманда-
лой, имеет протяжённость (диаметр сферы Брахманды) 50 крор йоджан 
или 500 миллионов йоджан (500 000 000 км из соотношения км/йоджана 
= 10/1).  
 

1) Дутт 1896 года перевёл так: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Маркандея сказал: - Эта земля, о дважды рождённый, простирается на полных 
сто и половину крора (йоджан). 
 

А ларчик просто открывался, и фразу Брахманда простирается на половину от ста крор, 
то есть 50, Дутт перевёл как сто с половиной крор! 
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2) Паргитер 1904 года перевёл иначе, а Джоши К.Л. Шастри в переводе 2004 года, повто-
рил за Паргитером и подитожил : 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Земля в каждом из направлений простирается на пятьдесят раз по 10 миллио-
нов йоджан… 
 

 Начнём с того, что подавляющее большинство пуран указывает на 50 крор. 1 крор = 
10 миллионов, а это значит, что 50 крор = 500 миллионов йоджан. 
 Никто из коллег Дутта не заикнулся о его явной ошибке, и все, включая целый 
“научный” совет, оставили явный бред без комментариев, автоматически отослав чита-
телей к мысли о несоответствиях и противоречиях в пуранах, которые создают все эти 
переводчики уже около 200 лет, наслаивая одни фальшивые посылы на другие! Дутт озву-
чил число 100 с половиной крор, а его коллеги – 50 крор. Вы видите собственными глазами, 
что именно “не так” в пуранах, начиная с 19-го века… 
 

 
 

Далее касается всех трёх переводчиков, интерпретаторов того, что им понять не дано. 
Что они подразумевали под СВОИМ термином “земля”? Шар Коперника, круг Бхумандалы, 
Джамбу-двипу, Бхарата-варшу, Бхарата-кханду (Махабхарату) или диаметр сферы Брах-
манды? Речь идёт о внутреннем диаметре сферы вселенной – Брахманды, а никак не о 
диамтре круга Бхумандалы, и очевидно не о той сочинённой Коперником пылинке, которую 
гелиоцентристы назвали планетой земля… 
 Пураны дают методику расчёта ширины круга Бхумандалы, задав их условием, что 
диаметр Джамбу-двипы равен 100 000 йоджан, и каждая последующая двипа вдвое шире 
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предыдущей, а каждый опоясывающий двипу океан в поперечнике равен  ширине омываемой 
им двипы… Зная диаметр круга Джамбу-двипы, элементарно просто расчитать все раз-
меры двип, океанов и Бхумандалы в целом (см. полный расчёт размеров двип и океанов в 
приложениях). 
 

 
 

 Я опишу тебе всю гигантскую поверхность (представляющую круг – 
часть плоскости, лежащая внутри окружности) Бхумандалы (Бхулоки). 
Эта гигантская территория состоит из описанных мной ранее двип, начи-
ная с Джамбу-двипы и заканчивая Пушкара-двипой и разделяющих их 
океанов. О, славный брахман, послушай каковы их размеры. Ширина 
каждой последующей двипы, начиная с Джамбу-двипы, в два раза больше 
ширины предыдущей. От центра к периферии эти двипы располагаются в 
следующей последовательности. Джамбу-двипа представляет собой круг 
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(с диаметром 100 000 йоджан = 1 миллион км), за которым, в должном 
порядке, следуют кольцевые двипы Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, 
Шака и седьмая – Пушкара-двипа. 
Все они, начиная с Джамбу-двипы, омываются кольцевыми океанами во-
ды, которые называются Лавана (Кшарода, с эпитетом “солёный”), Икшу 
(Икшурода, с водой напоминающей вкус сахарного тростника) Сарпи 
(Сурода с эпитетом “опьяняющий”), Гхритода (напоминающий вкусом 
топлёное масло), Дадхи (со вкусом сброженного молока), Кширода (с мо-
лочным вкусом) и Джала (Свадудака со вкусом сладости).  
 

 Во всех трёх переводах Маркандеи пураны, начиная с 1896 года, недостаёт одного 
океана, отсутствие которого при заявленном количестве 7, не обеспокоило ни одного из 
“профэссоров”, и никто из них не удосужился дать каких-либо объяснений или комментари-
ев по этому поводу, списав собственное разгильдяйство, больше смахивающее на злобный 
умысел, на мнимые “несоответствия” в пуранах. 
 О океанах и происхождении их названий есть отдельная глава в приложениях. Те-
перь рассмотрим вопрос пропуска и потери одного из океанов во всех трёх экземплярах: 
 

1) Дутт, 1896 год пишет: And they are covered on all sides by the seven oceans, 
ПЕРЕВОД: И они (двипы) со всех сторон омываются семью океанами. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: … семь океанов с названиями Лабана, Дугдха, Сарпи, Дадхи, Икшу и Джала. 
 

При всём этом, Дутт называет только шесть океанов! В скобках порядковый номер океа-
на. 
 (1) Лавана (кшара, соли), (6) Дугдха (кшира, молока), (4) Сарпи (гхрита, масла), (5) Дадхи 
(сыворотки), (2) Икшу (сока тростника) и (7) Джала (сваду, чистый), и меняет их местами 
(в скобках порядковые номера океанов). Пропущен океан (3) СУРОДА! 
 

2) Паргитер, 1904 год, пишет: They are completely surrounded by oceans… 
ПЕРЕВОД: Они полностью окружены океанами… 
 

При этом Паргитер не указывает, что океанов семь  
 

 
 

и уже приводит названия шести океанов, (1) солёной воды (Лавана), (2) сока сахарного 
тростника (Икшу), (3) вина (Сура), (4) топлёного масла (Сарпи), (5) сыворотки (Дадхи) и (6) 
молока (Дугдхи, Кшира), и пропускает океан (7) Джала, он же Свадудака, океан вкусной  во-
ды! Названия океанов уже записаны не в их санскритском звучании, а в буквальном перево-
де, с чего и началась эпопея замены вод океанов пищевыми продуктами. Порядок океанов 
правильный, но пропущен океан Свадудака (Джала), который есть у Дутта! 
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3) Джоши, 2004 год,  полностью повторяет за коллегой Паргитером и, соответственно, 
седьмого океана нет и у него, и это тоже океан Джала, присутствующий у Дутта!!! 
 

 Как такое возможно в переводе одного и того же текста №7??? Пурана одна, 
текст один, но слова из него исчезают и появляются разные, как и меняется порядок оке-
анов!!! Не допускаю ошибку Дутта в пропуске океана Сарпи (Гхритода или топлёного мас-
ла) и изменении порядка следования океанов! Злонамеренность его действий, как и его 
“последователей” – очевидна! 
 Это не мелочи! Прошло 100 лет, но седьмой океан канул в лету! Если причина в 
ветхости источника, укажите в комментариях, почему нет океана, сошлитесь на забыв-
чивость автора пуран, или придумайте ещё что-то внятное. Нет, никаких объяснений! Но 
вы посмотрите, как их распирает от комментариев на ровном месте, там где в них нет 
никакой надобности, они несут наукообразный бред, и приводят ссылки на таких же как 
они безграмотных и атеистически (скорее талмудически) настроенных авторитетов!!! 
Их единственная цель – компрометирование и дискредитация священных текстов гоев. 
100 лет этот “ньюанс” как и сотни тысяч других, сфабрикованных этими “учёными” воин-
ствующими сатанистами, остаётся “незамеченным”! Но только до времени написания 
этой книги! 
 

Каждый океан соответствует размерам омываемой им двипы и соответ-
ственно, каждый последующий океан вдвое превосходит в поперечнике 
предыдущий. 
 

 Этот абзац имеет очень большое значение, потому что задаёт математическую 
последовательность, позволяющую определить размеры всех последующих (после Джам-
бу-двипы) двип и океанов, построить общую схему Сапта-двипы (семи двип Бхумандалы), 
рассчитать ширину, относительный радиус и, соответственно, площадь любого океана! 
(см. схемы выше). 
 Естественно, что фальсификаторы уделяют таким ключевым моментам очень 
много вниманияи, и это прекрасно прослеживается от пураны к пуране. Множество под-
тасовок, трюков и перефразировок использует “доблестная” англо-саксонская “профэссу-
ра”, и прочая публика, нанятая ЮНЕСКО из числа местных аборигенов, для введения в за-
блуждение потенциальных читателей и заинтересованных людей. 
 

Дутт, 1896 год, стихи 6-7: The islands… each succeeding one is double the extent of that 
which is named before it (6). And they are covered on all sides by the seven oceans… of 
which also each one is twice the extent of the preceding one (7). 
 

ПЕРВЕВОД: Каждый последующий остров вдвое шире названного предыдущего (6). И со 
всех сторон они окружены семью океанами… из которых каждый вдвое превосходит шири-
ну предыдущего. 
 

После предыдущей перестановки океанов, как 1-6-4-5-2-7 с пропуском 3-го океана, Дутт 
предлагает посчитать их ширину в порядке указанном выше (с его слов). 
 

Джоши 2004 год, стихи 6-7: полностью копирует Паргитера 1904 года, но стих пополня-
ется уже полным списком и перечнем семи двип по порядку, который отсутствует у 
Дутта, но добавляет новый подвох! 
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 1904 год, стихи 6-7: Now each dvipa is twice the size of the dvipa which precedes it in this 
order, Jambu, and Plaksha, Salmala, Kusa, Kraunca, Saka, and the Pushkara-dvipa. They 
are completely surrounded by oceans… which increase double and double, compared 
with each preceding one. 
 

ПЕРЕВОД: Каждая двипа вдвое шире предшествующей двипы, которые следуют в таком 
порядке, Джамбу, Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара-двипа. Они со всех 
сторон омываются океанами… которые увеличиваются вдвое и вдвое, в сравнении с каж-
дым предыдущим. 
 

Надеюсь, все знают чему равняется дважды два? Правильно – четырём! Вот и получает-
ся, что у Паргитера 1904 года и у Джоши, 100 лет спустя, каждый последующий океан не 
вдвое, а в четыре раза превосходит ширину предыдущего!!! Почему одинаковые стихи 
имеют совершенно разные переводы и ложные трактовки??? Может быть в консервато-
рии что-то подправить? Такой вопрос задал Жванецкий, в поисках причин непонятных 
происшествий. 
 После таких трактовок, вам никогда не удастся рассчитать истинные размеры 
двип, океанов, и соответственно – всей Бхумандалы. 
 

8-12. Я расскажу вам о форме Джамбу-двипы. Она имеет форму круга с 
диаметром сто тысяч йоджан (1 000 000 км).  
 

Джоши пишет и делает сноску:  
 

It  is  a  hundred  thousand yojanas  in  breadth  and  length,  it  being  of  a circular  
shape*. 
*  This  distance  cannot  apply  to  the  circumference (vrtti)  as  well,  the  circumference,  
length  and  breadth cannot all be the same. 
 

ПЕРЕВОД: Это сто тысяч йоджан в длину и в ширину, и имеет форму круга. 
 

* Это расстояние нельзя принять за длину окружности, потому что длина окружности не 
может равняться её ширине (диаметру). 
 

 Прикинувшись полным идио-
том, которому говорят про колёса, 
но он упорно твердит про насосы, 
Джоши почему то из 30 значений 
термина ВРИТТИ на санскрите, вы-
бирает самый неудачный, как длину, 
да ещё принимается демонстриро-
вать свои познания в геометрии! 
Жалкое зрелище… Когда нечем 
крыть, начинается вот такой невра-

зумительный лепет про длину окружности, которая не может быть равной диаметру, 
что понятно любому школяру. При этом оно пытается выразить свои претензии к тек-
сту пуран! Изучайте санскрит и перестаньте шельмовать на ровном и круглом месте!!! А 
чтобы такие вот дебильные сущности не сомневались, что это круг, приходится добав-
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лять, что диаметр круга Джамбу-двипы – что вдоль, что поперёк, составляет 100 000 
йоджан!  

ПРИМЕРЫ ПЕРЕВОДА ТОГО, ЧТО ВЫЗВАЛО ТРУДНОСТИ И СЕРЬЁЗНЫЙ СБОЙ 
 МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЖОШИ… 

 

वृ ानुपूव  -  вриттианупурва  -  круглая симметричная форма; 
वृि का  -  вриттика – дискета (компьютера); 

वृ ी  -  вритти – круглый; и ещё 20-30 значений. 
 

 “Гениально, поразительно, смело”, браво 
Джоши, который называет себя “шастри” 
(“учёным”)! Сам сформулировал перевод слова 
“вритти” как длину и ширину и сам же раскри-
тиковал свой перевод, свалив все шишки на 
пураны! Какой “научный” подход! 
 Кто вам, злопыхателям, говорит что 
длина окружности равняется диаметру? Вам, 
дегенератам, разжёвывают простую вещь, указывая на круг, который – что в ширину, 
что в длину, как не меряй – одинаков! О длине окружности никто не говорит! Для таких 
тупиц как  Джоши, Вьясадэва десятки раз демонстрирует в разных пуранах формулу дли-
ны окружности, когда говорит именно о ней, и его формулировка всегда неизменна: “Длина 
окружности втрое превышает её диаметр”! Он знает о чём говорит. А говорит он (5000 
лет тому назад) о приближённом вычислении длины окружности, исходя из её диаметра – 
L = пD, где п = 3, 14… Думаю что в наше время разгула дегенерации человечества, вряд ли 
один из ста опрошенных, наморщив лоб, выдаст формулу длины окружности. А если 
усложнить задачу и спросить, - а через радиус посчитать сможете, - то это повергнет 
пациента в ментальный нокаут! Думаю уровень развития фальсификатора Джоши не вы-
зывает сомнений? Давайте спросим его в лоб, - какая геометрическая фигура на плоско-
сти имеет равные размеры во всех направлениях? Правильно дорогие читатели, это 
КРУГ! Но свихнувшемуся на шарах гелиоцентристу этого не понять! Это относится и к 
переводу Паргитера, у которого 100 лет спустя недоучка Джоши и позаимствовал этот 
“научный” комментарий!  
 

Химават, Хемакута, Нишадха, как и Нила, Швета и Шринга, между кото-
рыми находится центральная гигантская гора Меру, это шесть вар-
шапарват (великих горных барьеров, разделяющих Джамбу-двипу на 
варши в направлении с востока на запад).  
 

Вместо приведённого выше текста,  Джоши пишет: 
 

 
* 

  
 

ПЕРЕВОД: Химават, и Хема-кута, Нишадха, и Меру, Нила, Швета и Шринги это семь 
огромных горных систем (варша-парват). 
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Как можем видеть, у Джоши гора Меру, расположенная в центре Джамбу-двипы оказалась 
седьмой в списке шести гигантских горных барьеров – варшапарват. Только ничего 
общего у горы и у парваты нет, разве что материал из 
которого они состоят, но никак не форма! Причина этого 
некорректного перевода кроется в полном отсутствии 
понимания описываемых объектов или в злонамеренном 
смешивании терминов! Исправленный текст см. выше. 
 На рисунке можно увидеть, что в цетре Джамбу-двипы 
находится гора Меру. Три параллельные варшапарваты 
расположились на севере и точно такие же 3 (симметрично) – 
на юге. 
 Геометрическими терминами их можно назвать 
хордами круга (Джамбу). Смысл следующего стиха очень 
прост и заключается в том, что по мере удаления от центра круга, длины хорд будут 
уменьшаться в размерах. Мы видим, что близкие к центру хорды (Нила и Нишадха), 
фактически равняются диаметру круга, 100 тыс. йоджан. Следующие хорды, как верхней 
так и нижней половин круга, заметно короче центральных, и эта разница составляет 10 
условных единиц, а их длина, соответственно, составит 90 тыс. йоджан. Ещё две хорды 
на крайнем юге и севере, соответственно, на 10 единиц меньше предыдущих. Поэтому их 
длина составит 80 тыс. йоджан каждая. Именно это и объясняет Вьясадэва в следующем 
стихе, который следует сформулировать как:  
 

Из этих горных барьеров, две варшапарваты (Нила и Нишадха) располо-
женные к северу и югу от центра с горой Меру, имеют протяжённость 100 
тысяч йоджан (1 млн. км). По мере удаления от центра, длина парват 
уменьшается на десять тысяч йоджан (Швета и Хемакута по 90 000 км 
каждая), и крайние парваты (Химаван и Шрингаван) ещё на 10 тысяч 
йоджан короче предыдущих (80 000 км).  
 

Теперь попробуем разобраться, как эту мысль выразили наши переводчики. Джоши (2004) 
повторяет за Паргитером (1904):  
 

 
 

ПЕРЕВОД: ещё два горных хребта к югу от этих двух и два к северу от них. Они по от-
дельности меньше на 10 и 10 тысяч йоджан в длину. 
 

Это мне напоминает, как Дутт перевёл “половину от ста” = “сто с половиной”! При такой 

трактовке и получается не 50 крор, а 100 с половиной!!!     
 

Дутт Натх пишет: 
 

The two great mountains in the middle of it are each a Iakh of yojana in extent. Of these 
two, that which is towards the south and that which is towards the north, of them one is  
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less than the other by ten thousand yojana. 
 

ПЕРЕВОД: Две огромные горы в середине, каждая в лакх йоджан длиной. Кроме этих двух, 
те что расположены на юге и те, что расположены на севере, из них одна меньше другой 
на десять тысяч йоджан. 
 

Можно разобраться и понять без предварительных объяснений, о чём пишут “научные” 
умы? Думаю им всем следует подумать, правильно ли они изложили главную мысль. Когда 
есть иллюстрация, то даже при таких путанных переводах можно догадаться что чего 
короче. Джоши даже успел обвинить пураны, и в ссылке 5 пожаловался на непонятность 
текста. Думаю что “профэссору” мешает ограниченный словарный запас и отсутствие 
элементарных знаний по геометрии. Просто “профэссор” не совсем тот, за кого себя вы-
даёт и ему, как плохому танцору, постоянно что-то мешает. Главное что диаметр 
Джамбу-двипы, так или иначе, подтверждён длиной варшапарват Нила и Ншадха, и равен 
он 1 лакху, или 100 000 йоджан, в чём усомнился Джоши в стихе 8, снабдив его “научным” 
комментарием и пустившись в прения по поводу длины окружности… 
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Все эти варшапарваты имеют высоту и ширину две тысячи йоджан 
(20 000 км). Эти шесть горных барьеров простираются от края до края, 
уходя отрогами в опоясывающий Джамбу-двипу океан (Лаванода). Высо-

та этих варшапарват увеличивается по мере 
приближения к центру.  
13-14. На южной и северной частях Джамбу-
двипы, имеющих форму полумесяца, находятся 
по три варши. Илаврита-варша находится между 
этими частями, в центре Джамбу-двипы. К во-
стоку от Илаврита-варши находится Бхадрашва-
варша, а на западе от неё – Кетумула-варша. 
 

Эти напоминающие полумесяц области, называются Се-
верная и Южная Ведьярдхи. 

15-18. В центре Илаврита-варши находится сияющая золотом гора Меру. 
Высота этой огромной горы составляет восемьдесят четыре тысячи 
йоджан (840 000 км). Она уходит в глубину толщи земли на шестнадцать 
тысяч йоджан (160 тыс. км). Гора Меру своей формой напоминает около-
плодник лотоса. Диаметр её основания составляет 16 тысяч йоджан 
(160 000 км), а вершины – тридцать две тысячи йоджан (320 000 км).  
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Её стороны окрашены в белый, желтый, тёмный и красноватый оттенки 
золота, и соответствуют сторонам света. Они символизируют варны 
брахманов (восток), вайш (запад), шудр (юг) и кшатриев (север)… 
19-21. У основания горы Меру находятся вишкамбха-парваты (опорные 
горные кряжи) высотой в десять тысяч йоджан (100 000 км), окружающие 
основание Меру с востока и других сторон света. Вершины гор Мандара, 
Гандхамадана, Випула и Супаршва украшены, словно флагами, гигант-
скими деревьями. На Мандаре растёт дерево Кадамба, на Гандхамадане – 
дерево Джамбу, дерево Ашваттха растёт на Випуле и гигантский баньян, 
Вата – на Супаршве.  
26. О, брахман, восемь горных хребтов, окружающих Меру, называются 
марьядами (викамбха-парваты). 
 

Названия малых горных хребтов, окружающих Меру с четырёх сторон света намеренно 
подогнаны под названия основных варшапарват, и перепутаны для внесения неразберихи. 
Главное – все эти 8 малых хребтов находятся в пределах Илаврита-варши и опоясывают 
Меру с четырёх сторон света. Объяснение в котором указываются варшапарваты Шрин-
га и Химаван, предназначено лишь для того, чтобы объяснить пространственную ориен-
тацию хребтов на севере и юге от Меру! Их названия, начиная с восточной стороны по 
ходу движения солнца, соответственно: 1-я пара – Джатхара и Девакута; 2-я пара – Кай-
лаша и Каравира, 3-я пара – Павана и Париятра; 4-я пара – Макара и Тришринга. Эти гор-
ные хребты имеют по несколько названий, что и позволяет фальсификаторам вносить 
сумятицу и неразбериху. Ещё проще: с четырёх сторон света, основание Меру усилено 
парами параллельных хребтов! 
 

Химаван, Хемакута и другие парваты (как Нишадха, Нила, Швета, Шрин-
гаван) тянутся с востока на запад и уходят в океан, отделяя друг от друга 
варши, ширина которых в направлении с севера на юг равняется девяти 
тысячам йоджан (см. чертёж Джамбу-двипы 
выше, стр 421). Илаврита-варша описывает 
квадрат вокруг горы Меру и её границы уда-
лены от основания Меру с каждой из четырёх 
сторон света (восток, север, запад и юг) тоже 
на 9 тысяч йоджан (90 000 км). 
28-30. Плоды, которые растут на гигантском 
дереве Джамбу огромны как слоны. Падая с 
горы они разбиваются, и сок плодов образует 
реку Джамбу, омывающую подножие горы 
Меру. При высыхании сока, по берегам реки 
образуется золото, называемое джамбунада. 
О, брахман, живущие в Илаврита-варше люди питаются этим удивитель-
ным соком.  
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31-32. В Бхадрашва-варше люди поклоняются Верховному Господу Виш-
ну в форме Хайягривы, в Бхарата-варше – в форме Курмы, в Кетумала-
варше Ему поклоняются как Варахе, а в северных варшах – как Матсье. 
Во всех варшах люди в своей деятельности учитывают положение созвез-
дий. О, брахман, люди населяющие эти варши сведущи  в положении и 
влиянии звёзд. 

 
Глава 54 

Прелюдия псевдоисториков к этой главе с поправками. 
 

Маркандейя упоминает девять подразделений Бхарата-варши, одним из которых явля-
ется одноимённая с варшей Бхарата, то есть континент Евразия (у переводчиков и тол-
кователей это конечно же Индия, которой в те времена не было и в помине, а протяжён-
ность с севера на юг в 1000 йоджан = 13000 км явно не вписывается в скромные границы 
нынешней, так называемой англосаксами Индии.) Все ссылки переводчиков на современную 
Индию абсолютно беспочвенны и навязчивы, что извращает реальное положение вещей и 
заранее настраивает неискушённого читателя на восприятие Бхарата-кханды как Индии. 
Это противоречит размерам самой Бхарата-кханды, которую невозможно впихнуть в 
границы современной Индии, а вот вся Евразия с Африкой, и остальными континентами, 
прекрасно вписывается в описание, без всяких натяжек.  
 

1-4. Крауштуки сказал; “О, почтенный! Ты дал общее описание Джам-
будвипы. Ты сказал, что во всей вселенной не существует другого такого 
места, как Бхарата-варша, где люди получают плоды своей деятельности, 
включая греховную!  
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Люди Бхарата-варши достигают обителей Сварги и промежуточного или 
окончательного освобождения от оков материального мира. Поистине, 
нигде на Бхумандале действия людей не дают таких грандиозных резуль-
татов. Поэтому, о брахман, расскажи подробней о Бхарата-варше, из ка-
ких кханд (частей) она состоит, сколько их, и как они расположены, ка-
кие там горы, реки и страны?” 
5-9. Маркандейя ответил: “Услышь от меня о девяти кхандах этой Бха-
рата-варши.  
 

Самое время поговорить о нарушении правил перевода терминов, не имеющих эквивален-
тов в английском языке, и к чему приводят такие “безобидные” отклонения. 
 

Все они лежат посреди океана, и недоступны для проникновения живых 
существ из других кханд. Они называются Индрадвипа, Кашерумат, Та-
мраварна, Габхастимат, Нага-двипа, Саумья, Гандхарва, Варуна и девя-
тый континент называется Бхарата-кханда (не путайте с Бхарата-варшей, в со-
став которой входит Бхарата-кханда).  

 
 

Все они разделены огомными морями (океанами считаются водные просторы, 
разделяющие двипы, а континенты разделены большими морями, которые мы приучены 
называть океанами). Бхарата-кханда простирается на тысячу йоджан (13 тыс 
км) с юга на север. 
 На востоке Бхарата-кханды проживают кираты, а на западе яваны. В 
центральной части Бхараты, люди придерживаются системы варн и аш-
рамов и там обитают брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры (центр конти-
нента Евразия). О, брахман, там строго следуют предписанным обязанно-
стям и в зависимости от уклада жизни и положения, совершают жертво-
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приношения, практикуют медитацию, ведут торговлю (вайшьи) и зани-
маются физическим трудом и ремёслами (шудры) и т. д. Благодаря гар-
моничному сообществу варн и ашрамов и исполнению предписанных 
обязанностей, все люди могут достичь Сварги, обрести разные формы 
освобождения, включая окончательное, или игнорируя обязанности, по-
лучить наказание за свои грехи”. 
 

Паргитттер в своём переводе 1904 года замечает, что все заметки и ссылки он делал 
консультируясь с А. Канингемом, ссылаясь на его “авторитет”. 
 

А вот что написано в книге того самого брата по перу и масонскому ордену в предисловии 
к его книге “Древняя география Индии, 1871 года”, переиздано 1924. 

 

 
 

… Как правило, я пытался указывать использован-
ные источники и давать полные ссылки. Моя благо-
дарность всем тем, кто оказывал мне эту помощь. 
Но думаю, что особую благодарность я должен вы-
разить сэру Паргитеру за помощь в составлении 
моих ссылок на эпическую и Пураническую литера-
туру. 
 

Очень узкий авторитетный круг джентльменов-
масонов замкнулся на двух сэрах, консультирующих 
друг друга… 
 

Кукушка хвалит петуха за то,  
что хвалит он кукушку… 

 

 Дальнейший разбор Маркандея пураны считаю 
неконструктивным, потому как дальше всё превра-
щается в бесполезные догадки, предположения и 

глупые домыслы, направленные на то, чтобы представить Бхарата-варшу как Индию. Ес-
ли изначально этот посыл не удовлетворяет никаким разумным условиям, то какой смысл 
ковыряться в деталях. Опять приходим к законам логики и выводу, что индуктивный ме-
тод (от частного к главному) может лишь усугубить степень заблуждения и он НИКОГДА 
не приводит к правильным выводам! Поэтому будем играть по правилам дедуктивного 
метода! Всё весомое из этой пураны вычленено и эти данные не противоречат устрой-
ству Бхумандалы, а лишний раз подтверждают согласованность всех пуран. А “профэссо-
рам” предоставим возможность посоревноваться в обильности комментариев и в пусто-
словии, демонстрирующем полное отсутствия у этих “учёных” хоть какой-то квалифика-
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ции и компетенции. Единственное в чём  компетентны эти масонские прихвостни – в  
сатанизме и безбожии… 
  Ознакомимся кратко кем был этот масонский авторитет, чтобы понять простую 
истину: священные тексты пуран изначально начали переводить масоны-англосаксы 
(начиная с Вилсона), все они профессиональные убийцы, то есть военные, которые закон-
чив свою “героическую” карьеру по истреблению местного населения, переквалифицирова-
лись в знатоков санскрита. Появление в 20-м веке имён, отдалённо напоминающих имена 
местных жителей Индии – не более чем спектакль, цель которого прикрыть всякими 
‘шастри’ главных идеологов и труженников фронта тотальных фальсификаций. Сначала 
уничтожается народ, потом его святыни. Такова печальная сатанинская практика борь-
бы за мировое господство. 

Александр Каннингем  (англ. Sir Alexander 
Cunningham;  23 января  1814 года,  Лондон, 
 Великобритания — 28 ноября 1893 года, там же) 
 — британский индолог, один из передовых 
 археологов  своего  времени,  который первым за-
нялся научным изучением  индийских  древностей. 
 Сын шотландского писателя Аллана Каннин-
гема  брат  Питера Каннингема. В 19-летнем воз-
расте Александр Каннингем, в звании второго лей-
тенанта, отправился военным инженером 
в Индию и провёл там на государственной службе 
28 лет. Встреча с англо-индийским историком и ис-
следователем древнеиндийских языков  Джеймсом 
Принсепом в 1833 году пробудила в Каннингеме не-
здоровый интерес к индийской археологии, ставшей  
увлечением всей его масонской жизни. В 1861 году, 
с учреждением  Индийского археологического 
надзора, назначается его руководителем и нахо-
дится на этом посту, с перерывами, до 1885 года – 
СМОТРЯЩИЙ!!! 

 

 За свои заслуги Каннингем был прозван «отцом индийской археологии». В 1867 году 
возведён королевой Викторией в рыцари ордена (масонов). Умер 28 ноября 1893 года. 
 

Что же такое  
Индийский археологический надзор??? 

 

 (англ. Archaeological Survey of India;  — индийская (масонская) государственная организа-
ция, один из департаментов Министерства культуры Индии. Ответственна за исследо-
вания в области археологии и защите культурных монументов. Основной деятельностью 
Археологического управления Индии является «открытие, раскопки, сохранение и защита 
(уничтожение) монументов и мест национального и международного значения». 
 Археологическое управление Индии было образовано на базе Азиатского общества, 
основанного (масонами) 15 января 1784 года, во главе с сэром Уильямом Джонсом. В 1788 
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году Азиатское (масонское) общество начало публикацию журнала The Asiatic Researches, а 
в 1814 году в Бенгалии основало первый в Индии музей (фальсификатов). 
 Археологическое управление Индии в той форме, в которой оно существует на се-
годняшний день, было образовано в 1861 году, при поддержке вицекороля Чарльза Каннинга. 
Первым руководителем ведомства стал известный археолог Александр Каннингем. В те 
времена, в область деятельности Археологического управления входил также и 
 Афганистан. У этой братии длинные ручонки… 

Всё это и многое другое в настоящее время контролируется ЮНЕСКО! 
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Как вам такая вставочка-прелюдия к пуране? 
C этой “оптимистической ноты” и начнём… 
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Я вкратце упоминал о геноциде индийского населения убийцами и варварами, 
называющими себя джентльменами. Хочется продемонстрировать раболепство и 
заискивание побеждённого народа в лице переводчика этого текста (1916), Талукдара из 
Оудха перед англичанами. Этот знаток санскрита – яркий пример либерастной прослойки 
местячковых представителей “интеллигенции”, предавшей свой многострадальный 
народ. Талукдар должен знать, что священный звук “ОМ”, используется только для 
молитв, обращённых к Верховному Божеству. Но он за “божество” почитает  сэра  
Мэстона, местячкового губернатора, и благодарит его за истребление собственного 
народа и уничтожение богатейшей и образованнейшей страны недавнего прошлого. 
Оцените красноречие этого, мягко говоря, лизуна… Это прямое доказательство полного 
контроля над поверженной страной, а самое главное – над духовным наследием всего 
арийского мира. Думаю не надо объяснять, что мнение переводчика и комментатора этой 
пураны до предела предвзяты и полностью зависимы от господствующей демонической 
“цивилизации” Великой Британии, прославившейся геноцидом народов Северной и Южной 
Америк, Новой Зеландии, Индии, Австралии, Китая  и прочих народов мира. Вот эта 
постыдная “мантра”! 

ОМ 
Почтеннейшему Сэру Джеймсу Скорджи Мэcтону! 

 
Этот перевод священной Матсья-пураны выполнен благодаря 
милостивому соизволению вице-губернатора провинций Агра и Оудх. 
Переводчики выражают свой восторг ниспосланному им судьбой 
вице-губернатору и его администрации. За благословенное 
властвование над людьми этих провинций, за неустанное и 
справедливое управление страной, я посвящаю вам эту молитву, 
которую благодарные индусы вечно будут петь в вашу честь и с 
благоговением вспоминать вашу чуткость. 
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Глава 113  
Джамбудвипа. 

 

(367-370 стр отсутствуют в скане редакции Джоши) 
 

1. Риши спросили: “Сколько двип существует в мире, и сколько всего 
океанов и гор? Сколько существует варш и какие реки там протекают?” 
 

Базу пишет: 

 
Тут двипы названы сферами, чего ещё не встречалось прежде. Давайте определимся что 
означает сфера:  
Сфера — геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой 
заданной точки (центра сферы). 
Сфера является поверхностью вращения, образованной при вращении полуокружности 
вокруг своего диаметра. Сфера является поверхностью шара. 
Как часть круга Бхумандалы – двипа (кольцевой остров), превратилась в сферу? Или каким 
образом двухмерный объект стал трёхмерным??? Это к вопросу полной безграмотности 
Базу в основах геометрии или скорее всего свидетельство злонамеренного введения в за-
блуждение.  

  
Надо полагать, личные ассоциации Базу, называющего варши двип ЗОНАМИ, связаны с об-
разом большого  коцентрационного лагеря, в который англосаксы превратили Индию. Вы-
вод – некорректный перевод и замена терминов неэквивалентными определениями, кото-
рые не описывают сути объектов. 
2. Каковы размеры великой Бхумандалы и гор Локалока? Каковы размеры 
Луны и Солнца, как далеки они от поверхности Бхумандалы, и как пере-
мещаются? 
3. Будь благословен, знающий истину, мы всегда жаждем слушать твои 
повествования и объясни нам всё в полной мере. 
4. Сута сказал: “Существует несколько тысяч двип, но семь из них (маха-
двип) – самые важные. Описать все двипы в полном объёме просто не-
возможно”. 
 

Надо понимать, что когда речь заходит о нескольких тысячах двип (островов), подразу-
меваются изолированные водой участки суши разных размеров: от малых, до гигантских. 
Из всего многообразия двип, семь основных гигантских островов являются составляю-
щими частями Бхумандалы, но при этом, естественно, есть и другие двипы, от средних и 
малых до микроскопических. Просто необходимо разбираться по контексту, о каких ост-
ровах (двипах) идёт речь. Например, когда мы говорим о девяти составных частях Бхара-
та-варши, то эти двипы (кханды) несравнимо меньше основных семи. Пусть вас не смуща-
ет например Индра-двипа или Нага-двипа. Главное не путать малые островные образова-
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ния с основными – гигантскими. В этом помогут чертежи и схемы, приводимые в этой 
книге. 
 

5. Я кратко расскажу о Луне, Солнце, звёздах и грахах (то, что мы при-
выкли называть планетами), и о семи важнейших локах. Я приведу вам их 
размеры в понятных для людей единицах измерения. 
6. Вещи, называемые ‘непостижимыми’ следует принимать как есть. Са-
мо определение, ‘непостижимое’, следует принять как не поддающееся 
осознанию обычных людей на уровне их чувственного восприятия. 
7. Описание семи двип Бхумандалы я начну с Джамбудвипы. Послушай-
те, каковы её размеры в йоджанах. 
 

Подтасовкой терминов и корявостью фраз, Базу пытается запутать читателя. Он пи-
шет: 

 
 

ПЕРЕВОД: Я расскажу кое-что о семи варшах (зонах) и о Джамбу-двипе. Сейчас послушай о 
размерах Джамбу-двипы. 
 

 С такой постановкой фразы, Базу косвенно утверждает, что:  
1) Либо Джамбу состоит из семи варш (а не из девяти), либо  
2) Пытается уравнять семь двип (саптадвипа), составляющих Бхумандалу, с семью вар-
шами Джамбудвипы, оторвав их от девяти.  Во всяком случае, намеренно коряво написан-
ное предложение наталкивает именно на такие мысли!  
3) Либо пытается семь двип замененить семью “зонами”, что ничуть не лучше! 
 Но Вьяса говорит не о семи варшах (зонах), а о семи двипах, которые Базу называет 
варшами или зонами. Описание он начинает с размеров первой двипы – Джамбу. Джамбу-
двипа делится не на семь, а на девять варш! 5 последующих двип (Плакша, Шалмала, Куша, 
Краунча и Шака) состоят из семи варш каждая и последняя, седьмая Пушкара-двипа, со-
стоит из двух варш! Этот простой факт подтверждается всеми пуранами, но мошенники 
просто неутомимы. После внесения искажений в одну пурану, они в последующих перево-
дах используют внедрённые фальсификации как “аргумены”, якобы подтверждающие несо-
ответствия в пуранах! Эту мерзкую работу они кропотливо проводят повсюду, где есть 
возможность навести тень на плетень, каверкая и искажая названия, положение, размеры 
и игнорируя общепринятые правила и этику перевода, которые особо жёсткие требова-
ния предъявляют к восточным языкам. 
 

8. Она простирается на 100 тысяч йоджан (1 миллион км в диаметре), и 
там находится множество стран и чудесных городов.  
9. Её горы с россыпями ценных металлов населены множеством сиддх и 
чаранов. 
10. Там текут прекрасные реки, несущие свои воды с гор. С востока на 
запад Джамбудвипу пересекают шесть варшапарват (раздедяющих варши 
горных барьеров). 



Матсья пурана           Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 438

11. (Начиная с юга и далее на север) находятся такие горные барьеры, 
уходящие отрогами в океан с востока и запада, как покрытый снегом Хи-
маван, и изобилующая золотом Хемакута. 
 

 
ПЕРЕВОД: Протянувшись к обоим сторонам моря, на востоке и на западе стоят (1) Гима-
лайи, полные снега (хима) и (2) Хемакута полная золота (хема) – 11. 
 

 Варшапарвата Химаван (Химадри, Химават) не имеет к Гималаям никакого отно-
шения.  См. чертёж Джамбу-двипы. Вымысел о том что грандиозная варшапарвата (гор-
ный барьер Химаван, шириной и высотой 2 тысячи йоджан, а это не много ни мало, 20 000 
километров, имеющий протяжённость 80 тысяч йоджан с запада на восток, или 800 000 
км) – это Гималайский хребет на севере современной Индии, не более чем дурацкая идея. 
По навязанной гелиоцентристами модели шарообразной земли её диаметр составляет 
12,7 тыс. км, а максимальная длина окружности по экватору – 40 тыс км. Это значит, что 
длина северной границы Бхарата-варши, имеющей по описанию Вьясадэвы форму боевого 
лука или сегмента круга, в 20 раз превосходит заявленную “учёными” последователями 
Коперника длину окружности шарообразной земли по экватору, и в 60 раз больше офици-
ально заявленного диаметра придуманного земного шара, равного 12,7 тыс км! Все так 
называемые переводчики священных текстов напрочь отметают точные  сведения о вы-
соте, ширине, глубине, протяжённости и площади описываемых объектов и абсолютно 
игнорируют их, переводя внимание читателей на ложные трактовки названий, терминов, 
и прочего. Ловко манипулируя созвучными или похожими названиями мест, гор, рек и про-
чими географическими объектами, они подводят читателя к мысли, что гигантская 
Бхумандала с семью двипами, находится на выдуманном ими мизерном шарике, а ещё точ-
нее – на континенте Евразия, куда печально известный “гэограф” всех веков и народов, 
Саид Мазафер Али, умудрился запихнуть  всё, что только смог, и что изначально не лезло 

ни в какие ворота, тем более, когда эти ворота имеют  форму шара.     
 

12. Затем следует великолепная громадная варшапарвата Нишадха. За 
ней, в центре Джамбу-двипы, располагается блистающая золотом огром-
ная гора Меру, с четырёх сторон окрашенная в разные оттенки золота. 
Периметр её вершины складывается из четырёх четвертей окружности, 
длиной 24 000 йоджан.   
 

 24 000 х 4 = 96 000 йоджан – это длина окружности вершины Меру с диаметром 32 000 
йоджан. При условном делении её периметра на 4 квадранта для описания оттенков её 
сторон, их длина составила 24 тыс. йоджан. 
 Квадрант круга — это одна из 4 областей, на которые плоскость круга делится 
двумя взаимно перпендикулярными прямыми, принятыми в качестве осей координат. 
 

13. Она имеет форму перевёрнутого усечённого конуса (околоплодника 
лотоса) и по желанию Брахмы, четыре её склона окрашены в разные цве-
та, которые символизируют качества варн.  
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14. Белый цвет символизирует качества брахманов, появившихся из ума 
нерождённого Брахмы (рождённого из лотоса). 

   
 

15. Часть горы окрашеная в жёлтый цвет, символизирует варну вайш. За-
падная часть имеет цвет крыла чёрной пчелы и символизирует качества 
шудр. 
16. Часть горы, окрашенная в красный цвет, символизирует варну и каче-
ства кшатриев. И так, были перечислены четыре цвета и соответствие их 
варнам. 
17. Варшапарвата Нила состоит из лазурита, Швета – покрыта золотом. 
Парвата Шринга состоит из золота и переливается как хвост павлина. 
 

Беда всех недалёких переводчиков, вроде недоучки Базу, начинается там, где речь заходит 
о горных барьерах. Неужели они до того узколобые, что не видят разницу между вар-
шапарватой (гигантским горным барьером) и одиноко стоящей горой (на санскрите – ги-
ри, по русски – гора)??? Все парваты в стихе 17 названы “mountain” в единственном чис-
ле, а парвата НИЛА стала НАЛОЙ! Судя по всему англичанам-аборигенам не ведомы пра-
вила корректного перевода! Они пытаются заместить богатейшие термины санскрита  
убогим словами из обиходного словаря “джентльмена” из Оудха (Талукдара из Оудха). 
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18. Эти варшапарваты лучшие из себе подобных и они являются обите-
лями сиддхов и чаранов. Расстояние между ними составляет  9000 
йоджан (90 000 км). 
 

Просто диву даёшься, когда читаешь следующее: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Эти горы короли среди подобных… Их внутренний диаметр составляет 9000 
йоджан. 
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Судя по всему, редактор сего перевода, товарищ Мажор Базука, понятия не имеет о том 
что горные барьеры, отделяющие одну варшу от другой и называемые парватами, это не 
одиноко стоящие горы, или намеренно вводит трактовку “внутреннего диаметра горы”...  
Какой у прямого горного барьера может быть внутренний диаметр? Речь идёт о рассто-
янии между параллельными горными барьерами – 9000 йоджан!!!  Другими словами, это ди-
станция разделяющая парваты, или ширина варш, находящихся между гигантскими гор-
ными барьерами. Смотрю я на всех этих “учёных”, и уверенность в их неадекватности 
растёт с каждой вымученной и перевранной ими фразой! 
 

19. Илаврита варша находится в середине (Джамбу-двипы) и со всех сто-
рон окружает Маха-Меру (Великую Меру). Сторона квадрата Илаврита-
варши равняется 34 000 йоджан.  
 

 
 

Запустил “леща” и тут же съехал на якобы описку в пуране! 
Пураны надо изучать, тов. Базука, или приводить оригинал на 
санскрите с пословным переводом. Это называется научным 
подходом. К огромному сожалению, в сканированной копии пере-
вода Лаи Нагара отсутствуют страницы 367-370 со стихами на 
санскрите (хотя и их манипуляторы уже фальсифицировали в 
нужных им местах). Для восполнения текста, туда вставлены 4 
страницы этого Базуки. По сведениям всех пуран эта величина 
представляет собой сумму диаметра Меру у основания и рас-
стояний до границ Илаврита-варши. Эта величина составляет 
9000 йоджан в направлениях 4-х сторон света. Вот и получается 

в сумме 9 000 + 16 000 + 9 000 = 34 000 йоджан. См.чертёж.  
 

20. В центре высится Великая Меру, сияя как яркое бездымное пламя. 
Южная её часть называется Дакшина Меру, а северная – Уттара Меру. 
21. Каждая из семи варш (Бхарата, Кимпуруша, Хари, Илаврита, Рамьяка, 
Хиранмайя и Куру) ограничена и отделена  от соседних шестью горными 
барьерами (варшапарватами),  которые тянутся с запада на восток через 
всю территорию Джамбу-двипы. Высота и ширина этих варшапарват со-
ставляет 2 000 йоджан (20 000 км). 
 

Казалось бы, всё просто, доходчиво и понятно, но не для Базу: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Каждая из этих семи варш (зон) имеет свои  пограничные горы, которые с се-
вера на юг простираются на 2000 йоджан, а южные – 2000 йоджан в окружности. 
 

Удивительно “понятный” и “прозрачный” перевод от бравого Базуки, под рубрикой:  
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козе – боян, попу – гармонь, икону – папуасу!!! Или откровенная белиберда… 
1) Сначала варшапарваты простирались прямолинейно и параллельно друг другу с восто-
ка на запад, теперь они резко развернулись на 90 градусов и уже тянутся с севера на юг. 
2) Длина их сократилась от размеров, соответствующих диаметру Джамбу-двипы (Нила с 
Нишадхой по 100 000 йоджан,  Швета с Хемакутой – около 90 000 йоджан и Химаван с 
Шрингаваном – около 80 000 йоджан) до скромных 2000 йоджан. 
3) Южные “пограничные горы” совсем вышли из-под контроля и закрутились в окружности, 
длиной 2000 йоджан (Нишадха, Хемакута и Химаван). 
  Может ли нормальный человек написать подобный бред? Только не надо думать, 
что в пуранах “что-то” не так! Как вы могли убедиться на предыдущих нескончаемых при-
мерах, проблемы следует искать в неадекватности “учёных”, взявшихся за грубое и бес-
прецендентно наглое уничтожение пуран, которое они высокопарно называют “научным” 
переводом, задействуя в этом балагане целые “научные” советы (board of schoolars)!!! 
 Неужели несчастный Базу (редактор), вместе со странным человеком из Оудха (пе-
реводчик), искренне считают, что варшапарвата – это нечто напоминающее окружность, 
употребляя по отношению к горным барьерам слово circumference - 1) окружность; за-
мкнутая кривая 2) длина окружности; длина замкнутой кривой??? Но если они глупы 
и действительно не могут понять, что они переводят, то их тоже надо отгонять от пу-
ран поганой метлой, ибо незнание не освобождает от ответственности! 
 

Самое смешное и одновременно грустное, что уже через стих все шесть варшапарват 
обретут свои нормальные размеры, снова раскрутившись из окружностей в 2000 йоджан 
до 100, 90 и 80-ти тысяч йоджан. При этом ни заметок ни комментариев, хоть как-то 
объясняющих этот нонсенс. Это значит лишь одно: эти мрази, эти так сказать “пере-
водчики”,  по умолчанию вешают собственные “глюки” на несоответствия в пуранах!  
 

22. Длина парват (горных барьеров) соответствует ранее указанным раз-
мерам Джамбудвипы (с диаметром круга 100 000 йоджан). Самые длин-
ные это Нила и Нишадха, а остальные имеют меньшую длину (см. чер-
тёж). 
 

Наконец-то варшапарвата НИЛА избавилась от прозвища НАЛА, которым её одарили в 
начале! 
 

23. Это Швета, Хемакута, Химаван и Шрингаван. Полная высота Великой 
Меру равна диаметру Джамбудвипы (100 тыс. йоджан = 1 млн. км). 
 

Наконец-то Химаван перестал быть Гималаями! А посмотрите стих 11! Что у нас там 
накалякано??? ГИМАЛАИ!!! Тем не менее, зёрна абсурда были посеяны… 
 

24. Длина барьера Хемакута на 12 000 йоджан (остальные пураны указы-
вают на 10 000 йоджан) меньше диаметра Джамбу-двипы (или протяжён-
ности парват Нила и Нишадха)  и составляет 88 тыс йоджан, а вар-
шапарвата Химаван меньше, соответственно, на 20 000 йоджан меньше 
диаметра Джамбу (80 тыс. йоджан). 



Матсья пурана           Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 443

25. Горный разделительный барьер (варшапарвата) Химаван, тянется с 
востока на запад на 80.000 йоджан. Эта двипа (Джамбу) имеет форму 
окружности и разделена варшапарватами (на изолированные территории).  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Гора Химаван тянется на 80 000 йоджан с востока на запад. Двипа (Джамбу-
двипа), будучи сферичной, определяет разницу в протяжённости этих гор.  
 

Клоун цирка шапито Базука, задействованный в массовке Мифического сообщества, осно-
ванного в 1909 году и в последствии расширившегося до общемировых размеров в форме 
ЮНЕСКО, считает Джамбу-двипу сферой или шаром, и заменяет плоскую фигуру – круг, 
объёмной фигурой – сферой. Различие в длинах варшапарват определяется круглой фор-
мой Джамбу-двипы, а круг это часть плоскости, ограниченная окружностью. Парваты 
представляют собой хорды этого круга, а северная Куру-варша и южная Бхарата-варша 
имеют форму сегментов круга. Мажор Базу как дрессированная собака выучил принципы 
гелиоцентризма и не смущается тем, что в попытках следовать масонским инструкциям, 
несёт полный абсурд. А собственно говоря, чего ему стесняться, если у большинства чи-
тателей не возникнет мысли заподозрить такого “великого учёного” в банальном мошен-
ничестве. Скорее, большинство усомниться в правдивости пуран. Вот такая политика у 
негодяев и фигляров от “науки”. Земля ДОЛЖНА БЫТЬ ШАРОМ, ТОРА – ЕДИНСТВЕННОЙ 
АВТОРИТЕТНОЙ СВЯЩЕННОЙ КНИГОЙ, А ИЗБРАННЫЕ (картавые) – ЕДИНСТВЕННЫМИ 
УПРАВЛЕНЦАМИ НАШЕГО ПОГРЯЗШЕГО В ГРЕХАХ И БЕЗБОЖИИ ШАРООБРАЗНОГО 
МИРКА. Дорогие читатели, приходит время сделать свой личный выбор, или БУДЕТЕ ПО-
КЛОНЯТЬСЯ КОЗЛУ С ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ, которым уже в лице технического прогресса 
поклоняется наша умирающая дегенеративная цивилизация. 
 

26. Эти горные барьеры отделяют одну населённую людьми варшу от 
другой. Общее число варш Джамбудвипы – девять (семь без западной Ке-
тумала-варши и восточной Бхадрашва-варши).  
27. Все они отделены обрывистыми и неприступными горными цепями и 
испещрены разными реками. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Они (варши) окружены обрывистыми и неприступными горами. Все семь недо-
ступны друг для друга и проникновение живых существ (из варши в варшу) невозможно 
 

1) Человек из Оудха думает, что окружать и разделять (изолировать друг от друга) это 
одно и тоже. Но само слово “окружены” с корнем круг как и английское surround, подразу-
мевает замкнутую кольцевую форму, а круг Джамбу-двипы разделён шестью параллель-
ными и двумя перпендикулярными парватами. 
2) Негодяй из Оудха, который величает себя Талукдаром, под крылом редактора Базуки, 
пытается внушить нам, что Джамбу-двипа состоит из СЕМИ варш, поэтому вместо упо-
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минания просто семи варш, о которых речь шла выше, он вставляет ВСЕ семь варш, со-
здавая иллюзию законченности описания ВСЕХ ВАРШ Джамбу-двипы (которых девять). 
Ловкий трюк, который готовит продвижение надуманной гелиоцентристами идеи о семи 
варшах, которую после долгих и путанных манипуляций с терминами, они попытаются 
представить в форме семи двип, то есть выдать семь варш Джамбу-двипы за семь ги-
гантских кольцевых островов Бхумандалы. Таким образом горе-фальсификаторы хотят 
избавиться от гигантской плоской земли и заодно внести разлад и несоответствия в 
тексты пуран! 
 Именно по этой причине, когда в стихе 52 Вьясадэва продолжает описание недо-
стающих двух варш, как Кетумала и Бхадрашва, эти мошенники намеренно называют их 
уже не варшами, а кхандами. Термин “кханда” означает “часть от части” и не является си-
нонимом варши! Чтобы создать иллюзию СЕМИ ВАРШ ДЖАМБУ-ДВИПЫ, шулеры просто 
назвали их не так как следовало. В этом их главная озабоченность – как сохранить бес-
ценный ШАР КОПЕРНИКА, и как лишить Верховного Господа Шри Вишну (экспансия Шри 
Кришны разряда Вишнутаттвы) Его главенствующего положения, и передать все Его 
аттрибуты ЕГО уважаемому преданному – Господу Шиве! 
 

28. Повсюду обитают всевозможные виды животных. Варша, отделённая 
парватой (горным барьером) Химават (длиной 800 000 километров, ши-
риной и высотой равными 20 тыс. км), известна как Бхарата-варша. 
29. За ней (по другую сторону варшапарваты Химават), вплоть до горной 
разделительной цепи Хемакута, находится Кимпуруша-варша, а между 
пограничными барьерами Хемакутой и Нишадхой, находится Хариварша 
(см. чертёж Джамбу-двипы). 
 

Тут бойкий парень Талукдар их Оудха (основной переводчик текста) решил что пора вар-
ши из “зон” переименовать в “дивизионы” (районы). Отрадно что “дивизионов” (варш) всё-
таки девять, а не семь! Да, кстати, очень скоро они станут континентами! Неужели так 
написано в тексте оригинала? Ответ, – конечно нет! Это самодеятельность жалкой и 
ничтожной личности из Оудха. Поезжайте в Оудх и спросите, кем был Талукдар до того, 
как стал фальсификатором  священных текстов? И вам ответят: “Он был карточным 
шулером и напёрсточником”! 
 

 
 

Объяснение всем этим метаморфозам названий варши лежит на поверхности. Если 
вернуться к стиху 7, где Талукдар из Оудха вещает о семи “зонах” (варшах), то теперь, 
когда в стихе 29 появляются недостающие две варши, чтобы осталось “послевкусие” от 
цифры семь, он называет эти две варши округами (divisions). Зачем понадобятся именно 
семь варш в будущем, объяснено в других комментариях, где разоблачаются попытки 
мошенников представить Джамбу-двипу, как состоящую из семи, а не из девяти варш. 
Впоследствии он с редактором заменит варши на двипы, подменит сапта-двипу (семь 
гигантских островов) Бхумандалы на семь варш Джамбудвипы, которую, в свою очередь, 
уменьшив до размеров шарообразной земли, втиснет в Евразию и частично Африку. См. 
предыдущие критические обзоры, касающиеся “великого географа” всех времён и народов 
– Саида Мазаферовича Али. Прослеживается чёткая линия и план по дискредитации пуран, 
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которому уже более сотни лет. Вот и получили к 1966-му году гору Меру, стоящую на 
Памире! В том легендарном году горе-географ Али и опубликовал свою книжонку 
“География пуран”. 

 

 Говоря о семи варшах, Вьясадэва описывал семь варш по вертикали (по порядку, с 
севера на юг), которые отделены друг от друга горизонтальными парватами (тянущими-
ся с запада на восток). Всё чинно, постепенно, логично и размеренно. Описание Бхадра-
шва-варши и Кетумала-варши приводится дальше по тексту. Не утруждая себя раздумья-
ми, переводчики этой и других пуран, сталкиваясь с такой манерой описания варш, не за-
глядывая в дальнейшие описания, с радостным злопыханием и восторгом кричат, - “Вот 
видите – их семь, а не девять! Значит это семь двип!”, - и продолжают развивать свои 
безумные и бредовые идеи, называя очевидные маразмы “научным” переводом пуран! 
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 Некоторые особо извращённые (повреждённые шарами) умы, начинают даже выдви-
гать теории, вроде “теории семи варш”, пытаясь подменить ими семь двип Бхумандалы. 
Именно собачья верность адептов прогнившей теории гелиоцентризма и просто сата-
низм приверженцев торы, толкает этих “учёных” на откро-
венно мерзкие и гадкие толкования и подтасовки. Такой низ-
кий уровень фальсификаций лишь выдаёт примитивность и 
ограниченность их “профэссорских” мозгов.  Вся их предвзя-
тость и поиск в текстах пуран “неувязок” с “противоречиями”, 
при полном отсутствии таковых, заканчивается жалким фиа-
ско. Все “непонятные” для них места в текстах пуран, лишь 
свидетельствуют о низком уровне знаний и примитивном 
владении санскритом этих недалёких существ, называющих 
себя “шастри” (“учёными”). 
  Результат “деятельности” этих откровенных сатанистов и есть банальная 
фальсификация и искажение текста, с выворачиванием его наизнанку и попыткой упако-
вать гигантский круг Бхумандалы в идиотичный шарик Коперника! Ни ума, ни фантазии, 
“господа хорошие”! Это уровень Полиграфа Полиграфовича Шарикова… 

 

30. За Хариваршей (и варшапарватой Нишадха) следует Илаврита-варша 
с горой Меру в центре. Дальше (к северу, за варшапарватой Нила) нахо-
дится Рамьяка-варша.  
31. Следующая (к северу) варшапарвата, ограничивающая территорию 
Рамьяка-варши, называется Швета и за ней располагается Хираньяка-
варша, а за пределами горной разделительной парваты Шрингаван, нахо-
дится самая северная из варш – Куру-варша.  
32. Две варши Джамбу-двипы на севере и юге, удалены от центра  Меру к 
северу и югу на расстояние 40 000 йоджан каждая. Крайние северная и 
южная варши имеют форму лука (сегмента круга). В центре Джамбу-
двипы находится Илаврита-варша. 
 

 
 

ПЕРВОД: К северу и югу находятся два напоминающих 
лук континента, удалённых от центра с варшей 
Илаврита более чем на 400 йоджан. 
 

Прямая и явная подмена цифр и манипуляции с нуля-
ми, как и с продолжительностью жизни обитателей 
Рамьяка-варши. В стихе 63 этой главы, с лёгкой руки 
Лаи Нагара, 10000 лет превратились в 10 000 лет 
+10 000 столетий = 1 млн и 10 000 лет!  
 На рисунке показано, о чём говорит Вьяса в 
стихе 32 этой главы. 
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33. Половина её, это Дакшина Илаврита, а вторая часть называется Утта-
ра Илаврита. 
 

В соответствии со стихом 20, южная половина называется Дакшина, а северная –
Уттара. Соответственно другим пуранам, второе название – Южная и Северная Ведья-
рдхи, в состав которых входят три южные и три северные варши. 
 

34. Территория Илаврита-варши с горой Меру в центре, находится южнее 
парваты Нила и северней парваты Нишадха (см. чертёж Джамбу-двипы).  
35. Восточная парвата Мальяван протянулась с севера на юг между 
парватами Нила и Нишадха. Её длина составляет 34 000 йоджан (340 000 
км). 
 

Шариков из Оудха не согласен и продолжает импровизировать с размерами и местополо-
жением, поражая воображение своей собачьей глупостью: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Гора Мальяван, протянувшаяся с севера на юг, длина которой 32 000 йоджан 
уходит в море на западе. 
 

1) Мальяван это прямолинейный горный барьер, а не гора. 
2) Его длина не 32, а 34 тысячи йоджан, как было установлено и доказано в стихе 19, когда 
Шариков из Оудха указал дистанцию 24 000 йоджан вместо 34 000!!! При этом он сделал 
сноску, где подтвердил истинность 34 000 йоджан! Такие сноски создают фон реальности, 
и когда переводчик врёт и делает ссылку, что знает о том что пишет бред, но не его 
это вина, а понятно что “так написано” в пуранах, которые они заблаговременно реком-
пилировали и переписали с санскрита на деванагари с готовым ляпом! 
 

 
 
ПЕРЕВОД: Должно быть 34 000 вместо 24 000… 
 

 Поразительная наглость, когда фальсификатор красиво переводит стрелки на 
пураны! То есть сначала он пишет явный бред, оставляет его в тексте и добавляет 
ссылку, что он вроде как ни при чём! Гениально! Поразительно! С ног сшибательно! 
3) Это просто убийственный пункт, где идиот из Оудха не рискует писать комментариев 
и оставлять ссылки, а просто и тупо маразматит! Пожалуйста, ещё раз взгляните на 
чертёж Джамбу-двипы, и поймёте моё возмущение! Как ограниченный варшапарватами 
Нила и Нишадха горный барьер Мальяван может уходить на запад и погружаться в море, 
которым Олух из Оудха называет океан Лавана??? 
 Не многовато ли неувязочек для одного стиха, гражданин Шариков из Оудха, сочи-
няющий молитвы, во славу гражданина Кровавой Британии – губернатора Агры, которые 
смеет начинать со священного звука ОМ? Жалко мне Шарикова, но в конце пути придётся 
рассчитаться! 
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36. Западная парвата Гандхамадана, как и Мальяван на востоке, тянется  
от Нилы до Нишадхи и длина этого горного барьера тоже составляет 34 
тысячи йоджан (с севера на юг). 
37. Окружённая ими (заключённая в квадрат из четырёх варшапарват: 
Мальяван, Гандхамадана, Нила и Нишадха) золотая гора Меру украшена 
четырьмя оттенками золота, которые являются символами четырёх варн. 
38. Её восточные склоны – белые, на юге – жёлтые, на западе цвет горы 
напоминает крыло чёрной пчелы, а на севере она красная. 
39. Гора Меру сияет как бездымное пламя, словно восходящее солнце. 
Она подобна божественной царице среди гор. 
40. Высота Горы Меру равняется 84000 йоджан. На 16000 йоджан её ос-
нование уходит под землю, а обхват её основания (длина окружности у 
основания πd = 16 000 х 3, 14) составляет 48000 йоджан. 
41. Таким образом, длина окружности Меру у основания, втрое превыша-
ет её диаметр.  
 

Однако, “профэссор Мажор Базука” считает, что длина окружности равна двум диамет-
рам!  

 
 

1) Все изучали геометрию в школе и должы знать, что Р = πD, а Вьяса во всех пуранах пи-
шет однозначно – длина окружности втрое превышает её диаметр, то есть – 3,14 х D! 
Чтобы не привлекать к таким “казусам” внимание читателей, никаких комментариев к 
таким вещам просто нет! Вдруг кто-то уличит в подлоге... А так всегда можно сослать-
ся на "опечатку"! Но лучшим результатом деятельности этих "прафэсоров", будет мол-
чаливое поглощение читателями выдуманного ими бреда, с пониманием, что это какие-то 
“неувязки” в пуранах! 
2) Ко всему прочему бреду, этот стих получил у Шарикова порядковый номер 45, вместо 
41, для того чтобы возмущённым читателям было трудно отыскать этот бред среди 
двух стихов с номером 45, если кто-то укажет на преднамеренную “ошибку”… В приложе-
ниях с оригиналом он выделен красным квадратом. 
 

Это великая священная гора украшена множеством лекарственных трав. 
42. Со всех сторон она окружена землями, сияющими золотом. На пло-
щадках склонов этой царственной горы, в окружении апсар развлекаются 
дэвы и гандхарвы.  
 

Но демон-шариков из Оудха не унимается и злорадно дописывает: 
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ПЕРЕВОД: Она окружена со всех сторон сияющими золотом землями. На этой царице гор, 
дэвы, гандхарвы и РАКШАСЫ наслаждаются играми в обществе апсар. Та Сумеру украше-
на БХУТАМИ. 
 

Вот так украсил священную Меру дурак из Оудха! 
Этот Шариков присовокупил к дэвам, гандхарвам и апсарам их лучших “друзей” – ракшасов 
c бхутами! 
 

Бхуты — духи-оборотни, обычно  живут обособленно, в заброшенных домах и на кладби-
щах, несут беды и питаются человеческим мясом. (Они и сожрут Шарикова со всеми его 
гнилыми потрохами!) 
Ракшасы — демоны-людоеды и злые духи. 
 

 
 

 Не правда ли, милая компания с подачи идиота из Оудха! Когда выйдет его срок, он 
на своём глупом носу зарубит, и на все будущие воплощения усвоит, где место  ракшасов 

с бхутами!!!    
 

43-44. Эта царь-гора Меру украшена обителями сиддхов  и с четырёх сто-
рон света окружена варшами Джамбу-двипы. Восток символизирует 
Бхадрашва-варша, юг – Бхарата-варша, Кетумала-варша указывает на во-
сток, а священная Куру-варша – на север. 
45. Прилежащие к ней горы усеяны драгоценными камнями и называются 
Мандара, Гандха, Випула и Супаршва. 
46. Рядом с покрытыми лесами гигантскими горами находятся озёра, 
названия которых, соответственно, Арунода, Манаса, Ситода и Бхадра. 
47. Там (на Мандаре, Гандхе, Випуле и Супаршве) растут гигантские де-
ревья турмерик, джамбу, ашваттха и баньян. 
48-49. На западе от Гандхамаданы, протяжённость которой составляет 34 
000 йоджан проживают славные кетумалы (Кетумала-варша), вершители 
благородных деяний. Их высокая духовность и огромная сила подобна 
негаснущему огню. 
50. Женщины этой обители прекрасны как цветки лотоса и очень краси-
вы. В той варше есть божественное дерево, которое источает сияние  сво-
ими листьями. 
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51. Люди этой обители живут 10 000 лет, по исчислению людей, и пьют 
фруктовые соки.  К  востоку от Мальявана (Бхадрашва варша), длина ко-
торого достигает 34 000 йоджан, протекает река Гандаки. 
52. Жители Бхадрашва-варши всегда радостны и счастливы, а в лесу 
Бхадрамала, который находится в тех же климатических условиях (что и 
Кетумала-варша), растёт огромное  дерево чёрного манго. 
 

 Теперь к определению ВАРША, которую мошенники-недоучки называют “зонам”, 
“континентами”, “областями”, “округами” и “районами”, добавилась кханда. Но кханда это 
часть от части и таким термином может называться только часть варши! Частью ка-
кой варши является Бхадрашва? Никакой, потому что это девятая варша Джамбу-двипы, 
после Кетумалы. Это те две варши, которые были якобы потеряны и забыты в начале 
повествования, в стихе 26, когда описывались семь “вертикальных” варш (на чертеже 
расположенны в направлении с юга на север) Джамбу-двипы. Тут они нашлись, но с лёгкой 
руки Мажора Базу, превратились в кханды!. Как же без интриги, ведь что-то обязательно 
должно быть “не так”, а если начать пользоваться нормальной терминологией и отка-
заться от “округов”, “зон”, “районов”, “дивизионов”, “континентов”, “областей”, “кханд” и 
“джанапад” c “двипами” по отношению к варшам, то всё станет скучно, понятно и не ин-
тересно. Не правда ли, “сэры” переводчики с нарушением всех правил? Как же вы будете 
существовать без своих безмозглых интриг? Тогда никто не заплатит за фальшивку, и 
вас просто выгонят на улицу? Вот и стараются наши “светочи” от псевдонауки и напря-
гают остатки мозгов. Статус члена масонского Азиатского общества требует от своих 
адептов исполнения конкретных задач – искажений текстов до неузнаваемости и доведе-
ния их до полного абсурда. 
 

53. Проживающие тут люди имеют белый цвет кожи, крепкое сложение и 
очень сильны, а прекрасные женщины подобны белым лилиям и очень 
приятны. 
54. Их лица излучают сияние подобное лунному свету, тела прохладны 
как свет полной Луны и они благоухают как цветы лотоса. 
55. Люди Бхадрашва-варши обладают крепким здоровьем и проживают 
10 000 лет. Благодаря соку чёрного манго, они не стареют и всегда в рас-
цвете молодости. 
56. Сута сказал: “О, риши, так Брахма описал мудрецам варши Джамбу-
двипы и он него я узнал об этом. Что ещё вы хотели услышать? 
57. Выслушав слова Суты, обуздавшие чувства брахманы выказали свой 
интерес и радостно сказали: 
58-59. “О, мудрец! Будь милостив и расскажи ещё о двух варшах (Джам-
бу-двипы), восточной и западной, упомянутых тобой прежде, и о север-
ных варшах и парватах (разделяющих варши горных барьерах). Кроме то-
го, мы также желаем услышать описание мужчин и женщин, живущих на 
остальных варшах, отделённых парватами”. По просьбе мудрецов, Сута 
продолжил повествование. 
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Фраза Базу с Талукдаром и К.Л. Джоши с “учёным” советом выглядит следующим образом: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: о людях проживающих на тех горах. 
 

Ещё одна любимая тема извратителей и фальсификаторов, это тема обитателей 
горных разделяющих варши барьеров огромной высоты, которые населены разными 
типами небожителей. Абсурд в том, что эти деятели постоянно пытаются поселить на 
парваты людей, проживающих на территриях варш, разграниченных этими парватами, 
что является полным абсурдом! 
 

60. Сута сказал: “Послушайте о варшах, о которых я уже упоминал, рас-
положенных к северу от парваты Нила и к  югу от парваты Нишадха. 
 

Талукдар как и повторяющий за ним Джоши, не согласны с такой расстановкой слов (а от 
этого зависит смысл фразы) и пишут: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Сута сказал – послушайте о упомянутых мной варшах к югу от Нилы и к северу 
от Нишадхи. 

Посмотрим ещё раз внимательно на положение варшапарват 
Нила и Нишадха: 
 На чертеже можно ясно увидеть, что варшапарвата Ни-
ла находится к северу от Меру, а Нишадха расположена на юге.  
Если следовать трактовке шарлатанов, то в заданном 
направлении находится только одна центральная варша, Илав-
рита! 
 Зачем спрашивается говорить о варшах к югу от север-
ной Нилы и к северу от южной Нишадхи, если это варша Илав-
рита? Да затем, что переставив парваты местами, наши доб-
лестные фальсификаторы добавили ещё одну каплю яда, нару-
шающую логику повествования. Это основной принцип мошен-
ников от ЮНЕСКО, вводящих нас в заблуждение и заставляю-
щих думать, будто в пуранах “что-то не так”! Эта книга дока-
зывает обратное. Изначально информация изложенная в пура-
нах была последовательной, прозрачной и максимально доступ-
ной. После обработки агентами иудео-масонского влияния, ко-
торые слагают молитвы захватчикам и убийцам народа Индии, 
священные тексты были превращены англосаксами и их пре-
спешниками из местных Павликов Морозовых, в путанную массу 
абсурда. Человек из Оудха, как и Джоши, являются яркими пред-

ставителями таких выродков. В мелочах скрывается сатана… Из этих “мелочей” получа-
ем три ложных вывода: 
1) Варшапарваты Нила и Нишадха находятся не на своих местах. 
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2) Все северные и южные варши находятся на территории Илаврита варши 
3) Положение северных и южных варш не соответствует описанному ранее и надо их по-
менять местами (Северную Ведьярдху поменять с южной, то есть Бхарату поменять ме-
стами с Куру, Кимпурушу с Хиранмайей, а Хариваршу с Рамьякой)! 
 Вот яркий пример последствий от вносимых негодяями “неточностей”!!! 
 

61. Жители Рамьяка-варши очень красивы и статны. Они от рождения чи-
сты, дружелюбны и полны радости. 
62. Помимо всего разнообразия, там тоже есть огромное дерево и люди 
этой варши, живут и питаются  его соком и плодами. 
63. Все эти прекрасные люди счастливо живут десять тысяч лет. 
 

Талукдар так перевёл стих 63: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Эти лучшие из людей в большинстве  живут счастливо – 63. 
 

1) Осталось додумать, что есть и меньшинство, которое страдает и не совсем счаст-
ливо, но это полный абсурд, добавленный завистником из Оудха.  
2) Если в стихе 63 перевода 1916 года шариков из Оудха пропустил срок жизни жителей 
Рамьяка варши, то Джоши в своём “личном” экземпляре пураны отыскал и подарил им по-
чти вечную жизнь и наделил долголетием, прибавив к положенным 10 000 годам ещё 10 000 
веков! А вы думаете зачем Джоши взялся за уже переведённый текст Базу? Да затем, 
чтобы оставить все небылицы, маразмы и подтасовки предшественника и “приукрасить” 
текст ещё более невиданными фантазиями-отсебятинами! Так редактор Джоши, рас-
щедрился и продлили жизнь обитателей Рамьяки на  1 миллион лет! Полюбуйтесь на его 
бред! 

 
 

ПЕРЕВОД: Эти лучшие из людей в подавляющем большинстве счастливо проживают де-
сять тысяч лет и десять тысяч столетий.  
 

 Хочется спросить, -  ты хорошо себя чувствуешь, Джоши, или всё-таки что-то по-
баливает? Может быть голова? Откуда на Джамбу-двипе такие невероятные сроки жиз-
ни, если в среднем это от 10 000  до 14 000 лет?  Почему у Талукдара ничего не сказано о 
сроке жизни, а у тебя такая дичь? Неужели опять пураны подвели? А объяснение на по-
верхности. Просто к новому переводу, благодаря усилиям коллег по цеху изготовления 
фальшивок, созрела новая рекомпиляция текста, “переведённая” с санскрита на язык де-
ванагари, с уже готовыми бредовыми вставками. Поэтому и начали наши ‘друзья’ изда-
вать переводы вместе с “текстами оригинала”, предварительно ими же подготовленного. 
Думаю сидят и работают они в соседних кабинетах и сейчас я докажу этот факт. Полю-
бопытствуем, в каком году была закончена рекомпиляция текста на санскрите и кем про-
водились манипуляции с текстами Матсья пураны. Назвать ЭТО переводом не поворачи-
вается язык! В конце Матсья пураны, “переведённой” с санскрита на деванагари, на по-
следней странице внизу, можно найти маленькое сообщение на английском: 
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ПЕРЕВОД: Проверку правильности текстов при переводе с санскрита на язык деванагари 
осуществлялся членами команды Sansknet.org. На язык деванагари тексты с 1 по 176 гла-
ву осуществлял Кевин Кармоди, а за главы 177-291 ответственен Питер Фрэунд. 

Ну а  перевод глав 177-291 осуществил: внимание, наберите побольше воздуха, как гово-
рил Задорнов, готовы? Это ИЕШАЙЯ (ЙОСЯ) ФИНКЕЛЬШТЕЙН и (ПИНЯ) ФРЭУНД!!! См. 
текст оригинала ниже. 
 

 

 
 

  Всё это было форматировано и приготовлено для коллекции ведической литерату-
ры университета “Махариши” (“великих мудрецов века Кали”) к 1981 году. Просто откро-
венная насмешка над священными текстами гоев-арьев. Так что знайте, что для совре-
менных “махариши” Кали-юги тексты пуран пишет сам Иосиф Филькельштэйн! 
 

У матросов есть вопросы??? 
 

 Теперь подумаем: у нас что, Кевин Кармоди, Питер Фрэунд 
и тем более многоуважаемый ЙОСЯ ФИНКЕЛЬШТЭЙН собствен-
ной персоной, не знают английского??? Знают, но сначала пере-
водят текст на деванагари, а затем для сокрытия следов, пере-
дают перевод деванагари целому совету “учёных”, и редактору 
Джоши для перевода на английский! Что это за цирк? “Европэйцы” 
типа Финкельштейна занимаются манипуляциями с санскритом 
и деванагари, а потом передают 
странным людям, с уже не очень по-
хожими на Фрэуда и Финкельштейна 
именами, напоминающими индий-

ские, для перевода на английский. Почему не сделать прямой 
перевод с санскрита на английский? Это было бы намного 
проще и меньше вероятности появления эффекта “испор-
ченного телефона”? Но нет, они переводят и переводят, с 
санскрита на язык телугу, потом на бенгали, хинди и так до 
бесконечности, на все 20 официальных языков современной 
Индии, чтобы в конце концов не осталось ни одного исходно-
го рукописного и неискажённого экземпляра! Вы можете 
представить себе книгу пуран, на обложке которой красовалась бы фамилия главного ре-
дактора Йоси Филькенштейна и желательно с фотографией, вместе с носом и выпучен-
ными глазёнками? 
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 Думаю, что это было бы воспринято как прямая и явная издёвка над гоями. Это то же, 
что найти в книжной лавке Талмуд под редакцией Иванова, с комментариями Сидорова и 
переводом с иврита – Петрова! И вот в свет выходит НОВЫЙ перевод очередной искале-
ченной этими мразями пураны с подходящими именами. Большинство англоязычных ре-
дакторов-иудеев скрываются за аббревиатурами из нескольких букв и словом ‘шастри’, 
означающим ‘учёный или за английскими фамилиями. Кто все эти переводчики и редакто-
ры выяснить очень трудно или просто невозможно, но определить их племенную принад-
лежность очень просто. Не стал исключением из правил “отец” и зачинатель идеи низве-
дения авторитета пуран к нулю – Гора Хайман Вилсон. 
 

Гора Хайман Вилсон  (родился  26  сентября  1786 в 
Лондоне, и  умер 8 мая  1860) — англосакс-иудей, ин-
долог  и  санскритолог. После изучения медицины в 
госпитале Сент-Томаса, в 1808 году мастер масонского 
ордена Шотландского обряда, Гора Хайман, направил-
ся в  Индию под видом помощника хирурга в колонии  
Британской Ост-Индской компании  в  Бенгалии. 
 Обладая знаниями в области металлургии, в тече-
ние нескольких лет Гора Хайман трудился не покладая 

рук на монетном дворе в Калькутте (то есть любой металлург или помощник хи-
рурга, что означает подающего инструменты медбрата, может найти тёплое место на 
монетном дворе варварски завоёванной и подвергнутой массовому уничтожению страны).  
 По ходу работы с награбленными сокровищами, подпавшей под ге-
ноцид Индии, он очень глубоко заинтересовался санскритом и священ-
ными писаниями, противоречащими Торе, и в 1811 году был назначен 
секретарём  Бенгальского азиатского общества, взявшего под неусып-
ный контроль масонов все научные круги порабощённой страны. В 1813 
году Гора Хаем (масонский пострел 
везде поспел) опубликовал свой пер-
вый перевод с санскрита — поэму ве-
ликого индийского поэта Калидасы 
«Мегхадута». В 1819 году Хаем опуб-
ликовал первый санскритско-
английский словарь, основанный на 
материалах, продавших веру и Господа 
Вишну, индийских “учёных”. 
 

Иудео-масонский проект создания Бен-
гальского азиатского общества 

 

 В январе 1784 года Уильям 
Джонс  послал  циркулярное письмо  
избранному числу британских  жите-



Матсья пурана           Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 455

лей Калькутты с предложением основать общество для азиатских “иссле-
дований”. По его приглашению 30 масонов, в том числе сэр Чарльз Уил-
кинс, Джонатан Дункан и другие, встретились в комнате большого жюри 
Верховного суда (в Форт-Уильяме) 15 января 1784 года. Собрание масо-
нов проходило под председательством сэра Роберта Чемберса и на нём 
Джонс произнёс свою первую речь, в которой изложил свои планы отно-
сительно общества. Пост первого президента был предложен генерал-
губернатору Уоррену Гастингсу (вроде того, кому  Шариков из Оудха 
пишет молитвенные диферамбы), а сам Уильям Джонс стал вице-
президентом общества. 
 С 1784 по 1828 гг. в члены иудео-масонского общества избирались 
только “иевро-пэйцы”. В 1829 году по инициативе  Горы Хайма-
на Уилсона, членами “научной ложи” стали такиe личности, из продаж-
ных местных “шастри”, как Двараканатх Тагар, Махараджа Байдьянатх 
Рой и другие “патриоты” порабощённой Индии.  
 В 1984, то есть в год двухсотлетия Азиатского общества, Индийский 
парламент признал его учреждением национальной важности и выступил 
за полное финансирование всех начинаний этой организации.  Очевидно, 
что мнение парламента никто не спрашивал. Какой парламент в рабской 
стране, завоёванной убийцами и варварами-англосаксами под личинами 
джентльменов? 
 Обществом и его членами было опубликовано несколько сотен тек-
стов на  санскрите,  бенгали как в оригинале, так и в переводе. Особенно 
выделяется санскритская серия «Bibliotheca Indica», основанная в 1848 
году. Так Чарльз Уилкинс перевёл «Бхагавад-гиту» (1785), Уильям Джонс 
перевёл «Законы Ману». Сэр Джон Шор, перевёл с персидской версии 
краткий вариант «Йога-Васиштхи». (Это только начало испорченного те-
лефона, о котором я упоминал выше в истории с Финкельштэйном). Гора 
Хайман Уилсон, секретарь общества в 1811—1832 гг., помимо прочего 
начал публиковать и переводить на английский язык пураны. 
 

Благотворительная деятельность этого масонского сборища литераторов, изгадивших 
практически всё, до чего дотянулись их пакостные ручонки, просто поражает воображе-
ние… 
 Благо что переиначить духовную суть, как и основную массу текстов, эти дебилы 
просто не могут, потому что редактировать ВСЕ ТЕКСТЫ они просто не в состоянии, 
вот и гадят потихоньку, примитивно, по уголкам, глупо и явно противореча друг другу. Во 
всяком случае, вывести эту мерзость на чистую воду не представляет особого труда, 
поскольку уровень их эрудиции явно не на высоте… Но надо понимать, что со временем 
они превратят священные тексты гоев в нечто совершенно несуразное. Поэтому каждый 
раз, когда у вас грешным делом возникают сомнения в авторитетности пуран, помните, 
что с санскрита на более доступный язык деванагари их переводят Фрэуды, Филькен-
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штейны и Хайманы с Канингэмами и Паргитерами! Зная этот простой факт, изучайте 
духовную составляющую пуран, которую они пока не затрагивают, если не считать под-
мену Верховного Господа Вишну – Шивой.  

 Подводя итог сказанному, отмечу, что  подпись Финкельштейна означает: этот 
текст искажён, факты подтасованы, фальсифицированы, скомпилированы и 
истинный смысл фактически утерян. Теперь этот текст не представляет угрозы для 
авторитета талмуда, как главного руководства к действию избранных яхвэ! Опасность 
того, что гои докопаются до истины и поймут, что их Верховный Господь это Шри 
Вишну, устранена, размыта и сведена к нулю. 
 А до тех пор пока гои не обратятся к истинному Верховному Божеству – Кришне, 
власть и контроль кабальной талмудистской системы будет гарантировать избранному 
на страдания в аду дикому племени, полный контроль над стадом безбожных гоев! 
 

Несколько цитат из Талмуда: 
 

Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал не-
евреев в человеческом обличии чтобы евреям 
не пришлось пользоваться сексуальными услу-
гами животных. Следовательно неевреи - это 
животные в форме человека, которые приго-
ворены служить евреям днём и ночью".  
Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего 

возраста могут использоваться для полового акта".  
Gad. Shas. 22: "Еврей может сношать нееврейскую девочку, но не может женить-
ся на ней".  
Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен понести кару, если 
же еврей убьёт гоя, то он не несёт никакой ответственности".  
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей ев-
реев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать". 
(Это наверное про автора этой книги). 
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принад-
лежит евреям, которые имеют право пользоваться всем без стеснения".  
Tosefta Aboda Zara VIII, 5:  “Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и 
рабов у гоя или еврея. Но еврею всё это разрешено по отношению к гою".  
Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов".  
Nedarim 23b: "Если еврей хочет чтобы все его обещания, данные за год, стали не-
действительными, пусть в начале года произнесёт: Все ложные обещания, ко-
торые я могу дать в течение года считаются недействительными. С этих пор 
можно давать гоям любые обещания". 
Иоре де`а 158-1: "Дозволено испытывать на акуме пользу и вред нового лекар-
ства". (Все программы по проверке лекарственных препаратов открыто прово-
дятся на всей территории экс-СССР). 
Sanhedrin 59a: "Убийство гоя приравнивается к убийству дикого зверя". 
Aboda Zara 26b: "Лучших из гоев следует уничтожать физически".  
Sanhedrin 59a: "Гой, читающий Талмуд, виновен и карается смертью". 
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Libbre David 37: "Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных понятиях, рав-
нозначно убийству всех евреев. Если они узнают правду, то будут не таясь уби-
вать нас". 
Yebhamoth 11b: "Сексуальные сношения с девочкой-гойкой разрешены если ей 3 го-
да".  
Jalkut Reubeni, folio 10, b: «Только евреи  достойны называться  людьми,  а  проис-
ходящие  от  злых духов гои,  имеют право называться лишь свиньями». 
Aboda Zora, folio 4, a; traite Sab., folio 89, a: «Гнев  Иеговы  никогда  не падёт на 
свиней, но  всегда тяготеет над гоями». 
Baba Bathra, folio 123, a; Bechorath, 13, b: «Будьте чисты с чистыми евреями и лу-
кавы с нечестивыми гоями». 
Baba Bathra, folio 54, b; Choschen Michpot, 156, 1: «Подобно  тому,  как  можно  со  
спокойной  совестью  убить  дикого  зверя  и  завладеть  его  лесом, также  мож-
но  убить  или  изгнать из дома гоя, завладев  его  имуществом.  Имущество  не-
еврея  подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который первый 
ее захватит». 
Sepher Haikarim III, 25, Jalkut Simeoni, folio 83, col. 3: «И  это  справедливо,  –  гово-
рит  рабби  Альбо,  –  ибо  Бог  дал  евреям  власть  над  жизнью  и имуществом 
других народов». 
Traite Sanhedrin, folio 57, a: «Еврею  же  разрешается  захватывать,  по  желанию,  
имущество  гоя,  ибо  там,  где  написано:  «не делай вреда ближнему», не гово-
рится: «не делай вреда гою». 
Explic. du Pentat., folio 213, 4: «Их жизнь, о еврей, в твоих руках, тем более их 
деньги». 
Judenbalg, 21: «Если евреи торговали целую неделю, и обманывали христиан, то 
пусть они соберутся вместе в субботу и восхвалят свою ловкость, говоря: «нуж-
но вырвать сердце у гоев и убить лучшего из христиан». 
Jad Chag., hilch Rozeach et hilch Melachim: «Заповедь  «не  убий»,  означает,  что  
нельзя  убивать  сына  Израиля,  а  гой  и  еретик  не  сыны Израиля». 
Aboda Zara, folio 26, b; Masech. Sopharim, Perek 15: «Лучшего из язычников убей». 
Rosch Emmunna, folio 9, a: «Ненавидеть, презирать и уничтожать всякого, кто не 
принадлежит к синагоге или отпал от нее». 
Jalkut Simeoni, ad Pentat., folio 245, col. 3: «Проливающий кровь гоев, приносит 
жертву Яхве». 
Traite Sanhedrin, folio 78, b: «Заслуга   убийства  гоя  столь  велика,  что  совер-
шенно  оправдывает  еврея,  по  ошибке убившего  вместо  гоя  другого  еврея.  
Действительно:  «кто  хочет  убить  животное  и  нечаянно убьет  человека,  
или  кто  хочет  убить  гоя  и  по  ошибке  убьет  еврея,  тот  не  виновен  и  не за-
служивает наказания». 
 

 И всё же, духовное убийство посредством лишения людей истинной веры и 
авторитетности Священных Писаний – имеет самые страшные последствия.  
 Верховный Господь Вишну не делит людей по национальностям, и ко всем живым  
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существам относится равно, поэтому никогда не поздно отречься от ошибок и 
заблуждений, раскаяться и вернуться на праведный путь. 
 

64. К северу от варшапарваты Швета и к югу от горного барьера Шринга 
находится Хиранья-варша, где протекает река Хиранвати. 
65. Люди Хиранья-варши очень сильны и духовно возвышены. Они чисты 
и благородны от рождения, красивы и счастливы. 
66. Эти лучшие из людей живут 12,5 тысяч лет. 
67. На этой варше растёт огромное дерево, укрытое красивой листвой, 
плоды и сок которого используется людьми в пищу.  
68. Горный барьер Шринга имеет три пика. Один из них изобилует драго-
ценными камнями, другой усеян золотыми россыпями, а третий – драго-
ценными камнями, украшающими все миры. 
69. К северу от излюбленного места обитания сиддхов, парваты Шринга-
ван, вплоть до северного побережья океана (Лаванода), простирается 
варша Куру.  
70. Тут также есть фруктовые деревья со сладкими и сочными фруктами, 
а воды рек подобны божественному нектару. Из плодов этого дерева де-
лают украшения и наряды. 
71. Некоторые из этих прекрасных деревьев  дарят плоды желаний, а дру-
гие, называемые Кширина, всегда цветут и даруют сладкие плоды пан-
чамриты ( प ामृत пять элементов, используемых в ритуальной практике. 
Это мёд, молоко, йогурт, сахар и гхи). 
72. Все земли этой варши изобилуют драгоценными камнями и украшены 
мелкой золотой пылью. Там самый приятный, целебный и бесшумный ве-
тер. 
73. Там рождаются люди, исчерпавшие запас благочестия на Девалоках. 
Они чисты, благородны и постоянно молоды. 
74. Там дочь и сын рождаются как двойняшки, и вступив в брак становят-
ся мужем и женой, прекрасными как олицетворённые гандхарва и апсара. 
Они питаются нектаром, в изобилии источаемым деревьями, напомина-
ющим молоко. 
75. Они вместе вырастают, обладают схожей красотой и качествами, и 
вместе умирают, дав жизнь одной паре двойняшек. 
76. Их связывает очень чистая и нежная любовь, присущая лебедям. Они 
счастливы, здоровы и не испытывают страданий. 
77. Эти великие души живут 11 000 лет и никогда не изменяют своим жё-
нам. 
78. Сута сказал: “О, риши, я рассказал какими свойствами обладают люди  
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варш Джамбу-двипы. О, благочестивые! Что ещё вы хотели бы услы-
шать?” 
79. Риши, которых спросил просвещённый сын Суты, изъявили желание 
узнать больше.  
 
 

Глава 114 
Описание Бхаратаварши, Кимпуруша-варши и Хариварши. 

 
1-2. Риши спросили: “О, Суврата, мы хотели бы услышать из твоих уст, о 
Бхаратаварше, где появились Сваямбхува и другие Ману, прародители 
людей. О Сута,  лучший из ораторов, помимо этого расскажи о других 
варшах”. 
3-4. Выслушав благостные вопросы мудрецов, Сута, сын Ломахаршаны 
собрался с мыслями, и начал рассказ с описания южной варши. 
 

“Доблестный” Джоши, как бы не понимая, что Бхарата-варша находится на юге, дописы-
вает в конце стиха явную несуразицу: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: … он начал рассказ с северных варш. 
 

 Нет, осатаневший Джоши, Сута начал рассказ с южной Бхарата-варши (См.чертёж 
Джамбу-двипы). 
 В стихе Талукдара вообще отсутствует упоминание какого-либо географического 
положения (имеется ввиду север или юг). Видимо в одной и той же пуране “профэссорам” 
грезятся разные слова и тексты… Зачем Джоши дописал, что Бхарата-варша на севе-
ре??? Да затем, чтобы мы долго и безрезультатно искали её на севере Джамбу-двипы, а 
потом начали обвинять пураны в путаннице! Но на севере нет Бхарата-варши, а в тек-
сте нет севера! Так что “не так” с пуранами? Да всё с ними нормально, а вот с “научными” 
кадрами – нет! 
 

5. Сута сказал: “О, риши, в настоящее время я собираюсь поговорить о 
людях, рождённых в Бхарата-варше и о происхождении её названия. 
6. Бхарата-варша получила своё название в честь царя по имени Бхарата. 
Люди, живущие в Бхарата-варше, достигают небес, обретают мокшу или 
промежуточных положений. 
7. Предписания для формирования кармы действенны только на землях 
Бхарата-варши и не касаются других варш и двип. Бхарата-варша состоит 
из девяти кханд (частей). 
8-9. Они известны как Индра-кханда (малая двипа), кханда Кашеруман, 
кханда Тамрапарна, кханда Габхастиман, Нага-кханда, Саумья-кханда, 
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Гандхарва-кханда и Варуна-кханда. Это восемь кханд (Бхарата-варши) и 
девятая из них – кханда Бхарата (одноимённая с варшей) разделены во-
дами океана. Протяжённость кханды Бхарата (минимум Евразия+Африка) 
с юга на север составляет тысячу йоджан (13 тыс км). 
 

Разберёмся с одной девятой частью Бхарата-варши, которая носит то же название, что 
и вся варша. Это Бхарата-кханда. Чтобы избежать путанницы с семью гигантскими дви-
пами Бхумандалы, все названия частей Бхарата-варши вместо добавления двипа, записа-
ны с определением кханда, чтобы как-то отличать их от двип Саптадвипы. Оба варианта 
перевода используют разные неэквивалентные термины для определения этой наиваж-
нейшей части Бхарата-варши, которую следует называеть Бхарата-кхандой. Ни один из 
авторов переводов не акцентирует внимание на этом вопросе и оставляет читателя в 
состоянии догадок, и это не просто так. Это наиважнейший момент для понимания про-
стого факта, что Бхарата-кханда является ОДНОЙ ДЕВЯТОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ 
Бхарата-варши! Недобросовестные переводчики намеренно не заостряют внимание на 
этом моменте, и стараются максимально смазать описание, потому как в дальнейшем, 
используя наименование “Бхарата” они не будут указывать “варша” это или “кханда”, 
оставляя себе возможность для манёвра в подтасовке, подлоге, и плетения индриг, для 
введения читателей в заблуждение. В конечном итоге их задача сводится к тому, чтобы 
воткнуть всё творение в узкие рамки так называемого земного шара, Бхарату поме-
стить на территорию современной Индии, а ответственность за все мутные моменты, 
повесить на тексты пуран и их автора – Кришнадвайпаяну Вьясадэву. Для полной ясно-
сти, внимательно рассмотрите Бхарата-варшу в увеличенном масштабе.  
 Все участки суши на территории Бхарта-варши могут называться двипами, по-
скольку все они разделены водными просторами, которые являются непреодолимыми пре-
пятствиями для проникновения из одной кханды в другую. Всех интересует что находит-
ся за пределами ледяного пояса, называемого Антарктидой. Пураны дают ответ – там 
остальные восемь кханд Бхарата-варши и множество островных образований меньших 
размеров. Мы можем по аналогии называть островом Гренландию, и вместе с тем, счи-
тать островом небольшой участок суши посередине речки… Так же обстоят дела и с 
термином “двипа”. 
 После необходимых разъяснений самое время вернуться к нашим “доблестным” пе-
реводчикам. Начнём с Джоши, стих 7. 
 

There are nine  parts of Bharatavarsa. 
They are known by the names of Indradvipa, Kaseruman,  Tamraparna,  Gabhastiman, 

Nagadvipa, Saumyadvipa, Gandharvadvipa and Varunadvipa.  
 

ПЕРЕВОД: Существует девять частей Бхарата-варши. Они известны под названиями 
Индрадвипа, Кашеруман, Тамрапарна, Габхастиман, Нагадвипа, Саумьядвипа, 
Гандхарвадвипа и Варунадвипа.  
 

Тут всё чисто. А теперь внимание, стихи 8-9: 
 

These  are  the  eight  dvipas  and ninth is the Bharatavarsa, which is surrounded by  the  
ocean.  This  continent  is  spread  from south to north by a thousand yojanas. 
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ПЕРЕВОД: Таковы восемь двип и девятая это Бхарата-варша, которая окружена 
океаном. Этот континент простирается с юга на север на тысячу йоджан. 
 

Ну что, дорогие читатели, увидели где подвох, катастрофические последствия которого 
очень трудно переоценить?  
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 Вот что получается у “профэссора” Джоши по пунктам: 
1) Бхарата-варша состоит из 9 независимых частей 
2) Девятая по счёту часть имеет протяжённость с севера на юг 13 000 км! 
3) 9-ю часть Бхарата-варши Нагар называет частью, варшей и континентом в одном 
предложении, и в конечном итоге оказывается, что это та же Бхарата-варша, которая 
состоит из девяти частей, а девятая по счёту часть, одновременно является снова 
Бхарата-варшей, которая … У попа была собака… Бхарата-кханда растворилась в 
словоблудии, а ведь это её называют Великой Бхаратой или МАХАБХАРАТОЙ!!! 
4) Все кханды названы двипами без объяснения того, что двипа-двипе – рознь и что эти 
острова не имеют отношения к семи гигантским двипам, составляющим Бхумандалу! Так 
фальсификаторы создают благоприятную почву для своих манипуляций с текстами 
пуран. Об этой маленькой хитрости лжецов от псевдонауки я уже говорил, подчёркивая 
важность правильной терминологии и недопустимость использования неэквивалентных 
терминов. Как правило, при поверхностном чтении, никто не замечает этого явного 
конфуза, или не задумывается и не придаёт ему особого значения. 
 

Подобный случай был описан фантастом Станиславом Лемом с СЕПУЛЬКАМИ: 
Нашёл следующие краткие сведения: 

«СЕПУЛЬКИ — важный элемент цивилизации ардритов (смотри сепулькарии)». 
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Я последовал этому совету и прочёл: 

«СЕПУЛЬКАРИИ — устройства для сепуления (смотри сепуление)». 

Я поискал «Сепуление»; там значилось: 

«СЕПУЛЕНИЕ — занятие ардритов (смотри сепульки)». 

— С. Лем. «Звёздные дневники Ийона Тихого. Путешествие четырнадцатое» 
 

Теперь рассмотим эти же стихи 7-9 в изложении Талукдара: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Бхарата-варша состоит из девяти подразделений, т.е. Индрадвипа, Кашеру, 
Тамрапарни, Габхастимана, Нагадвипа, Саумья, Гандхарва, Варуна, и девятое – это ме-
сто, окружённое со всех сторон океаном. Вся двипа простирается на тысячу йоджан с се-
вера на юг. 
 

 Тут у нас уже девять “дивизионов”, Бхарата-кханда названа “этим местом”, а вся 
“двипа”, то есть в контексте Талукдара – Джамбу-двипа, теряет в размерах и её диаметр 
из 100 000 йоджан, чудесным образом превращается в 1 000 йоджан!  
 Но протяжённость Бхарата-кханды (не варши) с севера на юг составляет 1000 
йоджан (14 тыс км), а протяжённость Бхарата-варши с севера на юг составляет 9000 
йоджан или 90 000 км (см. схему).  

 Уже было достаточно сказано о правилах и корректности переводов иноязычных 
терминов. Но оба демона от “профэссуры” как с цепи сорвались и чего только не впихнули 
в одно предложение. Очень не хотят сатанисты называть вещи своими именами и даже 
приносят в жертву свою компетенцию, грубо и безапелляционно  нарушая ВСЕ ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОДА, используют перефразировку и извращение контекста! 
 Нагар для пущей мутности почти ко всем кхандам, где только смог, прилепил слово 
“двипа”, видимо решив что Талукдар не достаточно намаразматил с “ЭТИМ МЕСТОМ” (так 
он назвал Бхарата-кханду или Махабхарату) и в конце концов перевёл стрелки на Джамбу-
двипу, уменьшив её размеры в 100 раз. Вот скажите, глядя на всё это непотребство, у них 
разные тексты пуран? Так отвечу – нет! У них разные формы шизофрении с ярко выра-
женной, паталогической склонностью к лжи и мании из всего делать шары.   
 

11. Пограничные области Бхарата-кханды заселены династиями млечх. На 
восточной и западной сторонах проживают кираты и яваны (семитские 
племена). 
 

Семи́ты — термин, введённый в науку немецкими учёными-евреями 
 А. Л. Шлёцером и И. Г. Эйхгорном в 1780-х годах для обозначения древних наро-
дов, характеризовавшихся принадлежностью к особой семье языков, общим ареа-
лом расселения, общими чертами культа, сходством материальной культуры и бы-
та. Почерпнут из Ветхого завета, где ряд народов Ближнего Востока объединён 
под общим названием «сыны Сима». 
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В современной науке термин «семиты» 
употребляется: по отношению к рекон-
струируемой этнической общности, явив-
шейся носителем  прасемитского языка  — 
предка языков многих народов, создавших 
ряд государственных образований  
в Передней Азии (прасемиты, протосеми-
ты); по отношению к древним и современ-
ным народам, говорящим на языках, вхо-
дящих в семью семитских языков. К числу 
современных семитских народов относят 
 арабов,  евреев,  мальтийцев, 
 ассирийцев, потомков древних представи-
телей южной подгруппы южных семитов в 
Южной Аравии (махри[en],  шахри, жите-
лей о. Сокотра  и др.),  амхара,  тигре, 
 тиграи  и  ряд  других  народностей  Эфиопии[1]. 

12. В центральном регионе Бхарата-кханды (Махабхараты, с центральной 
территорией, называемой в прошлом Тартарией) живут брахманы, кша-
трии, вайшьи и шудры, занятые исполнением предписанных (варнам и 
ашрамам) обязанностей.  
13. Взаимные отношения этих варн основанны на принципах дхармы, 
артхи, камы и мокши, следуя которым люди занимаются соответствую-
щей деятельностью. 
14. Все надлежащим образом следуют  предписаниям для своих варн 
(брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры) и ашрамов (брахмачарья, грих-
астха, ванапрастха и санньяса). Деятельность этих людей и жизненные 
цели направлены на достижение небесных уровней и мокши (существует 
пять видов освобождения).  
 

Чайтанья Чаритамрита. Мадхйа лила, глава 6, текст 266. 
 

«Есть пять видов освобождения: салокья, самипья, сарупья, саршти и саюджья». 
Салокья подразумевает вознесение в обитель Верховной Личности Бога, после 
освобождения от материального рабства; самипья означает возможность 
войти в окружение Верховной Личности Бога (Кришны); сарупья — это обрете-
ние четырёхрукого тела, в точности подобного телу Господа; саршти — это 
владение теми же богатствами, какими обладает Верховный Господь, а саюд-
жья представляет собой растворение в безличном Брахмане, сиянии трансцен-
дентного тела Господа. Таковы пять видов освобождения” 
 

Джоши так и сыплет перлами и не даёт передохнуть, продолжая лепить откровенно без-
грамотный бред. Вот как у него звучит стих 14: 
 

Together with the kalpas, all the five varnas, (Brahmacarya,  house-hold,  vanaprastha, 
yogis and  Sanyasis  are  followed  appropriately.   
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Ибо… ибо… Остап никак не мог завершить фразу… Джоши открыл скобки и так и не за-
крыл их. Собственно, весь его перевод представляет собой гигантскую бредовую отсе-
бятину. В его тексте я выделил пять варн, по той причине, что даже школьник знает что 
основных варн – четыре, как и ашрамов. Приводя в скобках примеры так называемых варн 
он перечисляет ашрамы, и пополняет список ашрамов йогами! Что это? Как вообще мож-
но подпускать к переводу текстов идиота, для которого всё едино – что варны, что аш-
рамы и не важно, четыре или пять??? А о чём же идёт речь в этом стихе 14? Ответ да-
ёт Талукдар-шариков из Оудха. 

 

 
 

ПЕРЕВОД: Соблюдая предписания для ашрамов, люди добиваются пяти желанных целей 
жизни (нишкама дхарма и четыре основные цели жизни, как дхарма, артха, кама и мокша).  
 

Нишкама-карма-йога – деятельность без привязанности к плодам или исполне-
ние дхармы в отреченном состоянии сознания. Что-то “не так” с исходными текстами 
пуран, или с квалификацией и предвзятостью этих деятелей от “науки”? Как получается 
что у каждого свой перевод, и у Джоши вылетают такие вопиюще бредовые предложения? 
Почему у Джоши в стихе присутствует 1)“на протяжении кальп и 2) пять варн”, а у 
Бузуки с Полиграф-полиграфовичем шариковым из Оудха нет и намёка на кальпы c варна-
ми? Просто нет слов! Единственная проблема с пуранами связана только с отъявленны-
ми сатанистами, которые гадят на каждом шагу, подобно вонючим козлам, пущенным в 
цветник. Этих омерзительных существ нельзя подпускать  к священнм текстам ближе 
чем на пушечный выстрел! 

 

 Далее следует втискивание Бхараты в 
территорию Индии, путём подтасовки и ма-
нипулирования санскритскими названиями. 
При этом шельмовщики и фальсификаторы 
бравируют тем, что эти названия больше  
нигде не встречаются. Но к несчастью псев-
до-учёных они сохранились (см. книги Б.Г. Ти-
лака, С.В. Жарниковой, Гусевой, В. Данилова – 
“Арийская империя, гибель и возрождение”), а 
именно – на территории России, бывшей ча-
сти Тартарии. Поэтому следует устроить 
грандиозную ревизию и пересмотр географии 
в отношении современной Индии, присвоив-
шей себе название Махабхарата. Она слиш-
ком мала, чтобы вместить все описанные 
территории и объекты, а Гималайский хре-
бет (на картинке справа), со смешной про-
тяжённостью и высотой, никак не тянет на гигантский горный барьер Химават, длиной 
800 000 км, шириной 20 000 км и высотой тоже 20 000 км! 
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 Перечень названий рек, гор и областей, которые нашими “специалистами” помеще-
ны в узкие рамки современной Индии, как и вся Махабхарата, то есть Бхарата-кханда, 
весьма обилен и на территории России, где санскритских топонимов (названия природных 
объектов) больше чем достаточно. Можно познакомиться с книгами Б.Г. Тилака “Арктиче-
ская родина в ведах”, с трудами С.В. Жарниковой, доказывающими откуда берут начало 
корни санскрита, трудами А.Д. Черткова и даже порядочного представителя “избранных” 
с гойской душой – А. Гильфердинга, издавшего в 1853 году книгу “О сродстве языка славян-
ского с санскритским” и т.д.  
 

63. Цвет лиц людей Кимпуруша-варши золотистый, и они живут 10 000 
лет. 
64. В этой священной варше сок плодов дерева Плакша собирается в ме-
довые ручьи, а проживающие там люди наслаждаются этим напитком. 
65. Благодаря этому, они обладают крепким здоровьем, в их мыслях нет 
места скорби, и они всегда счастливы и радостны. Кожа этих людей свер-
кает словно золотая, а женщины не уступают красотой  апсарам. 
66-67. За пределами Кимпуруша-варши (к северу) находится Хари-варша, 
обитатели которой имеют серебристо-белый цвет лица. Это люди низо-
шедшие с Дэвалоки (после исчерпания плодов благочестия). Сок сахарно-
го тростника это излюбленный напиток всех жителей Хари-варши. 
68. Они не стареют и живут очень долго. Средняя продолжительность их 
жизни составляет 11 000 лет. 
69. Илаврита-варша находится в центре Джамбу-двипы. Там не очень ин-
тенсивный солнечный свет, но это не влияет на комфорт людей (всё бли-
стает золотом). 
 

Шариков из Оудха просто неутомим: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Илаврита-кханда находится в 
центре. 
 

1) Кханды нужны были при описании девяти 
частей Бхарата-варши, товарищ Поли-
граф-Полиграфович! Илаврита не кханда а 
варша. Вы не поверите, как я устал от по-
стоянной бредятины и мелкого шулер-
ства. Жалкие и ничтожные сущности просто не знают как ещё изголиться, играя в пинг-
понг терминами и определениями с грубым попранием всех законов и правил перевода... 
 

70-72. В Илаврита-варше редко можно наблюдать Солнце, Луну и звёзды. 
Люди этой варши красивы, их глаза подобны лепесткам лотоса, а тело ис-
точает аромат цветов. Они не подвержены волнениям и пьют сок плодов 
дерева Джамбу (джамбубхала). Они носят серебристо-белые одежды, и 
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продолжительность их жизни составляет 13 000 лет. Все они низошли со 
Сварги (исчерпав запас благостных плодов). 
73-74. К югу от Меру и к северу от варшапарваты Нишадха (разделяю-
щий варши горный барьер) растёт дерево джамбуврикша, которое назы-
вают Сударшаной. Это огромное дерево всегда изобилует цветами и 
фруктами, и является любимым местом сиддхов и чаранов. 
75. В честь этого гигантского дерева, высота которого составляет 1100 
йоджан и получила своё название Джамбудвипа. 
76. Дерево настолько высокое и громадное, что кажется, будто оно за-
крывает всё небо, а сок его плодов так обилен, что его потоки напомина-
ют реку.   
77. Этот поток огибает великую Меру, и увлажняет корни дерева. Люди 
Илавриты с большим удовольствием пьют этот сок. 
78. Благодаря чудесным свойствам этого нектара они не стареют и не ис-
пытывают голода, усталости и разочарований. 
79-80. Там есть определённый тип золота, называемый джамбунада. Это 
золото имеет красный оттенок, подобный цвету индрагопы (насекомое) и 
дэвы используют его для украшений.  Сок плодов дерева Джамбуврикша 
лучший из всех, среди плодовых деревьев других варш. Это дерево исто-
чает густой и вязкий  сок, подобный золоту, который также используется 
для украшений дэвов.  
82. Ракшасы и пишачи являются обитателями ущелий и расселин вар-
шапарваты Химаван. Гандхарвы и апсары  облюбовали парвату Хемаку-
та. 
83-84. Шеша, Васуки, Такшака и другие наги являются частыми посети-
телями парваты Нишадха, а 33 благословенных вершителя жертвоприн-
шений (дэвов) обитают на склонах великой Меру. На парвате Нила, 
изобилующей сапфирами, обитают сиддхи, махариши и данавы. Вар-
шапарвата Швета, считается местом отдыха дайтьев. 
85-86. Шрингаван, лучшая из парват, является пристанищем питрий 
(предков). Таковы девять варш Джамбу-двипы. Варши и горы населены 
различными живыми существами. Люди и дэвы – свидетели их огромной 
численности. Их просто не счесть, и тем кто желает себе блага, следует 
принять это на веру”. 
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Глава 122 
Описание двип  

(разоблачение полного хаоса, внесённого фальсификаторами) 
 

 ШАКА-ДВИПА  
(которой подменили Плакша-двипу,  

имеющую второе название – Гомеда-двипа). 
 

Глава 122 начинается с подмены Плакша-двипы (второй по счёту двипы) Шака-двипой (ше-
стой по порядку следования). 
 

1. Сута сказал: “О, святые дваждырождённые, послушайте описание 
Плакша-двипы.  
2. Ширина кольца Плакши определяется исходя из размеров Джамбу-
двипы (и условия, что ширина каждой последующей двипы вдвое превышает ширину 
предыдущей, а омывающий её с внешней стороны океан равен ей по ширине). Эта двипа 
отделена от Джамбу-двипы океаном КШАРОДА (Кшара-самудра, где самудра 
означает океан, другое название – океан Лавана).  
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Океан Кшарода или солёный океан Лаванода это первый океан, отделяющий Джамбу-двипу 
от Плакша двипы (Гомеда-двипы). Лавана и Кшара это синонимы солёного океана, но вос-
пользовавшись созвучием солёного океана и океана молока – Кшира, фальсификаторы 
подменили Шака-двипой Плакша-двипу, и в последующем описании, сославшись на то, что 
многие парваты, варши и реки имеют несколько названий, смешали названия объектов 
Плакши и Шаки! При такой манипуляции трудно понять что откуда взято, но всё тайное 
станет явным и негодяи будут выведены на чистую воду! К этой пуране применили до-
вольно сумбурный метод подтасовок, но всё по порядку… Очередная попытка нарушить 
стройную картину Бхумандалы снова потерпит фиаско и с помошью чертежей, схем и 
объяснений, читатели увидят весь обратный фальсификациям процесс с восстановлени-
ем истинных названий варш, парват и рек.  
 

 
 

 Начнём с того, что после Джамбу-двипы, омываемой солёным океаном КШАРА, 
называемым Кшарода, или второе его название – Лаванода, следует Плакша-двипа, о чём 
свидетельствует подавляющее большинство пуран и множество прямых указаний на по-
рядок расположения двип и океанов. Схема Бхумандалы приведена в начале главы 122 и 
включает все основные размеры. Как известно, форма Джамбу-двипы представляет собой 
круг, то есть часть плоскости, ограниченной окружностью с диаметром 100 000 йоджан.  
Океаны и двипы представляют собой чередующиеся концентрические кольца. Если вы 
бросите камень в воду, то увидите подобную картину из расходящихся от центра во все 
стороны колец. Для того чтобы люди не могли построить полную схему Бхумандалы, и 
узнать истинную форму громадной земли, шулеры-переводчики и занимаются  этими ма-
хинациями. Если бы кто-то прочитал одну эту пурану и попробовал что-то изобразить 
графически, то при разборе следующей пураны, он был бы глубоко разочарован тем, что 
ничего не согласуется с уже начерченным и пришёл бы к однозначному выводу, что в пура-
нах что-то не сходится. Понятно что мысль о намеренном изменении текстов мало кому 
придёт в голову, а вбитый в головы мнимый авторитет “науки”, не позволяет заподо-
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зрить украшенных сединами или проплешинами “профэссоров” санскрита в откровенном 
подлоге. Теперь вернёмся к ничтожествам и негодяям, именующим себя “учёными”. 
 

 Талукдар с Базу называют Плакшу – Шакой и пишут: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Шакадвипа шириной вдвое превосходит Джамбу-двипу, а её периметр втрое 
превышает ширину. Океан Кшара-самудра окружён этой двипой. 
 

1) Не Шака-двипа, а Плакша-двипа. 
2) Периметр в три раза больше не ширины кольца, а диаметра окружности  
3)  Океан Кшара-самудра ограничен Плакша-двипой, а у Джоши – Шакадвипа окружена солё-
ным океаном! Первая фраза описывает  внутренний относительно двипы  океан, а вторая 
– внешний! А ведь пурана-то одна, а лживых интерпретаций множество, и двипа совсем не 
та. 
 Джоши пишет: 

 

 
 

ПЕРЕВОД: Шакадвипа в сравнении с Джамбудвипой вдвое превосходит её площадью, и про-
стирается во все четыре стороны, измерянные три раза. Шака-двипа окружена океаном 
соли. 
1) Нигде в пуранах не говорится о удвоенной площади, а исключительно о удвоенной ши-
рине кольца. Судя по трактовке, Джоши не видит разницы между линейными единицами 
измерения и возведёнными в квадрат! Например 1 см для него равнозначен 1 см2. Это мар-
кер безграмотности Джоши, а никак не показатель неувязок в пуранах, в которых нас уси-
ленно пытаются уверить эти дебилы.  
2) Следующая двипа после Джамбу называется не Шака-двипа, а Плакша-двипа. 
3) Расширение во все четыре стороны, взятое трижды – это полный бред. 
Периметр в три раза больше не ширины “четырёх сторон”, а геометрического диаметра 
окружности с центром Меру. 
4) Не Шака, а Плакша окружена океаном  Икшурода с внешней стороны, а солёным океаном 
Плакша разделена с Джамбу-двипой! См. схему выше. 
 Перед тем как нырнуть в мутный омут измышлений, выдумок и фантазий не бле-
щущих умом писак, посмотрите схему Бхумандалы. Сначала получат на орехи Талукдар с 
мажором Базу, а за ними их совсем тупые коллеги по извращениям текстов – “научный” со-
вет с редактором Джоши. 
 Прочувствуйте очевидный факт, что с годами (в более поздних “исправленных” ва-
риантах перевода, маразм лишь крепчает! Старые глюки остаются и обрастают новыми 
бреднями. 
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  Все расчёты проводятся исходя из размеров Джамбу-двипы (см. нормальный пере-
вод стиха 2, но плут и мошенник Талукдар, тщательно перемешав слова стиха в своей 
волшебной “чёрной коробке”, и вытряхнув их на стол, создал перефразировку, в которой 
Шака оказалась рядом с Джамбу-двипой, заняв место Плакша-двипы. Соответственно 
подмене она приняла размеры Плакши, и стала омываться не океаном молока КШИРА, а 
океаном КШАРА, то есть солёным океаном, как уже безаппеляционно заявил в своём пере-
фразированном варианте перевода прохвост Джоши, добавляя в бочку мёда не ложку, а 
литр дёгтя! 
  Если ширина описываемой двипы вдвое превосходит диаметр Джамбу, то это без-
условно ближайшая к ней двипа. Говоря о океане Кшарасамудра (солёный океан или другое 
название – океан Лаванода), Талукдар подтверждает близость двипы, названной “Шака”, к 
Джамбу-двипе и что их разделяет именно океан Кшара. Ещё один подвох, который часто 
используют учёные-фальсификаторы, это манипуляция схожими по звучанию, но совер-
шенно разными по смыслу словами, как например КШАРА и КШИРА, потому как первое 
означает “соль”, а второе – “молоко”! И так мы имеем ситуацию со взаимоисключающими 
компонентами. Шака на схеме омывается океаном Кширода, а Джамбу – океаном Кшарода. 
Джамбу первая и центральная двипа, а Шака – шестая. Как она оказалась рядом с Джамбу, 
разделённая с ней океаном Кшара-самудра, если она находится на шестом порядковом ме-
сте и омывается океаном молока – Кшира-самудрой??? Ответ на этот закономерный во-
прос не смогут дать даже сами “переводчики”, потому что это выдуманный ими абсурд. 
 Учитывая простую арифметическую зависимость ширины океанов и двип от диа-
метра Джамбу-двипы, когда каждая последующая двипа вдвое превышает ширину кольца 
предыдущей, или как в случае с первой двипой Джамбу – вторая вдвое больше её диамет-
ра, а омывающий снаружи океан равен ширине омываемой двипы, при замене Плакша-двипы 
на Шаку мы получим полный хаос с размерами двип и океанов! На это и расчитывают мо-
шенники, намеренно вносящие изменения в тексты пуран. Кто же на них разумных и учё-
ных осмелиться подумать? Они же великие санскритологи, вот только язык они учили не 
ради раскрытия истины, а ради её сокрытия! Нынче именно за это практически вся “ака-
демическая” псевдонаука и гребёт зарплаты!  
  Теперь погворим о команде аферистов, возглавляемой редактором Джоши, имею-
щей в составе целый совет “учёных” (board of scholers)! Надо же найти столько мразей и 
собрать их в большую вонючую кучу, названную проектом ЮНЕСКО! 
 Эта “сладкая парочка” не стесняясь “дополняет” Талукдара и “поправляет” его. 
1) Ширина двипы поменялась на площадь (width = area); 
2) Положение океана Кшарода, связанного с Плакшей, за которым у фальсификаторов рас-
положена Шака-двипа можно было ещё как-то объяснить опечаткой (Кшира = Кшара), но 
этот океан чётко назван солёным, что не должно вызывать никаких сомнений по поводу 
бредовости расположения шестой по порядку Шака двипы рядом с Джамбу! 
3) Ко всему прочему, эта чужеродная Шака, оказавшись на месте Плакша-двипы, разлез-
лась у Джоши  на все четыре стороны и что-то у неё утроилось! Исчез даже периметр 
Талукдара, который из Оудха! Хотя ему следовало уточнить, какой периметр имеется 
ввиду, внешний или внутренний, ибо у кольца два периметра,  меньший и соответственно 
больший – то есть внешний. Вот такой словесный понос одолел “профэсссоров” из Оудха 
и прочих мест современной Индии, а ведь всё было элементарно просто, пока масонские 
холопы не засучили нарукавнички и не окунули свои перья в чернильницы с нечистотами… 
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Обратим внимание на стих 3 в исполнении Джоши:  
 

Sakadvlpa is  surrounded with  the  ocean  of salt. 
 

ПЕРЕВОД: Шакадвипа окружена солёным океаном. 
 

Мало было перевернуть вверх дном всю Бхумандалу, они и с океанами устроили вакхана-
лию! Подчёркнутое означает, что солёный океан омывает ложную Шака-двипу с наружной 
стороны, где  находится океан Икшу! Интересно что теперь с Джамбу-двипой, у которой 
забрали её океан Кшара-сагара или другое название – океан Лавана??? Так что “не так” с 
пуранами??? 

 

В местах проживания людей (джанапады) с долгим сроком жизни, много 
священных тиртх. Все жители здоровы, смиренны и не испытывают го-
лода. Там семь сияющих варшапарват, изобилующих драгоценными 
камнями. Все двипы от Плакши до Шаки (см. чертёж выше), поделены на 
варши семью парватами (гигантскими разделительными горными барье-
рами).  
 

Джоши пишет: In  the  three Dvipas  including  Sakadvipa,  there  are  seven mountains  
in  each  one  of  them… 
 

ПЕРЕВОД: В каждой из трёх двип, включая Шакадвипу, есть семь гор. 
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Талукдар пишет:  
 

ПЕРЕВОД: В каждой из трёх других двип есть  семь гор. 
 

Талукдар говорит о других трёх двипах кроме Шаки, а Нагар говорит о трёх, включая 
Шаку! Так три или четыре? Внимание! Правильный ответ – 5! Пять двип, а именно 
Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака имеют по семь основных рек, по семь 
варшапарват и семь варш. По этим общим признакам они и сгруппированы в 5 двип. 
Исключение составляет Джамбу, состоящая из 9 варш и Пушкара-двипа, состоящая из 
двух варш. Это понятно и просто, но не для Джоши с Талукдаром. 

 

Эти парваты полны самоцветов (ратнакара) и рассекают двипу на семь 
равных варш в радиальных направлениях (см. схему выше). Они имеют 
равную длину и украшены высокими вершинами и пиками гор. 
3. Эта двипа своим кольцом окружает океан Кшара-самудра (океан Ла-
вана или соли). Плакша-двипа поделена на семь благоприятных варш. 
Население этой двипы наслаждается долголетием. Этим славным, чисто-
сердечным и сострадательным людям не угрожают стихийные бедствия. 
 

Для усиления эффекта умственной прострации (понятие, обозначающее крайнюю сте-
пень изнеможения, расслабленности, упадка психической активности; возникает при тя-
жёлых инфекционных заболеваниях, отравлениях, чрезмерном истощении, после внезап-
ных нервных потрясений) от собственных умозаключений, Талукдар-шариков брякнул: 
 

  
 

ПЕРЕВОД: Шака-двипа с каждой из сторон окружена океанами Кшара-самудра и Кшира-
самудра. 
 

 Маразм крепчает, а атмосфера накаляется! Такой вариант среди фальсификато-
ров пока не встречался! Сначала навязывается мысль, что это вроде один океан, но не на 

своём месте, или описка с недоразумением. Но тут Та-
лукдар просто срывает банк за тупость, которую он 
безусловно считает своей хитростью и находчивостью. 
В общем, теперь ситуация просто патовая, потому 
что глядя на схему поло-
жения солёного океана 
Кшара-самудра и молочного 
океана Кшира-самудра, мы 
поймём всю степень чудо-
вищности этого маразма! 
 Джоши лишь в тре-
тьем стихе огласил океан 
солёным и на том успоко-
ился! Никаких других пред-
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ложений, подобных этому, у него не нашлось! Может у них какие-то разные варианты 
Матсья-пураны (предположение для наивных)? Нет! Они занимаются наглой отсебятиной, 
причём совершенно неконтролируемой.  
 Джоши  не стал оригинальничать и повторил бред Шарикова.  

 

 
 

ПЕРЕВОД: Эти двипы прстираются чрезвычайно равномерно во все четыре стороны, 
достигая как океана молока, так и солёного океана.  
 

Комментарии бесполезны, потому как полный край! См. схему 
расположения двип Бхумандалы и комментарии выше. 
 Смысл который должен был передать этот стих в том, что 
пять двип от Плакши до Шаки включительно (Плакша, Шалмала, 
Куша, Краунча и Шака) омываются соответствующими им 
океанами от солёного до молочного (Кшарода, Икшу, Сурода, 
Гхритода (Сарпи), Дадхи и Кширода, он же Дугдха). 
 Единственной угрозой для жителей всех семи двип являются 
фальсификаторы проекта ЮНЕСКО, уничтожающие духовное наследие людей Бхарата-
кханды (Махабхараты) или всей известной нам земли, превращённой шарлатанами в 

шар…  
 

4-5. В этой двипе находятся семь горных разделительных барьеров – 
варшапарват белого цвета, украшеных драгоценными камнями. Другие 
двипы (кроме Джамбу и Пушкары), тоже разделены на варши семью гор-
ными массивами, которые называются варшапарватами.  
Все варшапарваты, украшены высокими вершинами и деревьями. 
6-7. Сейчас я опишу семь божественных варшапарват “Шака-двипы” 
(Плакши).  
8. Огромная варшапарвата Гомеда (относится к Плакша-двипе) располо-
жена на востоке. Она изобилует золотом и является обителью гандхарвов 
и дэва-риши, не уступая в славе царице гор Меру.  
 

Второе название Плакша-двипы – это Гомеда-двипа (см чертёж ниже). Но как и следовало 
ожидать, её в конце описания двип, поставят на место Шаки, рядом с Пушкара-двипой и 
молочным океаном, а пока они используют для описания красот Шаки – Плакшу). 
 

Стих 8 истолкован Нагаром и Талукдаром таким образом, что Меру находится на Шака-
двипе и называется Удаигири. 
 

Талукдар пишет: 
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ПЕРЕВОД: Первая из них это гора Меру, населённая девариши и гандхарвами. Она про-

стёрлась в длину на востоке и усыпана золотом и называется Гора Удайя.    
 

 Перефразировка и искажение смысла привели к тому, что Меру вроде как перекоче-
вала на Плакша-двипу (с лёгкой руки фальсификаторов ставшей Шака-двипой). Наверное 
трудно быть полными идиотами, как Базу и Шариков из Оудха, зарабатывающими очеред-
ную сахарную косточку у своего хозяина-масона. 
 Теперь по существу вопроса и это относится ко всем пуранам. Когда о горé гово-
рится как о Меру, то под этим подразумевается самая выдающаяся гора из всех присут-
ствующих на какой-то территории. Точно так же все главные реки варш называют Ган-
гами, для того чтобы подчеркнуть их значимость. При этом они имеют собственные 
названия. 
 Шарлатаны не говорят читателям (а может и сами “буксуют”) о том, что это 
лишь приём сравнения и подчёркивания значимости объекта, и получается что восприни-
мать сравнение приходится буквально. То же происходит и с названиями океанов, переве-
дёнными фальсификаторами буквально, и превратившими гигантские кольцевые океаны в 
сборники пищевых скоропортящихся продуктов. Шедевром из всего этого балагана явля-
ется океан ВИНА (Сурода)! 
 

Джоши пишет: 

 
 

ПЕРЕВОД: Меру как оказывается первая из всех гор, на которой обитают дэвы, риши и 
гандхарвы. Она подобная золоту гора тянется на восток. Удаигири это её другое назва-
ние.  
 

Таким образом, у обоих фразо-плутов Меру оказалась другим именем варшапарваты  
Удаигири, находящейся на Шаке (в реальности на Плакше)! 
Далее Талукдар пишет: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Параллельно ей расположена гора Джаладха-
ра, которую описывают как подобную луне, и изобилу-
ющую множеством лекарственных трав и Бог дождя 
пополняет тут свои запасы воды. 
 

Вообще-то, речь идёт о парватах кольцевой двипы. 
Называя парваты горами, туповатый Талукдар вообще 

не представляет себе как располагаются парваты кольца, и считает, что они должны 
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быть ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ!!! Вот скажите, как они могут быть параллельными друг к другу, 
если они радиальны относительно центра с горой Меру??? Может Талукдар не видит 
различий между понятиями “радиальный” и “параллельный”? Это результаты “компе-
тентного” перевода, когда “расстояния” превращаются в “площади”, а расположенные под 
углом 360 : 7 = 51° парваты становятся параллельными, одиноко стоящими горами, а не 
горными барьерами! Что происходит со всеми этими сущностями? Дебилам говорят, что 
парваты равны размерами, а они считают что это означает их “параллельность”.  
 А как с “параллельностью” у Джоши? А никак! Нет её и в помине! Зато появилось 
указание на западное положение парваты Джаладхадра, которую оба “светоча” от “науки” 
с постоянством, достойным другого применения, продолжают величать ГОРОЙ.  

 
 

Вот такие чудеса происходят с одним и тем же текстом… Может что-то в ЮНЕСКО 
подправить? Например разогнать полных идиотов и нанять свежий штат относительно 
здоровых, с более богатой фантазией и способностью красиво врать??? Короче, весь 
этот наукообразный балаган напоминает конкурс фантазий на тему: “Шака-двипа, её по-
ложение, варшапарваты и как вы себе это представляете?” (См. приложения с текстами 
так называемых англоязычных “оригиналов”, в том смысле, что других просто нет!). Не 
забывайте, они с козлиным упрямством продолжают описывать Шака-двипу, поставлен-
ную на место Плакши.  
 

9. Над ней (парвата Гомеда) зарождаются облака, которые затем проли-
ваются дождями. Следующая после парваты Гомеда, прекрасная парвата 
Чандра, на которой произрастают все аушадхи (лекарственные травы и 
растения).  
10. Тут Индра пополняет свои запасы воды.  
 

Это описание касается именно Плакша-двипы, выдаваемой лжецами за Шака-двипу! 
 

  
 

Я ещё раз вернулся к предложению с параллельными парватами, потому что кроме парал-
лельности тут есть фраза “которая описана как луна”. 
 

Так вот, не Джаладхара Шака-двипы напоминает луну, а Чандра, которая является парва-
той Плакша-двипы (и в переводе значит Божество Луны)! Я понимаю, что всё это трудно 
воспринять, но степень и плотность шизофрении возросла на столько, что трудно упра-
виться в одном предложении со всеми “глюками”. Смешаны не только двипы с океанами, но 
и горные барьеры (парваты) этих двип. 
 Далее партнёры по палате умалишённых меняются местами, и если Талукдар окан-
чивает текст 10 довольно мирно, имея ввиду Шака-двипу, то Джоши явно что-то попало 
под его демоничный хвост, и у него в стихе 10 появилось нечто несуразное, что по всей 
видимости не увидел подслеповатый Талукдар, который написал, что эта парвата Джа-
ладхара ПОДОБНА ЛУНЕ, но нет, Джоши увидел совсем другое и своей “профэссиональной” 
рукой начертал вот это: 
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ПЕРЕВОД: Она известна под именем Чандра. Индра извлекает макимум воды из этой 
РЕКИ!!!  
 Я просто падаю со стула! Джоши решил превзойти неадекватную “параллельность” 
Талукдара-Шарикова и назвал парвату Джаладхара (относится к Шака-двипе) сначала 
Чандрой (относится к Плакша-двипе, она же Гомеда-двипа), а потом рекой, из которой 
Индра черпает запасы воды для дождей! Комментрарии излишни, диагноз налицо. См. 
приложения с оригиналами, там ещё много других всплывающих заметок.  
  

 
 

 
 

 Изначально перемешав и подменив местами Шака-двипу и Плакша-двипу вместе с их 
океанами, сатанисты начали дьявольские игры с названиями. Они пошли дальше и не 
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просто поменяли двипы местами, но и перемешали названия их парват друг с другом! 
Например парвата Чандра, которую упоминает Джоши, находится на Плакше, а не на 
Шаке! И это не река, как уверяет нас Джоши, а горный барьер! Отсюда и маразматические 
попытки привязать её как-то к Шака-двипе! Вот чертежи Шака-двипы и Плакша-двипы для 
возможности сравнения. В дальнейшем, в скобках возле каждого названия  будет указана 
двипа к которой принадлежит упомянутый объект. Останется найти его на той или 
другой карте. 
 Как ощущение от стихов 8-10? Ведь правда здорово, не заскучаешь! И всё это 
называется “научным” переводом, а им за всё ЭТО раздают должности и платят 
денежные пособия с грантами. Вы видите, что на каждом шагу стихи и перевод рознятся 
не синонимами, а вообще несут совершенно разные смыслы, названия и чёрт знает что 
ещё, а ведь он (сатана) знает, чем заняты его слуги… Ведь дьявол скрывается где? 
Правильно – в мелочах… Так что “не так” с пуранами? 
 Иногда кажется, что пишут все эти “шедевры” постоянные клиенты психиатриче-
ской клиники имени Мифического сообщества, основанного в 1909 году в Бангалоре, в по-
мощь Азиатскому сообществу, организованному в 1784 году в Калькутте и всем им в по-
мощь ЮНЕСКО, образованное как психиатрический мировой “культурный” центр в 1945  
году. 

  Контроль над священными текстами был поставлен иудео-масонами на професси-
ональную основу ещё 235 лет назад. Раз уж не успели уничтожить все тексты (как это 
сделал “сыр голландский”, Хер Питер 1 в России), так взяли под неусыпный контроль и 
начали “переводами”, компиляциями, рекомпиляциями, измышлениями, приписками, подта-
совками, просто собственными больными фантазиями и вымыслами уродовать суть свя-
щенных писаний, дискредитируя их и лишая авторитетности.  
 

11. Далее следует варшапарвата (огромный горный барьер) Нарада 
(Плакша). 

И снова один и тот же стих (11) в исполнении двух клоунов: 
 

Шариков из Оудха пишет: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Далее массивная гора Нарада, где в давние времена были два холма Нарада и  
Парвата. 
 

Джоши с научным советом пишет:  
 

 

 
 

ПЕРЕВОД: Там находится великая гора, известная по имени Нарада, которая так же 
известна как Дургашайла. Обе горы известные как Нарада и Дургашайла, были рождены 
тут. 
 

Это один и тот же стих 11??? 
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1) Варшапарвата это не гора 
2) У Шарикова из Оудха второе название – Парвата (думаю что изначально было 
варшапарвата Нарада), а у Полиграфа Джоши – Дургашайла. 
3) У Шарикова есть упоминания о давних временах, у Джоши нет. 
4) Шариков из Оудха пишет о двух холмах, а Джоши о рождении Нарады и Дургашайлы… 
 

На Плакша-двипе парвата Нарада действительно следует за Чандрой! Но нам же описы-
вают Шака-двипу! На Шака-двипе есть парвата Амбика, и её синоним – Дурга-шайла… Так 
что “не так” с пуранами? Нам впаривают дубликаты названий парват, взятых с разных 
двип!!! 
 

12. Существует ещё одна варшапарвата, известная как Шьяма (Шака-
двипа). В отделённой этим барьером  варше все люди имеют тёмный цвет 
кожи. 
13. Следующая варшапарвата называется Дундубхи (Плакша-двипа). Она 
одинакова с Шьямой (Шака-двипа),  и в прежние времена дэвы использо-
вали тут против своих врагов-асуров огромный барабан, звуки которого 
несут смерть. 
 

Дундубхи находится на Плакша-двипе, на Шаке это Аштагири (Астачала), но по утвер-
ждению “профэссорского” состава они похожи как две сестры (если не считать протяжён-
ности и принадлежности к разным двипам) 
 

14. В недрах Дандубхи находится уйма драгоценных камней. Кругом рас-
тут хлопковые деревья (Шака-двипа), дающие шелковистые нити. За 
варшапарватой Дандубхи (Плакша-двипа) находится следующий изоли-
рующий горный барьер – парвата Аштачала, другое название Аштагири 
(Шака-двипа), сияющая серебром.  
15. Тут (Шака-двипа) в древние времена Гаруда похитил нектар бессмер-
тия ради своей матери.  
 

По какой-то причине у Джоши исчезли два объекта, упомянутые Талукдаром в стихе 14-15 
как горы Сахнала и Сомака, и появились шёлково-хлопковые деревья? 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Великая гора Сахнала изобилует драгоценными камнями, а рядом с ней Боль-
шая гора серебра, известная как Сомака, на которой дэвы впервые вкусили нектар бес-
смертия. Тут Гаруда похитил нектар для своей матери.  
 

Сумана (Сахнала) и Сомака – это парваты Плакша-двипы! См.чертёж. Один дурак вставил 
горные барьеры Плакши, другой идиот выкинул и оставил только барьеры Шаки (Джоши 
решил серьёзно “подкорректировать” человека из Оудха – Талукдара). 
 

Этот же стих 14-15 у Нагара звучит как: 
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Heaps  of  gems  are  enshrined  in  their  wombs.  Silk  cotton  trees  are  grown  over  the 
same. The great Astacala is beyond that which is like the silver. It is the same place, where 
Garuda in earlier  times had, for the benefit of his mother,  stolen away the nectar. 
 

ПЕРЕВОД: Огромные сокровища лежат в её недрах. Шёлково-хлопковые деревья растут 
на ней. Великая Астачала находится за её пределами, которая подобна серебру. Это то 
место, где Гаруда в давние времена похитил нектар, ради своей матери. 
 

Астачала – это Аштагири Плакша-двипы! См. чертёж! Даже тут “прфэссор” обгадился с 
деревом Шака (Шака-двипы). Оно одно такое гигантское на всю Шака-двипу, и там нет са-
дового хозяйства имени Джоши, и сада из деревьев Шака! Одно оно, одно… 
  А ведь кто-то и впрямь продолжает думать, что с пуранами какие-то проблемы! 
Да, проблемы, которые я уже устал распутывать, разматывать и отмывать после бур-
ной деятельности существ из мира демонов далеко не в пуранах, а в сатанинских мозгах. 
 

Повторюсь, но всё это напоминает сочинение на вольную тему! Кто во что горазд! При-
чём тут пураны??? Что в пуранах “не так”? Да всё нормально с пуранами, чего нельзя ска-
зать о так называемых “переводчиках”, благодаря “усилиям” которых, на наших глазах 
один стих превращается в два совершенно разных предложения, за исключением Гаруды. 
Одна двипа становится двумя, варшапарваты скачут по Бхумандале, как ретивые кони, а 
варши с реками ходят друг к другу в гости и всем этим “чудесам” мы обязаны нескольким 
идиотам, по которым истосковалась больничная палата строгого режима. 
 А беда в том, что двипы Шаку и Плакшу поменяли местами, а с подменой парват 
они сами запутались! Поэтому далее по тексту будет мешанина из парват, рек и варш, 
которые будут снабжены в скобочках названием двипы к которой они имеют отношение! 
Останется заглянуть в приведённые выше карты и убедиться в серьёзных психических 
отклонениях и горемыки из Оудха, и Джоши из ЮНЕСКО. 
 

16-18. Далее следует горный барьер Амбика (Шака), также известный как 
Сумана (Плакша). Там демон Хираньякша был убит Господом Варахой. 
За ней следует блистающая варшапарвата Вибхраджа (Плакша), изоби-
лущая травами и драгоценными камнями. Там есть вулкан, и поэтому 
весь горный барьер назван Вибхраджа (исторгающий огонь). Ещё его 
называют Кешава (Шака, парвата Кешари) и там очень сильные ветры. 
19. Сейчас я перечислю назавания варш (которые находятся между гор-
ными барьерами-парватами). О, святые дважды рождённые (брахманы), 
слушайте внимательно.  
20. Эти варши имеют двойные названия, собственные и соответствующие 
названиям гор. Как варша ограниченная парватой Удайя (Шака), известна 
как Удайя-варша (Шака), так и Джаладхара-варша (Шака) соответствует 
парвате Джалада. 
 

В стихе 9 сказано, что Джаладхара это следующая парвата после Удайягири. Снова не-
увязочка получается…Хотя тут сплошные неувязочки, созданные двумя шарлатанами… 
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21. Второе название Удайя-варши – Гатабхава-варша, а Джалада-варша 
известна и как Шукумара-варша (соседняя варша Шаки).  
22. Варшапарвата Нарада (Плакша), которая также известна как Сукхо-
дайя (Плакша), отделяет Ситалу (Маниваку Плакши) или Каумара-варшу 
(Шака). 
23. Часть территории, ограниченной горным барьером Шьяма (Шака) - 
разделяет Маниваку (Плакша) и Каумара-варшу (Шака), называется Ани-
чака-варша (Плакша). Мудрецы называют её  Анандака-варшей (Плакша). 
24. Кушумотакара-варша (Шака) расположена за вапшапарватой Сомака 
(Плакша), которая также известна как Асита. 
25. Майнака-варшу (Шака – Модака-варша) ограничивает варшапарвата 
Амбикейя (Шака). Ещё её называют  Кшемака (Плакша). Территория от-
делённая варшапарватой Вибхраджа (Плакша) называется Дхрува-варша 
(Плакша), или Вибхраджа-варша. 
26-28. Как и на Джамбудвипе (дерево Джамбу), тут растёт огромное дере-
во Шака (растёт на Шака-двипе), почитаемое людьми. Эти места посе-
щают дэвы, гандхарвы, чараны и сиддхи, которые с радостью наслажда-
ются красотами этой двипы. Во всех варшах множество джанапад (стран, 
мест обитания) и жителей, соблюдающих деление на четыре варны. 
29. С каждой из семи парват берут начало семь рек, впадающих в океан, и 
каждая из них имеет два названия (огромные реки называют Гангами). 
Помимо этих огромных рек есть и другие. 
30. Первая из них – Шукумари (Шака), с чистыми и благословенными во-
дами. Её второе название – Манитапта (Анутапта Плакши). 
31. Вторая река называется Кумари (Шака) или Сати, третья – Нанда, 
также известная как Павани. 
32. Четвертая называется Шибика или Двивидха, пятая известна как Ик-
шу (Шака) или Куху. 
33. Шестая известна как Венука (Шака - Винака) или Амрита (Плакша) и 
седьмая называется Сукрита (Плакша) или Габхасти (Шака). 
34. Каждая из вышеупомянутых семи рек, омывает свою варшу Шака-
двипы, очищая людей своими священными водами. 
35. Есть мириады других рек и притоков, а также озёр, образованных 
дождевыми водами,  обильно проливаемыми Васавой (Индра). 
36-38. Очень сложно перечислить и привести размеры множества всех 
рек и их притоков. Все они священны. Люди всех варш с радостью поль-
зуются этими священными водами, и всегда счастливы. Семь варш это 
Шантабхая (Плакша), Прамода (?), Шива (Плакша), Ананда (Плакша), 
Сукха (Плакша), Кшемака (Плакша) и Нава (?). Тут соблюдаются все пра-
вила и предписания соответствующие варнам и ашрамам. 
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 В этих стихах Вьяса, назло фальсификаторам, снова кратко повторяет названия 
семи варш и судя по этим названиям, они в своём большинстве, соответствуют не Шака-
двипе, а Плакше, второй двипе, отделённой от центральной Джамбу-двипы солёным океа-
ном Кшарода (Лаванода). С самого начала фальсификаторы пытались выдать нам Плакшу 
за Шака-двипу, для того чтобы сломать гармоничное построение Сапта-двипы (семи ги-
гантских кольцевых островов) Бхумандалы и свести всё к абсурду. Должен признаться 
пришлось сильно попотеть, чтобы разгрести навороченную ими кучу витиеватых и запу-
танных до безумия просто безграмотных фраз! Выдавая Плакшу за Шаку они перепутали 
всё что можно, но основная часть была распутана и обман выявлен. Стихи 36-38 с заме-
ной варш джанападами, это их последнее испускание газов относительно “Шака-Плакша-
двипы”, но чтобы и тут замаскировать истинные названия варш, эти мерзкие писаки за-
долго до этого момента (а впрочем, всегда и во всех пуранах) начали называть варши – 
кхандами, джанападами, континентами, районами, областями, регионами, странами, зем-
лями, территориями, поселениями, царствами, зонами и в общем – как угодно, но не так 
как следовало бы. Ещё раз доказана правота и непримиримость к подмене терминов, что 
является ГРУБЫМ и БЕЗГРАМОТНЫМ подходом к переводу, тем более с такого богатого 
и многообразного языка как санскрит. В обиходе английского нет и десятой части всего 
его многообразия. Их язык кастрирован и упрощён до обезьяньего уровня и немудрено, что 
перевод не играет красками, а становится оскоплённым и обрезанным и ко всему прочему 
перевранным. Лучшим вариантом был бы прямой перевод с санскрита на русский, хотя и 
наш язык серьёзно пострадал от деяний двух заблудших на наши территории демонов, как 
Кирилл и Мефодий. Думаю им ещё очень долго придётся отдуваться в адах Дхармараджи 
(Ямы), не меньше нескольких дней Брахмы, каждый из которых длится 4 миллиарда 320 
миллионов лет. Это им обеспечено. Да, кстати, когда умники от “науки” начинают блеять 
что-то о возрасте Бхарата-кханды, которую они превратили в мяч и назвали земным ша-
ром, то не думайте что они и в самом деле так разумны, и что-то там подсчитали. Нет, 
они украли эти сведения у Вьясадэвы Кришны-двайпаяны из пуран, только не всегда могут 
грамотно использовать даже этот краденный факт. Я помогу им и скажу, что если мы 
живём в эпоху Вайвасваты Ману, то это приблизительно полдень дня Брахмы. 
 

Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, глава 3 стихи 7-10 : 
 

 “Как известно есть четыре эпохи, (юги) – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Вместе 
они сотваляют дивья-югу (которая длится 4 320 000 лет). Семьдесят одна дивья-юга со-
ставляет одну манвантару. В одном дне Брахмы четырнадцать манвантар. (С начала 
творения уже прошли сроки шести Ману, то есть 6 х 71 х 4 320 000 = 1 840 320 000 лет) 
Нынешний, седьмой по счёту Ману носит имя Вайвасвата (сын Вивасвана) Двадцать семь 
дивья-юг (27 х 4 320 000 = 116 640 000 лет) его правления уже тоже истекли. Господь 
Кришна приходил в Бхарату в конце Двапара-юги, двадцать восьмой дивья-юги”. 
 Всего от сотворения прошло 1 840 320 000 + 116 640 000 = 1 956 960 000 лет. 
Соответственно, осталось от дня Брахмы отнять прошедшие годы: 
4 320 000 000 - 1 956 960 000 = 2 363 040 000 лет. Вот сколько осталось до конца дня Брах-
мы и ликвидации творения. 
 Время восстановления Бхумандалы, или как говорят мирские “учёные”,  время за-
рождения их шарообразной планеты, состоялось 2 миллиарда и 363 миллиона лет тому 
назад. Всё просто и ясно! А вот на вопрос откуда у этих “учёных” сведения, что их шару 4 
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миллиарда лет, или 4,5 миллиарда, у кого 2,5 миллиарда, вы в ответ не услышите ничего 
внятного, кроме натужного сопения, недовольного кряхтения, возмущённого мычания и 
лысины чесания… 
 

39-40. Тут живут здоровые, крепкие и не подверженные случайной смер-
ти люди. Они не стареют, и не дряхлеют телом. Тут всегда трета-юга и 
нет последовательно сменяющих друг друга эпох.  
41-44. Почти так же, без принципиальных отличий, протекает жизнь и в 
других двипах (пять двип от Плакши до Шаки).Там не существует про-
блем смешения варн, а люди счастливы, так как не отклоняются от пути 
добродетели. Там нет места мошенничеству, жадности, ревности, страху 
и зависти. Все свободны от пороков и искренность – их естественное ка-
чество. Там некому выносить приговоры, потому что нет преступников. 
Все люди чисты и защитой им служат плоды их благих деяний. 
 

 КУША-ДВИПА  
(которой подменили Шалмала-двипу) 

 

45-46. Куша-двипа (Шалмала) впечатляет своими размерами.  
 

Фальсификаторы продолжают манипуляции с положением двип и вместо Шалмалы назы-
вают Куша-двипу, 4-ю по порядку следования вместо 3-ей, при условии что первая двипа 
это Джамбу. 
 

Эта двипа изобилует реками, озёрами и заснеженными горами, где можно 
встретить различные виды полезных ископаемых, драгоценных камней, 
деревьев и поселений (джанапад). 
47. Тут изобилие цветов, фруктов, различных деревьев, злаков и сокро-
вищ. Деревья всегда цветут и плодоносят и есть любые виды драгоцен-
ных камней. 
48-49. Ко всему прочему, тут множество домашних и диких животных. 
Теперь, послушайте краткое описание Куша-двипы (Шалмалы), третьей 
по порядку двипы, которую с внешней стороны омывает океан Сурода. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: … беглое описание Куша Двипы. Я расскажу и опишу третью варшу, - Куша 
Двипу. Она окружена со всех сторон Кширасамудрой – 49. 

 

Эта фраза одинакова у обоих переводчиков, то есть Нагар не увидел тут ничего крамоль-
ного, а зря! Придётся делить шишки вместе с Талукдаром.  
 1) Каким образом Куша-двипа превратилась в варшу, да ещё и какую-то третью??? 



Матсья пурана           Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 484

 2) Как кольцевая двипа может с двух сторон омываться одним океаном??? Бред за 
бредом, без перерыва! 
 

50. В поперечном измерении (ширина кольца) Шалмала-двипа вдвое пре-
восходит размеры предыдущей Плакша-двипы. Там находятся семь раз-
делительных горных парват с россыпями различных видов драгоценных 
камней. 
 

 Когда Вьяса описывает двипы и океаны, он НИГДЕ не использует термин длина 
окружности, потому что это просто безграмотно в отношении кольца, у которого соот-
ветственно две длины окружности - внешняя и внутренняя, и самое точное и краткое вы-
ражение для описания размеров кольца, это его ширина. Почему? Да потому что зная диа-
метр центральной двипы Джамбу, равный 100 тыс. йоджан и  условие, что ширина кольца 
омывающего двипу океана равняется ширине двипы, а следующая двипа вдвое превосхо-
дит шириной предыдущую, можно без всяких лишних пояснений просчитать размеры всех 
двип и океанов, вплоть до Локалоки! (См. схему в начале описания). 
 

51. Количество главых рек и варшапарват, изобилующих драгоценными 
камнями – семь, и все они имеют два названия.  
52. Первая варшапарвата (разделяющий двипу горный барьер) называется 
Кумуда (Шалмала). Она сияет словно Солнце и имеет второе название – 
Видрумочайя (Куша).  
 

 Далее приведены фрагменты Шалмала-двипы и Куша-двипы для визуализации “науч-
ного” подлога с двойными названиями, подменой одной двипы другой и факта смешивания 
названий варшапарват одной двипы, Шалмалы с названиями Куша-двипы. Соответствен-
но, вместе сдвипами перемешались и океаны… 
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53-55. Второй горный барьер (варшапарвата), украшен скалистыми пика-
ми, богат всевозможными металлами, и известен как Унната (Шалмала-
двипа, парвата Уттама), а второе её название Хема (Куша).  
 

 

 
 

Она покрыта жёлтыми минералами. Третья варшапарвата называется Ба-
лахака (Шалмала), или Дьютиман (Куша). Она чёрного цвета, или цвета 
сурьмы. 
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56-58. Четвёртая варшапарвата называется  Дрона (Шалмала), к тому же, 
она известна как Пушпаван (Куша).  
 

 

 
 

На её вершине произрастают лекарственные травы, эффективно залечи-
вающие нанесённые стрелами раны, (вишальякарани), а также травы, воз-
вращающие к жизни (мритасандживани). Пятая варшапарвата – это Кан-
ка (Шалмала), или горный барьер Кушайшая (Куша). Там также огромное 
разнообразие трав, фруктов, цветов и лиан. 
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59-63. Шестая варшапарвата называется Махиша (Шалмала) или Хари 
(Куша- Харигири).  
 

 

 
 

Она черна, как грозовые облака. Кукудмана (Шалмала), известная как 
Мандара (Куша), это седьмая варшапарвата этой двипы.  
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Она изобилует всеми видами полезных ископаемых и драгоценных кам-
ней, и охраняет её сам Индра.  
 

Полиграф Полиграфович Джоши  “не нашёл” Индру в своём экземпляре пураны, но на общем 
фоне наглых фальшивок, следующих друг за другом, это просто детский лепет! 
 

Корень «манд» означает воду, и поскольку она изобилует водными пото-
ками, дарующими людям благо, её с благословения Брахмы назвали Ман-
дарой.  
64. Таковы семь парват (горных разделяющих варши барьеров) Куша-
двипы (Шалмала-двипы) и теперь я перечислю названия варш. 

65-67. Швета-варша (Шалмала) ограничена парватой Кумуда (Шалмала), 
также известной как Унната (Шалмала, только огласовка немного отлича-
ется – парвата Уттама)). 
 

Но идиот из Оудха пишет, а второй лжец, Нагар вторит: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Шветадвипа это название района где находится гора Кумуда. 
 

 Талукдару из Оудха мало того, что он перевернул кверху ногами всё что смог, он 
решил мудрствовать лукаво и далее. Хотя дурик из Оудха якобы описывает Куша-двипу, в 
которую он превратил Шалмалу, он ещё  и варшу Швета  превращает в двипу и 
выдёргивает её из реальной Шалмала-двипы. На вопрос, - что есть бесконечность, - 
можно ответить с уверенностью, - беспробудная тупость и лживость воистину не имеет 
пределов! 
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 Вторая варша, называемая  Лохита (Шалмала), или Венумандала (Куша), 
находится рядом с барьером Унната (Шалмала-Уттама). Джимута-варша 
(Шалмала) или Ратхакара-варша (Куша) – это варша ограниченная барье-
ром Балахака (Шалмала). Харита-варша (Шалмала) или Лавана-варша 
(Куша), это варша у барьера Дрона (Шалмала). 
 

Талукдар и лжец Нагар так сформулировали последнюю фразу: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Лавана это кханда горы Дрона. 
 

Если дословно, то с заменой варши на кханду и неправильным построением предложения, 
Нагар добивается того, что звучит этот бред как: Лавана это часть горы Дрона! Это 
маленький пример того, как на ровном месте создаётся полный абсурд и нелепица. Даль-
ше описание идёт в том же “ключе”. 
 

Вайдьюта (Шалмала) или Дхритимат-варша (Куша), это варша ограни-
ченная барьером Канка (Шалмала). 
68. Махиша (Шалмала) или Прабхакара (Куша) – это варша ограниченная 
барьером Махиша (Шалмала), а парвата Какудман (Шалмала) граничит с 
Капила-варшей (Куша).  
69. Таким образом, в каждой двипе (кроме Джамбу-двипы и Пушкара-
двипы) есть семь варш и одинаковое количество рек и парват (горных ба-
рьеров). 
 

Дорогие читатели, вы наверное обратили внимание, как красиво и чётко горные барьеры 
и варши так называемой Куша-двипы соответствуют парватам и варшам Шалмала-
двипы, описание которой смешано с Куша-двипой. И все эти названия, так называемые пе-
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реводчики, ко всему прочему выдают попарно за названия объектов одной двипы, по их 
лживой версии – Куши. Я не знаю как назвать эту мерзкую затею...  
 

70. В каждой варше (варши это части двипы, а кханды – части варш) есть семь 
рек. Их воды чисты и священны, и каждая имеет два названия. 
71. Первая река Куша-двипы, (хотя напомню, что описывается Шалмала-
двипа), это Дхутапапа, которая также известна как Йони. Сита или Ниша 
– вторая река. 
72. Третья – Павитра (Куша), также называемая Витришна. Четвертая – 
Хладини или Чандрабха (Шалмала - Чандра ). 
73. Пятая река носит имена Видьюта (Куша) и Шукла (Шалмала – 
Шукра), шестую называют Пундрой или Вибхавати. 
74. Седьмая река – Махати (Куша - Махи), также называемая Дхрити. 
Есть тысячи притоков, которые питают главные реки водой, проливаемой 
Индрой. 
75-76. На этом я закончу описание Куша-двипы (которой подменили 
Шалмалу, омываемую по внешнему периметру океаном Сурода). Были 
приведены её размеры, как и размеры Шака-двипы (которой подменили 
Плакша-двипу). Она окружена океаном Гхрита-мауда-самудрой (Гхрито-
да). 

 
КРАУНЧА-ДВИПА 

(которой заменили Куша-двипу) 
 

 



Матсья пурана           Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 491

 
 

77. Теперь я расскажу о Краунча-двипе (которой заменили Куша-двипу), 
которая своими размерами в поперечнике вдвое превосходит Кушадвипу 
(роль которой играет Краунча). 
78. Эта огромная двипа прекрасна как Луна и в два раза шире океана 
Гхритода.  
79. Эту Краунча-двипу (Кушу), подобно ободу колеса, опоясывает океан 
Гхритодака. 
80. На этой двипе проживают очень возвышенные люди. Первая вар-
шапарвата называется Девана, за который следует вторая – Говинда. 
 

Таких горных барьеров по описанию ВСЕХ пуран нигде просто нет! 
 

81. Далее, за Говиндой, находится горный разделительный барьер Краун-
ча (Краунча-двипа), за которым следует варшапарвата Паванака (Вамана 
Краунча-двипы), а за её пределами – Андхакарака (Краунча-двипа). 
82-83. За Андхакаракой следует горный барьер Деваврита (Деваврат Кра-
унча-двипы), после которого – могучая варшапарвата Пундарика (Краун-
ча-двипа). Все эти семь варшапарват Краунча-двипы изобилуют драго-
ценными камнями, которые один больше другого. 
84-87. Эта двипа (Краунча) состоит из таких варш, как Кушала-варша, 
Манонуга-варша, Вамана-варша, Ушна-варша, Паванака-варша, Андхака-
рака-варша, Мунидеша-варша и Дундубхисвана-варша.  
 

Пока описание варш Краунча-двипы соответствует истинному, и названия действитель-
но могут иметь два или три значения, но не забываем, что она занимает место Куша-
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двипы в порядке расположения двип и естественно, омывается океанами, присущими Ку-
ша-двипе, а не Краунче!   

Дундубхисвана-варша населена красивыми белокурыми людьми, святы-
ми мудрецами, сиддхами и чаранами. В каждой из варш есть своя свя-
щенная река. 
88. Эти семь рек носят следующие названия: Гаури, Кумудвати, Сандхья, 
Ратри, Маноджава, Кхьяти, Пундарика и они известны как семь Ганг (то 
есть семь основных рек по одной в каждой из варш). 
 

И с реками у нас тут полное соответствие (см. схему Краунча-двипы выше), ну конечно 
если не считать, что Краунчу нам поставили на место Куша-двипы и соответственно, 
наврали с расположеним океанов и размерами двип и океанов. Ну хоть что-то осталось 
нетронутым! 
 

89-90. Они разветвляются на тысячи рек. Русла всех рек очень глубоки. 
Не хватит столетий для полного описания стран (джанапад), через кото-
рые несут свои воды эти реки, и как рождаются, растут и покидают тела 
населяющие эти варши люди.  
 

 
 

91-92. Теперь я опишу вам Шалмала-двипу (3-я по счёту), ширина кольца которой вдвое 
больше Краунча-двипы (5-я по счёту), и они разделены океаном Дадхи. 

 

Понятно, что это полнейший бред с абсурдом, как впрочем и всё описание двип Бхуманда-
лы этой пураны. Чтобы оценить весь маразм сказанного, см. общую схему Бхумандалы. 
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93. Люди, обитающие в этих священных варшах живут очень долго. Там 
не бывает голода, и жители этих мест очень воздержаны, милосердны и 
возвышены. 
94-98. Шалмала-двипа (3) разделена на варши следующими горными 
барьерами (варшапарватами). Это Сумана (Плакша), сияющая как солн-
це, окрашенная в жёлтые цвета. Кумбхамайя (?) изобилует травами, и 
имеет второе название – Сарвасукха (?). Третья варшапарвата это великая 
Рохита (?), окрашенная в красные тона и богатая залежами золота. Куша-
ла-варша ограничена горным барьером Сумана (Плакша). Сукходая-
варша (Плакша) ограничиваеся парватой Кумбхамайя (?), а Рохина-варша 
(?) отделена от соседней варши парватой Рохита (?), изобилующей драго-
ценными камнями. Этот горный барьер охраняет сам Индра, который 
вместе с Праджапати, поклоняется там Верховному Божеству. Тут нет ни 
лета, ни зимы (ровный климат) и нет ливневых дождей (это описание 
Пушкара-двипы). 
99. В этой двипе нет разделения на варны и ашрамы (это описание Пуш-
кара-двипы). Здесь не сияют звёзды и не видна Луна (это описание Илав-
рита-варши Джамбу-двипы), а жители независтливы, дружелюбны, и ни-
чего не страшатся. 
 

На пяти двипах как Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака люди разделены на варны и 
ашрамы. Нет разделения на варны только на Пушкара-двипе, которой и соответствует 
часть описания 94-99! Исключение составляет наличие семи барьеров и варш, которые 
идентифицировать до конца не удалось, учитывая элемент фантазийности наших кли-
ентов. От главы 122 в целом, просто волосы встают дыбом! Можно было удовлетво-
риться тем, что сразу забраковать её, но интерес к работе фальсификаторов взял верх 
и я намерен дойти до конца, и по пунктам подитожить все эти невообразимые махинации.  
 

100. В горах есть водопады и другие источники воды, и растительный 
мир очень разнообразен. Люди этих мест питаютсят лучшей едой, удо-
влетворяющей все шесть вкусов, не прилагая никаких усилий. 
101. Все люди там занимают равное положение, и нет никого, кто был бы 
выше или ниже других по качествам. Они не жадные и не занимаются 
накоплением вещей. 
102. Все они здоровы, сильны счастливы и обладая всеми сиддхами… 
 

Это соответствует описанию Пушкара-двипы, но никак не Шаки, которая оказалась как и 
все предыдущие двипы не на своём месте! См. схему. 
 

103-104. Следующие три двипы тоже даруют счастье, долголетие, красо-
ту, добродетель и процветание. Таким образом, я описал священные дви-
пы от Джамбу до Шалмалы. Шалмала-двипа омывается равным по ши-
рине океаном Сурода.  
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Джоши пишет: 
 

The  Salmaladvipa  is encircled by the Sura Ocean, which is twice its size. 
 

ПЕРЕВОД: Шалмала-двипа окружена океаном Сура, вдвое превосходящим её размерами. 
 

Даже если отбросить всю белиберду и путанцу с расположением океанов и двип, и рас-
смотреть этот факт независимо от всех предыдущих тотальных вывертов, то и тут 
окружающий двипу океан, который должен быть равным ей по ширине, оказался вдвое ши-
ре!  

 
 

ПЕРЕВОД: Так заканчивается 122 глава, описывающая двипы (Шака, Куша, Краунча и 
Шалмала).  
 

УЖАСАЮЩИЕ ИТОГИ ОТКЛОНЕНИЙ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ В 
ГЛАВЕ 122. 

 

 Реально в 122-й главе по порядку следования, должны были быть описаны двипы 
(Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака и соответствующими им океанам Лавана, 
Икшу, Сурода, Гхрита, Дадхи и Кшира! Вот и посмотрите, какая двипа чьё место заня-
ла. Помимо прочего, следствием таких подтасовок стала полная несуразица с расположе-
нием и естественно размерами океанов, если начинается глава с “тезиса”, что Шака 
вдвое больше диаметра Джамбу-двипы. Дальше больше: вместе с двипами перемешива-
ются все океаны и ко всему этому, как вишенка на торте, перемешиваются названия всех 
варш, парват и реки уже перепутанных двип! Как после такого дикого “преображения” 
найти истину? Очень просто! Только необходимо изучить ВСЕ пураны, и тогда все эти 
бредни рушаться как карточный домик! Если бы у фальсификаторов была возможность 
работать со всеми пуранами одновременно и параллельно, то концов бы не нашёл никто. 
Но сил и мозгов у мошенников маловато, работа по подделке пуран растянулась больше 
чем на два столетия и согласованности у недоумков от “науки” просто не было. Из-за 
огромного количества материала, автором которого был святой Вьясадэва, они не смог-
ли подойти к фальсификациям и подтасовкам системно, в результате чего один писака 
начал дискредитировать другого. Перекрёстный допрос всегда был лучшей формой обре-
тения истины. Сравнение всех 18 пуран, это проверка на “вшивость” всех этих деятелей 
от “науки”, затеявших эту грандиозную духовную диверсию. Дело не только в размерах 
Бхумандалы, а в том что разуверившись в истинности пуран, люди отвергнут и учение о 
Верховном Господе Кришне (Вишну)! Что и можно наблюдать в наше калиюжное время… 
Неверие и злобствующий атеизм возобладал на 99%, а остатки так называемых верую-
щих – это по неведению, фактически  адепты Торы, как например последователи так 
называемого  иудо-христианства. С иудаизмом неразрывно связаны католики и так назы-
ваемые православные, и исповедующие веру Магомета, а оставшиеся религии пустоты, 
типа буддизма, никакой угрозы Пятикнижью Моисея не несут! Вот и выходит, что за все-
ми столетними манипуляциями стоит иудаизм, единственная религия, претендующая на 
господство во всём и так уже порабощённом ими мире! Подумайте над этим… 
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Глава 123 
Гомеда-двипа, она же – Плакша-двипа,  

которую водрузили на место Шаки (со 2-го места на 6-е)!  
См. Сканда пурана 1.37.76. 

 

 
 

1-2. Сута сказал: “О, риши Тапавана (священный лес), теперь я расскажу о 
шестой (второй) двипе – Гомедака-двипе (названной так в честь гигант-
ского горного барьера-парваты Гомеда, (второе название – Плакша-двипа, 
она получила в честь гигантского дерева Плакша), которая омывается 
равным ей по ширине океаном Икшурода. Ширина кольца этой двипы 
вдвое превышает диаметр Джамбу-двипы.  
 

Человек из Оудха, Талукдар, пишет: 
 

   
 

ПЕРЕВОД: Гомеда окружает океан Суродака. Его размеры вдвое превосходят Шалмала-
двипу. 
 

1)Плакша-двипу (Гомеда-двипу) окружает океан Икшурода, а океан Сурода окружает Шал-
мала-двипу. 
2) Океан Сурода равен по ширине окружаемой им двипе Шалмала и не может быть шире её 
в два раза! 
 

Лжец Нагар решил переплюнуть своего коллегу, и заявил:  
 

 
 



Матсья пурана           Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 496

ПЕРЕВОД: Суродака-сагара, окружён Гомедака-двипой. Его площадь распространения в 
три раза  превосходит Шалмала-двипу. 
 

1) Океан Сурода окружён Куша-двипой, и никак не Плакшей (Гомедой). 
2) Какая площадь, если речь идёт только о линейных единицах измерения и о ширине океа-
на? Не надо путать йоджаны линейные с йоджанами в квадрате! Бред безграмотного 
школяра-двоечника! 
3) Размеры океанов и двип зависят  друг от друга в простой пропорции: каждый омываю-
щий двипу океан равен шириной размерам двипы, которую опоясывает, начиная с Джамбу-
двипы и океана Лавана, а следующая ограничивающая океан кольцевая двипа вдвое превос-
ходит шириной предыдущую. Пытаясь извратить всё и вся, лжец Полиграф Джоши подме-
нил ширину площадью и увеличил в три раза соотношение размеров, связывающих преды-
дущие и последующие объекты. 
 

Я уже не говорю о всей чуши, которую несут оба! Ну что же вы так явно подставляетесь? 
У одного океан в два раза шире омываемой двипы, то есть речь идёт о линейных единицах 
измерения, а у второго ширина меняется на площадь, измеряемую в квадратных единицах, 
и “вдвое” меняется на “втрое”? Как в одном весёлом мультике про ворону: “МАЛОВАТО 
БУДЕТ! МАЛОВАТО!” Не вдаваясь в дальнейшие обсуждения этой галиматьи, хочу только 
спросить, - товарищи “профэссоры”, у вас снова разные тексты пуран? Неужели это Вья-
са изменил их за период с 1916 года, когда “творил” Талукдар из Оудха, по 1980 год, когда 
лжец Джоши решил довести Матсья пурану до “полного совершенства” и использовал 
“оригинальные” тексты на санскрите от Йоси Финкельштейна? Что скажете, обгадив-
шиеся “учёные” с дипломами, кафедрами и степенями? 
 Последняя фраза – полнейший маразм и это к теме рамеров Бхумадалы. Любые по-
пытки проверить и расчитать ширину двип и океанов, приведут к полному абсурду. Имен-
но этого так рьяно и неустанно добиваются фальсификаторы пуран, участники де-
структивного иудео-масонского проекта ЮНЕСКО!  
 

Тут есть две варшапарваты с высокими вершинами, о которых вам следу-
ет знать. 
3. Одна из них известна как Сумана (находится на Плакша-двипе, она же 
Гомеда-двипа). Эта гора черна как коллириум, а на другой, известной как 
Кумуда (Шалмала-двипа), растут все типы лекарственных трав. 
 

Далее, стихи 4-5 у Талукдара: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Первая это Самана, изобилующая сурьмой (анджана), а вторая это Камада, 
изобилующая лекарственными травами. Они очень высокие и изобилуют золотом. Гомеда-
двипа окружена шестым океаном Икшурода, который вдвое шире океана Сурода. Горы 
Дхатаки (или Сумана) и Кумуда названы именами сыновей Хавьи. 
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Теперь стихи 4-5 от шельмы Джоши: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Она привлекательна как золото, и изобилует деревьями и растительностью. 
Гомедака-двипа (Гомеда) как соответствующая шестому (надо полагать океану) Сурода-
сагара обладает вдвое большей площадью и окружена океаном Икшурасодасагара (тут 
“сагара”, то есть океан стал “содасагарой”) В ней есть две обширные области, известные 
как Дхатаки и так же Хавьяпутра. 
 

У меня уже полная уверенность, что и с санскритом дурачок из Оудха не очень-то дружит, 
потому как парвату Суману он пишет через “А” – , а Кумуду превратил в 

! А лжец Нагар оказался на высоте и кинул своего коллегу, написав эти названия 
парваты Гомеда-двипы (Плакши) грамматически правильно… Вот только эта двипа, мяг-
ко говоря, “немножко” не там…  
 

У обоих фальсификаторов: 
1) Гомеда-двипа, она же Плакша-двипа, оказалась на шестом месте, где должна находить-
ся Шака-двипа. 
2) Океан Сурода, занимающий 3-ю позицию, занял положение  океана Дадхи-сагара… 
3) Океан Икшурода, 2-й по счёту, у Талукдара занял 6-е место (Кширода), стал омываь Го-
меда-двипу с внешней стороны и вдвое превзошёл шириной океан Сурода (когда на самом 
деле всё обстоит с точностью до наоборот!) 
4) Талукдар причислил гигантскую Дхатаки-варшу Пушкара-двипы к Плакша-двипе (Гоме-
де). 
5) Талукдар привёл второе название Дхатаки-варши Пушкара-двипы, и назвал её Сумана, 
хотя это горный разделительный барьер  Плакша-двипы (Гомеды), а не Пушкара-двипы. 
6) Талукдар использовал искажённое название горного барьера Кумуда Шалмала-двипы, и 
использовал его, назвав второй варшей Гомеда-двипы (Плакши), вспомнив что они названы 
в честь сыновей Хавьи, который управлял ШАКА-ДВИПОЙ!!! Подтверждение в любой из 
пуран с описанием наследников Приявраты!!! 
Агни пурана глава 119.17-19.  Краунча-двипа окружена океаном  Дадхи, за которым находится кольцевой 
остров Шака-двипа. Правят там семь сыновей Хавьи, имена которых Джалада, Кумара, Сукумара, Манивака, 
Кушоттара,  Модаки  и  Друма.  Названия  варш  соответствуют именам их правителей.  
7) Джоши не удовлетворившись бредом странного человека из Оудха, величающим себя 
Талукдаром, выбросил из текста и Кумуду (горный разделительный барьер Шалмала-
двипы), и Суману (горный разделительный барьер Плакша-двипы, со вторым названием 
Гомеда), а фразу касательно сыновей Хавьи, приспособил под Хавьяпутра-варшу!!! 
8) Лжец Джоши утверждает что Гомедадвипа своей площадью вдвое превосходит океан 
Суродасагара, и соответственно, она ограничена с внешней стороны океаном Икшураса-
гара. См.иллюстрации. Так что же “не так” с пуранами??? 
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Продолжаем разбор “шедевров”, стихи 6-7 уТалукдара: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Первый субдивизион это Саумана (была Самана, стала Саумана), так же из-
вестная как Дхатака кханда, после Дхатаки, первая гора Гомеда Кханда так же называет-
ся Сарвасукха. Кханда горы Кумуда (которая недавно была Камадой), носит то же название 
– Кумуда. 
 

Просто поразительными текстами исходит человек из Оудха, у которого явно большие 
проблемы с голвой! 
 

1) И так, первой варшей, как литературно выразился Талукдарчик – первой субдивизией, 
является Сумана. Больной человек, что поделать… Он успел назвать эту так называе-
мую варшу, которая в действительности является парватой Плакша-двипы и Саманой и 
Сауманой, хотя это просто горный барьер СУМАНА совершенно другой двипы. 
2) Теперь наш горемычный плут из Оудха, упорно не желающий даже выдуманные им объ-
екты называть варшами, пользуясь случаем, предлагает нам скушать и проглотить 
Дхатака-кханду, варшу Пушкара-двипы, в виде “субдивизиона” (варши) Гомеда-двипы, и да-
же не предлагает водички, чтобы всё ЭТО как-то запить. 
3) Он утверждает, что первая Гомеда Кханда (варша) это уже гора, да к тому же присово-
купляет ей название ещё одного горного барьера – Сарвасукха. 
4) А варша, или как он говорит кханда парваты Кумуда (которая ранее была Камадой) 
называется также как и гора – Кумуда, которая является парватой Шалмала-двипы. 
 

Ну что же, неплохой суповой наборчик, где перемешали океанчики, двипочки, немного кан-
дочек с варшичками и парочки находу придуманных названий с разными буквочками и конеч-
но, как же без суб-дивизиончиков.  
Теперь это же у Нагара: 

 

 
 

ПЕРЕВОД: Первая варша горы Сумана называется Дхатаки-кханда. Первая гора Дхатаки 
так же известна как первая варша. 
Варша известная как Гомеда, к тому же известна как Сарвасукха. После неё вторая об-
ласть Кумудапарватры, известна как Кумуда. 
 

Что тут комментировать, - смотрите СЕПУЛЬКИ. Откровенная, злорадная бредятина 
недоношенных “учёных” советников. Дублирование Талукдара в “улучшенном” варианте бе-
лой гарячки!  
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1) Дхатаки-кханда  это одна из двух варш Пушкара-двипы, которая не имеет к парвате 
Сумана никакого отношения. 
2) Кумуда это парвата Шалмала-двипы 
3) ПАРВАТА это не ПАРВАТРА! 
4) И всё это про Гомеда-двипу (второе название Плакша-двипа), поставленную со второго 
места на шестое, вместо Шака-двипы и снабжённую парватами с Шалмалы и Пушкара-
двипы, описание которой ещё впереди, что меня очень веселит. Скоро узнаем, что оста-
лось для Пушкары. 

 

Говорите, что в пуранах “что-то” не так??? 
LOL!!! 

 

Далее, стихи 8-9, где урод из Оудха (наверное Оудх это дурдом, где “творил” Талукдар) 
начертал: 
 

 
 
ПЕРЕВОД: Обе горы круглые по форме, простёрлись от одного конца до другого, и очень 
высоки. На востоке двипы находится гора Сумана, в то время как гора Кумуда находится 
на западе; Обе достигают океана растянувшись своими отрогами с востока на запад. 
 

1) По всей видимости горы Талукдара не только “круглые” и высокие, но и очччень длин-
ные, раз протянулись от одного конца до другого.  
2) Притом что обе протянулись от одного конца до другого, одна оказалась на востоке, а 
вторая на западе!!!  
3) Потом обе чудо-горы снова дотянулись до побережья, растянувшись с востока на запад! 
“Чел” из Оудха хорошенько заложил за воротник, и в догонку нюхнул! 
 

Второй гений пера и любитель психотропных таблеток, лжец Джоши, попытался сосре-
доточиться и как-то сформулировать свою мысль, но получилось не очень вразумитель-
но:  

 
 

ПЕРЕВОД: Обе горы выше остальных гор. В восточной части Гомеда-двипы, высится го-
ра Сусумна, которая растянулась с востока до западного океана. Таким образом, в запад-
ной половине двипы, находится гора, называемая Кусуда. 
 

Нашли связь? Как в боевике (В августе 44-го) спрашивали: “Откуда-куда-зачем?” 
 Пара простых вопросов этим неудачливым и бездарным фальсификаторам: 
1) Как гора может быть круглой, если она является горным разделительным радиальным 
барьером, то есть скоплением множества гор в едином массиве?  
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2) Как круглая гора Сусумна у Нагара растянулась с востока до запада? Через всё кольцо 
двипы, поперёк, от края до края, и перекрыла всё что оказалось на пути? Ведь у кольца в 
середине, простите, дырка как в бублике, которая заполнена другими кольцевыми океана-
ми и двипами!. 
3) Если такая растяжка сквозь центр двипы всё-таки произошла в умах лишённых ум-
ственной стабильности санскритологов, то почему “Кусуда” осталась в западной поло-
вине двипы, а “Сусумна” умудрилась оказаться и на востоке и на западе одновременно, ей 
что, слабо??? Я заключил эти названия в кавычки, потому что нет таких парват и нико-
гда не было. Всё это плод больной фантазии мошенников от “науки”. 
 Почему оба зациклились на двух, как они выражаются горах, хотя речь о парватах и 
их должно быть 7 на всех пяти двипах, за исключением Джамбу-двипы, где парват 8 и 
Пушкара-двипы, где только один кольцевой горный барьер? Потому что используют пере-
деланный ими текст описания Пушкара-випы, откуда родом и упомянутая ими Дхатаки-
кханда (варша внутреннего кольца Пушкара двипы, отделённая от внешней кольцевым ба-
рьером Манасоттара).  
  

 Противно это всё комментировать, потому что от начала главы 122 и до конца 
главы 123 написана практически сплошная бредовая ложь, выдуманная этими мразями. Но 
должен же кто-то довести до читателей, что именно “не так” в пуранах! Хотя они не 
оставили от описания двип живого места, всё тайное, рано или поздно, становится яв-
ным… Обидно за пураны, которые были замараны этими тварями! Теперь стало очевид-
ным, как они усердствуют на поприще опровержения формы земли, как гигантского круга, 
который как вам уже известно, является геометрической фигурой, представляющей со-
бой часть гигантской плоскости, ограниченной окружностью…  

 Пушкара-двипа 
 

 
 

12-13. Далее я расскажу о седьмой и лучшей из двип, изобилующей лото-
сами и известной как Пушкара. Она вдвое больше Шака-двипы (фальсифи-
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каторы пишут Гомеда-двипы, т. е. – Плакши) и ограничивает кольцо  океана 
Кширода (у мошенников – Икшурода). В Пушкара-двипе только одна кольцевая 
парвата – Манасоттара. Это поражающий своим величием горный барьер, 
с изумительными вершинами (у негодяев это одиноко стоящая гора). 
 

Промежуточная белиберда мной пропущена, потому как проще опустить сплошной бред, 
чем разбирать самодеятельность полудурков ЮНЕСКО. Оставлено описание, которое со-
гласуется с остальными пуранами. Желающие могут ознакомиться с пропущенными 
фрагментами в приложениях. 
 

20. Там нет существенных колебаний климата, люди здоровы, счастливы, 
разумны и обладают всеми лучшими качествами. 
21. Люди Пушкара-двипы обладают равными качествами и не делятся на 
высших и низших. 
22. Кроме того, там нет ни убийц, ни постадавших, полностью отсут-
ствуют ненависть, зависть, страх, жадность, гордость, лицемерие, вражда 
и прочие низменные качества людей. 
23. Жители Пушкара-двипы свободны от влияния двойственности и со-
вершенны в своих возвышенных качествах, поэтому там нет правды и 
лжи в мирском понимании, добродетели и порока. Там отсутствуют вар-
ны и ашрамы, и нет нужды заниматься животноводством, торговлей и 
земледелием. 
24-25. Там нет необходимости в уголовных законах, присуждающих 
наказания, потому что возвышенные качества людей гарантируют высо-
кую духовность. В этих областях не бывает дождя, а реки пополняются 
водопадами парваты Манасоттара. Там нет перепадов жары и холода. 
Растительность этой двипы процветает благодаря водопадам. 
26. Всё пронизано счастьем и радостью и никто не знает старости. Такова 
жизнь в Дхатака-кханде и Махавита варше Пушкара-двипы. 
 

Дхатака-кханда это вторая варша внутреннего кольца Пушкара двипы, разделённой коль-
цевой парватой Манасоттара. Дхатака названа кхандой, потому что имеет меньшую 
площадь в сравнении с Махавита варшей.  
 

27-28. Таким образом, были описаны семь двип, окружённых семью  оке-
анами. Ширина двипы равна ширине опоясывающего её океана, а каждая 
последующая двипа вдвое шире предыдущей. Размеры двип, как и разде-
ляющих их океанов, постепенно возрастают, по мере удаления от центра 
с горой Меру. 
30-31. Когда на востоке восходит Луна, воды океана начинают вздымать-
ся. По мере ослабления влияния Луны, океанские воды спадают. При 
приливах и отливах океанов, масса вод остаётся неизменной. 
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32-35. При восходе Луны океан вздымается, и создаётся впечатление, что 
увеличивается масса воды, хотя меняется лишь объём. В течение светлой 
и тёмной половин месяца, интенсивность изменения уровня вод меняется, 
но общая масса воды остаётся неизменной. Интенсивность приливов и 
отливов зависит от фаз Луны и максимальная разница изменения уровня 
воды между двумя парвами (т. е. между полнолунием и новолунием соот-
ветственно) сотставляет 510 ангул (1 ангула = 1,98 см; 510 ангул =  10,2 
метра). 

 
 

И тут фальсификаторы не ужержались и соврали, поменяв 510 ангул на 150!!! 
 

Выдержка из Википедии относительно высоты приливов:  
Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая 
находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шот-
ландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. 
На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются 
в Бретани у города Сен-Мало. Здесь приливная волна фокусируется береговой 
чертой полуостровов Корнуолл (Англия) и Котантен (Франция). 
В России самые высокие приливы случаются в Пенжинской губе Охотского моря — 
до 12,9 м. Это точка самых высоких приливов на всём Тихом океане. 

Кольцевые (или круглые как Джамбу) острова, омываемые кольцевыми 
океанами, называются двипами, а омывающие их океаны – удадхами, по 
той причине, что они состоят из воды. 
 

Это к теме о том, что находятся люди, не понимающие что такое эпитеты и восприни-
мающие названия семи океанов Бхумандалы буквально, что и заводит их в тупик. Для них 
Вьясадэва, как бы невзначай, уточняет тему содержимого всех океанов и утверждает, 
что их содержимое  является ВОДОЙ!!! 
 

Эпи́тет — определение при слове, влияющее на его выразительность, которое 
считается элементом исключительно поэтической речи. 

Относится это и к Саиду Мазафаровичу Али, который всё творение умудрился засунуть 
на территорию Евразии и Африки. Так вот, этот нехороший человек со всей профессио-
нальной наглостью объявил, что океаны могут быть и из песка! Вот для этих “знатоков” 
санскрита Вьясадэва и оставляет конкретные пояснения (для тупых). 
36. Горы называются гири, потому что они многое скрывают в недрах, и 
заполняют пространство. Горы образующие скопления в форме непре-
одолимого барьера, разделяющего варши, называют парватами. Дерево 
Шака находится на Шакадвипе, и поэтому двипа получила такое назва-
ние.  
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Оба варианта переводов 1916 и 1982 года, вопреки здравому смыслу и в противоречие 
всем пуранам о истории происхождения названия Шака-двипы (в честь гигантского дерева 
Шака) утверждают, что это не дерево, а гора Шака, которой на Шака-двипе никогда не 
было и не будет!!! 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Гора Шака находится на Шакадвипе, и потому так называется – 36. 
 

37. Кушастамбха, находится на Кушадвипе (заросли гигантских кустов 
священной травы куша).  
Парвата Краунча находится в Краунча-двипе, и в её честь названа двипа. 
38. На Плакша-двипе (давнее название – Гомеда-двипа см. Сканда пурана 
1.37.76) находится одноимённая парвата Гомеда, давшая этой двипе вто-
рое название.  
 

Сканда пурана 1. 37. 76: Там растёт огромное и прекрасное  дерево Плакша, которое 
называют Гомедой. Под его сенью люди достигают процветания и благоденствия. Эта 
двипа называется Гомеда-двипой или Плакша-двипой.  
 

На Шалмала-двипе растёт гигантское дерево Шалмала. 
39-40. На Пушкара-двипе есть гигантское дерево.  Это дерево создано си-
лой теджаса Господа Брахмы, и его почитают все дэвы. Причина его про-
исхождения очень сакральна. Праджапати Брахма незримо присутствует 
на Пушкара-двипе, где его почитают 33 дэва, и брахмариши с сиддхами.  
41-44. Таким образом, все великие риши и дэвы поклоняются там Брахме. 
Различные виды драгоценностей производятся на Джамбу-двипе и оттуда 
попадают на другие двипы. Люди семи двип отличаются такими каче-
ствами как искренность, целомудрие, правдивость, самоконтроль, здоро-
вье и продолжительность жизни. Во всех варшах этих двип жители руко-
водствуются духовными знаниями. Все они обеспечены пищей, и не при-
лагают усилий на её поиски и приготовление. 
45-47. Они обеспечены здоровой и вкусной едой, удовлетворяющей все 
шесть вкусовых оттенков. За Пушкара-двипой находится океан сладкой 
воды (Джала-сагара или другое название – Свадудака), за которым нахо-
дится огромный горный барьер Локалока, внутренняя часть которого 
находится в области света, а внешняя погружена в темноту. 
 48. Всё творение заключено в оболочку, первым слоем которой является 
элемент “земля”, с толщиной слоя в десять раз превосходящим диаметр 
Брахманды (50 крор йоджан) и всё материальное творение поддерживает-
ся Верховным Господом Шри Вишну. 
49. Толщина оболочки водной сферы в десять раз превосходит толщину  
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сферы, состоящей из элемента “земля”. Сфера элемента огня в десять раз 
шире сферы воды.  
50. Воздушная сферическая оболочка в десять раз превышает толщину 
огненной. 
51-53. Размеры сферы Акаши (эфир) в десять раз превышают толщину 
оболочки воздуха. Сфера состоящая из тонкого элемента ума, Бхутади, в 
десять раз превосходит сферу, состоящую из эфира, а Маха-акаша, в свою 
очередь, в десять раз превосходит толщину слоя элемента разума и оку-
тана ложным эгом непроявленной вечной Махататтвы, называемой вика-
ра (вызывающая изменения и та, в которой происходят изменения). Она 
причина появления всех элементов и преобразования каждого предыду-
щего элемента в последующий, под воздействием гуны невежества. 
54-55. Преобразования первоэлемнтов махаттатвы в элементы эфира, воз-
духа, огня, воды и земли, приводит к их завершённости, и к качествам 
каждого последующего элемента добавляются качества входящего в его 
состав предыдущего элемента. Каждый последующий элемент создаётся 
на основе предыдущего. Являясь отдельными элементами, сферы оболоч-
ки взаимосвязаны и образуют единую оболочку. 
56. Грубые элементы, земля, вода, огонь и воздух, обладают соответству-
ющими качествами  и стабильностью. Более тонкие элементы проявлены  
в формах сияния. 
57-60. Такие сияющие элементы, как акаша (ум) и другие элементы (ра-
зум и осквернённое эго), строго разделены. Как маленькие листочки, 
имеющие индивидуальную форму, не видимы в общем зелёном массиве 
листвы, так и эти тонкие сияющие субстанции, хотя и являются отделён-
ными, во взаимодействии  друг с другом, воспринимаются как единое це-
лое. Они тоже распределены друг относительно друга, от более тонких к 
более грубым. Их существование является основой созданного матери-
ального творения. Истоки жизни содержатся в этих таттвах и жизнь и 
деятельность без них немыслима. 
61. Таким образом, надо понять, что образованные из Махаттаттвы эле-
менты, обладают качествами как причины, так и следствия. 
62-64. Таким образом, завершается описание формы Бхумандалы, состо-
ящей из семи двип, и их размеров.  
 

 Нет сил, но повторю, что с козлиным упрямством буквально все так называемые 
переводчики не придерживаются правил соблюдения терминологии, или замены 
иностранных слов санскрита эквивалентами английского языка. Они намерено меняют 
местами двипы и океаны, путают горы с парватами, их названия и положение. 
Собственно, именно это от них и требуют заказчики подлога – иудомасонское ЮНЕСКО и 
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множество других смежных масонских организаций, с тем расчётом, что все нестыковки 
будут списаны на пураны и их автора. 
 Стихи Джоши принципиально отличаются от перевода Талукдара, чего никак не 
может быть в рамках одной пураны и одного текста, и выдаёт преднамеренную 
самодеятельность и импровизацию, что вообще недопустимо в переводе и называться 
такой перевод может только сочинением-фэнтэзи на тему пуран. В одних и тех же 
стихах Джоши видит не то, что пишет Талукдар. Оставляя без изменений все фантазии 
и искажения Талукдара, лжец  Джоши лишь усиливает хаос и откровенно намеренно сводит 
смысл пураны к ещё большему абсурду.  
 
 

СХЕМА ГРУБЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И ПОДМЕН,  
намеренно внесённых в текст Матсья пураны такими деятелями как Талукдар с редактором 

Базу и “научным советом” во главе с редактором Джоши. 
 

1. Подмена Бхарата-варши – Бхарата-кхандой. 
 

  
 
 

2. Подмена Плакша-двипы (Гомеда-двипа) – Шака-двипой 
 

  
 

3. Подмена Шалмала-двипы – Куша-двипой 
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4. Подмена Куша-двипы – Краунча-двипой. 

 
 

5. Подмена Краунча-двипы – Шалмала-двипой 

  
 

В следствие таких махинаций перепутались все океаны, омывающие кольцевые двипы с 
наружной и внутренней сторон (кроме одного, седьмого океана Свадудаки). Варшапарваты 
были разбросаны по чужим двипам, описания двип тоже были перепутаны и не соответ-
ствуют описываемым объектам. Фактически эти главы Матсья пураны просто уничто-
жены!  
 В своё время уважаемый Владимир Семёнович Высоцкий пропел в шуточной песне 
“Шахматный турнир” стихотворные строки, очень ярко описывающие сатанинскую дея-
тельность всех этих переводчиков и фальсификаторов: 
 

“Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет!” 
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Narada Purana (Ancient Indian Tradition and Mythology: Vol. 15: Part I) 
By: J.L. Shastri and G.P. Bhatt (eds); Translated By G.V. Tagare 

 
 



Нарада пурана           Бхумандала          Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 508

Глава 3 
Описание Бхумандалы и Бхараты. 

 

Нарада поинтересовался: 
1. О, всеведущий Санака, расскажи мне о том, как Верховный Господь 
Нараяна создал Брахму и всё творение?  
Шри Санака сказал: 
2. Нараяна вечен и бесконечен. Он непогрешимый и всезнающий. Всё ма-
териальное творение, состоящее из множества вселенных, населённый 
подвижными и неподвижными существами, пронизано Его энергиями и 
сотворено Им. 
3. Во время первого творения сияющий Великий Вишну (Маха Вишну) 
сотворяет вселенные, благодаря Своим энергиям трёх гун, и создаёт три 
формы правящих божеств. 
4-5. Для дальнейшего создания живых существ (вторичное творение) 
Гарбхадакашаи Вишну сотворил Брахму, олицетворяющего гуну страсти. 
Для уничтожения вселенной был содан Рудра, олицетворяющий гуну 
невежества,  а для защиты и поддержки вселенной Он проявил Свою экс-
пансию Кширадакашаи Вишну. 
Некоторые поклоняются  этому вечному изначальному Господу Нараяне 
в форме Шивы, некоторые отдают предпочтение Его форме Вишну, а не-
которые почитают Его в форме Брахмы (гуна-аватары Маха-Вишну).   
 

 Являясь Верховной Личностью, Кришна может проявлять Себя одновременно во 
множестве форм в разных местах, причем все эти формы могут одновременно выполнять 
различные деяния. Такие формы Господа называют экспансиями. «Экспансия» буквально 
означает «расширение, выход за первоначальные пределы». В нашем случае, поскольку 
Господь беспределен, это будет означать «То, что исходит от Кришны». Некоторые из 
таких экспансий обладают всеми достояниями Верховной Божественной Личности. Такие 
всемогущие формы Господа называются Вишну-таттвами, то есть относятся к той же 
категории Абсолютной Истины, что и Сам Кришна. Вместе с тем, среди всех Вишну-
таттв Кришна занимает уникальное положение. В Брахма-самхите Вишну-таттвы срав-
ниваются с горящими свечами. Хотя нет разницы между пламенем этих свечей, тем не 
менее, одна из них отличается тем, что с её помощью зажгли все остальные. Господь 
Кришна является источником всех остальных «свечей». 
 Перечислим основные Вишну-таттвы: Из Кришны исходит Господь Баларама. Из 
Баларамы появляется первая четверичная экспансия (1-я чатур-вьюха) — Васудева, Сан-
каршана, Прадьюмна и Анируддха. Из Санкаршаны появляется Господь Нараяна, повели-
тель духовных обителей Вайкунтх. Из Нараяны исходит вторая четверичная экспансия 
(2-я чатур-вьюха) — Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. Из этого второго 
Санкаршаны появляется Маха-Вишну, силой которого создается весь материальный мир, 
со всем многообразием Вселенных. Затем из Маха-Вишну появляется Гарбходакашайи-
Вишну, который входит внутрь каждой отдельной Вселенной. А из Гарбходакашайи-Вишну 
появляется Кширодакашайи-Вишну, который входит в сердце каждого живущего в мате-
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риальном мире существа и в каждый атом Творения. Так Господь Кришна при помощи Сво-
их личных экспансий поддерживает все духовные и материальный миры. 
 Кроме личных экспансий, Кришна распространяет Себя во множество других форм и 
энергий, проявляющих Его разнообразные качества. Если Вишну-таттвы являют собой 
аспект Его бесконечного величия, то дживы, живые существа — Его бесконечно малый 
аспект. Экспансии Кришны в виде джив называются вибхиннамши — «мельчайшие отде-
лённые частички». Качественно они едины с Господом, но отличны от Него в количе-
ственном отношении.  
 Иногда Кришна нисходит или воплощается в материальном мире с определённой 
целью. Такие воплощения называют аватара — «Тот, кто нисходит». Ниже приводятся 
основные категории аватар (ЧЧ, Мадхья 20.245-246): 
• пуруша-аватары — воплощения, в которых Он осуществляет и поддерживает матери-
альное творение: 
1. Маха-Вишну 
2. Гарбходакашайи-Вишну 
3. Кширодакашайи-Вишну 
• лила-аватары — воплощения, в которых Он является, чтобы явить миру Свои удиви-
тельные деяния, цель которых восстановить принципы религии, наказать грешников, а 
также защитить Своих преданных. Существует бесчисленное множество воплощений, 
относящихся к этой категории, однако 10 из них (даша-аватара) являются основными и 
приходят в материальный мир регулярно: Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, Вамана, Па-
рашурама, Рама, Баларама, Будда, Калки. 
• гуна-аватары — воплощения, в которых Он управляет гунами материальной природы:  
1. «страсть» — Господь Брахма, творящий Вселенную 
2. «добродетель» — Господь Вишну, поддерживающий Вселенную 
3. «невежество» — Господь Шива, разрушающий Вселенную 
• манвантара-аватары — воплощения, в которых Он задаёт общий свод религиозных за-
конов для всего человечества. Эти воплощения называют Ману. В течении одного дня 
Брахмы (4 320 000 000 лет) сменяется 14 Ману. 
• юга-аватары — воплощения, в которых Он регламентирует оптимальные методы ду-
ховного развития для различных временных эпох (юга-дхарму). В нашу эпоху, которая 
называется «Кали-юга», это воплощение Господа имеет золотой цвет тела, Его имя Шри 
Чайтанья Махапрабху, и метод практики данный Им (юга-дхарма) это повторение маха-
мантры, состоящая из Святых имён Господа. 
• шактиавеша-аватары — воплощения в образе живых существ, уполномоченных на какие-
то особые деяния. Кришна-двайпаяна Вьясадэва относится к этому типу аватар Шри 
Кришны, и фактически является Его литературным воплощением. 
Хотя все эти воплощения могут быть очень могущественны, тем не менее, они отража-
ют лишь часть качеств Кришны и играют подчинённую Ему роль. 
 

41. Гора Меру, вершина которой является местом обителей всех богов, 
находится в центре Бхумандалы. Горный кольцевой барьер Локалока 
очерчивает самые дальние её рубежи, находящиеся за семью океанами. 
42. О, лучший из брахманов, эти океаны омывают семь гигантских двип. 
В каждой двипе есть свои горы, парваты (горные изолирующие варши 
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барьеры) и там текут прекрасные реки, а населяющие эти двипы люди 
напоминают дэвов (полубогов). 
 

 
 

43. Названия этих двип по порядку следования (от центра к периферии 
Бхумандалы): Джамбу, Плакша (Гомеда), Шалмала, Kушa, Kраунча, Ша-
ка и Пушкара. Все парваты этих двип часто посещают небожители. 
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44. Эти семь двип окружены семью океанами воды, которые получили 
соответствующие названия: Лаванода (второе название Кшарода или со-
лёный океан), Икшурода (напоминающий вкусом сок сахарного тростни-
ка), Сурода (с пьянящим вкусом воды), Гхритода (со вкусом воды, напо-
минающим топлёное масло), Дадхи (со вкусом воды, напоминающим 
сброженное молоко), Кширода (вкус воды которого напоминает молоко) 
и Свадудака (вода которого напоминают привкус сладости). 
45. Размеры каждой двипы равны ширине омывающего её океана и каж-
дая последующая двипа вдвое превосходят шириной предыдущую. Это 
правило действует вплоть до кольцевого барьера Локалока.  
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46. Варша, которая находится к северу (направление на гору Меру) от 
океана Лаванода (Кшарода), и к югу от парваты Химават, известна как 
Бхарата-варша. Эта варша является полем кармической деятельности и 
местом обретения соответствующих плодов.  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Континент к северу от солёного моря, и к югу от горы Гималайя известен как 
Бхарата-варша – континент Индия. Этот континент сулит плоды всех действий. 
 
Сравните нормальный перевод стиха 46 с использованием правильной терминологии с 
этим дословным описанием. Теперь по порядку о фальсификациях в этом стихе: 
1) Континент это неэквивалентное определение двипы и использование этого термина 
недопустимо.  
2) Солёное море это неэквивалентная замена для гигантского океана Лаванода (Кшарода), 
ширина которого 100 000 йоджан (1 млн. км).  
3) Гималаи это не гора, а хребет, длиной 2400 км, на Евразийском континенте так назы-
ваемой шарообразной земли, правильное название которой не Бхарата-варша, а Бхарата-
кханда или Махабхарата, а Химават это парвата (разделительный горный барьер длиной 
800 000 км, высотой и шириной 20 000 км. Только высотой и шириной парвата Химават 
превосходит длину известного нам Гималайского хребетика в 8 раз, а длина парваты Хи-
мават (800 000 км) превосходит длину крохотных Гималаев (2 400 км) в 333 раза! 
4) Бхарата-варша это девятая часть Джамбу-двипы, имеющая форму сегмента круга. 
Круг это часть плоскости, лежащей внутри окружности.  
5) Утверждение что Бхарата-варша это континент Индия – полный абсурд. Начнём с то-
го, что название “ИНДИЯ” вы не найдёте в пуранах, да и название это придумано совсем 
недавно, в “лихом” средневековье ,а точнее в 17-19 века! Это откровенная самодеятель-
ность Джоши Лакшманы Шастри, Г. В. Тагара и Г. П. Бхатта. 
6) Если уж фальсификаторам так нравится термин “континент”, то какое отношение по-
луостров, с современным названием Индия, имеет к континенту? 
 Вот что говорит “Вики” от лица официальной “науки”: 
Континент (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной 
коры, окраины которой находятся ниже уровня океана, что говоря по-русски – значит омы-
вается водой. 
Термин «материк» употребляется как равнозначный с понятием «континент». 
Материк — обширное пространство суши, омываемое морями и океанами.  
 

 Для доказательства  абсурдности общепринятого предположения, что Индия это 
Бхарата-варша, немного поупражняемся в элементарной геометрии: 
Необходимо вычислить площадь сегмента круга (по описанию Вьясы, Бхарата-варша име-
ет форму лука, роль “тетивы” которого играет гигантский горный барьер Химаван. Он 
же является хордой сегмента круга Джамбу-двипы, именуемого Бхарата-варша). 



Нарада пурана           Бхумандала          Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 513

Самый простой способ подсчёта площади Бхарата-варши с большим приближением в 
меньшую сторону, это площадь прямоугольника с длиной сторон 800 000 км и 90 000 км, 
делённая на два. 

 
 

При этом результат будет заниженным из-за потери площади двух малых сегментов 
(окрашенных в тёмно-синие тона). Но и этого будет больше чем достаточно, чтобы убе-
диться в бредовости выдумки с Индией. 
 Таким образом, уменьшенная площадь Бхарата-варши = 800 000 х 90 000 / 2 = 
36 000 000 000 км² 
Теперь поинтересуемся официальными “научными” данными о площади поверхности всей 
шарообразной земли вместе с океанами и естественно, Индии с Пакистаном: 
 

Площадь так называемой земли – 510 072 000 км² 
Площадь так называемой Индии – 3 287 263 км² 
Для большей увесистости присовокупим к Индии площадь Пакистана – 803 940 км² 
И получим площадь так называемой  “древней” Индии – 4 091 203 км² 
 

А теперь, дорогой Ватсон, полюбопытствуем, во сколько раз общая площадь так 
называемого земного шарика меньше истинной Бхарата-варши? 
 

36 000 000 000 км² / 510 072 000 км² =  в 70 раз !!! МЕНЬШЕ! 
 

Ну а теперь проделаем аналогичные манипуляции с нашей Индией + Пакистан, которые 
псевдонаучные умы называют Бхарата-варшей: 
 

36 000 000 000 км² / 4 091 203 км² = в 8800 раз !!!!! МЕНЬШЕ! 
 

Те, кто разглагольствуют на тему, что Индия это Махабхарата, или что Индия это Бха-
рата-варша, автоматически утверждают, что: 
 

1 = 8800 !!! 
 

 Более точный расчёт с использованием наложения координатной сетки приводится 
в Гаруда пуране гл. 55.4-5. Точный расчёт показывает, что площадь территории Бхара-
та-варши в данном случае занижена в два раза, но даже с таким приближением даёт пора-
зительный результат. Такой грубый подсчёт приведён для простоты восприятия и 
наглядности. 
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47. О, Нарада! Люди Бхарата-варши для удовлетворения чувств заняты 
четырьмя видами деятельности, как дхарма, кама, артха и мокша и обре-
тают соответствующие плоды своих деяний. 
48. Любая деятельность людей Бхарата-варши приносит свои плоды, как 
вечные, так и тленные, которые становятся причиной воплощений в раз-
ных формах живых существ (которых насчитывается 8 млн. 400 тыс). 
49-51. Небожители страстно желают воплотиться в теле человека, полу-
чив рождение на Бхарата-варше. Они читают молитву: «Мы уже обрели и 
накопили возвышенные, благоприятные, чистые и нетленные плоды. Ко-
гда же мы получим возможность родиться на Бхарата-варше, и сможем 
благодаря сукрити (совокупность благоприятных плодов деятельности) 
достичь высших обителей (Вайкунтх) и обрести окончательное освобож-
дение. Посредством благотворительных даров или проведением различ-
ных видов жертвоприношений, или покаянием, мы достигнем лотосных 
стоп Верховного Господа Хари, источника всех вселенных, вечного бла-
женства и бессмертия». 
52. О, Нарада! Во всех трёх мирах никто не может сравниться своими за-
слугами с человеком, который получив рождение на Бхарата-варше, по-
святил себя поклонению Вишну и стал Его преданным. 
53. Человек, постоянно прославляющий Господа Хари и почитающий Его 
преданных (вайшнавов) или тот, кто стремится служить вайшнавам (пре-
данным Вишну), достоин поклонения дэвов. 
54. Человек, с радостью поклоняющийся Господу Хари или его предан-
ным, регулярно вкушающий остатки пищи вайшнавов, достигает самой 
возвышенной обители Вишну. 
55. Тот, кто постоянно повторяет имена Вишну, такие как Кришна, Нара-
яна и Васудева, кто умиротворён, не причиняет вреда живым существам и 
относится ко всем живым существам в равной степени почтительно и т. 
д., заслуживает одобрения самых выдающиеся из дэвов.  
58. Того, кто почитает брахманов, следует дхарме, исполняя обязанности 
и предписания для варн и ашрамов, кто с преданностью занимается про-
поведью Вед, следует рассматривать как очищающего всё человечество, к 
которому выстраиваются в очередь все желающие принять с ним прасад 
(пищу предложенную Верховному Господу Кришне).   
60. О, Нарада, человек, который обуздав свои чувства, соблюдает обет 
безбрачия, избегает клеветы и злословия, и воздерживается от принятия 
благотворительных материальных даров, достоин поклонения дэвов.  
61. Тот, кто избегает низменных и греховных деяний, подобных воров-
ству, кто полон благочестия и чистоты, правдив речью и с радостью ока-
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зывает поддержку другим, заслуживает того, чтобы его почитали суры и 
асуры (дэвы и демоны). 
62. Тот, чей ум и разум направлены на постижение и слушание Вед с пу-
ранами, и кто общается с праведниками, заслуживает уважения и почита-
ния лучших среди дэвов. 
65. Тот, кто родился на Бхарата варше, но не следует дхарме и совершает 
греховные деяния, подобен человеку, который отказался от нектара и 
предпочёл ему яд.  
66. О мудрец, человек, который не освящает себя совершением предписа-
ний, описанных в Ведах и Смрити – худший из грешников, занятый само-
уничтожением. 
67. О, мудрец! Получивший рождение на земле священных обрядов (т. е. 
в Бхарате), но отвергший путь праведности (дхармы), заслуживает осуж-
дения, как самый падший. 
68. Тот, кто отвергает предписанную деятельность и творит зло, подобен 
сгорающему под палящими лучами солнца, отвергшему молоко священ-
ной коровы. 
69. О лучший из брахманов! Таким образом, даже обитатели небесных 
миров, как Брахма и другие дэвы, боятся окончания отпущенного им пе-
риода жизни в наслаждениях и воспевают Бхарата-варшу. 
70. Следовательно, превосходная Бхарата просто сакральна. Это место 
труднодостижимо даже для дэвов. Оно дарует все плоды исполнения  
священных обрядов и действий. 
71. В трёх мирах нет никого, кто мог бы сравниться с человеком, прилеж-
но идущим путём дхармы и добродетели  в священной Бхарате.  
72. Человек, который родился на этой земле и преданным служением пы-
тается разрушить негативные последствия кармы предыдущих рождений, 
подобен Самому Господу Хари в облике человека. В этом не может быть 
ни малейших сомнений. 
73. Тот, кто желает достичь мирского благоденствия и обрести плоды, 
должен бдительно следовать путём праведности и дхармы. Если действия 
живого существа совершаются с преданностью и предложением всех 
плодов своей деятельности Верховному Господу Хари, то такие плоды 
вечны и нетленны. 
74. Тот кто не преследует личную пользу от плодов своих действий, и хо-
чет стать независимым от кармических плодов, должен всего себя посвя-
тить благочестивой деятельности, предавшись Господу Хари со словами: 
“О, Господь Хари, будь же довольным мной”. 
75. Воплощение на разных локах, вплоть до обители Брахмы, это резуль-
тат перерождений и кармической деятельности. Но человек, у которого 
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нет желания обретать материальные плоды и преследовать корыстные 
цели, освобождается из круга самсары и достигает высшей духовной 
обители Вишну.  
76  Для удовлетворения Верховного Господа Хари преданный должен за-
нять себя деятельностью, предписанной для высшего ашрама. Если он 
решит полностью избавиться от кармической зависимости, включая даже 
предписания для его ашрама, он достигнет Вечной обители.  
77. Другим, независимо от желаний, следует совершать священные обря-
ды в соответствии с предписаниями, изложенными в шастрах. Тот, кто 
отказывается следовать предписаниям, соответствующим его варне и аш-
раму, мудрые называют падшим. 
78. Брахман, ведущий праведный образ жизни,  сияет своим брахманиче-
ским великолепием. О, Нарада! Господь Вишну благоволит к Своим пре-
данным.  
79. Тот, кто получив рождение на земле Бхараты, отказывается от следо-
вания дхарме, будет страдать в страшных адах до тех пор, пока сияют 
Луна, Солнце и звёзды (до конца калпы или дня Брахмы). 
80. Истинная дхарма это преданность Васудеве как высшему объекту по-
клонения. Вся деятельность должна быть направлена только на удовле-
творение Васудевы. Под совершенным знанием подразумевается пости-
жение Господа Васудевы и Он является высшей целью жизни.  
81. Все вселенные, включая всех подвижных и неподвижных существ, от 
Брахмы до травинки, являются результатом деятельности энергий Госпо-
да Васудевы. Он единый и вечный и нет никого, кто превзошёл бы Его.  
82. Он один и Брахма, и Создатель Вселенной, и Рудра, разрушитель 
Трипуры. Он один распространил Себя в формы богов и демонов и толь-
ко Ему предназначены плоды жертвоприношений. Он один (своими бес-
конечными энергиями) наполняет эту Брахманду (сфера вселенной). Нет 
ничего и никого, чему Он не стал бы причиной и следствием.   
83. Не существует ничего величественней чем Он. Нет ничего мельче и 
ничего больше, чем Он. Вся это прекрасная вселенная пронизана Им. Он 
Бог всех богов и поклонение Ему достойно высшей похвалы. 
 

Краткое описание воплощений Верховного Господа Кришны. 
 

Выдержки из книги А.Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады  
“УЧЕНИЕ ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ”. 

 
Cначала Кришна проявляет Себя в виде сваям-рупы, Своей личной формы, затем – в 

виде тадекатма-рупы и затем – в виде авеша-рупы. Когда Он проявляется в Своей 
трансцендентной форме, Он проявляется именно в этих трех аспектах. Аспект сваям-
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рупы – эта та форма, с помощью которой Кришну может постичь даже тот, кто не по-
нимает других Его аспектов. Иначе говоря, форма, в которой можно непосредственно 
постичь Кришну, называется сваям-рупой или Его личной формой. Тадекатма-рупа – 
это форма, которая больше всего напоминает сваям-рупу, но имеет некоторые отличия. 
Тадекатма-рупа подразделяется на два проявления - личную экспансию (свамша) и игро-
вую экспансию (виласа). Что касается авеша-рупы, то когда Кришна наделяет какое-то 
подходящее живое существо полномочиями представлять Его, оно называется авеша-
рупа или шактиавеша-аватара (Вьясадэва Кришна-двайпаяна, автор всех пуран, Махаб-
хараты и Веданта-сутры с упанишадами – это шактиавеша-аватара Верховного Господа 
Кришны, или Его литературное воплощение). 
 Каждая форма поклонения подразумевает постижение различных форм Верховного 
Господа Кришны, как упомянуто в писаниях, но конечная цель всего – поклонение Самому 
Верховному Господу Кришне. 
 В Своём аспекте вайбхава-пракаша Господь проявляет Себя в форме Баларамы. 
Аспект Баларамы, это фактически Сам Кришна; единственное различие между ними со-
стоит в том, что тело Кришны темного оттенка, а Баларамы - светлого. Форма вайбха-
ва-пракаша была также явлена, когда Кришна появился перед Своей матерью Деваки в 
четырёхрукой форме Нараяны сразу после того, как Он вошел в этот мир, а затем по 
просьбе своих родителей Он принял двурукую форму. На самом деле, двурукая форма есть 
вайбхава-пракаша, а четырехрукая - прабхава-пракаша. В Своей личной форме Кришна по-
добен мальчику-пастушку, но когда Он находится в форме Васудевы, Он думает о Себе как 
о сыне кшатрия и действует как царствующий правитель. 
 Кришна полностью проявляет Свое великолепие, форму, красоту, богатство, при-
влекательность и игры в Своей двурукой форме сына Махараджи Нанды. 

Есть также формы Кришны, которые немного отличаются. Эти формы называются 
формами тадекатма-рупа. Они, в свою очередь, могут быть подразделены на формы ви-
ласа и свамша, которые, в свою очередь, имеют множество различных аспектов и могут 
быть подразделены на формы прабхава и вибхава. Относительно форм виласа можно 
сказать, что имеется бесчисленное множество форм прабхава-виласа, через которые 
Кришна распространяет Себя в виде Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. На 
самом деле и в вайбхава-пракаше, и в прабхава-виласе Он находится в одной и той же 
форме, но при этом выглядит по-разному: как Кришна и как Баларама. Его экспансии Васу-
девы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи обладают изначальной чатур-вьюхой или 
четырёхрукими формами. 

Из четырех основных четырёхруких форм (Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и 
Анируддхи) проявляются двадцать четыре основные формы, называемые вайбхава-
виласа, они носят разные имена в соответствии с расположением различных символов 
(раковины, булавы, лотоса и диска) в руках. Четыре главных проявления Кришны присут-
ствуют в духовных локах и называются Нараяналоками или Вайкунтхалоками. На Вай-
кунтхалоке Он проявляется в четырехрукой форме Нараяны, и из каждого Нараяны прояв-
ляются формы Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Таким образом, Нараяна - 
это центр, а четыре формы - Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи - окружают 
форму Нараяны. Каждая из этих четырёх форм, в свою очередь, расширяется в три фор-
мы, и все они носят различные имена, начиная с Кешавы. Всего этих форм двенадцать, и 
они известны под различными именами в соответствии с положением символов в их руках. 

Что касается формы Васудевы, то три её экспансии это Кешава, Нараяна и Мадха-
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ва. Три формы Санкаршаны называются Говинда, Вишну и Мадхусудана. Аналогичным об-
разом, Прадьюмна также разделяется на три формы, известные как Тривикрама, Вамана 
и Шридхара; а три формы Анируддхи известны как Хришикеша, Падманабха и Дамодара. 

Согласно вайшнавскому календарю, двеннадцать месяцев в году называются по име-
нам двенадцати Вайкунтха-форм Господа Кришны, и эти формы известны как Божества-
покровители двеннадцати месяцев года. Календарь начинается с месяца Маргаширша, 
который соответствует концу октября - началу ноября. Остаток ноября называется в 
календаре вайшнавов Кешава. Декабрь называется Нараяна, январь называется Мадхава, 
февраль – Говинда, март – Вишну, апрель – Мадхусудана, май – Тривикрама, июнь – Вама-
на, июль – Шридхара, август – Хришикеша, сентябрь – Падманабха, а начало октября – 
Дамодара. Как и двенадцать месяцев так и двенадцать частей тела, отмечаются 
вайшнавами в соответствии с этими именами. Например, знак тилаки на лбу называется 
Кешава. Четыре формы (Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха) также распро-
страняются в виласа-мурти. Этих форм восемь и они носят имена Пурушоттама, Ачь-
юта, Нрисимха, Джанардана, Хари, Кришна, Адхокшаджа и Упендра. Из этих восьми Адхок-
шаджа и Пурушоттама – это виласа-формы Васудевы. Аналогично этому, Упендра и Ачь-
юта – формы Санкаршаны; Нрисимха и Джанардана – формы Прадьюмны, а Хари и Кришна 
– виласа-формы Анируддхи. (Этот Кришна отличается от изначального). 
 В духовном небе все обители вечны и находятся под властью аспекта Нараяны. 
Высшая обитель духовного неба называется Кришналока, и она также делится на три 
различных части: Гокула, Матхура и Дварака. 

"Шримад-Бхагаватам" (1.3.26) подтверждает, что воплощениям Верховного Господа 
нет конца, как нет конца волнам в океане. 

Сначала Кришна воплощается в виде трёх пуруша-аватар, а именно Маха-Вишну или 
Каранодакашаи аватары, Гарбходакашаи аватары и Кширодакашаи аватары. Духовный и 
материальный миры являются проявлением энергии деятельности, в которой Кришна 
действует в форме Санкаршаны и Баларамы. 

В "Шримад-Бхагаватам" (10.46.31) говорится, что Баларама и Кришна являются ис-
точником всех живых существ. Список волощений содержится в "Шримад-Бхагаватам" 
(1.3). К ним относятся и  три гуна-аватары, олицетворяющие гуны страсти, благости и 
невежества, как Брахма, Вишну и Шива.  
 

"Самоосознание, которое достигается в Сатья-югу с помощью медитации, в 
Трета-югу – с помощью проведения различных жертвоприношений и в Двапара-югу 
– поклонением Господу Кришне, в Кали-югу можно достичь повторением святых 
имён мантры Харе Кришна".  

 

Это же подтверждается в "Вишну-пуране" (6.2.17), где говорится:  
 

"В этот век Кали ни медитация, ни жертвоприношения, ни поклонение в храме 
не приносят пользы. Достичь совершенства самоосознания можно просто с помо-
щью повторения святого имени Кришны – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Криш-
на, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе".  
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ЧАСТЬ  3:  СВАРГА-КХАНДА 
 

Глава 3 
 

Мудрецы спросили: 
1-2. О лучший из мудрых, расскажи нам о двипах Бхумандалы (Бхулоки  
или гигантского круга Земли), её реках, горных разделительных барьерах 
(варшапарватах), варшах, лесах и проживающих там людях. 
 

 Дешпанде по собственной инициативе назвал эту главу Various Mountains, and 
Regions of the Earth, что в переводе звучит как: Различные горы и регионы земли. 

 Бхумандала, Бхулока или Бхуми, все эти названия являются синонимами гигантско-
го круга плоской Земли. Переводчик предпочёл не уточнять что подразумевает под "зем-
лёй". Большинство людей естественно думает о крохотной частичке суши с океанами, 
которую мы называем планетой Земля и уверены в том, что это шар, который  враща-
ется и куда-то несётся с бешенной скоростью по просторам вселенной. 

“500  лет  назад  элитная  группа  заговорщиков,  поклоняющихся  Солнцу, распро-
странила нигилистическую космологию, в которую безоговорочно поверило  подавляющее  
большинство  людей  мира.  Нас  учили  вопреки здравому  смыслу  и  опыту,  что  явно  
неподвижная,  плоская  поверхность Земли  под  нашими  ногами,  на самом  деле  является  
огромным  летящим шаром, вращающимся в пространстве со скоростью более чем 1600 
километров в час. Этот шар отклонившись от своей вертикальной оси на 23,5 градуса, 
вращается вокруг Солнца с умопомрачительной скоростью 107 200 километров в час, и 
вместе  со всей солнечной системой, движется по спирали вокруг Млечного  Пути  со  ско-
ростью  800  000  километров в час,  и  несётся  по  расширяющейся в результате «Боль-
шого Взрыва» вселенной прочь от точки катаклизма с немыслимой скоростью в 
1 072 000 000 километров в час. Но вы ничего не ощущаете и не испытываете никакого 
беспокойства!”, - Эрик Дьюбэй, “Сокрытие ровной поверхности Земли”. 

  

11-17. В какой бы сотврённой из пяти грубых элементов вселенной, не 
находились живые существа, люди всегда обсуждают её размеры. Следу-
ет знать, что очень трудно понять немыслимое, потому что невообразима 
сама причина всего (материального мира). О, лучшие из мудрых, я начну 
с описания двипы, имеющей форму Сударшана-чакры (круг Джамбу-
двипы). О, славные, эта двипа (круг Джамбу) имеет форму колеса (осталь-
ные шесть двип имеют форму кольцевых островов). Она покрыта реками и водоё-
мами с чистой водой, огромными варшапарватами (непреодолимыми 
горными барьерами) и горами разных размеров, и состоит из восхити-
тельных варш, изобилующих деревьями, цветами, фруктами и разнооб-
разными злаками. Круг Джамбу-двипы омывается океаном Лаванода 
(Кшарода), который назван эпитетом “солёный”… 
Мудрецы сказали: 
18-20a. О, сведущий, ты знаешь истинную суть всех вещей и передал нам 
это вкратце. О, Сута, теперь расскажи подробней о варшах и их размерах, 
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и опиши варши, похожие на крону дерева пиппала (Бхадрашва и Кетума-
ла варши имеют форму боевого лука или сегмента круга). Выслушав сло-
ва брахманов, Сута сказал: 
 

 
 
20b-24. О, мудрые, с востока на запад круг Джамбу-двипы разделён ше-
стью непреодолимыми горными барьерами (варшапарватами, отделяю-
щими одну варшу от другой), украшенными драгоценными камнями. Эти 
парваты простираются от восточных до западных берегов омывающего 
их океана (Лаванода или, другое его название, Кшарода).  
 

Дешпанде пишет: 
 

… stretching  (from)  east  (to  west)  have  gone  into  the  eastern and western oceans. 
 

ПЕРЕВОД: …протянувшись (с) востока (на запад) они уходят в восточный и западный оке-
аны. 
 

Говоря о парватах, пересекающих круг Джамбу-двипы с востока на запад, вплоть до бере-
гов океана Лаванода, Дешпанде выражает мысль что это два разных океана, восточный и 



Падма пурана            Бхумандала         Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 522

западный, употребляя слово "океан" в множественном числе. А подобные, так называемые 
неточности, не добавляют ясности, а лишь ломают простую картинку кольцевого океана 
Лавана, опоясывающего Джамбу-двипу по внешнему круговому контуру. Это не описки, а 
намеренные зловредные махинации. Начиная с кажущихся мелочей, такие описочки наби-
рают критическую массу и в конечном итоге превращают исходные тексты в абсурд! 
 

 
 Эти варшапарваты (в порядке следования с юга на север) называют-
ся Химават (Химаван), Хемакута, лучшая из парват – Нишадха, изобилу-
ющая лазуритом варшапарвата Нила, прекрасная как луна Швета, и вар-
шапарвата Шрингаван. О брахманы, эти горные барьеры – места обита-
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ния сиддхов и чаранов. Расстояние между ними измеряется тысячами 
йоджан (9 000 йоджан или 90 000 км).  
 Там, на территориях называемых варшами существует множество 
джанапад (места поселений), населённых разными типами людей и жи-
вотных. 
 

Вот как перевёл последний абзац стиха 24 наш “славный” Дешпанде: 
 

There are many kingdoms.  O best ones, they  are called  Varsa. 
 

ПЕРЕВОД: Существует много царств. О, лучший, они называются Варша. 
 

Оказывается что царство или королевство, которое представляет собой монархическое 
государственное образование, это варша!  
 

Варша — (Санскр.) Область, равнина; любая открытая местность, расположен-
ная между большими горными барьерами, именуемыми парватами и изолирован-
ная ими от других территорий 
 

1) Я уже не говорю о том, что в таком случае слово “варша” должно быть во множествен-
ном числе!  
2) Что означает много, если варш Джамбудвипы конретно девять?  
3) Каким образом Дешпанде приводит к общему знаменателю объект политического и со-
циального устройства, как государство, и объект имеющий чисто географические харак-
теристики, определяющие конкретную территорию и её расположение на плоскости 
Бхумандалы? Это и называется фальсификацией, подлогом и подменой терминов. Всё 
что есть в стихе оригинала это джанапады, или места поселения людей в географиче-
ских пределах варши! 
 Чем только не становились многострадальные варши в руках исполнителей проек-
та ЮНЕСКО? Зонами, кхандами, джанападами, двипами, континентами, суб-
континентами, местами,  районами, областями, частями и т.д. и т.п. В общем, чем угод-
но, но не варшами и вот к длинному списку некорректных переводов, с лёгкой руки Де-
шпанде, добавилось понятие царство, или королевство, или страна! В мелочах скрывает-
ся дьявол, а неэквивалентность терминов вводит в заблуждение и искажает восприятие. 
 

25-31a. На севере Бхарата-варша изолирована от остальных территорий 
варшапарватой Химаван (за которой находится Кимпуруша-варша). Тер-
ритория к северу от горного барьера Хемакута, называется Хари-варша. 
Между горными барьерами Мальяван на востоке и Гандхамадана на запа-
де (как и между парватами Нила и Нишадха), в центре Джамбу-двипы, 
находится сверкающая золотом великая гора Меру (имеющая форму пе-
ревёрнутого усечённого конуса или околоплодника лотоса).  
 

Но так называемый доктор “наук” Дешпанде категорически не согласен с изложенной 
Вьясодэвой  формой горы Меру и пишет: 
 

…the  golden mountain Meru globular in shape. 
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ПЕРЕВОД: …золотая гора Меру имеет форму шара. 
 

В словаре “globular” означает: 1) шаровидный, шарообразный, сферический 2) со-
стоящий из шариков; содержащий шарики (и ролики, за которые часто закатывают-

ся шарики)     . 
 

 
 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать горячечный бред 
 “дохтура Гдешпанде” с промытыми уборщицей мозгами! 

 

Как вам гора в форме шара? Видели такие? Так знайте, что горы как правило имеют 

именно такую форму – “сферошарообразную”!    Шутка, но переводчик совершенно се-
рьёзен... Он же “учёный”..., которому везде мерещатся ШАРЫ! Судя по всему, гигантские 
размеры центральной горы Бхумандалы так поразили воображение Дешпанде, что он не 
нашёл форме околоплодника лотоса замены лучше, чем шар. Когда “дохтур наук” не дру-
жит с элементарной геометрией и не в состоянии выразить свою мысль в адекватной 
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форме, то он уже не доктор, а пациент! Для мало сведущих в элементарных геометриче-
ских формах и не знающих что такое перевёрнутый усечённый конус, Вьяса из пураны в 
пурану повторяет, что форма горы Меру напоминает околоплодник цветка лотоса!!! 
 Видимо Дешпанде не читал других пуран, перед тем как в роли статиста взяться 
за перевод Падма пураны. “Чукча не читателя однако, чукча – переводчика”… Тем не менее 
этот фальсификатор, мошенник, лжец и негодяй – очень успешный коммерсант. За его 
ШАРЫ простые люди выкладывают немалые деньги, лишь для того, чтобы быть введён-
ными в заблуждение бреднями недоделанного доктора непонятных наук. Это просто без-
божный негодяй, знающий санскрит и деванагари, что вовсе не является большой заслу-
гой в современной Индии, натянувшей на себя славу всей Бхарата-варши (Махабхараты). 
 

  
 

Она сияет как восходящее солнце или чистое пламя,  лишённое дыма. Над 
уровнем Бхумандалы она возвышается на восемьдесят четыре тысячи 
йоджан. О, лучшие из брахманов, нижней частью она уходит в недра 
Бхумадалы на глубину 16 тысяч йоджан. 
 

Но и  с такой трактовкой, нуждающийся в экстренной госпитализации “дохтур” Дешпанде 
не согласился, и своей трясущейся ручонкой начертал следующие строки, не имеющие 
отношения к тексту оригинала: 
 

It is eightyfour  thousand  yojanas high. O best brahmanas, its depth (also) is  eightyfour  
thousand yojanas. 

 

ПЕРЕВОД: Её высота составляет 84 тысячи йоджан. О лучшие брахманы, её подземная 
часть (также) составляет 84 тысячи йоджан. 
 

Начал он хорошо и с этим никто не спорит, но далее случился удар, и глупым “дохтуром” 
овладели страшные, безумные фантазии, разыгравшиеся в его воспалённом мозге: 
 

В порыве собачей преданности идеологам дискредитации пуран из ЮНЕСКО, этот “дох-
тур наук”, с уверенностью заявляет, что часть Меру, возвышающаяся над поверхностью 
Бхумандалы,  равна её части, уходящей в недра плоской земли, хотя все пураны называют 
чёткую цифру – 16 тыс. йоджан. Полюбуйтесь визуализацией бреда Дешпанде на иллю-
страции ниже и попытайтесь представить, что находится в той “профэссорской” тыкве! 
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Вы можете насладиться видом Меру, в понимании Дешпанде, вверху 
и нормальным её изображением на рисунке ниже. 
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31. Меру является опорой выших и низших лок и горизонтальной плоско-
сти круга Бхумандалы с Джамбу-двипой в центре. О, брахманы, четырём 
сторонам света соответствуют четыре варши Джамбу-двипы (всего варш 
– 9) о брахманы, это Бхадрашва (восток), Кетумала (запад), Бхарата-
варша (юг) и Уттара-куру (север). Они населены людьми, в прошлых 
жизнях совершавших благочестивые деяния. 
 

Придурашенный и узколобый “Где-шпанде” пишет: 
 

31. By its side these four islands are situated, O brahmanas:  Bhadrasva, Ketumala and  
Jambudvlpa, O best  ones; so  also  Uttarakuru... 
 

ПЕРЕВОД: По её сторонам расположены эти четыре острова, о брахманы: Бхадрашва, 
Кетумала и Джамбудвипа, о лучшие; а также Уттаракуру… 
 

Почти рекорд по удельной плотности маразмов на один стих! 
1) По четырём сторонам света от Меру, как символы востока, 
юга, запада и севера находятся четыре варши, которые “где-
шпандёр” назвал островами, то есть по его же терминологии – 
двипами. Эта тема подробо рассматривалась в обзоре Вайю пура-
ны на стр 17 и остальных пуранах. Нарушение правил перевода во-
сточных языков – главный “боевой”, но хромой конь банды мошен-
ников и фальсификаторов, творящих подлоги. 
2) Бхадрашва варша, Кетумала варша и Уттара-куру варша, 
названны островами (фактически двипами).  
3) На месте южной Бхарата варши оказалась ВСЯ Джамбу-двипа, в 
состав которой и входят все четыре варши. Откровенный бред 
несчастного Шпанде!!!   

 Я не знаю как это можно классифицировать, нервным расстройством или дремучей 
тупостью, но это было написано рукой страдающего манией величия писаки, возомнивше-
го себя тем, кто может безнаказанно творить со священными текстами подобные вещи!  
 Потирая руки, ямадуты с нетерпением ожидают этого бойкого фантазёра, мошен-
ника и лжеца. 
Ситуация напоминает фильм “Бриллиантовая рука”, но с другим  монологом: 
 

 “Шеф, всё пропало! Всё пропало шеф!  Гора Меру превратилась в шар, и пустила 
шарообразные корни. Варши объявили себя двипами, стали омываться океанами, и каждая 
своим! Бхаратаварша вообще растворилась в воздухе, а на её месте оказалась ВСЯ 
ДЖАМБУДВИПА. Шеф, с островом Джамбу что-то неладно! Джамбу-двипа применила сид-
дхи, стала маленькой как Бхарата-варша, и заняла её место, но при этом всё происходит 
на её территории! Джамбу-двипа в Джамбудвипе!”  
 

 Один раз и только у “дохтура Гдешпанде”! Больше нигде вы не увидите и не услы-
шите подобного бреда, спешите, покупайте билеты на  распродажу книг ЮНЕСКО!!!  
 

 После такого развития событий, цены на переводы Дешпанде подскочили почти 
втрое! Смотри свидетельство ниже. 
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Бедная Бхарата вар-
ша… Какую же участь 
готовит ей злобный 
негодяй Гдешпанде??? 
Это вы узнаете немного 
позже… Наш детектив 
набирает обороты, а 
обстановка накалилась 
до предела! 
 

 Может быть это 
недоразумение, и “где-
шпанде”, имело ввиду 
Бхарата-варшу и случай-
но назвало её Джамбу-
двипой???… Но тогда, о 
ужас, доктор и “профэс-
сор кислых щей” не пони-
мает, что Джамбу – это 
двипа, а Кетумала, Куру,    
Бхадрашва и пропущенная 
им южная Бхарата варша 

– это варши, входящие в состав  Джамбу двипы,  напоминающей  формой Сударшану, то 
есть круг, но никак не шар. Хотя по логике “профэссора” и “дохтура” было бы вполне нор-
мальным и даже закономерным, если бы ШАРообразная гора Меру находилась в центе ША-
Рообразной Джамбу-двипы, которая бы являлась центром ШАРообразной Бхумандалы… Но 
как ни крути, раз уж речь идёт о 4-х сторонах света, то вместо  Джамбу-двипы на юге 
должна быть Бхарата-варша. Вьясадэва говорит о крайних варшах, соответствующих 
четырём сторонам света, таким как север, юг, запад и восток, и называет их, соответ-
ственно, Куру, Бхарата, Кетумала и Бхадрашва, только и всего! Осложнения происходят 
лишь в голове Гдешпанде! Потом эти “доктора” и учёные-шарлатаны, клоуны и мошенни-
ки, оправдываются тем, что Вьясадэва что-то напутал. Кришна-двайпаяна Вьясадэва – 
шактиавеша-аватара и литературное воплощение Верховного Господа Кришны! Он напу-
тал? Очевидно что у доктора от “науки” по кличке  "ГДЕ-ШПАНДЕ" нормально изложенный 
мудрецом Вьясой материал, автоматически обретает извращённую форму шарообразной 
“науки”, переплюнувшей ужасы и фантазии Стивена Кинга... Естественно, что такие 
трактовки с игрой терминами вызывают у нормальных людей ступор, чего и добиваются  
все мерзавцы, участвующие в проекте ЮНЕСКО по уничтожению исторического литера-
турного наследия человечества. Цель у них одна – фальсификация + дискредитация 
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всех пуран. Прямо как у ещё одного представителя картавого племени – вождя мирового 
пролетариата Ленина-Бланка: “Индустриализация + электрификация всей страны!” 
При этом, спустя столетие, тарифы на свет и газ стали просто неподъёмными! 
 Куй железо не отходя от кассы и посмотри, дорогой читатель, как тема фальси-
фикации с подменой варш, символизирующих четыре основных направления, обыгрывает-
ся Тагаром, изгадившим текст Вайю пураны (см. комментарий к Вайу пуране гл. 34, стих 
57). 

 

49-54. О, лучшие из брахманов, Кетумала-варша находится к западу от 
Илаврита-варши, в центре которой стоит великая гора  Меру. О, брахма-
ны, эта варша является одной из варш Джамбу-двипы.  
 

Рукой талантливого фальсификатора Гдешпанде начертал: 
 

49-54.  O best brahmanas, Ketumala is on the  western  side of Meru; (and)  O brahmanas, 
the country  called  Jambukhanda is there only. 
 

Теперь послушайте как это звучит в переводе: 
 

О лучшие брахманы, Кетумала находится к западу от Меру; (и) о брахманы, там находит-
ся только  страна, называемая Джамбукханда. 
 

Попытаемся разобрать литературный “шедевр” Дешпанде, в который он превратил стих 
54: 
1) Кетумала находится к западу от горы Меру, стоящей в центре Илаврита варши. 
2) Илаврита варша, а может Кетумала, имеют второе название – страна Джамбукханда, 
3) Илаврита варша становится единственной страной Кетумала варши в форме Джамбу-
кханды, мигрировав в Кетумала варшу со свого законного места в центре Джамбу-двипы. 
4) Меру осталась на востоке от Кетумалы, но лишилась своей варши, в центре которой 
стояла… 
5) Такой кханды просто не существует! К Джамбу-двипе она неприменима, поскольку ча-
стью двипы является варша. Кханда, в свою очередь, является частью варши, или частью 
от части, поэтому придуманным новым термином в отношении варши можно лишь попол-
нить список того, чем эти несчастные варши уже называли (зоны, регионы, области, и т. 
д.) 
 Кетумала это одна из варш Джамбу-двипы, но "где-шпанде" так строит предложе-
ние, что в Кетумале только одна страна, которая называется  Джамбукханда, которая не 
может быть Джамбу-двипой, как настойчиво будет нас уверять ловкий манипулятор и 
"шляпных дел" мастер Дешпанде в главе 8.  Любит он поиграть в пинг-понг терминами и 
намеренно создать проблему на ровном месте, придавая фразам просто неузнаваемый и 
маразматический вид, лишая текст здравого смысла. Иными словами, нас снова пытались 
ввести в заблуждение: 
1) Присвоив трём варшам статус двип (островов). (стих 31). 
2) Подменив 4-ю (южную) Бхарата варшу – Джамбу-двипой (стих 31). 
3) Назвав Джамбу-кхандой или варшу Илаврита, или Кетумала-варшу, что трудно опреде-
лить из-за безграмотно составленного и двусмысленного предложения, но оба утвержде-
ния – ложны. 
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 Все эти фальсификации базируются на игре слов и банальной подмене терминов с 
нужным мошеннику уклоном в сторону маразма и  построении кривых, горбатых и дву-
смысленных фраз. 
 Зачем “дохтуру” понадобилось вбросить Джамбукханду, и подменить Бхарата-варшу 
Джамбу-двипой, станет понятно в главе 8, описывающей  двипы и океаны. 
 

 
Продолжительность жизни людей Илаврита-варши (которую Дешпанде 
назвал Джамбукхандой) составляет 14 тысяч лет. Их кожа имеет золоти-
стый оттенок и женщины своей красотой напоминают небесных апсар. 
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Проживающие в этой варше не знают бед и страданий и всегда радостны. 
Их лица сияют как расплавленное золото. На вершинах парваты Гандха-
мадана (длина которой 34 тысячи йоджан, или 340 000 км, а высота и ши-
рина составляет 2 000 йоджан, или 20 000 км), в окруженнии небесных 
апсар, наслаждается жизнью вместе со своей паствой властелин гухьяков 
Кубера.  
К востоку от горного барьера Мальяван (в Бхадрашва-варше) проживают 
безгрешные люди. Срок их жизни составляет одиннадцать тысяч лет. О, 
брахманы, они доблестны и обладают отменным здоровьем, а все женщи-
ны прекрасны как лотосы. 
 

В описании средних варш как Кетумала, Илаврита и Бхадрашва перемешаны описания 
населения, сроки жизни, положение парват Мальяван и Гандхамадана и цвет кожи населе-
ния. Просто всё поставлено с ног на голову, поэтому пришлось восстановить текст по 
описанию сходному с подавляющим большинством пуран. Доказательством этому утвер-
ждению послужат тысячи доказанных подлогов! К сожалению для Падма пураны нет дру-
гого варианта перевода, с которым можно было бы сравнить деятельность Дешпанде. 
Главный ориентир – карта Джамбу-двипы, и если описание переводчика не совпадают или 
противоречат чертежу, то всё написанное – подделка! 
 

55-67a. За пределами парваты Швета находится Хиранмайя варша и ещё 
северней (за пределами парваты Шрингаван) находится Уттара-куру вар-
ша (она же Айравата или просто Куру-варша). 
 

Айравата или Уттара-куру, или просто Куру-варша не является так называемой страной, 
но как большинство варш подразделяется на кханды (части территорий), часть из кото-
рых населена людьми. Такие поселения называются джанападами. 
 

 О, славные брахманы, на юге и севере (круга Джамбудвипы) есть две 
варши, своей формой напоминающие изогнутый лук (Бхарата-варша и 
Куру-варша имеют форму сегментов круга. См. чертёж). Илаврита нахо-
дится в центре Джамбу-двипы. Люди, населяющие все благоприятные 
варши, наделены длинной жизнью, здоровьем, праведностью и имеют всё 
желаемое. 
 

Бхарата-варша так и не появилось в описании “где-шпанде”. А не появилась она по очень 
пикантной причине. В стихе 31 этой главы придурашенный “дохтур”, он же пациент кли-
ники для невминяемых, заменил Бхарата-варшу ВСЕЙ Джамбудвипой! Потом, ссылаясь на 
такого рода наглые и безумные подмены, этот и другие авторы фальсифицированных 
ими пуран будут ссылаться как на неопровержимое доказательство того, что вся Джам-
бу-двипа находиться в коротышке под названием континент Евразия вместе с малюсень-
кой Индией, которую они выдают за Бхарата-варшу! Вот так кажущиеся мелочи склады-
ваются в жуткий калейдоскоп из мешанины терминов, перестановки слов в предложениях, 
и просто идиотских, двусмысленных, безграмотных и пространных фраз. Потом во всём 
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своём нечистоплотном  “творчестве” они обвиняют пураны, в которых, о ужас, ЧТО-ТО 
НЕ ТАК!!! Мрази, да и только… И на закуску, ещё одна фраза от “дохтура”: 
 

(Thus) there are five divisions.   
 

ПЕРЕВОД: (Таким образом) есть пять DIVISIONS (не варш, а именно дивизионов!). 
 

1) Таким образом было названо пять варш (из девяти) 
2) Выбирайте, что вам больше по душе из следующего списка! 
division [dɪ'vɪʒ(ə)n] – ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ: 
 разделение, распределение, деление, расхождение во мнениях, разногласия, противоречия, 
разделение голосов во время голосования, перегородка, барьер; межа, граница, часть, раз-
дел, секция, отдел, отделение (в учреждении), административный или избирательный 
округ, тип; отдел (при классификации растений, животных), градуированная шкала, цена 
деления (шкалы) 
 

 Выберите сами, как бы вы хотели называть варши и получите кучу вариантов 
фальсифицированного текста! В правилах перевода иностранных текстов, а особенно 
восточных языков, подобный перевод называется заменой специфических терминов не-
эквивалентными словами, вводящими в заблуждение и не передающими суть описывае-
мого объекта. В нашем случае эти действия злонамеренны! 
2) Кроме всего сказанного, это предложение заставляет думать, что Джамбу-двипа со-
стоит из пяти, а не из девяти варш! 

 
Глава 4 

Описание варш Джамбу-двипы. 
 

Уттаракуру, Бхадрашва, Мальяват.Так назвал эту гаву Дешпанде. 
Все названия глав фальсификаторы высасывают из своего “научного” пальца! Где-шпанде 
решил поставить в один ряд две варши и парвату, словно это одинаковые объекты, не 
удосужившись дописать, что Уттаракуру с Бхадрашвой это варши, а Мальяван – парвата 
(горный барьер, варшапарвата, длиной 34 000 йоджан, отделяющий Илаврита-варшу от  
Бхадрашва-варши (см. чертёж). Создаётся иллюзия, что все три либо варши, либо парва-
ты. 
 

Мудрецы сказали: 
1. О, сведущий Сута, расскажи нам о варшах на севере, западе и востоке 
от горы Меру и о варшапарвате Мальяван.  
Сута ответил: 
2. О, брахманы, к югу от варшапарваты Нила, на склонах которой обита-
ют сиддхи, находится гора Меру, а на крайнем севере от неё находится 
варша, называемая Уттаракуру (или просто Куру-варша). 
 

Перефразировка “где-шпанде” звучит иначе, и естественно, склоняется к маразму (см. 
чертёж Джамбу-двипы): 
2.  O brahmanas, on the south  of  Nila,  and  the  northern side of  Meru  there  is  the  
auspicious  land  called Uttarakuru, where siddhas have resided. 
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ПЕРЕВОД: О брахманы, к югу от Нилы и с северной стороны Меру находится благоприят-
ная земля, названная Уттаракуру, где проживают сиддхи.  

 

1) У “доктора где-шпанде” варша Уттара-куру, или просто 
Куру, судя по его трактовке, которую без приувеличения 
можно назвать лишь намеренной и злоумышленной фальси-
фикацией, Куру-варша оказывается МЕЖДУ парватой Нила и 
горой Меру, то есть на территории Илаврита-варши! (См. 
чертёж Джамбу-двипы). 
2) Небожители как сиддхи и чараны, которые должны нахо-
диться и обитать на парватах, по мнению “где-шпанде” спу-
стились с гор, выгнали из Куру варши всех людей и заняли 
предписанные места  их обитания.  Этот бред тоже систе-
матически появляется в так называемых “академических пе-
реводах” пуран. 
3) Этот способ введения в заблуждение назван мной мето-
дом “волшебной чёрной коробки”, в которую сбрасывают все 
переведённые слова стиха, затем долго и тщательно тря-
сут злополучный короб и после вываливания на стол, записы-
вают модернизированный стих в том случайном порядке, в 
каком выпали слова. Напрягаться сильно не надо и бредо-
вость фразы гарантирвана! А если кто-то что-то недопо-
нял, то пусть пеняет на собственную некомпетентность, 
или на то, что в пуранах “что-то” не так! 
 Думаю, что здравый читатель давно понял, что имен-

но НЕ ТАК с пуранами! Это их переводчики, все без исключения, кроме одного. Этот един-
ственный – А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, книги которого, к огромному моему 
сожалению, тоже подверглись правке, но лишь в аспектах, касающихся истинности гуру, 
для оправдания незаконного смещения единственного джагадгуру века Кали, Шрилы 
Прабхупады c его заслуженного места недобросовестными учениками (оказавшимися отъ-
явленными мошенниками, негодяями и просто убийцами своего гуру). Это они ускорив 
смерть учителя (отравление кадмием), присвоили себе право проведения инициаций пре-
данных ИСККОН, и в конечном итоге превратили организацию в секту фанатиков, от-
вергнувших истинного гуру – Шрилу Прабхупаду. Это замечание не касается истинных 
преданных учителя и гуру Шрилы Прабхупады. Им следует читать журнал, издаваемый 
настоящим преданным Прабхупады, Кришнакантом прабху. Его название – “Обратно к 
Прабхупаде!” Адрес сайта: https://www.iskconirm.com/, или русскоязычный сайт: 
https://www.iskconirm.com/ru.htm  
 

Краткое описание событий в ИСККОН, произошедших в конце 1970-х: 
 

 В 1977 г. Шриле Прабхупаде в течение длительного времени давали ядовитые со-
единения тяжелых металлов. Факт отравления тела Шрилы Прабхупады уже убедитель-
но доказан записанными словами Шрилы Прабхупады, экспертизами аудиозаписей шепотов 
и лабораторными анализами волос Шрилы Прабхупады, который показал, что в волосах 
Шрилы Прабхупады 1977 г. в 250 раз превышена норма содержания кадмия (это смертель-
ный уровень). Отравление Шрилы Прабхупады — один из главных элементов переворота в 
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ИСККОН 1977-1978 гг., который хорошо согласуется с тем, что происходило в 1976 г. (по-
пытка Тамалы взять под свой контроль ИСККОН в Северной Америке, за что Шрила 
Прабхупада отозвал его из США и выслал в Китай). До сих пор отсутствует множество 
аудиозаписей Шрилы Прабхупады за 1977 год (2/3 дней с марта по сентябрь не имеют ни 
одной аудиозаписи, по данным Архива Бхактиведанты), нарушение ясных указаний о том, 
что сам Шрила Прабхупада, после его физического ухода, останется гуру для всего дви-
жения и что церемонии инициаций должны будут проводиться ритвиками и президентами 
храмов; странные собрания руководителей ИСККОН (как минимум, их части) еще с осени 
1977 г., на которых готовилась почва для объявления новых гуру; неуполномоченные кон-
сультации членов GBC с Б. Р. Шридхарой Махараджей весной 1978 г. о том, как создать 
новую систему гуру в ИСККОН; голословное объявление ачарьев-преемников и неспособ-
ность предъявить доказательства 1) их назначения и 2) указания Шрилы Прабхупады о 
том, как должна будет функционировать новая система гуру в ИСККОН. Отсутствие ка-
кого-либо письменного указания Шрилы Прабхупады о назначении ачарьев-преемников, 
странные события, связанные с задержками и отказами обнародовать аудиозаписи и 
письма Шрилы Прабхупады в первые годы после его ухода, вытеснение и изгнание множе-
ства учеников Шрилы Прабхупады, задававших “неудобные” вопросы и оказавших сопро-
тивление или нежелание подчиняться лжегуру. Упорное нежелание высшего руководства 
современного ИСККОН признавать нарушение указаний Шрилы Прабхупады по поводу ини-
циаций и исправлять ситуацию (несмотря на многократные просьбы, дискуссии и т. п., 
которые начались еще с 1978 г. и повторялись в 1980-е, 1990-е и т. д.), невзирая на полную 
идеологическую несостоятельность нынешней системы гуру (и официальные падения, как 
минимум, 45 из них за прошедшие 40 лет). Признания некоторых самопровозглашённых 
ачарьев и свидетельские показания о том, что в конце 1970-х действительно произошёл 
сговор и мятеж (признания Хамсадуты). Историческая параллель с «незаконным захва-
том» (как говорил Шрила Прабхупада) Гаудия-матха и провозглашением там лжепреемни-
ков после 1936 г. Всего лишь видимость реформ в ИСККОН в 1980-х и 1990-х годах и от-
сутствие отставок или каких-либо других существенных дисциплинарных наказаний со-
здателей системы зональных ачарьев, несмотря на признание ложности этой системы. 
Неоднократные попытки подкупа протестующих и предложения им должности гуру 
(например, Судаме, Гурукрипе, Пуранджане, Мадху Пандиту пр.). Всё это подтверждается 
нынешними результатами: раскол, сахаджия, потеря огромного количества преданных, 
недвижимости, денег, репутации ИСККОН и т. д.. И всё это явно указывает на произо-
шедший переворот и захват высших эшелонов власти в ИСККОН. Видимо, кто-то захотел 
стать лжегуру, а кто-то захотел быть учениками таких «гуру». Но множество докумен-
тов и свидетельств о реальных указаниях Шрилы Прабхупады и событиях в ИСККОН, со-
храняют возможность возрождения организации. Ясно, что подлинным преемником Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура является Шрила Прабхупада. Он нынешний ачарья 
Гаудия-сампрадаи после Бхактисиддханты и действующий гуру для всех преданных ИСК-
КОН.   
 Поэтому о каких «живых» гуру-преемниках в ИСККОН в нынешних обстоятельствах 
вообще можно говорить? Нет никаких указаний Шрилы Прабхупады, разрешающих занять 
положение дикша-гуру в его Обществе и изменить систему инициаций. В том числе нет 
указаний одиннадцати ритвикам перестать быть ритвиками и стать «зональными ача-
рьями». Крайне неразумно считать, что проведённые этими «ачарьями» «реформы» (в 
1980-х годах) действительно вернули ИСККОН к следованию указаниям Шрилы Прабхупады 
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и что созданная ими система утверждения новых гуру большинством голосов GBC — ав-
торитетный, уполномоченный Шрилой Прабхупадой процесс. Также нет указаний Шрилы 
Прабхупады всем тем, кто хочет самовольно занимать положение дикша-гуру в ИСККОН, 
не имея ни соответствующей квалификации, ни полномочий от Шрилы Прабхупады. Нет 
его указаний ожидать в скором времени самопроявленного ачарью-преемника в ИСККОН. В 
действительности, у ритвик-пративади (антиритвиков) нет ни одного весомого аргу-
мента или цитаты, однозначно доказывающих их выдумки. Но, в конце концов, что сдела-
но, то сделано, сейчас главное — каждому искреннему преданному, которому дорог Шрила 
Прабхупада, принять Его Божественную Милость своим гуру, вывести за пределы своей 
жизни неавторитетную систему лже-гуру ИСККОН (и по возможности помочь в этом дру-
гим) и с решимостью развивать свою духовную жизнь на твёрдой основе наставлений 
Шрилы Прабхупады — подлинного нынешнего ачарьи Брахма-Мадхва-Гаудия-Сарасвата 
парампары. 
 

3. Произрастающие там деревья изобилуют цветами и сладкими фрукта-
ми. Цветы их несказанно ароматные, а плоды очень вкусные. 
4-5. О, лучшие из брахманов, некоторые деревья приносят плоды по же-
ланию людей. О, лучшие из брахманов, есть там и такие деревья, как 
кширина, которые постоянно источают молоко, напоминающее нектар, а 
другие являются источниками одежды и украшений. 
6. Вся земля Куру-варши усыпана драгоценными камнями и золотым пес-
ком. О, отречённые, есть деревья, которые от прикосновения к ним дару-
ют плоды в любое время года. 
7. Люди, получившие рождение в семьях чистых помыслами родителей, 
нисходят с райских обителей (исчерпав запасы благочестивой кармы) и 
очень красивы. 
8-11. Они рождаются парами, как близнецы (противоположного пола) и 
девушки не уступают красотой небесным апсарам. Эти мужчины и жен-
щины питаются  подобным нектару молоком, источаемым деревьями. Ро-
дившиеся в Куру-варше двойняшки растут и взрослеют вместе. Они в 
равной степени красивы, обладают возвышенными качествами и носят 
похожие (цветовой гаммой) одежды. О, брахманы, они подходят друг 
другу как пара птиц чакравак, не подвержены болезням и всегда радостны 
и счастливы. О, славные мудрецы, они живут четырнадцать тысяч лет, и 
всю жизнь до смерти преданы друг другу. 
13. О брахманы, я кратко описал вам Уттаракуру-варшу и сейчас долж-
ным образом расскажу о варше, находящейся к востоку от горы Меру, (за 
парватой Мальяван). 
14. О, аскеты, на территории чудесной Бхадрашва-варши, есть лес 
Бхадрашала, из огромных деревьев каламра. 
15-18. О, славные брахманы, деревья каламра постоянно цветут и плодо-
носят. Их высота достигает одной йоджаны (10-13 км) и этот лес – из-
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любленное место сиддхов и чаранов. Там живут белокожие, возвышенные 
и очень сильные люди. Женщины очень красивы и приятны на вид, слов-
но цветы лотосов. Их лица сияют как лунный свет и так же прекрасны. 
Формы их тел изумительны и они искусны в танцах и пении. О лучшие из 
брахманов, продолжительность жизни (в Бхадрашва-варше) составляет 
десять тысяч лет. Употребляя сок каламры, люди Бхадрашва-варши все-
гда  остаются молодыми.  
19-21a. К югу от горного разделительного барьера Нила, и к северу от 
варшапарваты Нишадха (в Илаврита-варше) растёт огромное древнейшее 
дерево джамбу. Оно дарует людям  свои благостные плоды. Это одно из 
любимых мест сиддхов и чаранов. О, лучшие из брахманов, Джамбудвипа 
получила своё название в честь этого гигантского дерева Джамбу, высота 
которого равняется тысяче ста йоджанам (11 тысяч км).  
 

“Где-шпанде” продолжает с ослиным упрямством городить отсебятину: 
 

The ancient  country Jambudvipa  is  so  called  after  its  name 
 

ПЕРЕВОД: Древняя страна Джамбудвипа названа в его честь (дерева Джамбу). 
 

Джамбудвипа уже по сути своего названия (двипа Джамбу) не может быть страной!  Что 
только Дешпанде не называл странами: и варши и части варш, и теперь двипы. Населён-
ные людьми области называются джанапады, но вожделённый проблемой шарообразности 
мира этот шустрый паренёк во всём создаёт проблемы, безграмотно и намеренно нару-
шая правила перевода санскритских терминов. Интересно по какому принципу он это де-
лает? Наверное, чем больше идиотизма и несуразиц поместится на одной странице, тем 
выше оплата этого бумагомарателя и очернителя священных текстов. 
 

И завершает эту главу сей доктор кислых щей и специа-
лист по колбасным обрезкам стихом, “воспевающим” 
парвату Мальяван. У полудурка “гдешпанде” эта скромная 
парвата, протяжённостью 34 000 йоджан была вынужде-
на поднатужиться и растянуться до 50 000 йоджан.  
O brahmanas,  Malyavat  measures  fifty  thousand yojanas. 
Комментарии излишни! Цирк шапито! Мальяван во всех 
пуранах имеет одинаковую длину с параллельной ему пар-
ватой Гандхамадана, равную 34 000 йоджан! Вместе с 
центральными частями Нилы и Нишадхи эти парваты 
описывают квадрат с горой Меру в центре, дистанция 
от основания Меру до парват, соответствующих сторо-
нам света, равняется 9 000 йоджан. Диаметр основания 

Меру 16 000 йоджан. Сумма = 34 000 йоджан. Но нет же, пользуясь отсутствием оригинала 
текста на санскрите, он просто взял и написал 50 000 йоджан, а вы ломайте голову и об-
виняйте пураны и святого Вьясадэву... Хотя в наше время уже большинство санскритских 
текстов, при промежуточных переводах на языки деванагари, бенгали, хинди и др., уже со-
держат подобные модернизации, родом из ЮНЕСКО.  
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Глава 5 
Описание варш Джамбу-двипы. 

 

Мудрецы сказали: 
1. О лучший из мудрых, опиши должным образом остальные варши, 
населяющих их людей и разделяющие их варшапарваты (гигантские гор-
ные барьеры). 
 

Как же надо ненавидеть священные тексты гоев, чтобы изголяться над каждой строкой 
пуран? Гдешпанде из стиха 1 опять делает нечто, не влезающее в разумные рамки, с пол-
ным игнорированием правил перевода: 
 

O best  one, tell us duly the names of (1) countries and (2) mountains,  so also (about) (3) 
those that live on those  mountains. 
 

ПЕРЕВОД: О лучший, расскажи нам названия (1) стран и (2)  гор, а также (про) тех, (3)  кто 
живёт на этих горах. 
 

1) Повествование о устройстве Джамбу-двипы продолжается, и описываются не страны, 
а варши. 
2) Описываются не горы, а варшапарваты. 
3) Описываются не обитатели гор, а люди – живущие на земле варш. Почему речь именно 
о населяющих варши людях, а не о жителях гор, говорят следующие стихи 2-4. Но мерзкий 
“где-шпанде” очень хочет видеть этих благочестивых людей именно на горах. Тем не ме-
нее, Вьяса описывает не обитателей парват (горных изолирующих варши барьеров), а 
жителей варш, на которых “гдешпанде” не суждено будет оказаться ближайшие пару-
тройку триллионов лет по исчислению небожителей… Но пусть не расстраивается, во 
вселенной много интересных мест, из которых одно, для “избранных”, находится прямо 
под Патала-локой. Там располагаются разные ады и там ему будет где “разгуляться”, под 
надзором щепетильных и очень внимательных ямадутов, и ответить за осквернение 
священных текстов по полной иезуитской программе. 
 Раз уж вспомнили о положении адов, хочу напомнить, что в Вамана пуране ещё один 
“дохтур” странных наук, Джйоши, поместил ады на Пушкара-двипу, где живут благоче-
стивые и праведные люди! Полный разгром этого сатанинского бреда приводится в дру-
гих обзорах. 
 

Сута сказал: 
2-4. К югу от варшапарваты Швета и к северу от варшапарваты Нишадха 
находится Рамьяка-варша. Люди там рождаются в семьях чистых и воз-
вышенных родителей, все они красивы и ни у кого нет врагов. О, славные 
отшельники, они всегда радостны и длительность их жизни  составляет 
одиннадцать тысяч пятьсот лет. 
 

Казалось бы, что тут можно придумать пакостного??? 
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“Гдешпанде” не задумы-
ваясь даёт ответ! 
 

2-4.  On  the  south  of  
Sveta  and  on  the north 
of  Nisadha there  is the 
country named Rama-
naka. 
 

ПЕРЕВОД: К югу от 
Шветы и к северу от 
Нишадхи находится 
страна называемая Ра-
манака. 
1) Как видно из чертежа, 
варша Рамьяка нахо-
дится между парватами 
Швета и Нила. Но Де-
шпанде решил подга-
дить и вместо Нилы 
подсунул Нишадху! 
2) “Страна” Раманака 
это варша, называемая 
Рамьяка. 
3) К северу от парваты 

Нишадха находится Илаврита варша с горой Меру в центре, а не Рамьяка! 
 

5-6a. Хиранмайя-варша находится к северу от барьера Швета и к югу от 
барьера  Шрингавана. Там протекает река Хайранвати и обитает царь 
птиц Гаруда. 
 

 Что же тут пишет “коварный и очень хитрый” дурачок – Дешпанде? См. чертёж 
выше. 
 

5-6a.  On  the  south  of  Nila  and  on the north of  Nisadha there  is  a  country  called  Hiranmaya…  
 

ПЕРЕВОД: К югу от Нилы и к северу от Нишадхи есть страна называемая Хиранмайя. 
 

По описанию этого недоумка, это Илавита-варша! Зря Дешпанде взялся за фальсифика-
цию очевидных вещей, с которыми пока не решались спорить даже самые отъявленные 
негодяи. Были попытки, но пока никто из подельников “где-шпанде” не опускался до такого 
явного и наглого подлога. Даже безумный шляпник Саидхер Мазафарович Али не имел 
претензий к карте расположения варш и горных барьеров, которую опубликовал в своей 
книге, чтобы засунуть Джамбудвипу на территорию континента Евразия. 
Карта из книги С. Али ”География пуран” плохого качества, но разобрать названия варш и 
парват можно без особого труда (парвата Химават уже названа Гималаями). 
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 Болезненные фантазии 
Дешпанде опровергаются 
всеми пуранами. Самое смеш-
ное, что ни одного коммента-
рия для подобных несоответ-
ствий нет. Вместо того, 
чтобы с разгромным счётом 
доказать свою правоту и от-
крытым комментарием ули-
чить пураны в путаннице (ко-
торой нет, не было и не бу-
дет) все фальсификаторы де-
лают вид, что ничего из ряда 
вон выходящего не происхо-
дит и вопреки здравой логике, 
не занимаются разоблачи-
тельством, а скромно, как ни 
в чём не бывало молчат и ни-
чего не замечают. Ни ссылок, 
ни скобок, ни кавычек! Почему 
именно так? Да чтобы не при-
влекать избыточное внимание 
читателей к тем фрагмен-
там текста, которые ими же 
и были изменены! Слишком яр-
ко подчёркивать сфальсифи-
цированные фрагменты, горе-
переводчикам не с руки, пото-

му что тогда их очень быстро выведут на чистую воду. А без всяких уточнений этот 
бред незаметно осядет в головах изучающих пураны, которые в конечном итоге не смо-
гут вспомнить где именно они прочитали внедрённую мошенниками чушь, которая укре-
пилась в их памяти усилиями фокусников ЮНЕСКО. Но все бредни начинают всплывать в 
сносках и заметках других пуран, как несоответствия в пуранах. Кто же наберётся тер-
пения и будет переворачивать тонны страниц??? Легче принять красиво упакованный и 
наукообразный бред! 
 У некоторых от таких новостей могут опуститься руки, но хочу ободрить и уве-
рить вас, что эта стайка тупоголовых сатанистов не такая уж и могущественная. Это 
банальное сборище имбецилов (Имбецильность (от лат. imbecillus слабый, немощный) 
средняя степень олигофрении, слабоумия, интеллектуального недоразвития, обусловлен-
ная задержкой развития мозга). Даже если бы это был легион, они никогда не смогут со-
здать нечто, подобное гармоничному и развёрнутому повествованию Вьясадэвы, соткан-
ному из 18 основных пуран (махапуран), вспомогательных упапуран, Махабхараты, упани-
шад и прочих священных текстов. Они в силу собственного скудоумия никогда не смогут 
привести свои фальсификации к общему знаменателю и создать нечто реалистичное и 
логически завершённое. Все эти подделки рассчитаны на среднего обывателя, не вдаю-
щегося в детали. Банда сатанистов не может физически обработать все тексты, по 
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той простой причине, что необходимо обладать знаниями, не уступающими по качеству и 
объёму знаниям Кришны-двайпаяны Вьясадэвы. Поэтому бригада фигляров способна лишь 
на фальсификацию очень узкого аспекта пуран, и откровенное враньё с отсебятиной, как 
например описание устройства и формы гигантского круга Бхумандалы. Логика дебилов 
(если таковая вообще может быть) вполне понятна: дискредитируй одну тему и досто-
верность всех тем, описанных в пуранах, окажется под большим вопросом. Поэтому они 
сосредоточили главный удар на фальсификации формы земли-Бхулоки. Всё что в их 
силах, это попытаться сдержать крушение гелиоцентрической теории устройства мира. 
Если люди поймут простую и очевидную вещь, что пураны и есть истинная история за-
рождения мира и всего человечества, они начнут возвращаться к вере в Творца, и отме-
тут современную науку, которая уже терпит крах по всем направлениям и трещит по 
всем швам. Достигнув критической температуры от своего собственного бреда, она сго-
рит без следа.  
 

6b-8а. Там брахманы совершают жертвоприношения, а люди доблестны, 
красивы и чистосердечны. Продолжительность их жизни составляет две-
надцати тысяч пятьсот лет. 
9-11. О, лучшие из брахманов, к северу от горного барьера (варшапарва-
ты) Шрингаван, находится Уттара-куру варша (она же Айравата или Ку-
ру-варша) ограниченная на севере океаном Лаванода (Кшарода). 
 

Заметьте, что тут “где-шпанде” оставил в покое парвату Шрингаван, которую он в сти-
хах 5-6, подменил парватой Нишадха.  
 

11б-14а. В Илаврита-варше почти нет света Солнца и Луна со звёздами не 
так ярко освещают эту варшу, где люди не подвержены старению.  
 

Это описание Илаврита варши. Негодяй Дешпанде просто пропустил “в Илаврита-варше”,  
Дело в том, что гигантская Меру заслоняет солнце  и звёзды с луной только в одной вар-
ше – в Илаврите! А люди  ( не нуждаются в пище по причине того, что 
питаются соком плодов джамбу. 
 

Там рождаются люди, прекрасные как лотосы. Цвет их лица и  глаза по-
добны цвету и красоте лотоса. Они чисты помыслами, и источают прият-
ный аромат. они не нуждаются в пище (потому что питаются соком пло-
дов дерева джамбу) и контролируют свои чувства. О брахманы, все они 
нисходят из  обителей дэвов, и не имеют пороков.  
14б-15а. О, лучшие из брахманов, люди Илаврита-варши неизменно сле-
дуют дхарме и живут тринадцать тысяч лет.  
 

Далее шпандюк-де перепрыгивает к Шака-двипе и океану Кширода (воды которого подоб-
ны вкусу молока, в отличие от солёного океана Кшарода или Лавана). Стихи перепутаны, 
потому что океан Кшарода и океан Кширода, то есть солёный и молочный океаны, разде-
ляют пять двип и четыре океана. Зачем  этот гнус воткнул вместо солёного океана 
Кшарода, океан с молочным вкусом воды Кширода? Да затем, что названия солёного и мо-
лочного океанов на санскрите очень созвучны, что является очень благоприятной почвой 



Падма пурана            Бхумандала         Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 541

для подлога. Просто заменив текст оригинала, он готовит почву к очередной фальсифи-
кации в главе 8, описывающей положение двип и кольцевых океанов Бхумандалы. Так с за-
мены солёного океана, начинается новая игра в берюльки, которая тянет за собой длин-
ный хвост хаотичных абсурдных последствий. Одна подмена и рушиться весь строй рас-
положения двип и океанов Бхулоки (Бхумандалы). Такова политика фальсификаторов про-
екта ЮНЕСКО, и в этом суть деятельности называющих себя “учёными”, тифозных вшей, 
паразитирующих на здоровом теле пуран! 
 

“ЧТО НЕ ТАК В ПУРАНАХ ???”,  – СПРОСИТЕ ЮНЕСКО!!! 
 
 

Глава 8 
Шакадвипа: парваты, реки и варши. 

 

Естественно, что у Дешанде глава называется “Шакадвипа: горы, реки и страны”, хотя 
за Джамбу-двпой следует Плакша-двипа! 

 

Мудрецы сказали: 
1-3a. О, лучший из мудрецов, ты должным образом описал варши Джам-
бу-двипы.  
 

l-3a.  O best one, you have  duly  described  (to  us)  Jambu-khanda. 
 

Наглая подмена понятий. На всём протяжении глав 3,4 и 5, речь шла о ДВИПЕ Джамбу. 
Теперь наш "шпандюк" называет её же кхандой. Двипа состоит из варш, а варши - из 
кханд. 
 

 Вспомним  главу 3, стих 49: 
 

Глава 3, стих 49. O best brahmanas, Ketumala is on the  western  side of Meru; (and)  O 
brahmanas, the country  called  Jambukhanda is there only. 
 

Теперь послушайте как звучит этот трудно переводимый бред: 
 

О лучшие брахманы, Кетумала находится к западу от Меру; (и) о брахманы, там находит-
ся только одна страна, называемая Джамбукханда. 
 

 Все эти фальсификации базируются на простой  подмене и перемешивании терми-
нов и слов с нужным мошенникам уклоном. В стихе 49, главы 3, ‘гдешпанде’  помещает так 
называемую Джамбу-кханду, то ли в Кетумала-варшу, то ли называет этим словосочета-
нием Илаврита-варшу. Определить просто невозможно, из-за безобразно составленного 
предложения, если его вообще можно назвать предложением и самого бредового приду-
манного словосочетания! Собственно для создания этого безумства и хаоса фальсифи-
катор Дешпанде и вбросил выдуманную им Джамбу-кханду! 
 Теперь, через 5 глав, "гдешпанде", как давно устоявшийся факт, объявляет что 
мудрецы говорят не о  Джамбу-двипе, а о якобы описании Джамбу-кханды, которое они уже 
выслушали. Так вброс получает почти законное обоснование, потому что прочитавшие 
главу 3, и не обратившие внимание на нарушение терминологии запомнят, что прочитали 
что-то не про Джамбу-двипу, а про какую-то выдуманную Джамбу-кханду. Из той же главы 
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читатели запомнили, что в стихе 31, когда фальсификатору ‘гдешпанде’ понадобилось из 
варш сделать двипы, он назвал их островами, то есть двипами, и заменив Бхарата-варшу 
Джамбу-двипой назвал её двипой только потому, что надо было внести сумятицу с вар-
шами и окончательно запутать изучающих пураны, представив Джамбу-двипу как состо-
ящую не из девяти варш, а из четырёх. При этом эти четыре варши им же названы дви-
пами (островами). Подобная фальсификация, граничащая с полным бредом профана,  име-
ла большую поддержку среди других мошенников и пример тому смотрите в разборе Вайю 
пураны, касательно главы 34, стиха 57. Там появляется ссылка других негодяев на некую 
несуществующую в природе “теорию” четырёх двип! В мелочах скрывается сатана. Все 
подлоги и вбросы, сделанные этими мразями, используются ими же в комментариях к дру-
гим пуранам, как “давно известные факты” при перекрёстных ссылках. Кукушка хвалит 
петуха, за то что хвалит тот кукушку. 
 

Теперь расскажи о остальных составляющих Бхумандалы. Расскажи о 
размерах океанов, о Шакадвипе (6), священной Кушадвипе (4), Шалмала-
двипе (3) и о Краунча-двипе (5). 
 

 
 

- В скобках стиха указаны номера позиций двип на плоскости Бхумандалы относительно 
Джамбу-двипы (1).  
- Плакша-двипа (2) пропущена и в последующем описании фигурировать просто не будет!  
Она просто испарилась и её не стало от слова “совсем”…  
- Джамбу-двипа названа Джамбу-кхандой, а Бхарата-варша названа Джамбу-двипой.  
- Понятия  Джамбу-кханда, просто не существует и это полный бред! Термин “кханда” 
имеет право на существование только в связке с “варшей”, как например “х-кханда у-
варши”. Либо как в случае с Пушкара-двипой, меньшая (внутренняя) варша названа кхандой, 
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для того чтоб отличить её от внешней варши. Но двипа не может стать кхандой по 
умолчанию! Это бредятина и отсебятина Дешпанде! 
 

Сута сказал: 
3b-6. О, брахманы, гигантский круг Бхумандалы (Бхуми или Бху-лока) состоит 
из семи двип. Полная высота горы Меру составляет 100 000 тысяч 
йоджан (84 000 йоджан над поверхностью Бхумандалы, плюс 16 000 
йоджан составляет её подземная часть) как и диаметр Джамбу-двипы. 
Ширина омывающего Джамбу-двипу океана Кшарода (Лавана) равняется 
высоте Меру.  
 

Дешпанде  возражает и убеждает нас, что: 
 

The measure  of  the  mountain  Jambu  is  full eighteen thousand and  six hundred yoja-
nas. The  extent  of the salt  sea  is  said  to be double  this. 
 

Перевод: Величина горы Джамбу составляет целых восемнадцать тысяч и шесть сотен 
йоджан. Сказано, что ширина солёного моря вдвое превышает эту величину.  
 

Гора Джамбу это гора придуманная Дешпанде! Все измерения начинаются с центра 
Бхумандалы, а эталон длины – полная высота горы Меру, или 100 000 йоджан. 
1) Фальсификатор “гдешпанде” в главе 3, стихе 31а уверял нас, что высота Меру над по-
верхностью Бхумандалы равна 84 000 йоджан, а её подземная часть равняется надземной, 
то есть тоже 84 000 йоджан, что является горячечным бредом невминяемого пациента 
психиатрической клиники имени ЮНЕСКО. В этом стихе память подвела доктора и у него 
появляются новые несуразные цифры. Если в главе 3 полная высота Меру у “шпандюка” 
была 84 000 + 84 000 йоджан, то теперь опа стала 18 000 + 600 йоджан! Разве это не тяж-
ко больное существо? (См. чертёж Меру). 
2) Он уверял нас, гто гора Меру шарообразная (глобулар). 
3) Теперь он говорит о какой-то горе Джамбу, не поясняя, что точкой отсчёта для разме-
ров всех последующих двип Бхумандалы является диаметр Джамбу-двипы, который в свою 
очередь, равняется полной высоте Меру (1 лакх или 100 000 йоджан), складывающейся из 
её надземной и подземной частей (84 000 + 16 000 = 100 000 йоджан). 
4) Он откровенно и нагло лжёт, говоря о том, что омывающий двипу океан вдвое превос-
ходит шириной омываемую им двипу. Подавляющее большинство неискалеченных пуран 
утверждают, что омывающий двипу океан равен ширине двипы, а каждая последующая 
двипа вдвое превосходит шириной предыдущую! 
 Не много ли откровенной лжи для одного стиха? Так что же “не так” с пуранами? 

 Все размеры Бхумандалы рассчитываются исходя из размеров стержня вселенной – горы 
Меру (Мерила Вселенной). Чтобы никто и никогда не смог начертить форму Бхумандалы, 
понять положение низших и высших лок, определить расстояния до звёзд, Луны и Солнца, 
достаточно угробить эталон длины или меру длины, равную одному лакху или 100 000 
йоджан, а это и есть полная высота горы Меру. На это и направлены все усилия и потуги 
злостных фальсификаторов и просто лгунов. Вот порядок двип и океанов, который даёт 
нам всю информацию о их размерах. Именно поэтому этот порядок тем или иным спосо-
бом пытаются нарушить и извратить! 
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1) Диаметр Джамбу-двипы равен высоте Меру – 100 000 йоджан. 
2) Ширина солёного океана Кшарода (Лаванода) равна диаметру Джамбу-двипы. 
3) Ширина Плакша-двипы вдвое превосходит диаметр Джамбу-двипы. 
4) Ширина океана Икшура равна ширине кольца Плакша-двипы. 
5) Ширина Шалмала-двипы вдвое превосходит ширину Плакша-двипы. 
6) Ширина океана Сурода равна ширине кольца Шалмала-двипы. 
7) Ширина Куша-двипы вдвое превосходит ширину кольца Шалмала-двипы. 
8) Ширина океана Гхритода равна ширине Куша-двипы. 
9) Ширина Краунча-двипы вдвое больше ширины Куша-двипы. 
10) Ширина океана Дадхи равна ширине Краунча-двипы. 
11) Ширина Шака-двипы вдвое больше ширины кольца Краунча-двипы. 
12) Ширина молочного океана Кширода равна ширине Шака-двипы. 
13) Ширина Пушкара двипы вдвое больше ширины Шака-двипы. 
14) Ширина океана Свадудака равняется ширине Пушкара-двипы. 
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 Зная исходное значение 100 000 йоджан, просчитываются все размеры двип и океа-
нов, от удаления от центра вселенной, до ширины и площади любого из объектов (океанов 
или двип). Вот почему так изголяется Гдешпанде! Вот почему гора Меру становится ша-
ром с размерами 84000 йоджан над поверхностью Джамбу и столько же под ней, вот поче-
му сейчас она укоротилась до 18600 йоджан. По этой же причине на месте Бхарата-варши 
оказывается вся Джамбудвипа, которая потом становится варшей и пошло-поехало.  
 Чтобы максимально исказить и запутать простые вещи, доктор-зло два раза в 
главах 3 и 8 приводит заведомо абсурдные и совершенно несопоставимые размеры горы 
Меру, включая её форму, которая в ловких и натруженных руках превратилась в ШАР, а 
тут и вовсе названа горой Джамбу. Знающий пураны человек поймёт, что имеется ввиду 
Меру, как самая огромная гора и эталон меры длины всего творения, а человек начина-
ющий споткнётся уже на первых маразмах тяжко хворающего доктора. Почему никаких 
пояснений, ссылок и т.д., объясняющих подобные дикие расхождения? Потому что за лож-
ные объяснения придётся отвечать! К чему пояснения, когда злонамеренные вставки, 
подмены названий и терминов должны по их мнению проходить незамеченно и не вызы-
вать сомнений в истинности перевода? Не пойман – не вор! Во всём виноваты “непонят-
ные тексты пуран”, в которых “что-то не так”! Но все эти сфабрикованные тезисы 
всплывают в критических ссылках и комментариях к другим пуранам, чудесным образом 
превращаясь в догмы!  
 В этой книге названы поимённо все участники мерзкого проекта ЮНЕСКО. Всем им 
предъявлены неопровержимые доказательства их участия в подлогах, фальсификациях и 
подтасовках! Форма Бхумандалы вновь возвращается в истинном свете, чтобы оконча-
тельно похоронить теорию шарообразной земли, вместе с “авторитетами” жуликов, 
нанятых и контролируемых ЮНЕСКО. Они как тифозные вши впились в здоровое тело пу-
ранических текстов и кромсают их на части, меняя стихи, цифры, названия и общий 
смысл до полной неузнаваемости. 
 

Каждая кольцевая двипа, от Плакши и до Шака-двипы (Плакша, Шалма-
ла, Куша, Краунча и Шака) состоит из семи варш, разделённых горными 
парватами, изобилующими драгоценными камнями и минералами. Сид-
дхи и чараны обитают на горных разделительных барьерах. 
7-10. О,  лучшие из брахманов, сейчас я расскажу вам о Плакша-двипе (у 
Дешпанде она стала Шака-двипой, поломав весь строй положения двип и 
океанов, приведённый выше в тексте и на чертежах). О, брахманы, слу-
шайте внимательно! Ширина этой кольцевой двипы в два раза больше 
диаметра Джамбу-двипы.  
 

По мнению “гдешпанде” за Джамбу-двипой следует Шака-двипа! Но в первой части Падма 
пураны 1.2.20  стр 38, он лично указывает в сноске следующий порядок расположения двип:  
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Сначала я приведу оригинальный стих, а затем поясняющую его ссылку, приведённые 
Дешпанде в 1 томе, 2 главе, стихе 20. (оригинал всей страницы в конце исходного текста 
Падма пураны в приложениях). 
 

20.  …  The enumeration of the islands 1 , oceans and mountains (is also done).  
 

ПЕРЕВОД: Перечень и порядок этих островов1, океанов и гор (также сотворённых). 
 

 
ПЕРЕВОД: 1. Семь двип это: Джамбу, Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. 

 

Можно убедиться, что во второй части Падма пураны, Дешпанде в ссылке без оговорок, 
приводит порядок ДВИП, где Плакша-двипа находится на втором месте. 
 Вопрос: “Что случилось с этими двипами в 3-ей части, главе 8, и что привело к то-
му, что на 2-е место Плакша-двипы переместилась 6-я по счёту Шака-двипа, и куда вооб-
ще делась Плакша-двипа, исчезнув из описания Где-шпанде в 8-й главе тома 3???” 
 Если это действительно происходит в текстах пуран, то самое время осветить 
этот момент в комментариях, но нет, шпандюк тихо отмалчивается. Вот так лжец сам 
и обличил себя в банальном вранье и фальсификациях. Видно подумал, мошенник, пурана 
большая, кто там что вспомнит из второй части? 
 

 Каждая последующая двипа в два раза превосходит размерами предыдущую, а 
окружающий двипу океан равен ей по ширине. Это правило действует начиная с Джамбу-
двипы и заканчивая Пушкара-двипой с их океанами. То есть пара двипа-океан равны по ши-
рине, а каждая последующая пара удваивает свои размеры по отношению к предыдущей! 
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Но что получится в результате намеренной перестановки даже одного элемента? Будет 
хаос и нелепица, которые и готовится преподнести “учёный шпандюк”. 
 

 
 

О, лучшие из брахманов, сейчас я должным образом опишу Плакша-
двипу (у шпандюка это Шака). 
 

Изначально в пуранах всё всегда последовательно и логично, и это очень не устраивает 
лжецов  и мошенников! Поэтому мистер Шпандэлло решает заменить Плакша-двипу, с 
океаном Кшарода, отделяющим её от Джамбу-двипы, Шака-двипой с омывающим её океа-
ном со вкусом молока – Кширода. Вот такие игры и манипуляции со словами. В этом слу-
чае фальсификатор пользуясь схожестью звучания названий солёного океана и океана со 
вкусом молока, а именно Кшарода (солёный) и Кширода (молоко), подставляет Шака-двипу 
с молочным океаном на место Плакша-двипы, отделённой от Джамбу-двипы солёным оке-
аном Лаванода (Кшарода). Как следствие подобной манипуляции, переставлены местами и 
тексты с описанием Шака-двипы, а описание Плакша-двипы, как и упоминание о ней, про-
сто выброшено из текста оригинала за ненадобностью! То есть тексты с описанием 
двип и океанов откровенно сфальсифицированы и скомпилировнаны!!! Тут очень уместно 
привести такое значение термина компиляция: это трансляция программы, состав-
ленной на исходном языке высокого уровня, в неэквивалентную программу на низко-
уровневом языке. То есть высокоуровневый исходный текст заменён самодеятельным, 
фальсифицированным, но не эквивалентным текстом. Само описание Шака-двипы, если 
закрыть глаза на её чудесное перемещение, соответствует описанию оригинала, а вот 
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названия и положние океанов, естественно – не имеют ничего общего с реальностью (из-
за перестановки их доктором-“шпандюком”). 
 

О, славный мудрецы, с внешней стороны этот кольцевой остров с его  
варшами омывают воды океана, вкусом напоминающие молоко (Кширо- 
да).  
 Описание соответствует Шака-двипе, омываемой с внешней стороны равным ей по 
ширине океаном Кширода (Кшира-сагара, Кшира-дадхи или Дугдха-сагара), но не надо забы-
вать, что шпандюк-дэ передвинул Шаку вплотную к Джамбу-двипе. Вы видите на чертеже 
Шака-двипы, куда она отправилась с лёгкой руки больного доктора? Она оказалась в цен-
тре круга Бхумандалы, где Плакша-двипа фактически слилась с Джамбу-двипой, перета-
щив за собой молочный океан Кширода, который в свою очередь вытеснил океан Икшурода 
со своего законного места! Вот и попытайтесь теперь подсчитать диаметр круга 
Бхумандалы. Не получится, а значит в пуранах “что-то” не так, но все беды в пуранах от 
гиперактивности вот таких многогадящих шпандюков от “науки”, зарабатывающих про-
движение по карьерной масонской лестнице в форме очередной степени ордена, кафедры в 
институте или “научного” звания… 
 

 
 

Там живут праведные люди, которые никогда не умирают случайной 
смертью, проживая весь отпущенный им срок жизни. 
 

И тут пачкун от псевдонауки не преминул вставить шпильку и накалякал своей поганой 
ручонкой: 
 

… and the men there never  die. 
 

ПЕРЕВОД: … и люди там никогда не умирают.  
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Лёгким движением пера где-шпанде смертные превратились в бессмертных!!! Нет това-
рищ шпандюк, не правильная трактовка! Люди на всех двипах и варшах Бхумандалы не 
умирают преждевременно, и гарантированно счастливо проживают весь отпущенный им 
срок жизни, но не бессмертны! Исключение составляет Бхарата-варша Джамбу-двипы, где 
люди не просто смертны, но и внезапно смертны в любом возрасте, начиная с утробы 
матери и младенчества. Я имею ввиду присущие веку Кали аборты и выбрасывание мла-
денцев в мусоросборники!  
 

Там нет недостатка продуктов питания, а люди сияют от благочестия. О, 
лучшие из мудрецов, таким образом я дал вам краткое описание Шака-
двипы. О, славные риши, что еще вы хотите услышать? 
Мудрецы сказали: 
11. О, праведник, ты кратко упомянул Шака-двипу. О, сведущий, теперь 
опиши эту двипу подробней. 
Сута сказал: 
12-13a. О, брахманы, Шака-двипа поделена на варши семью парватами, 
изобилующими драгоценностями, в каждой из которых есть озёра и реки. 
 

И тут “дохтур-шпандюк” умудрился смаразматить и небрежно чирканул: 
 

Also  there  are oceans, rivers. 
 

ПЕРЕВОД: К тому же там есть океаны и реки. 
 

 Какие  ещё океаны в варшах? Кольцевые двипы от Плакши до Шаки, делятся на семь 
варш и омываются только двумя океанами, с наружной и с внутренней сторон кольца! Для 
Шака двипы это океан Дадхи, который ограничен кольцом Шака-двипы  и океан Кширода, 
омывающий внешнюю береговую линию кольца Шаки! У где-шпанде, судя по предложению, 
какие-то океаны присутствуют в варшах вместе с реками! Доктор, доктор,  плачет по 
тебе больничная койка... 
 То есть, когда речь идёт о гигантских океанах, шпандюк называет их морями, а ко-
гда упоминаются реки, водоёмы и озёра, расположенные в частях двипы, называемых вар-
шами, то у “дохтура Дешпанде” они становятся  океанами! Ну сумасшедший, что возь-
мёшь. Всё шивоврот-навыворот, лишь бы не называть вещи своими именами! 
 

 О праведники, вы задали вопрос по существу. Я перечислю их названия.  
13b-18. Как почитаемая всеми дэвами, мудрецами и гандхарвами гора 
Меру является царицей среди гор, так и лучшая варшапарвата среди гор-
ных барьеров Шака-двипы называется Удайя.  
 

 Зависть к истине пуран не даёт покоя докторишке-шпандюку. С ослиным упрям-
ством ярый ненавистник пуран и их автора – Шрилы Кришнадвайпаяны Вьясаэвы, продол-
жает сочинять небылицы, расставляя присутствующие в стихе слова в нужном ЕМУ по-
рядке, то есть в хаотичном беспорядке, создавая проблему для восприятия смысла стиха, 
и вводя читателей в заблуждение… Смысл в том, что Меру – первая из гор, не имеющая 
конкурентов, или гора номер один во всей вселенной, но все большие парваты можно срав-
нить с величием Меру, подчеркнув этим их огромные размеры. Подобным же образом из 
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всех огромных рек, текущих в варшах той или другой двипы, выбраны самые большие. При 
этом, подчёркивая их величие, о них говорится как о Гангах. То есть используется мета-
форический способ сравнения объектов (метафора это оборот речи, состоящий в упо-
треблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-либо аналогии, сход-
ства или сравнения). 
 Фраза о лучшей из гор во вселенной, обрела такую неузнаваемую форму, что свя-
щенная Меру оказалась на Шака-двипе в роли одной из её варшапарват! Вот полюбуйтесь 
на творчество “дохтура”, обуреваемого жуткими видениями шаров: 
 

The first mountain  having  gods,  sages and  gandharvas (as its residents) is called Meru.  
O glorious ones, (the  other) mountain  stretching towards  the  east is Malaya. 
 

ПЕРЕВОД: Первая гора, почитаемая дэвами, сиддхами и гандхарвами, называется Меру. О, 
славные, (другая) гора, протянувшаяся на восток это Малайя. 
 

 Безумный шляпник Дешпанде для подкрепления иллюзии присутствия Меру на Шака-
двипе, присовокупил к ней реальную гору, расположенную рядом с Меру в центре Джамбу-
двипы (Илаврита-варша) и это Малайя!!! А первая с востока парвата Шака-двипы называ-
ется Удайя! “Ну если схватят за руку, скажу перепутал буквы”, - подумал ‘пофэссор’ и до-
бавил к Меру вместо парваты Удайя, гору с Джамбудвипы – Малайя!!! Получается что 
первая парвата Шака-двипы это Меру, а вторая – Малайя! Вот такие пирожки печёт наш 
доблестный шляпник на скорую руку, а мы должны всё это кушать и постараться не об-
ляпаться! Поэтому парваты названы шпандюком горами. В любом удобном для фальсифи-
катора случае можно совершить диверсию с подменой или горы, или парваты. Если речь 
идёт о парвате, её заменяют горой, или из горы (в нашем случае это Меру) делают 
парвату! Нарушение правил перевода иностранных терминов - главное оружие отпетых 
мошенников от псевдонауки, а их кромешная тупость, позволяющая с лёгкостью их изоб-
личать – из слабое место. 
 

Тут (парвата Удайя) зарождаются облака и двигаются во всех направле-
ниях. О мудрецы, за ней (разделяя варши) находится огромная парвата 
Джаладхара. О, лучшие из брахманов, там Индра запасается чистейшей 
водой, которую проливает в сезон дождей. Следующая высокая парвата 
называется Райватака, над которой сияет созвездие Ревати. О, лучшие из 
брахманов, великая варшапарвата Шьяма напоминает грозовые тучи и 
очень высока. Её склоны сверкают залежами драгоценностей, а прожива-
ющие в ограниченной ей варше люди смуглы на вид и всегда радостны. 
Мудрецы спросили: 
19. О, Сута, нас одолели сомнения: Почему их кожа смуглая? 
Сута ответил: 
20-39. О, риши, лучшие из мудрецов, на всех двипах можно встретить 
людей со смуглой и светлой кожей. В той варше преобладают смуглые 
люди и поэтому парвата называется Шьяма. О лучшие мудрецы, следую-
щая за ней варшапарвата называется Дургашайла (Амбика). За ней следу-
ет парвата Кешари, ветер с которой разносит пряный аромат шафрана. О, 
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лучшие из брахманов, мудрые знают, что между семью варшапарватами 
находятся семь варш. Между Джаладхарой, Меру среди парват (как среди 
рек используется сравнение Ганга среди рек), и дарующей воду Удайей 
(которую Дешпанде назвал Малайей), находится Джалада-варша. О, 
наимудрейшие, между парватами Джаладхара и Райватака находится 
Шукумара-варша; между парватами Райватака и Шьяма находится Ка-
умара-варша; между парватами Шьяма и Аштагири находится Манивака-
варша.  
 

 
 

Естественно, Дешпанде не мог отказаться от возможности перепутать положение 
парват и соответствующих им варш.  Оставлю это без комментариев, потому как на 
эту тему уже сказано больше, чем достаточно. Те читатели, кто захочет провести соб-
ственное расследование, могут обратиться к тексту так называемого “оригинала”, ко-
торый после пачкотни ‘гдешпанде’ называть “оригиналом” текста Падма пураны просто 
не поворачивается язык. (См. стр 1369 Падма пураны в приложениях). 
 Но вот следующий стих следует рассмотреть с большой тщательностью. Это 
связано с тем, что мошенник и негодяй не только подменил Плакша-двипу Шакой и пере-
местил её с шестого места на второе, но и с постоянным вплетением слова Джамбу в 
разных контекстах (как двипы, дерева или выдуманной им Джамбу-кханды, которая по 
смыслу является лишь частью варши) в текст повествования, описывающего “заблуд-
шую” Шаку. Причём всё это непотребство формулируется так, чтобы косвенно укрепить 
в сознании изучающего пураны читателя, иллюзорный факт мнимо соседствующих двип – 
Джамбу и Шаки или вообще слить их воедино. По ходу пьесы всё это усердно сдабривается 
мешаниной из названий варшапарват, варш и рек. 
 Пока мы заострим внимание на казалось-бы невинном дереве Шака! 
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O  best  brahmanas, in  the  centre of the island  there  is a  great  tree called  Saka having  height  
and breadth which  can  be  measured with  that in  the Jambudvipa 
 
ПЕРЕВОД: (1) О лучшие брахманы, в центре острова находится великое дерево называе-
мое Шака (2) высота и ширина которого может быть измеряна с этим в Джамбудвипе. 
Вот такая коряга из слов без запятых и объяснений сооружена “прафэсуром” шпандюком! 
Предложение условно разбито на две части, и каждая “шедевральная” часть будет рас-
смотрена отдельно! 

 
 

1) Вопрос первый: где по мнению шпандюка находится центр кольцевой двипы? Кольцо, 
грубо говоря, представляет собой плоский бублик. Все знают что находится в центре 
бублика? Правильно, там находится дырка от того самого бублика, но в нашем случае 
там не дыра, а предшествующие двипы и океаны! Как в дырке, или более грамотно – в пу-
стоте, может расти дерево? Если Дешпанде безграмотный переводчик, и ему что-то не 
понятно, почему не сделать ссылку с обсуждением дырки или выразить свои сомнения в 
скобочках. Но нет сомнений, нет ссылок, нет скобочек! Всё чисто и должно быть понят-
но? Или чудовище с кличкой “шпандюк” до того тупое, что не видит различий между круг-
лым островом и островом кольцевым??? Вьяса множество раз описывая форму кольцевых 
двип использует образное сравнение их с ободом колеса!!! Куда уж понятней, но видимо 
доктору шпандюку постичь такой факт просто не по силам? Так что “не так” в пуранах? 
 Если безмозглый профэссор мнящия себя “дохтуром” каких-то наук не понимает 
простых вещей, и не знает как внятно  выразить свои мыслишки, то при чём тут пура-
ны? 
 Теперь развеем пургу, устроенную этим низкопробным ‘гением’ фальсификаций и 
маразмов на ровном месте. В каждой из двип есть основная варша, связанная с основной 
парватой, сравнимой величием (не размерами, а значимостью для этой конкретной двипы) 
с величием Меру. Эта первая из варш находится на восточной части кольца двипы. Эта 
варша и является УСЛОВНО центральной (в смысле значимости) варшей двипы. Там и 
растёт гигантское дерево Шака. Так как у Дешпанде кольцевая двипа названа островом, а 
остров вызывает одинаковые ассоциации у подавляющего большинства людей с кругом, 
то либо дерево растёт в пустоте, либо кольцо –  это круг! 
2) Во второй части странной композиции слов можно узреть намёк на то, что высота де-
рева Шака и ширина его кроны соответствуют размерам Джамбудвипы, диаметр которой 
составляет 100 000 йоджан. Или я не прав и есть другие предположения и варианты?  
 Не будем гадать на гуще смыслов, заложенных в мистической фразе косноязычного 
“доктора наук”. Всё дело в том, что не в пуранах “что-то не так”, а в том, что это злоб-
ное существо, вместо того чтобы написать очевидное: огромное дерево Шака, имею-
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щее высоту и размах кроны, сравнимые с деревом Джамбу (произрастающим в Илав-
рита-варше Джамбу-двипы и достигающим в высоту  1100 йоджан) хочет заставить чи-
тателей поверить в слепленный им неуклюжий абсурд.  
 Санскрит самый обширный и богатый язык, в котором в зависимости от контек-
ста, слова могут иметь  до десятков значений. Соответственно этому, чтобы грамотно 
перевести такой текст без натяжек, двусмысленности и очевидного бреда, надо быть 
очень компетентным человеком, на что явно не претендует “ДЭ-ШПАНДЭ”! Я обличаю 
Дэшпанде не просто в безграмотности, а в НАМЕРЕННОЙ безграмотности, что приоб-
ретает немного другой, дурно пахнущий талмудом оттенок. 
А теперь просто стих, как он есть: 
 

О лучшие брахманы, в Джалада-варше растёт огромное дерево Шака, вы-
сота которого, как и размах кроны, сравнимы с высотой и диаметром 
кроны дерева Джамбу (высотой 1100 йоджан, а не Джамбу-двипы с диа-
метром круга, равным 100 000 йоджан). 
 

 Вьясадэва не разжёвывает очевидные и простые вещи, которые обязан знать све-
дущий брахман, но не атесист-сатанист. Он максимально сжато даёт очень сложную ин-
формацию, по умолчанию обращаясь к людям, сведущим в ведической тематике. Поэтому 
в наш век деградации те, кто занимаются переводами пуран, должны максимально широко 
раскрывать смысл сказанного, не оставляя места досужим догадкам и домыслам. К боль-
шому сожалению, все переводчики не склонны не то чтобы объяснять действительно 
важные вещи, но наоборот, максимально запутывают и просто перевирают исходные 
тексты, преследуя лишь одну цель – тотальную дискредитацию пуран. Зачем им это нуж-
но, может спросить досужий читатель? Затем, что после разрушения и полного уничто-
жения всех религий, кроме талмудической, они провозгласят себя избранными  злобным 
демиурком Яхве правителями жалкого мирка, в который превратилась Великая Бхарата-
кханда! 
 

Это дерево почитаемо всеми жителями и обитателями. Все варши святы, 
и люди поклоняются Шиве. Парваты (гигантские горные барьеры, разде-
ляющие территорию двипы на варши) часто посещают сиддхи, чараны и 
дэвы. Все люди там благочестивы и делятся на четыре варны.  
 

Невменяшка ‘где-шпанде’ пишет: 
 

Then  there  are four  holy countries well-known  in the world: Mrga, Masaka  Manasa  
and  Mallaka. 
 

ПЕРЕВОД: Существует четыре святые страны, хорошо известные в мире: Мрига, Маса-
ка, Манаса и Маллака. 
 

Приехади… Я много раз советовал фальсификаторам хотя бы поверхностно изучать ра-
боты своих коллег-мошенников и негодяев, братьев по ордену. Вот результат их горды-
ни, самодовольства и тупого стремления перепрыгнуть через головы конкурентов по 
подлогам и искажениям текстов пуран. По логике, мошенникам следовало объединиться в 
вопросах фальсификаций, чтобы не противоречить друг другу, но помешала хуцпа. Вот 
яркий пример совершенной тупости и краха попыток Дешпанде изувечить очередной 



Падма пурана            Бхумандала         Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 554

текст. Перед тем как продолжить разоблачение этого лжеца, следует вспомнить тек-
сты Агни пураны и Брахма пураны, которые были переведены такими подельниками Де-
шпанде, как  Н. Гангадхаран и редактор Дж. Л. Шастри. 
 

Агни пурана глава 119, стихи 20-21. 
20-21. … Брахманы и другие варны там называются маги, магадхи, манасы и мандаги.  
 
Брахма пурана глава 18, стихи 71-74: 
71-74. Четыре варны называются маги, магадхи, манасы и мандаги. Маги – это брах-
маны; магадхи – кшатрии; манасы - это вайшьи, а мандаги – шудры.  
 

 Итак, то что у коллег по цеху было названиями варн, у 
Дешпанде превратилось в страны, известные во всём мире. 
Кроме того, искажены названия варн и по личной теории шпан-
дюка, брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры Шака-двипы живут 
не в едином обществе, а в разных “странах”. Трудно классифи-
цировать бред такого уровня. Это полный маразм и другие 
недуги, соединённые в лице одного урода! Так что там “не так” 
в пуранах? Кому нужны дополнительные разъяснения о природе 
неясностей и противоречий в пуранах? Когда дебил путающий 
варны со странами, садится “творить” (а точнее твáрить 
святыни), не ждите ничего кроме богохульства! И не надо ви-
нить в противоречиях пураны, не берите грех на душу и не со-
вершайте апаратху! Апаратха это оскорбление Верховной Личности Бога. Господь мо-
жет закрыть глаза на оскорбления в Свой адрес, зная тяжкое болезненное и обусловлен-
ное материальной иллюзией состояние живых существ в Кали-югу, но НИКОГДА не про-
стит оскорбления, совершаемые и наносимые священным текстам и Своим преданным. 
 

Все без зависти исполняют предписанные обязанности. Там никогда не 
встретишь вора. Люди там очень мудрые, они благословлены долгим сро-
ком жизни и при этом их не затрагивает старость и случайная смерть. 
Они полны радости как полноводные реки во время сезона дождей. Воды 
всех рек там священны, и в каждой из варш есть одна главная река (глав-
ные реки ещё называют Гангами, как и огромные горы какой-то местно-
сти, условно называют Меру, чтобы выделить их величие на фоне осталь-
ных гор меньших размеров). О, брахманы, они называются Сукумари, 
Кумари, Сита, Шитодака, Маханади, Маниджала и Икшувардханика.  
 

 После всего проделанного Дешпанде в этой главе, я не буду обсуждать названия 
рек, лишь отмечу что их названия на чертеже Шака-двипы, соответствуют подавляюще-
му большинству пуран, и учитывая простой факт наличия нескольких названий, меняю-
щихся вместе со сменой Ману, никаких явных противоречий не вижу, кроме главного – 
“благодаря” мошеннику Дешпанде, Шака-двипа заняла место Плакша-двипы и стала причи-
ной путанницы с океанами, парватами и Меру, очередной раз подрывая доверие к пуранам, 
а не к их фальсификаторам. Пора помнять подход! 
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Помимо главных, есть сотни тысяч других прекрасных рек, полноводных 
благодаря Индре, воды которых также священны. Невозможно подсчи-
тать и перечислить названия всех рек. О, лучшие из брахманов, там нет 
необходимости в наказаниях, потому что нет нарушителей. Исполняя 
предписанные обязанности все поддерживают порядок и друг друга.  
Этого достаточно для описания Шака-двипы. 

 
Глава 9 

Шалмала(3), Краунча (5), Куша (4) и Пушкара (7) двипы и их горные 
разделительные барьеры (варшапарваты). 

 

Так  Где-шпанде самонадеянно назвал главу 9 третьей части Падма пураны, намеренно 
перемешав очерёдность двип, которые я специально пронумеровал, согласно их нормаль-
ному положению. 
 Но это третья часть Падма пураны, а мы заглянем в перевод шпандюка, вернув-
шись  в 1-ю часть, главу 2 и стих 18, где наш “герой”, автор перевода, начертал соб-
ственной ручонкой следующее: 
 

 
 

ПЕРЕВОД ССЫЛКИ из первой киги Падма пураны, приведённой во 2-й главе к стиху 18:  
 

Семь двип это: Джамбу, Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара.  
 

 В подтверждение обоснованности сведений, приведённых самим Дешпанде, можно 
обратиться к книге 1871 года, составленной Джоном Гарретом, - “Классический словарь 
Индии. Мифология, философия, древняя литература, искусства, обычаи и верования”. 
 Интерес представляет слово “двипа” и официальная точка зрения на эту тему, со 
ссылкой на высший авторитет в теме пуран, профессора Оксфорда, Вилсона Горы Хай-
мана, подробная информация о котором приводилась в комментарии к Матсья пуране. Об-
ратите внимание на количество, порядок, форму и названия двип и океанов! 
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ПЕРЕВОД СТАТЬИ СЛОВАРЯ Гррета 1871 года: 
 

Двипы – островные континенты, из которых семь главных, вместе с семью океанами, 
образовывают чередующиеся концентрические круги, и это: 1) Джамбу двипа, окруженная 
солёным океаном (Лавана); 2) Плакша, окружённая океаном со вкусом сока сахарного 
тростника (Икшу); 3) Шалмала, окружённая океаном, с пьянящим вкусом (Сура); 4) Куша, 
окружённая океаном со вкусом топлёного масла (Сарпи); 5) Краунча, окружённая океаном 
со вкусом сыворотки (Дугдха); 6) Шака, окружённая океаном со вкусом молока (Кшира), 7) 
Пушкара, окружённая океаном со вкусом талой воды (Свада). Всё вместе (круглая плита 
Бхумандалы) ограничено кольцевой горой Чакравалигири (Локалока). Описание царских ди-
настий, варш, жителей и других объектов этих двип можно найти в Вишну-пуране, книга I 
гл. IV. География пуран, говорит профессор Уилсон, встречается в 
большинстве пуран, и описания всех основных особенностей 
семи двип с варшами, семи океанов, устройства Джамбудвипы, 
положение и высота Меру, как и кханды Бхарата-варши – одина-
ковы. Было установлено, что изначальные положения и общие описания пуран, включая 
гору Меру, возможно могут быть найдены в Талмуде и являются раввинскими. (Кем это 
было установлено, угадайте сами. В жидовском талмуде нет ничего подобного и никогда 
не было, от слова совсем!). 

Общее количество двип и океа-
нов названо, и это 7 двип и 7 
океанов.  
 Вилсон, светило первой 
величины в знании санскрита, 
профессор Оксфорда, создатель 
первого санскрито-английского 
словаря (1819 год) и переводчик 
Вишну пураны (1840 год), офици-
ально заявил, и никто до сих пор 
не посмел официально оспорить 
его тезис: ВСЕ ПУРАНЫ содер-
жат ОДИНАКОВОЕ ОПИСАНИЕ 
основных объектов Бхумандалы. 
Когда Вилсон говорит о боль-
шинстве пуран, он констатиру-
ет тот простой факт, что по-
дробности и глубина описаний 
отличаются объёмом, а не 
смыслом. Одни пураны предо-
ставляют очень обширную ин-
формацию о рассматриваемой 
нами теме – форме Бхумандалы, 
другие доносят эту же инфор-
мацию кратко, а третьи – со-
всем бегло. Но никаких противо-
речий в смыслах нет и быть не 
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может по умолчантю, если не создать их искусственно, то есть – фальсифицировать 
тексты. Пуранические произведения построены таким образом, что каждая из пуран  яв-
ляется дополнением общей информации по темам, не затронутым в других текстах. Из-
лагать в каждой пуране описание Бхумандалы в полном масштабе как под копирку, просто 
не рационально для думающих головой людей. Поэтому цельное знание можно почерпнуть 
лишь из всех 18-ти махапуран. 
 Вопрос о наличии чего-то там в талмуде и упоминание раввинов – не более чем ев-
рейская хуцпа Горы Хаймана Вилсона! Пытаться всунуть свой специфической формы нос 
во все дырки, и тут же объявить своё исключительное право на любую собственность, 
включая духовное достояние арьев, со ссылкой на свою избранность – это их излюбленное 
занятие, потому как исторически сложилось так, что все семитские племена состояли из 
изгоев, то есть отребья, которое выдворялось за пределы цивилизованных государств 
под единым началом суврата (главного правителя всех территорий). Они всегда были ту-
пыми шудрами, и ещё в древнем Египте отказывались исполнять предписанные обязанно-
сти – заниматься физическим трудом. Они не способны на творчество и созидание, они 
как стервятники могут лишь рвать на куски чужие заслуги, и воровать научные разра-
ботки и патенты у доверчивых гоев.  
 Славный малый, Гора Хайман Вилсон, начал изучать санскрит и священные тексты 
арьев с начала 19-го века. Его задачей, на поприще санскрита, как первопроходца от ан-
глосаксов и иудео-масонов было: 1) изучение языка и материалов, 2) анализ всех пуран, 3) 
определение опасности полученных сведений для авторитета торы, 4) разработка тео-
ретического алгоритма нейтрализации и дискредитации священных текстов гоев, для 
устранения опасности отказа жителей Бхарата-кханды от ветхозаветной афёры, в 
пользу пуран и Вед. 
 Для анализа и изучения текстов пуран, первые переводы были сделаны максимально 
приближёнными по смыслу к текстам оригиналов (чтобы братья по ордену имели возмож-
ность познакомиться с содержанием). После обсуждения уровня опасности высшего зна-
ния арьев для “авторитета” торы и талмуда, было принято решение заняться немедлен-
ной правкой неудобных сведений, искажением истины и доведением всех ведических знаний 
до полного абсурда, что у них получалось более-менее успешно. Но если кто-то решит со 
всей серьёзностью изучить тексты пуран, то неизбежно придёт к выводу, что все со-
мнительные места и нестыковки имеют искусственный характер и преследуют конкрет-
ную цель – вызвать отторжение у людей, пытающихся познать истину. Эта книга приве-
дёт к торжеству правды и изобличит истинных виновников осквернения духовных свя-
тынь! 
  Ссылаясь на безукоризненный авторитет Вилсона (среди англо-саксов), хочу спро-
сить Дешпанде, который в первом томе Падма пураны сам же указывает правильный по-
рядок двип и океанов, а в третьем томе вместо Плакши подставляет Шака-двипу, пере-
двигая её с шестого места на второе: что же “не так” в пуранах, “доктор”, если такой 
авторитет как Вилсон утверждает, что ПРОТИВОРЕЧИЙ НЕТ? Более того, он пропуска-
ет описание, но уже не Шаки, а подменённой шулерским способом Плакша двипы, да так, 
что она вообще уходит из поля зрения и внимания, прекратив своё существование с лёг-
кой руки сдвинутого профессора! Вместе с выброшенной Плакшей, поменялись и соот-
ветствующие двипам океаны, что и подтверждает мой тезис о злостной и намеренной 
фальсификации текстов пуран современными мерзавцами от “науки”! Вся когорта пачку-
нов и фальсификаторов, обгадивших священные тексты, с каждым новым “переизданием” 
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пуран, вместо исправления собственных позорных и безграмотных казусов,  лишь усугуб-
ляет положение, пытаясь перегнать предшественников-шарлатанов и отличиться на 
этом отвратительном поприще!!! 
 Самое смешное, что эти недоумки даже леняться ознакомиться с “творчеством” 
своих падших коллег, чтобы не компрометировать братьев-шарлатанов по ордену! Осо-
бенно выделяются парные или тройные переводы одной и той же пураны, когда все вы-
думки и больные фантазии этих дегенератов проявляются с особым цинизмом, и окуты-
вают тексты пуран зловонным облаком лжи и наглого обмана. Яркий пример тому финал 
предыдущей главы с трактовкой понятия “варны” по “дешпандовски”. Но, однако, продол-
жим… 
 

Сута сказал: 
1. О прославленные, теперь послушайте мой рассказ о других двипах.  
2. Есть океан, называемый Гхритода (Гхрита-сагара), вода которого имеет 
привкус топлёного масла; океан воды со вкусом йогурта, Дадхиода (Дад-
хи-сагара); океан с пьянящим вкусом воды Сура (Сурода, Сура-сагара), и 
океан с молочным вкусом воды – Кширода. 
3. О лучшие из брахманов, ширина каждой последующей двипы вдвое 
превосходит предыдущую. Радиально пересекающие кольцо двипы вар-
шапарваты, тянутся от внутреннего океана к внешнему. См.чертёж. 
 

3. (1)O best brahmanas, these islands have double the  size  of one  another  (as  they  
proceed northwards).  (2)O highly intelligent ones, there are  also mountains surrounded 
by oceans. 
 

ПЕРЕВОД: (1) О, лучшие из брахманов, эти острова больше друг друга в два раза (по мере 
движения на север)! (2) О, наделённый разумом, ещё там есть горы, окружённые океанами. 
 

1) Насколько известно, концентрические круги с одним центром равномерно распростра-
няются во всех направлениях, а не на север! Заметьте, что отсебятина Дешпанде заклю-
чена в скобки! 

2) Ну теперь всё ясно, теперь океаны омывают не двипы, а горы! Но “профэссор, это уже 
не смешно!” Это написано вместо фразы, что радиальные парваты, делящие двипу на 
варши, уходят отрогами в океаны! И всё-таки, что же “не так” в пуранах? 
3) Понятно, что океан воды со вкусом сока сахарного тростника, Икшу-сагара, для нас 
безвозвратно потерян вместе с Плакша-двипой, место которой заняла Шака-двипа, бла-
годаря нездоровой активности доктора Дешпанде! Стихи 4-5 пропущены, чтобы не нане-
сти оскорбление Верховному Господу Кришне и Его экспансиям, как Нараяна и Гарбхадака-
шаи-Вишну. 
 

6.   In  the  centre of the  country in the Saradvipa there is a clamp of Kusa (grass). 
 

ПЕРЕВОД ЭТОГО КОШМАРА: В центре страны на Шара-двипе есть заросли куша (свя-
щенная трава). 
 

Куша-двипа, названная так в честь буйных зарослей травы куша, носителем болезни аль-
цгеймера (Дешпанде) названа ШАРА-ДВИПОЙ!!! Хоть стой, хоть падай! Вот спит и видит 
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этот идиот шары (даже на русском языке)!  Не может бедолашный хоть чуть-чуть рас-
слабиться и сосредоточиться на тексте оригинала, и несёт полнейшую ахинею! В цен-
тре какой страны, если речь идёт о двипе, а до варш ещё не добрались! Единственный 
здравый ориентир – это заросли травы куша, что указывает на Куша-двипу (это её и 
только её отличительная особенность!), но Дешпанде выдумал новую двипу, название ко-
торой – Шарадвипа… 
 

6. На Шалмала-двипе люди почитают дерево Шалмала.  
 

 
 

7-9а. О, лучшие из брахманов, на Краунча-двипе лучшей из парват явля-
ется великая Краунча, недра которой изобилуют драгоценностями.  
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Люди четырёх варн живут в варшах, изолированных прекрасными парва-
тами. 
 

O brahmanas, then there is the Gomanta mountain full of all minerals, where the glori-
ous, lotus-eyed (Visnu) always lives. 
 

ПЕРЕВОД: О,брахманы, там находится Гора Гоманта, изобилующая минералами, где по-
стоянно живёт славный лотосоокий Господь Вишну. 
 

Ни в одной из пуран нет горы Гоманта, полной минералов, где “живёт” лотосоокий Гос-
подь Вишну, но все пураны утверждают, что экспансия Верховного Господа возлежит на 
ложе из Шеши в водах молочного океана, а на Плакша-двипе есть парвата Гомеда, на 
которой Он незримо пребывает! При всём этом, Дешпанде якобы описывает Краунча-
двипу, на которой всё это происходит! 
 

О, брахманы, там (на Плакша-двипе) есть парвата Гомеда, на которой не-
зримо пребывает лотосоокий Господь Вишну. Этот Господь Нараяна, Он 
же Хари, всегда дружелюбен к тем, кто ищет освобождение. 
 

 
 

Далее лжец Дешпанде начинает упоминать парваты Плакша-двипы, о которой даже не 
заикнулся, и использовать их для  описания Куша-двипы. 
 

9b-11.  O  best  brahmanas,  in  Kusadvipa  is  the  mountain Sunama (literally, of a 
good name) which is full of corals  and  is inaccessible. 
 

ПЕРЕВОД: О, лучшие из брахманов, на Куша-двипе есть парвата Сунама (дословно благо-
словенная), полная кораллов и неприступная. 
 

1) Эта парвата называется не Сунама, а Сумана, как и Гомеда Плакши не является при-
думанной Дешпанде Гомантой, и находится она не на Куша-двипе, а на Плакша-двипе, ко-
торую “дохтур” просто проигнорировал, и выбросил из описания.  
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2) Кораллы на горных парватах не растут, но сами парваты могут иметь оттенок или 
цвет, соответствующий кораллу! Да что же “не так” в пуранах, спросит читатель, - в 
пураны залез неадекватный “дохтур” Дешпанде, - отвечу я вам! Вот чертёж Плакша-
двипы с упомянутыми варшапарватами, названия которых искаверкал картавый шпандюк-
де (простите за каламбур). См. чертёж Плакша-двипы. Сумана вверху, Гомеда – справа! А 
самой Плакши просто нет, ведь на её место ‘дохтур шпандюк’ водрузил Шаку! 
 

9b-11. О лучшие из брахманов, на Куша-двипе (Плакша-двипе) есть вар-
шапарвата Сумана, которая окрашена в розовые оттенки, сравнимые с 
цветом кораллов.  
 

Теперь вернёмся к фрагменту описания Куша-двипы. Безумный шляпник Дешпанде бук-
вально покромсал главы с описанием двип, Плакшу потерял, а остатки парват перемешал 
между собой… 
 

О, лучшие из брахманов, другая парвата (Куша-двипы), это сияющий зо-
лотом горный барьер Дьютиман,  
 

Третью парвату, Кумуду, Дешпанде вырвал из Шака-двипы. См чертёж Шаки. 
 

Четвертая парвата называется Пушпаван, пятая – Кушешайя, и шестая – 
Харигири.  
 

 
 

Обезображенный “дохтуром где-почём” до полной неузнаваемости стих 11, завершается 
“вишенкой” на торте в виде фразы: 
 

11. These six are the chief mountains. 
 

ПЕРЕВОД: Эти шесть являются главными горами. 
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 Больному прфЭссору, уподобившемуся безумному шляпнику, видимо не известно, 
что пять двип как Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака имеют по семь парват, по 
семь варш, по семь основных рек, а продолжительность жизни населяющих их людей, со-
ставляет 5000 лет, в условиях схожих с течением Трета-юги в Бхарата-варше. Неуго-
монный и взбудораженный шпандюк продолжает бредить в том же духе и дальше.  
  

12-14a.  The distance between each of them becomes  double (as  we  proceed  from  one  
to  another). 
 

ПЕРЕВОД: Дистанция между каждой (каждым) из них удваивается (по мере следования от 
одной (одного) к другой (другому).  
 

Перевожу стих с языка безумного шляпника на русский язык: 
 

Когда была необходимость чётко объяснить, что ширина кольца каждой последующей 
двипы вдвое превосходит предыдущую, он писал “один остров больше другого”, не уточняя 
какой именно, предыдущий или последующий, и теперь приспособил эту фразу для обозна-
чения дистанции между парватами, (взамен длины парват, которые удваиваются вместе 
с ширной последующей двипы, в сравнении с предыдущей) то есть к размерам варш, ле-
жащих между разделительными горными барьерами! Поэтому очередная фальш повисает 
в воздухе и превращает содержание в абсурд!   
 

12-14а. (По мере удаления от Джамбу-двипы) длина парват от двипы к 
двипе удваивается, вместе с шириной кольца соответствующей им двипы 
(соответственно увеличиваются и и длины варшапарват). Первая варша 
называется Аудбхида (Удбхида), вторая – Ренумандала (Венумандала), 
третья – Суратха (Ратхарака), четвертая варша известна как Ламбана (Ла-
вана), пятая это Дхритимат, шестая – Прабхакара и седьмая – Капила-
варша. Эти семь варш следуют одна за другой в указанном порядке.  
 

Все варши названы почти верно, за исключением небольшой разницы в огласовке. Но не 
понимая, что двипы представляют собой кóльца, безмозглый Дешпанде выстраивает их в 
одну линию, искажая смысл стиха: варши следуют друг за другом в указанном порядке, и 
только идиоту Дешпанде неясно, что следуют они по кругу, а не выстраиваются в пря-
мую линию. Полюбуйтесь как этот дурик представляет в своём больном воображении по-
ложение варш! 
 

These seven are in a straight line. 
 

Перевод: Эти семь выстроены в прямую линию. 
 

Думаю сказано достаточно и остаётся поже-
лать “дохтуру” выздоровления после вытягива-
ния кольца двипы с варшами в прямую линию.. 
 

14b-16. О, брахманы, варшапарваты это 
излюбленные места отдыха и развлече-
ний дэвов, гандхарвов и других небес-



Падма пурана            Бхумандала         Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 563

ных существ.  
 

Но и тут докторишка не сдаётся и продолжает гадить: 
 

14.  O brahmanas, in these  gods  and  gandharvas  and (other)  creatures  are  cheerful  
and  sport and  enjoy. 
 

ПЕРЕВОД: О, брахманы, в них (пропущено “на парватах”) развлекаются и отдыхают дэвы, 
гандхарвы и прочие небожители.  
 

 Закончив предыдущий стих описанием варш, где-шпанде переходит к небожителям, 
которые предпочитают развлекаться и отдыхать на неприступных для людей парватах 
и продолжает стих в таком ключе, что небожители обожают жить и забавляться в вар-
шах, а не на парватах, вытесняя людей, для жизни которых и предназначены варши. Намё-
ки, недосказанности, намеренные перестановки и пропуски слов, обрезка и перемешивание 
текстов в купе с произвольной компиляцией, ошибки с огласовкой слов “дохтуром Где-
шпанде”, вызывают сначала ощущение, а затем и стойкое понимание, что после его “пе-
ревода”, с пуранами точно становится что-то не так! 
 

Люди во всех варшах (Куша-двипы) не страдают от преждевременной 
или случайной смерти. О, брахманы, там нет воров и племён млеччх (се-
митские племена), там все люди белокожие и утончённые. О, лучшие из 
брахманов, о наделённые мудростью, я продолжу описание других двип 
Бхумандалы. 
 

Млеччхи – семитские варварские племена. Семиты - это целая группа народов, имевшая 
когда-то общий язык. Со временем эти народы разошлись, а с ними возникла и целая груп-
па семитских языков на Ближнем Востоке. К семитской группе относятся вместе с евре-
ями еще десяток народов и, в том числе, арабы. Арабы, как и евреи, тоже семиты. Откуда 
пошло название семиты? От имени Сима. Сим был одним из трех сыновей того самого 
Ноя, который построил ковчег и пережил потоп. Арабы и евреи это потомки Сима. Одна-
ко, надо иметь в виду, что термин антисемитизм, как форма национальной нетерпимо-
сти, относится только к евреям. 

17-20a. В Краунча-двипе есть огромные горные разделяющие варши ба-
рьеры, называемые варшапарватами (кула-парваты это горные цепи 
меньших размеров внутри варш). Первая варшапарвата называется Кра-
унча. За Краунчей следует Вамана (Ваманака), затем – Андхакара (Анд-
хакарака); следом за Андхакаракой находится лучшая из парват – Майна-
ка (Диваврат). За Майнакой следует варшапарвата Говинда (Двивида). За 
Говиндой находится горный барьер Пундарика. После Пундарики нахо-
дится варшапарвата Дундубхисвана. Все парваты Краунча-двипы, начи-
ная с Краунчи, вдвое длиннее парват Куша-двипы. 

20b-24a. Теперь я расскажу о варшах, отделённых друг от друга этими 
варшапарватами (горными барьерами). Варша, ограниченная  горным ба-
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рьером Краунча называется  Кушала-варша. Следующая – Манонуга-
варша, за которой находится Ушна-варша.  

 
 

За Ушна-варшей следуют Праварака-варша (Пиварака), Андхакарака-
варша, Мунидеша-варша и Дундубхисвана-варша. Варшапарваты (разде-
лительные неприступные горные барьеры) Краунча-двипы являются лю-
бимыми местами обитания сиддхов и чаранов и развлечений для дэвов и 
гандхарвов. Все населяющие варши люди имеют белый цвет кожи.  
24b-32a. На Пушкара-двипе есть только одна кольцевая парвата называе-
мая Манаса, или Манасоттара, изобилующая драгоценными камнями и 
бриллиантами.  
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“Очень жаль, но мы так и не заслушали начальника транспортного цеха”, - сказал в своё 
время Жванецкий.  
 А нам жаль, что мы так и не увидели описание Плакша-двипы, выброшенное из тек-
ста “дохтуром” Гдешпанде, и даже не услышали упоминание о ней…  
 Эта глава свидетельствует лишь о том, что тексты не просто изменены до не-
узнаваемости, но и нещадно порезаны и скомпилированы в нечто, что трудно назвать 
текстом пураны. Но всё же, после долгих трудов, поисков и сравнений, им удалось при-
дать понятный вид и вернуть изначальный смысл… О плакша-двипе есть полная инфор-
мация в других пуранах. 
 

Брахманда пурана, глава 19, стих 2. Ссылка коллег Дешпанде опровергает  факт отсут-
ствия Плакша-двипы, и присутствие на её месте Шака-двипы! 
 

Даже Саид Али вместе с “профэссором” Джоши Лакшманой Шастри пришли к не терпяще-
му возражений однозначному выводу (сноска 1 на стр. 174 Брахманда пураны):  
 

l. This dvipa  is next to Jambadvipa.  Its  name  Plaksa (a fig tree)  indicates  a  land  of 
warm  temperate  climate  (Geog.  of  Puranas  p.  41 ). 
 

ПЕРЕВОД: “Эта двипа (Плакша) следует за Джамбу-двипой. Её название Плакша (фиговое 
дерево), указывает на тёплый климат. 
 

Нам остаётся пожелать всем негодяям и фальсификаторам достичь между собой консен-
суса и прекратить надругательство над священными текстами пуран, которое они назы-
вают “переводом”! 

 



Сканда пурана         Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 566

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сканда пурана         Бхумандала        Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 567

Глава 37 
Описание семи двип Бхумандалы. 

 
16. Известно, что Джамбу-двипа  простирается на сто тысяч йоджан. Она 
имеет форму круга, подобную кругу солнца. Она окружена кольцом океа-
на Лаванода (Кшарода или “солёный” океан) с шириной в поперечнике 
равной диаметру Джамбу-двипы (т. е. сто тысяч йоджан = 1 000 000 км). 
 

На этом исходный текст заканчивается и начинается компиляция и перевёртыши фраз.  

 
 

17а.  The  Saka Dvipa is  twice  as  much  as Jambu Dvipa 
 

ПЕРЕВОД: Шака-двипа вдвое больше Джамбу-двипы. 
 

Автора перевода и редактора сего “труда” сразу определить не удалось. По всей видимо-
сти, Джоши Лакшмана Шастри таинственно зашифровался и предпочёл остаться инког-
нито, но судя по найденному в сети, отношение к Сканда пуране он имеет непосред-
ственное! Просматривается и ещё один редактор – Г.П. Бхатт. К ним и будем обращать-
ся с вопросами! Имена появляются там, где начинаются продажи. 
 

 
 

Начнём с того, что фальсификаторы используют простой приём, основанный на том, 
что санскритское звучание ‘солёного’ и ‘молочного’ океанов очень созвучно (Кшарода и 
Кширода, соответственно), и помещают Шака-двипу рядом с Джамбу-двипой, намеренно 
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ломая всё гармоничное построение Сапта-двипы. В Падма пуране переводчиком Дешпанде 
была утеряна Плакша-двипа, занимающая законное второе место в списке из семи двип. 
Поэтому не стоит удивляться, что и Джоши Лакшмана Шастри, не стал изобретать ве-
лосипед и поехал по накатанной коллегами-мошенниками дорожке прямо в ад… 
 

 
 

17в. Шака-двипа окружена равным ей в поперечнике кольцом океана Кширода 
(“молочный океан”). Фраза правильная, но двипа не на своём месте! 

 
ПЕРЕВОД СТАТЬИ СЛОВАРЯ Джона Га-

ретта 1871 года: 
Двипы – островные континенты, из кото-
рых семь главных, вместе с семью океана-
ми, образовывают чередующиеся концен-
трические круги, и это: 1) Джамбу двипа, 
окруженная солёным океаном (Лавана); 2) 
Плакша, окружённая океаном со вкусом сока 
сахарного тростника (Икшу); 3) Шалмала, 
окружённая океаном, с пьянящим вкусом 
(Сура); 4) Куша, окружённая океаном со вку-
сом топлёного масла (Сарпи); 5) Краунча, 
окружённая океаном со вкусом сыворотки 
(Дугдха); 6) Шака, окружённая океаном со 
вкусом молока (Кшира), 7) Пушкара, окру-
жённая океаном со вкусом талой воды (Сва-
да). Именно такое положение двип и океанов 
подтверждается подавляющим большин-
ством пуран! Не успевают фальсификато-
ры работать синхронно! 
Брахманда пурана глава 19, стих 2. Следу-
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ющая ссылка коллег Дешпанде (обзор Падма пураны) опровергает как факт полного от-
сутствия Плакша-двипы, так и присутствие на её месте Шака-двипы! 
 Сахэр Али вместе с “доблестным профэссором” Шастри пришли к не терпящему 
возражений, однозначному выводу (сноска 1 на стр. 174 Брахманда-пураны):  
 

l. This dvipa  is next to Jambadvipa.  Its  name  Plaksa (a fig tree)  indicates  a  land  of warm  tem-
perate  climate  (Geog.  of  Puranas  p.  41 ). 
 

ПЕРЕВОД: “Эта двипа (Плакша) следует за Джамбу-двипой. Её название Плакша (фиговое 
дерево), указывает на тёплый климат. 
 

Нам остаётся пожелать всем негодяям и мошенникам достичь  консенсуса с собой и дру-
гими! 
 

Прекрасно видно, как Шастри в одном случае “без всяких сомнений” указывает правильное 
положение Плакша-двипы, расположенной сразу за Джамбу-двипой, а в этой пуране резко 
меняет своё мнение и просто выбрасывает Плакшу, замещая её Шака-двипой, переехав-
шей с шестого места на второе! Что случилось, “профэссор”, вы ёрзаете на стуле как за-
гнанный в угол нашкодивший подросток! При этом он не удосуживается, и не рискует от-
крыто обвинять пураны в несоответствии, сделав комментарий или ссылку. Он стара-
ется протолкнуть ложный посыл незаметно, не привлекая лишнего внимания, и предо-
ставляя самим читателям прийти к ложному выводу о том, что в пуранах “что-то” не 
так! Иначе, ведь могут и за руку поймать! Но дальше – пуще. 
 

18.  Then  there  is  the  Puskara  Dvipa  twice  (as  much  as  Saka Dvipa).  It is sur-
rounded  by the ocean of  liquor  extending to that  much  (i.e.  Puskara  Dvipa). 
 

ПЕРЕВОД: 18. Затем следует Пушкара двипа вдвое (превосходящая Шака-двипу). Она 
окружена океаном ликёра такой же ширины (т.е. Пушкара-двипы). 
 

Глядя на чертёж положения семи двип и океанов, станет очевидным, что для маскировки 
своих манипуляций, Шастри (раз уж и Пушкара-двипу с 7-го места передвинул на 3-е), ре-
шил прикрыть свою откровенную фальсификацию фиговым листочком в форме океана со 
вкусом хмельного напитка – Сурода. Как видно из чертежа расположения двип и океанов, с 
внешней стороны Пушкара-двипа омывается океаном Свадудака. Но чтоб подлог был бо-
лее завуалированным, он решается на очередной пагубный для него шаг и меняет этот 
океан, на омывающий с внешней стороны Плакша-двипу океан Сурода! Не нужно объяс-
нять, что меняется вся гармония последовательности двип и океанов и соответствую-
щих им размеров? Таким образом Сапта-двипа превращается в нечто несуразное, и у кого 
это вызовет доверие? Так работает цех по фальсификации пуран, объединённый проек-
том ЮНЕСКО. 
 Поломав строй Сапта-двипы, Шастри продолжает прыгать туда-сюда, всё больше 
запутывая ситуацию. Очень проворный малый, но не блещет умом! 
 

19.  Thereafter, it is said that there is the  Kusa Dvipa which is twice (as much  as  
Puskara  Dvipa). It  is  surrounded  on  all  sides by the Ocean of Curds extending to that  
much (space). 
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ПЕРЕВОД: Затем как известно, следует Куша-двипа, которая вдвое (больше Пушкара-
двипы). Она окружена океаном йогурта (воды со вкусом йогурта, или океаном Дадхи-
сагара) равной ширины. 
 

 На рисунке с размерами двип и океанов в лакхах йоджан (условно, для облегчения 
счёта,  принято что 1 йоджана = 10 км) можно видеть, какие изменения вносит Шастри 
своими фейковыми манипуляциями, приводя Сапта-двипу в состояние полного хаоса! 
1) Куша двипа становится вдвое шире Пушкара-двипы, вместо Шалмалы.  
2) Куша-двипа теряет свой океан Гхритода и награждается Шастри океаном Дадхи, кото-
рый до “профэссорских” фокусов омывал внешнее кольцо Краунча-двипы! См. схему. 
 

 
 

20-22a.  Thereafter is  the  Dvipa  called  Kraunca  which  is  twice (as much as  the  Kusa  
Dvipa).  It  is  surrounded  by  the  Ocean  of Ghee.  Then  there is  the Salmali Dvipa 
which is twice (as much as Kraunca Dvipa).  It is  surrounded by  the  Ocean  of Sugar-
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cane Juice extending to  as  much  (as  the  Salmali  Dvipa). Then there is  the  Gomeda  
(Plaksa elsewhere)  Dvipa  which  is  twice  (as much as Salmali Dvipa).  It is surrounded 
on  all  sides by  the  beautiful Ocean of Pure Tasty Water. 
 

ПЕРЕВОД: Далее находится двипа, называемая Краунча, которай вдвое (шире Куша-
двипы). Она окружена океаном Гхрита (Гхритода). За ней находится Шалмали двипа, кото-
рая вдвое (шире Краунчи). Она окружена океаном сока тростника, равным шириной (Шал-
мала-двипе). За ней следует Гомеда-двипа (она же Плакша-двипа), которая вдвое (шире 
Шалмала-двипы). Она окружена со всех сторон прекрасным океаном чистой воды (Свадуда-
ка). 
 

Единственно верное утверждение из всей прочей лжи – Краунча двипа вдвое шире Куша-
двипы. Далее разберём бред Дж. Л. Шастри по пунктам: 
1) Краунча-двипа окружена океаном Дадхи-сагара, а не океаном Гхрита-сагара. 
2) За Краунча-двипой следует не Шалмала-двипа, а Шака-двипа, которая в начале повест-
вования отправилась с шестого на второе место и заменила собой Плакша-двипу. 
3) Шалмала-двипа не может быть в два раза шире Краунчи, потому как она в два раза шире 
Плакши! 
4) Шалмала двипа окружена не океаном Икшура-сагара (сахарного тростника), а океаном 
Сурода (вода которого подобна вкусу хмельного напитка). 
5) Океан Ишура-сагара не может быть равным ширине Шалмала-двипы, потому как равен 
ширине Плакша-двипы. 
6) За Шалмалой следует не Плакша (она же Гомеда-двипа), а Куша-двипа, и она не может 
быть вдвое шире Плакши, потому что всё с точностью до наоборот! 
7) Океан Свадудака – это последний, седьмой океан и он никак не может омывать Плакша-
двипу, да ещё и со всех сторон, что подразумевает  внутренний и внешний периметры 
кольцевого острова! 
 

 Вот что наворотил придурковатый “профэссор”, - ни в сказке сказать, ни пером 
описать! Сопоставим объём состряпанной шляпных дел мастером Дж. Л. Шастри мисти-
фикации. В первом столбце будут попарно перечислены двипы и океаны в нормальном по-
рядке, а во втором представим кашу под авторством очередного безумного шляпника, 
который так долго натягивал шляпы на болванки, что окончательно оболванился! (Алиса 
в стране чудес, Льюиса Кэрролла). 
 
               ПУРАНЫ                                                                         Дж. Л. Шастри 
1. Джамбу – Лаванода (Кшарода)                              1. Джамбу – Лаванода (Кшарода) 
2. Плакша (Гомеда) – Икшурода                                2. Шака – Кширода 
3. Шалмала – Сурода                                                  3. Пушкара – Сурода 
4. Куша – Гхритода                                                    4. Куша – Дадхи 
5. Краунча – Дадхи                                                      5. Краунча – Гхритода 
6. Шака – Кширода                                                      6. Шалмала – Икшурода 
7. Пушкара – Свадудака                                             7. Плакша (Гомеда) – Свадудака. 
 

Далее следует подборка номеров стихов из всех пуран, представляющих правильный по-
рядок двип, где Шустрый Джошик Лакшманович противоречит самому себе и своим колле- 
гам по фальсификациям. 
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Агни пурана (Дж. Л. Шастри – ред., Гангадхаран – перевод.) глава 119, стихи 1 – 24. 
 

Брахма пурана (ред. Дж. Л. Шастри) глава 16,  стихи 11-12. 
 

Брахма-вайварта пурана (Шанти Лаи Нагар перев. Рамеш Чатурведи ред. Шри Лаи Ба-
хадур, глава департамента Пуран-итихас в Нью Дели. Глава 7, стихи 1-5. Океаны на ме-
сте, двипы перепутаны. 
 

Брахманда пурана (Дж. Л. Шастри ред., учёный совет, Ганеш Васудео Тагар перев.) глава 
19, стихи 1-2, 5-6, 31-32, 33-34, 50, 53, 64, 65, 80, 108. 
 Мазафер С. Али вместе с “доблестным профэссором” Дж. Л. Шастри пришли к не 
терпящему возражений, однозначному выводу (сноска 1 на стр. 174 Брахманда-пураны):  

 
 

ПЕРЕВОД: “Эта двипа (Плакша) следует за Джамбу-двипой. Её название Плакша (фиговое 
дерево), указывает на тёплый климат. М. Али без тени сомнений идентифицировал её!!! 
 

Не будем уточнять, с чем Али идентифицировал Плакша-двипу (этих примеров достаточ-
но много в других обзорах), а для нас тут главное, что они оба подписались под тем, что  
за Джамбу-двипой находится Плакша-двипа! 
 

Бхагавата пурана (Джагдиш Лаи Шастри, Арнольд Кунст, Г. П. Бхатт, Ганеш Васудео Та-
гар, 1970 г.) том 5, глава 1, стихи 32-33. 
Том 5, глава 20 чётко подтверждает  нумерацию двип! 

 
 

Вайю пурана (Г.П.Бхатт ред., Г.В.Тагар перев., 1987) и (Сударшан Кумар Шарма перев., 
коммент.) глава 49, стихи 2-3, 30, 47, 59, 74, 99, 104. 
 

Вамана пурана (Ананд Сваруп Гупта ред., перев.: Сатьямсу Мохан Мукхопадайя-
повелитель мух, д-р. Н. Г. Натх, д-р. И. К. Верма, 1968 и репринт ред. О.Н. Бимали, 
К.Л.Джоши) глава 11, стихи 35, 36, 37, 38, 39, 41. 
 

Вараха пурана (Дж. Л. Шастри ред., перев. С. Венкитасубрамония Ийер и учёный совет, 
1985 и пандит Хришикеша Шастри,1982), глава 74, стих 7. Начиная с главы 86 – подмена и 
перемешивание двип! 
 

Вишну пурана (Манматх Натх Дутт 1896, и Хора Хайман Вилсон 1864), книга 2, глава 2, 
стихи 4-6. 
 

Гаруда пурана (Манматха Натх Дутт, ректор академии Кешуб, 1908 и репринт под ред. 
Пушпендры Кумара, 2003), глава 54, стихи 5-6. 
 

Курма пурана (К. Л. Джоши ред., Шанти Лаи Нагар перев., и Дж. Л. Шастри ред., учёный 
совет и Ганеш Васудео Тагар перев. 1981), глава 45, стихи 2-3, 4-5. 
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Линга пурана (Дж. Л. Шастри ред., учёный совет перев., 1951, и Шанти Лаи Нагар), глава 
46, стихи 2-3, 4-5. 
 

Маркандея пурана (Манматха Натх Дутт, ректор академии Кешуб, 1896 и Ф. Идэн 
Паргитер перев. и коммент., 1904),глава 50, стихи 17-19; глава 51, стихи 4-7,  
 

Матсья пурана (К. Л. Джоши ред., совет учёных и Шанти Лаи Нагар перев., и Мажор Б. Д. 
Базу ред., А. Талукдар из Оудха перев., 1916) - СИЛЬНО ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО! 
 

Нарада пурана (Дж. Л. Шастри, Г. П. Бхатт – ред., Г. В. Тагар перев.) глава 3, стихи 43, 44. 
 

Нарасимха пурана (К. Л. Джоши, ред. и перев.) глава 30, стихи 2-5. 
 

Падма пурана (Др. Н. А. Дешпанде ред. и перевод, 1988) - СИЛЬНО ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО! 
Сканда пурана (Дж. Л. Шастри и Г. П. Бхатт) -  СИЛЬНО ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО! 
 

Шива пурана (Дж.Л. Шастри; Шанти Лаи Нагар) глава 17, стих 2. 
 

В неупомянутых пуранах  тема порядка двип и океанов не затрагивалась. 
 

22b-24. Таким образом, общий радиус окружности семи двип с окружа-
ющими их океанами с центром Меру, составляет двадцать пять миллио-
нов триста пятьдесят тысяч йоджан. (См. чертёж выше слева 235,5 лакх 
йоджан). 
 

И тут откровенные манипуляции с текстом: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Таким образом, семь континентов и океанов вместе простираются на два-
дцать пять миллионов, триста пятьдесят тысяч (йоджан). 
 

 Расплывчатая фраза с использование слова EXTEND (простирается, расширяется) 
подразумевает диаметр гигантского круга сапта-двипы, но расчёты точно указывают на 
радиус гигантского круга с центром Меру! Тут оставлена правильная цифра, но это ред-
кое исключение из “правил”, потому как по формулировке Шастри подразумевается диа-
метр, а значит цель фальсификаторов достигнута. (См. чертёж выше с указанием шири-
ны колец, их радиусов относительно центра Меру и диаметров). 
 

О, сын Притхи, лунный месяц делится на тёмную и светлую половины, 
вызывая приливы и отливы океанов на величину до пятисот десяти ангул 
(1 ангула = 1,9 см; 510 ангул = 10,2 м). 
Данные Википедии о приливах: 
Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая нахо-
дится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией. При-
мерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. 
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На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются в Бретани у 
города Сен-Мало. Здесь приливная волна фокусируется береговой чертой полуостро-
вов Корнуолл (Англия) и Котантен (Франция). 
В России самые высокие приливы случаются в Пенжинской губе Охотского моря — до 
12,9 м. Это точка самых высоких приливов на всём Тихом океане. 
 

 О, великий отпрыск рода Куру, за (седьмым) океаном (Свадудака) про-
стирается золотая пустошь, ширина кольца которой составляет 128 лакх 
йоджан (12 800 000 йоджан = 1,28 крор йоджан). 
 

 
 

ПЕРЕВОД: За ним (океаном Свадудакака, он же Джала) находятся золотые земли, о вели-
кий потомок рода Куру. Они простираются на десять крор (йоджан). 
 

Фальсификаторы Дж.Л. Шастри и Г.П.Бхатт, успешно торгующие своими лживыми пере-
водами снова солгали. Если бы они интересовались информацией других пуран, то знали 
бы, что правило удвоения ширины последующих объектов распространяется и на золо-
тую пустошь с кольцевой горой Локалока! Поэтому ширина этой гигантской кольцевой 
территории вдвое превосходит ширину кольца океана Джала, или Сваду-сагары и равня-
ется 1,28 крор йоджан, что на десять никак не похоже. Вместо приблизительно одного 
крора мошенники влепили 10 крор! Вот и вся “сказка про белого бычка”… Не желают ге-
лиоцентристы утечки информации о реальных размерах того, что они превратили в кро-
хотный шарик! (См. схему со всеми размерами выше). 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Это место для развлечений дэвов. 
 

 Подобное заявление-вставка не соответствует информации пуран, подавляющее 
большинство которых утверждает, что в золотой пустоши нет жизни, и всё что туда 
попадает, исчезает бесследно! Так исчезли и упавшие туда демоны летающего города, 
отправившись прямиком под нижние локи, в ад. Но в Вамана пуране, со слов Ананды Свару-
пы, пожалевшего своих братьев по менталитету, они промахнулись и  упали на Пушкара-
двипу, где по мнению того же Сварупы находятся 28 адов Ямараджи. Поэтому не стоит 
удивляться, что злокозненные Бхатт и Шастри отправили наших старших товарищей, 
дэвов, развлекаться именно туда! От всей этой мерзости, исторгаемой писателями-
фантастами от ЮНЕСКО, просто тошнит! Пожелаем и им поразвлекаться в золотой пу-
стоши, ведь они так любят деньги!!!  
 

25-26. Золотая пустошь ограничена кольцевым горным барьером Локало-
ка, шириной и высотой в десять тысяч йоджан (100 тыс. км). За предела-
ми Локалоки царит кромешная тьма, и нет живых существ.  
 

Дальше читаем - From the seven oceans up to this, the distance  is proclaimed  as thirty-
five crore  one  million nine hundred and forty thousand  (Yojanas), О Phalguna. 
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ПЕРЕВОД: От семи океанов до этого, дистанция составляет 35 крор, 1 миллион, 9сотен и 
сорок тысяч (йоджан), о Пхалгуна. 
 

1)  Какой океан у этих шизофреников седьмой???  
 

2)  Что значит от седьмого до этого??? Это полный бред, как и взятые с потолка цифры 
вроде 35 крор при диаметре сферы вселенной 50 крор!!! (1 крор = 10 миллионам). 
 

28-31. Толщина Катахи (сферы оболочек вселенной) составляет кроры 
йоджан. Диаметр сферы яйца творения (Брахманды) во всех десяти 
направлениях (четыре основных по горизонтали, как север-юг-запад-
восток, 4 промежуточных направления, и направления верх и вниз) рав-
няется пятидесяти крорам йоджан (500 млн. йоджан = 5 млрд. км). 
 В центре Джамбу-двипы находится гора Меру. Её полная высота со-
ставляет сто тысяч йоджан. Её нижняя часть уходит в недра Бху-мандалы 
на шестнадцать тысяч йоджан. А над поверхностью она возвышается на 
восемьдесят четыре тысячи йоджан. Её вершина имеет форму круга с 
диаметром  тридцать две тысячи йоджан.  
 

Вот куда надо носом ткнуть Дешпанде, который в предыдущем обзоре Падма пураны до-
казывал, что Меру имеет форму  шара, и её надземная часть, как и подземная  равны 
84 000 йоджан. 
 

32-33. … С четырёх сторон Меру поддерживают подобные гигантским 
столбам горы. 
34. Гора Мандара находится на востоке; Гандхамадана (гора, а не вар-
шапарвата) находится в юге, Випула – на западе и Супаршва на севере. 
35. Гигантское дерево Кадамба растёт на горе Мандара, дерево Джамбу 
растёт на Гандхамадане, Ашваттха – на Випуле, и Вапа – на Супаршве. 
36. На каждой из вершин этих гигантских гор растёт гигантское дерево, 
высота которого составляет тысячу сто йоджан (11 тыс. км). У подножия 
этих гор находятся четыре леса.  
37. Лес на востоке называется Чайтраратха; на юге – Гандхамадана, за-
падный лес известен как Вайбхраджа, а северный – Читраратха. 
38-40. Знайте, что на каждом из четырёх направлений есть озёра. На во-
стоке находится озеро Арунода; Манаса – это озеро на юге; на западе 
находится озеро Шитодака, а на севере – Махахрада. Высота опорных 
столбов Меру составляет десять тысяч йоджан (в большинстве пуран). 
Ширина (их вершин) достигает тысячи йоджан (10 тыс. км). Помимо ос-
новных гор есть множесво горных цепей и хребтов – кешар. 
41. К югу от Меру находятся три марьяды (эпитет варшапарваты или горного 
барьера, разделяющего территорию на варши. Марьяда означает неодолимый, высочай-
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ший, совершенный). Названия этих варшапарват (с севера на юг) – Нишадха, 
Хемакута и Химаван*. 
 

Научные дельцы делают в отношении гор такую ссылку: 
 

 
 

*1. Они определены следующим образом: Нишадха представляет цепь Хиндукуш-
Куньлунь.  
  

Как вам такое притягивание за уши варшапарваты 
Нишадха с длиной 100 000 йоджан (1 млн. км) и высо-
той-шириной хребта в 2 000 йоджан, то есть 20 000 
км! Ничего не смущает редакторов Шастри с Бхат-
том? Размеры цепи Хиндукуш и Куньлунь приведены из 
всезнающей википедии (507 км + 3000 км = 3537 км, а 
длина Нишадхи – 100000 йоджан, т.е. 1 миллион кило-
метров, что почти в 300 раз больше!!!). Шастри без 
тени сомнений упаковывает в “резиновую” Индию 1 000 
000 км варшапарваты Нишадха, но рука его не дрожит. 
Она тверда и неколебима, как и его мозги! Это при 
всём диаметре шара земли = 12700 км!!! Дальнейшие 
пояснения не менее маразматичны и просто пропуще-

ны! Варшапарваты имеют различную протяжённость. Нила и Нишадха – 100 тысячи 
йоджан, Швета и Хемакута протянулись с востока на запад на 90 тысяч йоджан, Химаван 
и Шрингаван имеют протяжённость 80 тысяч йоджан, а Мальяван и Гандхамадана, тя-
нутся с севера на юг на 34 тысячи йоджан. 
 

42-43. Они (варшапарваты Нила и Нишадха) имеют протяжённость (с во-
стока на запад) сто тысяч йоджан, при ширине и высоте равной двум ты-
сячам йоджан. К северу от Меру находятся варшапарваты Нила, Швета и 
Шрингаван (длина которых соответственно 100000, 90000 и 80000 йоджан). Вар-
шапарваты Мальяван и Гандхамадана (протянувшиеся с юга на север) к 
востоку и западу от горы Меру (имеют длину 34 000 йоджан и высоту с 
шириной как и все остальные – 2000 йоджан = 20000 км!). 
Таким образом, были перечислены все варшапарваты Джамбу-двипы с 
горой Меру в центре (которые отделяют друг от друга девять варш). 
 

А вот что пишут по поводу протяжённости парват Шастри с Бхаттом: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Они сто тысяч йоджан в длину… 
 

Сказав в стихе 41 о трёх варшапарватах Нишадха, Хемакута и Химаван, далее Дж. 
Шастри беззастенчиво утверждает, что их длина (у всех надо полагать) одинакова и рав-
на ста тысячам йоджан! Но простите, тогда Джамбудвипа имеет форму квадрата, а не 
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круга! Только при таких условиях все парваты могут быть равными! Фальсификаторы 

срывают банк и уносят приз за тупость в подлогах! Мягче надо, деликатней . 
 

44. Плоды дерева Джамбу огромны как слоны. Джамбу-двипа получила 
своё название в честь этого дерева.  
45. Сваямбхува Ману (сын рождённого из лотоса Брахмы). Был первым 
из праджапати (прародитель). Его супругой стала сотворённая Брахмой 
женщина по имени Шатарупа. У них было два сына, которых назвали  
Прияврата и Уттанапада. 
46. Дхрува, сын Уттанапады, был возвышенным преданным Верховного 
Господа Вишну, и получил в дар вечную обитель (Северная Полярная 
звезда, Поларис или Дхрува). 
47-48. У святого царя Приявраты было десять сыновей. Трое из них при-
няли отречение и посвятили себя служению Верховному Господу Вишну. 
Оставшиеся семь сыновей были назначены Приявратой, управлять семью 
двипами Бху-мандалы. Старший сын Агнидхра стал правителем Джамбу-
двипы. 
49. О, сын Притхи, у него было девять сыновей, которые стали правите-
лями девяти варш Джамбу-двипы. Со временем, эти варши были названы 
их именами.  
 

Девять сыновей Агнидхры это: Набхи, Кимпуруша, Хари, Илаврита, Рамьяка, Хиранмайя, 
Куру, Бхадрашва и Кетумала. Каждому из них Агнидхра дал во владение по одной варше. 

Шримад бхагаватам 5.2 
 

50-51. Ширина каждой из варш (Куру, Швета, Рамьяка, Хариварша, Ким-
пуруша и Бхарата-варша) с севера на юг составляет девять тысяч йоджан 
(90 тыс. км, кроме Бхадрашвы, Илавриты и Кетумалы). Гора Меру окру-
жена варшами со всех четырёх сторон. Между двумя парватами, Гандха-
маданой и Мальяваном, находится Илаврита-варша, почва которой усы-
пана золотым песком. Территория расположенная между варшапарватой 
Мальяван и восточным побережьем океана (Лаванода, он же Кшарода) 
называется Бхадрашва-варша. 
52-55. Территория между варшапарватой Гандхамадана и западным побе-
режьем океана (Лаванода) известна как Кетумала-варша. Варша, распо-
ложенная между океаном (Лаванода на севере) и варшапарватой Шринга-
ван известна как Куру-варша. Между горными барьерами (варшапарвата-
ми) Шрингаван и Швета находится Хиранмайя-варша. Известно, что 
между варшапарватами Нила и Швета находится Рамьяка-варша. Хари-
варша расположена между горными разделительными барьерами (вар-
шапарватами) Нишадха и Хемакута. Варша, расположенная между гор-
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ными барьерами Химаван и Хемакута, известна как Кимпуруша-варша. 
Между варшапарватой Химаван и океаном (Лаванода) находится Бхарата-
варша (до появления царя Бхараты, она называлась именем царя Набхи, сына Агнидхры). 
 

 
56. Бхарата-варша (Набхи-варша), как и Куру-варша имеют форму боево-
го лука (сегмента круга), а варшапарваты Химаван и Шрингаван напоми-
нают их тетиву. 
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57. Ришабха был сыном Набхи. Одного из сыновей Ришабхи звали Бхара-
та и впоследствии, варша Набхи получила название и прославилась как 
Бхарата-варша.  
58. Именно здесь люди обретают благостные плоды, следуя четырём 
жизненным целям, как дхарма, артха, кама и мокша, то есть могут до-
стичь четырёх материальных целей, вплоть до полного освобождения.  
 

Далее следует фраза, объясняющая простой факт того, что из всех мест вселенной 
(Бху-мандалы, высших лок и нижних тал) только на Бхарата-варше можно обрести те или 
иные плоды (изменить свою карму), а остальные обители являются местами реализации 
этой кармы, причём как в смысле наслаждений, так и страданий. Другие места (семь 
верхних и семь нижних лок (тал)) не позволяют влиять на карму и служат местами реали-
зации всей совокупности плодов, как позитивных, так и негативных, обретённых в Бха-
рата-варше. 
 

All  the  other  sub-continents  are  places  of  experiencing  pain,  enjoyment  of pleasures, 
О scion of the family of Kuru. 
 

ПЕРЕВОД: Все остальные суб-континенты – это места страданий, наслаждений удоволь-
ствиями, о потомок Куру. 
 

1) Субконтинентами Шастри называет варши Джамбу-двипы. 
2) Местом страданий является Только Бхарата варша 
3) Остальные восемь варш – места наслаждений! Не может Шастри не переврать, зави-
дует житнлям других варш, потому что тут, на Бхарата-кханде занимается сатанизмом! 
 Нормальное изложение стиха, изуродованного Шмастри: 
 

О, потомок рода Куру, в остальных варшах и двипах люди наслаждаются 
обретёнными плодами. 
 

 Поэтому только Бхарата варша называется карма-кшетрой – местом где можно 
изменить карму в лучшую сторону, следуя правилам и предписаниям, или в худшую, вплоть 
до обретения одной из низших форм существования или посещения адов, предусмотрен-
ных для людей, игнорирующих исполнение предписанных обязанностей. Сам Дж. Л. 
Шмастри, фальсифицируя тексты пуран, стремится именно в нижнюю часть вселенной, 
вплоть до самого “дна”. 
 В данном стихе Дж. Л. Шастри смазывает важность и значимость Бхарата-варши в 
рамках всей вселенной и тем более извращённо указывает последствия пребывания на 
ней. По составленной им фразе деятельность (следование предписаниям или их игнориро-
вание) на Бхарата-варше не имеет значения и страдания возможны и в других местах Бху-
мандалы, которые он называет суб-континентами, что извращает весь смысл. А всё про-
сто, и Бхарата-варша является единственным средством прогресса или деградации ду-
ши, и обретения живым существом соответствующих его деяниям плодов и последствий. 
Другими словами, Бхарата-варша – это единственный “лифт” во вселенной, на котором 
человек может отправиться как вверх, так и вниз. Всё в наших руках. 
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59. На Шака-двипе растёт огромное дерево Шака, высота которого дости-
гает 1000 йоджан (10 000 км). Благодаря славе этого гигантского дерева, 
вся двипа носит это название. 
60. Там правил сын Приявраты – Медхатитхи. 
61. Шака-двипа разделена на семь варш, которые получили свои названия 
соответственно именам правящих там сыновей (Медхатитхи), а именно 
Пуроджава, Маноджава, Випамана (Павамана - ШБ 5.20.25), Дхумраника, 
Читрарепха, Бахурупа и Вишвачара (Вишвадхара - ШБ 5.20.25). 
 

Со временем названия варш менялись и их называли именами других потомков Приявраты. 
Поэтому варши, парваты и реки двип, как правило имеют по несколько названий.  
 

62. Жители Шака-двипы поклоняются Верховному Божеству в форме 
Вайю (Божество управляющее стихией ветра). 
63. Они повторяют следующую молитву (читают джапу): «О, Господь,  
Ты пребываешь  в  каждом  теле  как  Сверхдуша  и направляешь  движе-
ние  всех  внутренних  потоков воздуха, поддерживая  жизнь  всех  су-
ществ Своим сиянием, огради нас от опасностей». 
64. На континенте Кушадвипа есть огромные заросли высокой травы ку-
ша, высотой в тысячу йоджан. Куша стала символом этой двипы и по-
служила причиной названия этой двипы.   
65. Управляет этой двипой Хираньярома, сын Приявраты. Она разделена 
на семь варш, названных в честь его сыновей, имена которых Васу, Васу-
дана, Дридха, Кави, Набхигупта, Сатьяврата и Вамадева. Четыре варны 
(соответствующие брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам) называются 
кулиши, ковиды, абхиюкты и кулаки. Они поклоняются Верховному Бо-
жеству в форме Агни и читают следующую молитву: 
66. “О, Агни, ты – часть  тела  Верховной  Личности  Бога,  Хари.  Ты пе-
редаёшь  Всевышнему  всё,  что  приносится  Ему  в жертву.  Так  возьми  
же  все  жертвенные  дары, которые  мы  подносим  полубогам,  и  вручи  
их истинному  наслаждающемуся – Верховному Господу Хари”. 
67. На Краунча-двипе есть гигантская варшапарвата Краунча. Её высота 
составляет десять тысяч йоджан и она является отличительным символом 
этой двипы. Когда-то её осаждал Гуха. 
 

Однажды  доблестный  Гуха-прахарана (Карттикея, сын Шивы)  осадил  парвату Краунча  и  
своим  могучим  оружием  уничтожил  все деревья и травы, росшие на её склонах, но сама 
Краунча устояла (ШБ 5.20.19). 
 

68. Управляет там сын Приявраты по имени Гхритапушти (Гхри-
таприштха). Краунча-двипа поделена на семь варш, названных в честь его 
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сыновей, имена которых Ама, Мадхуруха, Мегхаприштха, Свадхама (Су-
дхама), Риташва (Бхаджиштха ШБ 5.20.21.), Лохитарнава и Ванаспати. 
69. Четыре варны (соответствующие брахманам, кшатриям, вайшьям и 
шудрам) называются гуру (пуруши), ришабхи, дравины и деваки. 
70. Они поклоняются Верховному Божеству в форме Варуны. 
71. Их джапа звучит так: “О воды священных рек, неся в себе энергию 
Верховной Личности Бога, вы очищаете все три мира: Бхулоку, Бхувар-
локу и Сварлоку. Вы смываете все грехи, поэтому мы стремимся  прикос-
нуться  к  вам”. 
72. Гигантское дерево Шалмали является украшением Шалмала-двипы и 
его аромат распространяется на тысячи йоджан. 
73. Управляет этой двипой сын Приявраты по имени Яджнабаху. Семь 
варш на которые поделена двипа, названы именами его сыновей –
Сурочана, Сауманасья, Раманака, Девабархи, Парибхадра, Апьяяна и 
Абхиджана. 
74-75. Четыре варны (соответствующие брахманам, кшатриям, вайшьям 
и шудрам) называются шрутадхары, вирьи, васундхары и ишандхары. 
Они поклоняются Верховному Божеству в форме Сомы. Джапа такова: 
“О, Сома, сияющее Божество! Ты разделил месяц на светлую и тёмную 
половины, во время которых люди приносят в жертву дэвам и питам зла-
ки.  Ты  устанавливаешь  отсчёт  времени  и властвуешь над  всей  все-
ленной!  Мы  в глубоком  почтении  склоняемся  перед  Тобой  и  молим о 
покровительстве”. 
76. Есть огромное прекрасное  дерево Плакша, которое называют Гоме-
дой. Под его сенью люди достигают процветания и благоденствия. В его 
честь эта двипа называется Гомеда-двипой или Плакша-двипой.  
 

Вот важное свидетельство того, что второе название Плакша-двипы, это Гомеда-двипа. 
В разборах предыдущих пуран часто возникали моменты, когда наглые фальсификаторы 
намеренно не объясняли (а может быть сами того не понимая, включали собственную 
фантазию, и откровенно лгали), не уточняя факт, что двипы Плакша и Гомеда – суть 
один объект. 
 

 
 

ПЕРЕВОД ССЫЛКИ 2: Гомеда-двипа описана в стихах 76-79 к тому же называется 
Плакшей в других пуранах, как и это дерево. То есть Плакша это второе название. 
 

77. Управлял Плакша-двипой сын Приявраты, по имени Идхмаджихва. 
Семь варш Плакша-двипы названы в честь его сыновей, имена которых 
Шива, Сурамья, Субхадра, Шанти, Ашапта, Амрита и Абхайя. 
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78. Четыре варны (соответствующие брахманам, кшатриям, вайшьям и 
шудрам) называются хамсы, патанги, ордхванчаны и сатьянги. Объектом 
поклонения является Божество Солнца, одна из форм Верховного Боже-
ства. 
79. “Мы молимся Солнцу, форме Верховного Господа Вишну, который 
является причиной всех причин, включая вечный Брахман и Мритью 
(олицетворение смерти)”.  
80. Ослепительная двипа Пушкара украшена гигантским лотосом,  высо-
той в тысячу йоджан с миллионами золотых лепестков, который является 
достопримечательностью Пушкара-двипы. 
81-83. Управлял этой двипой сын Приявраты по имени Витахотра (Вити-
хотра). Две варши этой двипы названы именами его сыновей, Раманаки и 
Дхатаки. Эти варши разделены кольцевым горным барьером (варшапар-
ватой) Манасачала. 
84. На Пушкара-двипе нет разделения людей на варны. Все равны и по-
клоняются  Верховной Личности  Бога  в  образе  Господа  Брахмы. 
85. Джапа гласит: “Брахму  называют  карма-майей, всецело  преданным 
Верховной  Личности Бога. Мы  в  глубоком  почтении склоняемся  перед  
Господом  Брахмой, воплощением  всего ведического знания”.  
86-87. Люди Пушкара-двипы не подвержены ни гневу, ни злости и не об-
ретая плодов кармы, остаются безгрешными. Срок жизни людей, прожи-
вающих на двух варшах Пушкара-двипы составляет десять тысяч лет. 
Вместе с любимыми жёнами мужчины читают джапу, наслаждаются 
жизнью и развлекаются почти как дэвы. 
 
Дж. Л. Шастри, перемешав порядок двип и океанов в начале главы 37, в 
конце предоставил описание двип не в порядке их нормального располо-
жения и следования, для создания иллюзии, что так оно и было до того, 
как этот псевдоучёный приступил к уничтожению очередной пураны. 

Дж. Л. Шастри не достоин звания “шастри”, что означает  
учёный,  ему больше подойдёт  имя  

ЩМАСТЕР фальсификаций и подтасовок! 
 
               ПУРАНЫ                                                                         Дж. Л. Шастри 
1. Джамбу – Лаванода (Кшарода)                              1. Джамбу – Лаванода (Кшарода) 
2. Плакша (Гомеда) – Икшурода                                2. Шака – Кширода 
3. Шалмала – Сурода                                                  3. Пушкара – Сурода 
4. Куша – Гхритода                                                    4. Куша – Дадхи 
5. Краунча – Дадхи                                                      5. Краунча – Гхритода 
6. Шака – Кширода                                                      6. Шалмала – Икшурода 
7. Пушкара – Свадудака                                             7. Плакша (Гомеда) – Свадудака. 
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Шанти Лаи Нагар 
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18. ШИВА ПУРАНА 
 

Базовый перевод сделан по книге Шанти Лаи Нагара,  
перекрёстные ссылки связаны с переводом Дж. Л. Шастри. 

 

УМА САМХИТА 
 

Глава 17 
Описание Бхумандалы. 

 

1. Санаткумар сказал: “О, Вьяса,  Бху-мандала (Бхулока) состоит из семи 
двип (сапта-двипа это семь гигантских островов). Послушай краткое 
описание (Бхулоки, где проживают люди). 
 

Нагар: the  globe which is spread over the seven continents… 
 

Перевод: …шар состоит из семи континентов… 
 

Шастри: …the sphere of the earth consisting of seven Dvipas (continents)… 
 

Перевод: земная сфера состоит из семи двип (континентов) 
 

 Оба “деятеля”, задействованные в проекте ЮНЕСКО, безапеляционно называют 
круг Бхумандалы сферой и шаром, но круг это часть плоскости, лежащая в пределах 
окружности! Откуда вы достаёте шары, зачарованные Коперником переводчики? Судя по 
всему, шары чудесным образом материализуются из шляп этих безумных фокусников! Ес-
ли Шастри написал “двипы”, намекая в скобках что это континенты, то Нагар без всяких 
прелюдий назвал двипы континентами, в нарушение всех правил перевода терминов. Не 
надо объяснять, что в нашем понимании со школьной скамьи вбито под словом конти-
нент? Как можно называть двипы континентами, если они в сотни и тысячи раз превос-
ходят знакомые нам понятия? Это называется грубым нарушением и игнорированием 
правил перевода. Но какие могут быть рамки для мошенников, у которых из круга получа-
ется сфера или шар? Им глубоко плевать на то что плоская фигура не может превра-
титься в объёмную… Правила дискредитации пуран позволяют им вершить невозможные 
вещи, - безапелляционно и нагло искажать текст, на ровном месте превращая всё в шары 
и сферические континенты. 
 Даже обращение Санаткумара к Вьясадэве у двух демоничных деятелей звучит по-
разному! 
Нагар: О  Vyasa… 
Шастри: O son of Parasara… 
 Да, Вьяса сын Парашара-муни, но надо придерживаться правил и указывать что-
либо в скобках или в ссылке. Без пояснений даже такое невинное действие трактуется как 
подмена. Ну не будем мелочиться, когда на наших глахах одни геометрические фигуры чу-
десным образом трансформируются в другие, и круги становятся ШАРАМИ! Просто 
сплошной литературный трансформер! 
 

2. Сапта-двипа включает следующие двипы, (перечисленные по порядку, 
начиная с центральной). Это Джамбу-двипа, Плакша-двипа, Шалмала-
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двипа, Куша-двипа, Краунча-двипа, Шака-двипа и Пушкара-двипа. Каж-
дая из семи двип окружена соответствующим океаном (которых тоже 
семь). 
 Поразительно, но факт, что двипы перечислены в должном порядке и в данном слу-

чае это не вызывает у перевод-
чиков каких-либо вопросов и они 
не видят никаких несоответ-
ствий, хотя это должно проти-
воречить многим их "модерниза-
циям"! Например в предыдущей 
Сканда пуране тот же Дж. Л. 
Шмастри сдвинул Шака-двипу с 
6-го места на 2-е, и потерял 
Плакша-двипу. При этом он 
оставил свою фальшивку (есте-
ственно) без комментариев и 
объяснений. Такой вот скромный 
малец Шмастри! Думаю, гово-
рить о совести и чести тут не-
уместно! У наглецов-мошенников 

совесть давно стала явным атавизмом, в котором они не нуждаются! Но и тут у фаль-
сификаторов всё не так просто, и хотя  оба переводят один и тот же текст, оконча-
тельные результаты скурпулёзных переводов мастеров манипуляций санскритом сильно 
отличаются! Как указывалось в предыдущих обзорах пуран, будьте  вдвойне бдительны, 
когда текст пуран сопровождается “оригиналами” текстов на санскрите или деванагари! 
Это значит лишь одно: санскрит уже переведён на деванагари с нужными манипуляторам 
изменениями. 
 Иллюзия присутствия “оригинального” текста усиливает доверие читателя, кото-
рый даже не догадывается, что этот текст уже предварительно “подготовлен” и изме-
нён! Ярким примером может служить разбор Вараха-пураны, где подробно объяснён меха-
низм фальсификации текстов пуран, во время перевода с санскрита на язык хинди, дева-
нагари, бенгали, телугу и прочие языки современной Индии, с последующим переводом их 
на английский язык. 

 В Индии разговаривают на 447-ми различных языках и двух тысячах  диалектов. В 
Конституции Индии оговорено, что хинди и английский являются двумя  государственны-
ми языками. Кроме того представлен официальный список из 22-х языков (scheduled lan-
guages), которые могут использоваться правительствами Индийских штатов для раз-
личных административных целей (Википедия). 

 Наличие в англоязычных публикациях “оригинальных” текстов позволяет манипуля-
торам ещё наглее и бесцеремонней укоренять ложную и искажённую информацию! 
 Рассмотрим следующие тексты двух переводчиков, Дж. Л.  Шастри и Лаи Нагара. 
Текст на деванагари присутствует только у Нагара, но текст Шастри искажён не так 
сильно как у Нагара, который оставил все “ляпы” Джоши Шастри и добавил новые от себя 
лично. 
 

Стих 2 Нагара: All the seven of them are surrounded  by the oceans. 
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ПЕРЕВОД: Все семь из них окружены океанами. 
 

Стих 2 Шастри:  These seven are surrounded by seven oceans. 
 

ПЕРЕВОД: Эти семь  окружены семью океанами. 
 

Казалось бы, особых отличий нет, но обратим внимание, что Нагар пропускает СЕМЬ пе-
ред океанами, и сейчас поймёте, для чего ему это понадобилось: 
 

У Шастри читаем: 3. The seven oceans are salt sea, sugarcane juice sea, wine sea, ghee 
sea, curd sea, milk sea and pure water sea. Jambu Dvipa is situated in the middle of all 
these. 
 

ПЕРЕВОД: 3. Семь океанов это солёное море, море сока сахарного тростника, море вина, 
море топлёного масла, море йогурта, море молока и море чистой воды. Джамбу-двипа 
находится в центе всего этого. 
 

1) Океаны уравнены с морями. 
2) Названия океанов приведены некорректно. 
3) Положение Джамбу-двипы не совсем определено, и складывается впечатление, что при-
сутствуют только океаны, без череующихся с ними двип. 
 

Нагар пишет:   Jambudvipa is surrounded by the oceans of  salt  (or  saline  water),  
sugarcane  juice,  ghee,  curd, milk. 
 

ПЕРЕВОД: Джамбу-двипа окружена океанами соли (солёная вода), сока сахарного тростни-
ка, топлёного масла, йогурта, молока. 
 

1) Названия океанов приведены некорректно и отсутствуют двипы. 
2) “Утерян” седьмой и третийй океаны, Сурода и Джала (Свадудака). 
 

 Первая потеря на ровном месте! Оба переводят один текст, но отличия налицо. 
Итоги двух первых стихов таковы, что плоская Бхумандала стала сферической и шарооб-
разной, и два из семи океанов канули в лету! Для этого и пропустил Нагар число 7, чтобы 
потом спокойно назвать лишь пять! 
 Ниже приведена нормальная трактовка этого стиха с оригинальными названиями 
океанов, состоящих из воды, а не из пищевых продуктов. Это лишь поэтические сравне-
ния, означающие океан воды со вкусом, подобным тому или иному. Подобного рода “ме-
лочи” собираются в огромный ком неувязок, ошибок и явных подлогов, превращая исходный 
текст в нечто уродливое и неузнаваемое. Лучше всего фальш просматривается, когда 
есть возможность параллельного анализа двух и более авторов, так называемых, перево-
дов одной и той же пураны. 
 Теперь нормальный текст, без липовых названий и урезания количества океанов. 
Да, и не забывайте, что эти океаны, исходя из трактовки шарлатанов от “науки” стиха 1, 
тоже сферические или шарообразные, как и вся земля Бхумандалы!   
 

3. Джамбу-двипа окружена океаном Лавана (он же Кшарода),  Плакша – 
океаном Икшурода, Шалмала – океаном Сурода, Куша – океаном Гхрито-
да,  Краунча – океаном Дадхиода (Дадхи-сагара), Шака – океаном Кши-
рода (Кшира-сагара) и Пушкара – океаном Свадудака. (все они награжде-
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ны эпитетами, соответствующими вкусу воды: “солёный”, тростниковый, 
виноградный, масляный, йогуртовый, молочный и чистый). 

 
4. О, Вьяса, гора Меру, сверкающая золотом,  расположена в центре (всей 
Бхулоки и Джамбудвипы). Она погружена в недра земли (Бхумандалы) на 
шестнадцать тысяч йоджан (160 000 км), и возвышается над поверхно-
стью Бху-мандалы на восемьдесят четыре тысячи йоджан (840 000 км). 
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 Оба негодяя, противореча подавляющему большинству пуран, уменьшают размеры 
Меру ровно на три порядка, и у них тысячи йоджан превратились просто в йоджаны! Они 
снова не привлекают внимание читателей к казалось бы вопиющему несоответствию и 
противоречию, ими же созданному, чтобы ничего не подозревающий читатель начал гре-
шить на пураны, в которых “что-то” не так! А если поймают за руку, можно сказать что 
слово “тысяча” пропущено случайно! (См. тексты оригиналов). 
Речь идёт о размерах горы Меру: 
 

Шмастри пишет: O Kaleya. It extends below to sixteen Yojanas and its height is eighty-
four Yojanas.  
 

ПЕРЕВОД: О Калея. Она простирается вниз на шестнадцать йоджан и её высота восемь-
десят четыре йоджаны. 
 

 Первый болван (Шмастри) при описании размеров Меру пропустил слово “тысяч” 
(шестнадцать тысяч йоджан и восемьдесят четыре тысячи йоджан). 
 Второй болван (Нагар) тоже забыл про “тысячи”, и для “увесистости” своего бреда, 
перевёл йоджаны в мили, чтобы выглядело солидно и увело внимание читателя в сторону 
от потерянных нулей. Ни дать, ни взять – привычки и манеры базарных шулеров и напёр-
сточников. 
 

Лаи Нагар:  Below  the  earth  it  is  spread  to  sixteen yojanas  (sixty  four  miles),  and  
its  height  is  eighty  four  yojanas  (336 miles). 
 

ПЕРЕВОД: Ниже земли она простирается на шестнадцать йоджан (шестьдесят четыре 
мили), а её высота восемьдесят четыре йоджаны (336 миль). 
 

 К чему такие манипуляции, вполне понятно, потому что высота Меру (сумма 
надземной и подземной высот) равна диаметру Джамбу-двипы (100 000 йоджан). В послед-
ствии, основываясь на собственной фальши, они уменьшат диаметр первой двипы со 
100 000 йоджан до 100, а за ней по цепочке превратятся в абсурд и размеры всех семи двип 
и океанов Бхумандалы. После таких махинаций в голове околпаченного читателя всплыва-
ет тезис: в пуранах “что-то не так”! Прошу к столу, кушайте, не обляпайтесь! Точно 
так же два болванчика обошлись с вершиной горы Меру, диаметр которой равен 32 000 
йоджан. Ну с кем не бывает, пропустили какую-то тысячу, причём три раза подряд!!! И 
снова ни скобочек, ни заметочек, ни “комментарчиков”! Потому что окончательный вывод 
о авторитетности пуран будет делать не подозревающий подвоха читатель, который 
вообще может не заметить подлог, но в подсознании этот бред останется. Всё это ради 
упаковки гигантской Бху-мандалы в смешной шарик Коперника! Мы продвинулись лишь на 
четыре стиха от начала главы, а сколько шедевров фальсификаций уже всплыло… 
 

5. Диаметр круга плоской вершины Меру равняется тридцати двум тыся-
чам йоджан (320 000 км). Гора Меру возвышается над поверхностью зем-
ли, напоминая формой околоплодник цветка лотоса (перевёрнутый усе-
чённый конус). 
 

Если в стихе 6, Шмастри приводит правильные названия парват (горных разделяющих 
варши барьеров), но называет их горами (т. е.  одиноко стоящими горами, что противо-
речит определению варшапарвата), то второй фальсификатор, Лаи Нагар, шагает 
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дальше, и парвату Химават, длиной 80 000 йоджан или 800 000 км, безапелляционно назы-
вает  Гималаями! Ну что взять с обделённых разумом больных существ, представляющих 
собой передовой отряд боевых петухов ЮНЕСКО? Я уже достаточно подробно изложил 
эту тему в обзорах предыдущих 17-ти пуран, и долго задерживаться на этой теме не бу-
ду, а ограничусь констатацией гнилого факта подмены терминов и смыслов. На более 
изощрённую ложь эти дегенераты просто не способны. 

 
6. Варшапарваты Химават, Хемакута и Нишадха (относительно горы Ме-
ру) находятся на юге. 
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7. (Горные разделительные барьеры, называемые варшапарватами) Нила, 
Швета и Шринга лежат к северу от неё. Все варшапарваты состоят из де-
сятков тысяч гор. Они усыпаны драгоценными камнями и сияют в сол-
нечных лучах. 
8. Их высота достигает двух тысяч йоджан, а протяжённость  огромна. 
Первая варша (начиная с южной части круга Джамбу-двипы) называется 
Бхарата-варшей, следующая за ней – Кимпуруша-варша (отделённая от 
Бхарата-варши горным барьером Химават, длиной 80 000 йоджан = 
800 000 км). 
9. О мудрец, к югу от горы Меру (находящейся в Илаврита варше) нахо-
дится Хариварша.  К северу от Меру находится Рамьяка-варша за которой 
следует Хиранмайа-варша. 
 

Но “профэссор” Шмастри решил поизголяться:  
 

 
 

ПЕРЕВОД: О мудрец,  к югу от горы Меру, находится Хариварша. Рамьяка расположена к 
северу от неё. В этой части находится Хиранмайа-варша. 
 

 Вот так коряво и путанно изъясняется плут-шмастри, и не лучше его  лжец-нагар. 
Но если с корявостью речи можно кое-как разобраться, то его  тезис, что Хиранмайя 
варша является частью Рамьяка варши, это уже из области паталогии. Намеренная коря-
вость текста и вот "вишенка" на праздничном торте идиота от “науки”! А Нагар “попра-
вил” соседа по больничной койке Шмастри, и вместо "in it's part" шарахнул  "is it's part". 
И первое и второе – полный бред, потому как в первом случае Хиранмайя находится  в ча-
сти Рамьяки, а во втором - есть часть Рамьяки! Что вам больше по душе? Одним словом 
ахинея несусветная или плод больной фатазии перевиральщиков-сатанистов. 
 

10. О, великий мудрец, следующая (за Хиранмайей) Куру-варша занимает 
(на Джамбудвипе) крайнее северное положение. Протяжённость каждой 
из перечисленных варш составляет (с юга на север) девять тысяч йоджан 
(90 000 км), начиная с Бхарата-варши. 
 

Мало того, что в стихе 10 оба перевиральщика противоречат друг другу, и ни один из  
“профэссоров” не смог выразиться ясно и корректно. Видимо не читают переводы коллег, 
в которых не так  много “недоразумений”. 
 

Лжец (лайер) Нагар: In between  them  is  the  Sumeru  mountain, spread  in  an  area  of  
nine  thousand  yojanas  around  the  Sumeru  mountain  is  Ilavrta  mountain. 
 

ПЕРЕВОД: Между ними находится гора Сумеру, простёршаяся на площади девять тысяч 
йоджан вокруг горы Сумеру есть гора Илаврита. (“стилистика” полностью сохранена, 
включая отсутствие запятых!) 
 



Шива пурана          Бхумандала           Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 593

1) Кто или что простёрлось на площади в 9 тыс. йоджан и по какой причине линейные еди-
ницы измерения стали обозначать площадь, т. е. фактчески обрели вторую степень 
(единицы длины возведённые в квадрат)? 
2) Почему Илаврита варша стала горой, окружающей Меру? 
3) Почему Меру стала Сумеру, а у Шмастри осталась без изменений? 
Неужели после таких “писулек” ещё будут сомнения в адекватности переводчика и редак-
тора? 
 

Шмастри: Ilavrta Varsa is in its middle and Meru rises up in its middle. In all the four 
quarters, peaks nine thousand Yojanas in height rise up. 
 

ПЕРЕВОД: Илаврита варша находится в середине и в её центре высится гора Меру. Во 
всех четырёх четвертях, возвышаются пики высотой девять тысяч йоджан. 
 

 Не понимая, куда деть 9000 йоджан, Шмастри решил запустить эти 9000 йоджан в 
высоту, думая что это те столпы, о которых будет сказано в следующем стихе, но не 
угадал и написал полную чушь, потому что высота  опор Меру составляет 10000 йоджан! 
Изучайте пураны, господа хорошие, а не пишите новые, имени Шмастри и Нагара! У вас 
очень плохо получается! Понятно, что чукча не читатель, однако, чукча – однако боооль-
шой писатель! Главное что продаются ваши фальсифицированные пураны очень бойко, и 
как я заметил, если Шастри отсутствует как редактор на лицевой странице  изуродо-
ванного им священного текста,  как например в Бхагавата пуране или в Сканда пуране, то 
на сайтах продаж все редакторы и переводчики тут как тут, а  впереди всех мерзавец и 
негодяй  Шмастри (полное имя нашего героя и куратора переводов большинства пуран – 
Джоши Лакшмана Шастри), на своей лихой боевой кляче в форме ценника! 
 

И наконец, о чём же эти “учёные” головы говорили? А ларчик просто открывался! 
 

11. Между северными и южными варшами (в 
центре Джабу-двипы) находится Илаврита 
варша, в центре которой и находится гора Ме-
ру, удалённая от границ Илавриты (от погра-
ничных горных барьеров)  на 9 000 йоджан с 
каждой из четырёх сторон света. (См. на ком-
пас). 
12. О, великий мудрец, в Илаврита-варше есть 
четыре огромные горы, выполняющие роль 
поддерживающих Меру столпов. 
 

 Фальсификаторы уменьшили размеры горы Меру на три порядка (стих 4) но не успокои-
лись на “достигнутом” и в этом стихе Шмастри дописал вроде бы незначительную фразу: 
 

12. O excellent sage, such is Ilavrta and there are four mountains here which appear as 
supporting beams to Meru, which are joined to it and rise above. 
 

ПЕРЕВОД: О, возвышенные мудрецы, такова Илаврита и там четыре горы, которые слу-
жат опорами Меру и возвышаются над ней. 
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 Укоротив Меру ровно в тысячу раз, жулики и шарлатаны от “науки” хотят убедить 
изучающих пураны в том, что поддерживающие Меру столпы возвышаются над ней или 
другими словами, что они выше Меру! Откровенная бесовщина и абсурд негодяя Шмастри. 
Их высота составляет 10 000 йоджан, а высота Меру над поверхностью Бху-мандалы  
84 000 йоджан. Изначально Меру – самая высокай гора во вселенной и поэтому её называ-
ют царицей гор! К тому же, Меру является эталоном длины для всей Бхумандалы и все-
ленной, как единица измерения (мера длины = 100 000 йоджан, или один лакх йоджан). 
 

Второй болван, Нагар, решил усилить эффект от маразма предшественника и начертал 
такие строки: 

 
 

ПЕРЕВОД: О, великий мудрец, там есть четыре горы, подобные Илаврите, которые вы-
глядят как поддерживающие  гору Меру колонны, соединённые с ней и возвышающиеся над 
ней. 
 Этот больной “специалист” и вредитель говорит о четырёх поддерживающих Меру 
горах, сравнивая их с Илаврита варшей! Он совсем идиот и не понимает что такое горы и 
что такое варши, или таковыми считает будущих читателей своего творения, которое  
после таких неадекватных манипуляций с текстом, язык не поворачивается назвать пу-
раной. Это надругательтво над священными текстами, богохульство и демонизм, в ко-
тором просматривается ритуальная расправа над святыней и её намеренное оскверне-
ние. Рисунок слева демонстрирует, что должно получиться в масштабе по сведениям двух 
шизофреников! Меру это красная точка у подножия горы с деревом Джамбу! См. коммент. 
к стиху 4, где Меру укоротилась в тысячу раз! Так что “не так” в пуранах??? – А не так 
тут две мрази, которые сунули в пураны свои шнобелевские хари – Шмастри и доцент 
Угоревший (Нагар). Справа нормальный фрагмент фото из ведического планетария, близ-
кий к истине и нормальному соотношению Меру и опорных гор, слева – маразм больных 
писсарей ЮНЕСКО. 
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13. Гора Мандарачала находится на востоке, Гандхамадана находится на 
юге, Випула – на западе и гора Супаршва поддерживает Меру с севера. 
14. Вершина каждой из этих гор увенчана огромным деревом и соответ-
ственно порядку перечисленных гор, это Кадамба, Джамбу, Пиппала и 
Вата (Баньян и Нагара), которые напоминают флагштоки и возвышаются 
над вершинами гор на одиннадцать сотен (1100) йоджан. 
 

Лаи Нагар считает что длина, высота и площадь это эквивалентные понятия и превзой-
дя Шмастри, в горячечном бреду он начертал своей “научной” ручонкой: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: на площади в одиннадцать сотен йоджан. 
 

 Но почему же не добавил йоджан в квадрате, раз 
уж поднял тему площади, или угоревший “профЭссор” 
меряет площадь линейными единицами??? 
 Нагар и копоть от догорающей свечки подлогов и 
фаьсификаций, по имени Лаи, помимо всего прочего бре-
да,  постоянно "путает" высоту и длину с площадью! Их 
высота составляет 1100 йоджан. Теперь понятно поче-
му оба “пачкуна-литератора”, Шмастри с Нагаром, напи-
сали в стихе 12, что поддерживающие Меру столпы  
возвышаются НАД Меру? Да потому что  в стихе 4 эти 
козьи морды, уменьшили Меру в 1000 раз и представили её высоту как 84 йоджаны!!! Эти 
тифозные вши на здоровом теле пуран и бешенные осатаневшие псы ЮНЕСКО будут 
уничтожены “дихлофосом” подробных объяснений и перекрёстных ссылкок, где они проти-
воречат сами себе, пуранам и здравому смыслу (как например, высота и площадь у Лаи 
Нагара, понятия эквивалентные)! 
 

15. О, великий мудрец, теперь послушай о вохитительном дереве Джам-
бу, в честь которого названа Джамбу-двипа, и его плодах. 
 

Шастри “слегка” искажает текст этого стиха и пишет о дереве Джамбу во множествен-
ном числе:  There are great trees shining here, а Нагар, получив пасс, ещё дальше мараз-
матирует тему и увеличивает количество деревьев Джамбу до размеров леса! 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Там огромное количество деревьев розовых яблок. Плоды этих деревьев чёр-
ные как… 
 

Подхватив посыл Шмастри, бравый оловянный солдатик ЮНЕСКО, потеряв голову, ри-
нулся в атаку на Шива пурану и совершил сразу множество “подвигов”, связанных с фаль-
сификациями, искажениями и подлогами, которые перечисленны по пунктам: 
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1) Название дерева Джамбу, с которым связана история названия Джамбу-двипы потеря-
лось. Видимо Нагар посчитал его неуместным и предался отвлечённым фантазиям. Те-

перь придётся Джамбу-двипу называть страной розовых яблок!     
2) Количество деревьев Джамбу, после переименования в “розовые яблоки”, из эксклюзивно-
го единичного экземпляра (одно дерево Джамбу), увеличилось до множественного числа, и 
может быть, по мнению Нагара, даже стало огромным. 
3) И конечно у этих во множественном числе деревьев с розовыми яблоками (TREES), ока-
залось много чёрных плодов, наверное испортились и потемнели. Жаль, что мы так и не 
услышали начальника транспортного цеха, и не поняли историю названия Джамбу-двипы 
(страна Розовых яблок с чёрным плодами), но взамен получили множество “полезной” ин-
формации о розовых яблонях и о том, что они на поверку оказались чёрными и их очень 
много…  
 За сочинение на тему: “Расскажи свою историю происхождения названия Джамбу-
двипы”, - Лаи Нагар получил твёрдый кол, потому что так и не раскрыл главную тему со-
чинения, ушёл в сторону и там тихонько принялся наслаждаться почерневшими розовыми 
яблочками. По моему он что-то нюхает, пьёт или колет, хотя я не профессиональный 
врач и могу ошибаться. Скорее всего у него это врождённое, и он не нуждается в допол-
нительном стимулировании. Весь бред и ахинея просто прут из него естественным обра-
зом, и обширным потоком экскриментов щедро заливают оригинальные строки пуран. 
 

16. Количество их просто огромно и каждый плод не меньше слона. Со-
зревая, они падают с дерева Джамбу и разбиваясь о горные склоны, зали-
вают соком почву. 
17. Избыток сока образует реку Джамбу, которая служит людям напит-
ком.  
18. Люди, живущие в Илаврита-варше, вдоль берегов упомянутой реки, 
всегда здоровы и не подвержены болезням и старению. Их тела не исто-
чают скверных запахов и не покрываются испариной.  
19. Высыхая на ветру, почва на берегах реки Джамбу превращается в зо-
лото, которое называется джамбунада и используется для  украшений. 
20. Илаврита-варша находится между двумя варшами. На востоке это 
Бхадрашва-варша и на западе от горы Меру находится Кетумала-варша.  
21. На востоке (от Меру) находится лес Чайтраратха, лес Гандхамадана 
расположена на юге, Вибхраджа – на Западе и Нанданавана – на севере. 
22. Четыре озера, известные как Арунода, Махабхадра, Ситода и Манаса 
почитаются дэвами. 
23. К востоку от горы Меру выделяются горы, известные как Ситанжана, 
Курунга, Курара и Мальяват. 
24. Горы, известные как Трикута, Шишира, Патанга, Ручака, Капила и 
другие находятся на юге (от Меру). 
25. Горы Шиниваса, Кусумбха, Капила, Нарада, Нага и другие находятся 
на западе (от Меру). 



Шива пурана          Бхумандала           Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 597

26. Горы Шанкачуда, Ришабха, Хамса и Каланджара лежат на севере. 
27. На вершине горы Меру находится обитель Брахмы (в форме квадра-
та), называемая Шатакумбха. Каждая из сторон города простирается на 
четырнадцать тысяч йоджан (140 000 км). 
28. Вокруг находятся обители восьми локапал (хранителей сторон света), 
размеры которых соответствуют их положению.  
33. Гора Меру, имеющая форму околоплодника лотоса, (находится в цен-
тре Илаврита варши) ограничена парватами (горными разделительными 
барьерами, отделяющими её от соседних варш) Нила (Сунила), Нишадха, 
Мальяван и Гандхамадана.  
 

“Профэссор” Шмастри продолжает путать читателей, называя гигантские горные барь-
еры, разделяющие варши и называемые в пуранах ПАРВАТАМИ, обычными горами. Гора 
может создать препятствие, но не может простираться на 34 000 йоджан как барьер, 
высотой и шириной в 2000 йоджан! Вот как он воспроизводит стих 33: 
 

33. Meru is situated in the middle of the four mountains: Sunila, Nisadha, Malyavat and 
Gandhamadana. 
 

ПЕРЕВОД: Меру находится в середине четырёх гор: Сунила (она же просто Нила), Нишад-
ха, Мальяват и Гандхамадана. 
 

 Несоблюдение терминологии – это нарушение правил перевода, в результате чего 
возникает недопонимание или искажённое восприятие исходного текста, к чему и стре-
мятся переводчики ЮНЕСКО, вместо того, чтобы разъяснять такие моменты. Но они 
пишут долгие и нудные объяснения на тему, куда и почему были засунуты какие-то объ-
екты, не имея никаких реальных доказательств своей правоты, кроме фантастических 
догадок в стиле великого географа пуран – безумного шляпника Саида Али, который 
утверждает что океаны могут состоять из песка и помещает, например, Плакша-двипу 
гигантских размеров в средиземноморский район шарообразной земли на том основании, 
что там тёплый климат. При этом негодяев от “науки” нисколько не смущает факт, что 
площадь Плакши (3,1 х 1013 км2) в 60784  раза превышает площадь всего выдуманного ге-
лиоцентристами земного шара (5,1 х 108 км2), не говоря о каком-то районе Средиземного 
моря, где растут фигóвые деревья. Кстати именно для подобных будущих манипуляций 
размеры горы Меру в стихе 4 и были уменьшены в 1000 раз!!! Они не ошибаются, они 
намеренно фальсифицируют и дискредитируют тексты пуран, а начинается всё, как мо-
жет показаться, с пустяков. Дьявол таится в мелочах… Или другими словами, мелочи не 
имеют значения, пока не начинают решать всё! 
 

34. Четыре варши, Бхарата, Кетумала, Бхадрашва и Куру подобны ле-
песткам вселенского лотоса (указывающие на четыре стороны света).  
 

 Не желая называть вещи своими именами, Шмастри вводит новый, невиданный до-
селе “научный” термин ЛОКАПАРВАТЫ, вместо нормального – ВАРШАПАРВАТЫ. Термин 
“парваты” означает разделяющие, разрывающие, изолирующие, отделяющие и использу-
ется в отношении скоплений гор, горных барьеров и хребтов, но никак не частей про-
странства – ЛОК!  
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 ПЕРЕВОД: Локапарваты образуют границу. 
  

 Начнём с того простого факты, что эти строки отсутствуют в исходном тексте, 
но “профэссор” Шмастри решил щегольнуть своими познаниями в санскрите, добавить 
ещё одно предложение и разделить варши не варша-парватами, а своим собственным 
изобретением – лока-парватами. Подобное словосочетание абсурдно по сути и предна-
значено для введения читателей в заблуждение, как и добавление этой глупой фразы в 
текст! Локи это уровни разного бытия живых существ и являются областями простран-
ства (эфира), которым и отделены друг от друга. Любой бред идёт в ход у шарлатанов, 
кроме пословного перевода исходного текста! 
 Угоревший “профэссор” Нагар оказался в этой ситуации довольно осмотрительным 
и не стал повторять маразмы Шмастри и связываться с локами, по всей видимости ре-
шив, что локапарваты – это уже через чур! Подобным действием и отказом следовать за 
предшественником, он просто выставил Шмастри полным идиотом, каковым тот и явля-
ется и доказал, что в стихе 34 вообще нет  строчки с парватами, тем более разделяю-
щими локи! Как же так, дорогие мои? Неужели не смогли договориться, чтобы в одном и 
том же тексте хотя бы не противоречить друг другу. И снова мёртвая тишина, никаких 
объяснений, ссылок и поправок! Совет да любовь! Но что происходит с двумя шлоками 
Вьясадэвы, попавшими в руки варваров нашей “продвинутой” эпохи? Почему появляются 
новые слова и термины у одного, а другой и слухом не слыхивал о локапарватах, которых 
нет и никогда не существовало, от слова ‘вообще’! Как случилось, что один и тот же 
текст подвергся таким удивительным метаморфозам? Может быть у них разные тек-
сты Шива пураны? Нет, дорогие читатели, тект один и единственный, но после того, 
как за дело берутся представители варварского семитского племени, с каждым новым пе-
реводом количество пуран с одинаковыми названиями увеличивается, а смысл всё больше 
извращается и отдаляется от исходного! “Что-то не так” в пуранах, - задумчиво ковыря-
ясь в носу констатирует профэссор Шмастри. “Да, сэр”, - вторит угоревший от фальши 
Нагар, ковыряясь в ухе… Несомненно, в пуранах “что-то не так”! Я бы порекоммендовал им 
отмечать пураны как Шива-пурана Лаи Нагара, или Шива пурана Дж. Л. Шмастри, что бы 
люди могли ориентироваться и выбирать какой бред им больше по вкусу – полный или за-
вуалированный… 
Привожу оригинал Шмастри: 
 

 
 

И оригинал Нагара, где локапарватами и не пахнет; 
 

 
 

Прогнило “что-то” в Датском королевстве! Уильям Шекспир, "Гамлет". 
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41. О, великий мудрец, в этих восьми варшах (кроме Бхарата-варши), 
начиная с Кимпуруши, нет страданий, голода, жажды или печали. 
 

 
 

Говоря о восьми варшах, в которых жизнь проходит без страданий, голода, старости и 
печали, Вьяса не упоминает девятую Бхарата-варшу, в которой другие условия жизни. 
Это вовсе не означает, что варш стало восемь! Этим часто пользуются фальсификато-
ры, чтобы ввести читателя в заблуждение. Сосредоточим внимание на этом моменте, и 
посмотрим, что будут делать мошенники от псевдонауки буквально через 2 стиха, когда 
восемь благополучных варш превратятся в семь, а следующая глава, к которой они и го-
товили свой подлог, начнётся с названия, включающего цифру семь (описание семи двип). 
Шулеры ничего не делают без умысла, и заканчивая эту главу уже семью варшами, они 
начинают переводить следующую главу, где описываются семь двип (сапта-двипа). Иг-
рая на том, что поначалу читатель, как правило, плохо ориентируется в терминах, они 
мягко подводят его к тому, что 7 варш и 7 двип, связаные одним числом, постепенно 
уравниваются подменой терминов “варша” и “двипа”. Они не зря называют и варши, и 
двипы то континентами, то странами, то островами, то суб-континентами. В нужный 
момент, после предварительной мешанины из терминов, двипы станут варшами, а по-
том суб-континентами, регионами, областями и странами. После манипуляций с терми-
нами, они в ссылках дают слово безумному шляпнику Сахэру Али (камикадзе от псевдонау-
ки), который без малейших сомнений (качество присущее полным идиотам), помещает все 
двипы на известные нам континенты Евразия и Африка. Его совершенно не смущает 
факт, что закрученная в шар Бхарата-кханда, представляет собой одну из девяти частей 
Бхарата-варши, а помещаемые туда шляпником Али двипы в деясятки тысяч раз превос-
ходят площадь всей шарообразной земли Коперника.  И так, следите за руками и насла-
ждайтесь искусством иллюзии! Ловкость рук и полёт безумной мысли, творят “чудеса” 
демонизма, а точнее  ХАОС –  друг, соратник и брат мошенников иудео-масонского проек-
та ЮНЕСКО! 
 

42. Люди этих мест обладают безупречным здоровьем, не подвергаются 
болезням, и не зная бед и страданий, радостно живут от десяти до четыр-
надцати с половиной тысяч лет. (Брахманда пурана,  15. 50-53) 
43. Там (на восьми варшах, за исключением девятой – Бхарата-варши) нет 
смены юг (как Сатья (Крита), Двапара, Трета и Кали и жизнь людей про-
текает в неизменных условиях, приближённых к Трета-юге в Бхарата 
варше). Водоёмов и рек достаточно для орошения земли и в дождях нет 
необходимости. 
 

 
 

ПЕРЕВОД: 44. Во всех этих семи варшах… 
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Вот и тема рассуждений, приведённых выше. На ваших глазах восемь варш стиха 41, пре-
вратились в семь! Если Шмастри солгал в количестве варш, то Нагар шагнул дальше и 
назвал их уже не варшами, а континентами. Ещё один шаг, и континентами станут дви-
пы, а значит двипы и варши это одно и то же! Такова логика идиотов. К чему приводят иг-
ры с терминологией и неэквивалентными заменами слов, в полном масштабе разобрано во 
всех предыдущих 17-ти пуранах (Нарасимха пурана является упа-пураной и приведена в 
этой книге как бонус). Эта последняя, 18-я пурана, не стала исключением из “правил” 
фальсификаций, и потуги специалистов ЮНЕСКО обесценить духовное наследие челове-
чества, не обошли её стороной. И так, заключительный стих 17-й главы Шива пураны в 
естественном виде: 
 

44. На восьми варшах (за исключением девятой – Бхарата-варши) вода 
безупречно чиста, а речные берега и дно усеяны золотым песком. Помимо 
крупных рек там сотни речушек, водами которых наслаждаются прожи-
вающие там счастливые люди.  
 

Но и это ещё не всё! Стих 43 тоже искаверкан до неузнаваемости и перевёрнут с ног на 
голву! 

 
 

Вместо того, чтобы подчеркнуть общие, отличные от Бхарата-варши качества восьми 
варш Джамбу-двипы и указать что там НЕТ смены эпох как Сатья, Трета, Двапара и Кали, 
и жизнь людей счастливо протекает в условиях, схожих с течением Трета-юги на 
Бхарата-варше, где имеет место смена 4-х эпох, “профэссор” Шмастри всё переврал с 
точностью до наоборот!  
 Лаи Нагар, в угаре болезненных фантазий, снова перегнал коллегу Шмастри по ко-
личеству бредятины  и ляпнул: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: ТОЛЬКО там (в этих 8-1=7 варшах) наблюдается смена эпох как Сатья, Трета, 
и Двапара!  
 

“Что-то не так” в пуранах, однако! 
 Кали-югу он благосклонно просто проигнорировал… Наверное хотел намекнуть, 

что на Бхарата-варше вечная  Кали-юга.      
 
 

Глава 18 
САПТАДВИПА 

но “профэссор” Шмастри называет эту главу – семь континентов! 
 

 Не семь континентов, а семь (сапта) двип. Угадайте с первого раза, почему 
Шмастри, вместе с коллегой по фальсификационной деятельности Лаи Нагаром, потеря-
ли в конце прошлой главы одну варшу, которую они же называют то континентом, то 
суб-континентом? Потому что эта глава, переименованная из саптадвипы в семь конти-
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нентов, служит “логическим” продолжением задуманной мошенниками афёры!  Из девяти 
варш сначала осталось восемь (за исключением Бхарата-варши), а потом без всяких на то 
оснований, по прихоти Шмастри,  их (варш) осталось семь. Но "учёные" из цирка шапито 
ЮНЕСКО никогда не называют вещи своими именами. Готовя очередную афёру, они  назы-
вают совершенно несопоставимые объекты одним и тем же термином, как например 
“континент”, под которым могут поразумеваться и варша, и двипа или даже кханда, хотя 
двипы состоят из варш, а варши из кханд. Это называется неэквивалентная подмена 
терминов при переводе, и однозначно считается грубым нарушением правил. Но слугам 
ЮНЕСКО очень мешают эти самые правила и они  намеренно смешивают несовместимые 
понятия. Упортебляя неэквивалентные слова, которыми они подменяют исходные тер-
мины и делая это в хаотичном порядке, фальсификаторы просто вводят обычного чита-
теля в ступор! Это напоминает современные учебники по арифметике, в которых можно 
найти задачки вроде: у Маши было девять яблок и восемь из них были хорошие, а одно чер-
вивое. Она потеряла одно яблоко. Сколько огурцов осталось у Маши? ‘Правильный’ ответ 
– 7??? Вот так у “профэссора” Шмастри и “доцента” Угорелого  из восьми варш остаётся 
семь континентов, двипы становятся варшами, и наконец варши уравниваются с двипами, 
потому что всё подряд называется континентами, а миллиарды километров становятся 
сантиметрами, как это уже произошло с горой Меру в главе 17! 
 

1. Санаткумар сказал: «Теперь я расскажу о Бхарата варше, которая нахо-
дится к югу от варшапарваты Химават и к северу от океана Лавана. 
 

Тут самое время проиллюстрировать Бхарата-варшу в крупном масштабе: 
 

 
 

Начинается планомерная подгонка гигантской Бхарата варши под Индию. Первая ласточ-
ка запущена “профэссором” Шмастри, который сходу меняет парвату Химават на Гима-
лайи!  

 
 

Напомню уже рассмотренный в других пуранах факт, что Гималайский хребет длина ко-
торого еле дотягивает до 2330 км, в 343 раз меньше длины парваты Химават, с протя-
жённостью 800 000 км (80 000 йоджан), а высота ушлого Гималайского ‘хребетика’ в 2500 
раз меньше высоты парваты Химават! 
 Протяжённость Бхарата-варши с севера на юг, составляет 9 000 йоджан, то есть 
90 000 км. А какова же её длина с востока на запад,  спросит любознательный читатель, и 
это абсолютно закономерный и логичный вопрос. Ответ прост: известно, что Бхарата-
варша представляет собой южный сегмент круга Джамбу-двипы и что варшапарвата Хи-
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мават, северная граница нашей варши, имеет протяжённость 80000 йоджан или 800 000 
км, при высоте и ширине горного барьера, равной двум тысячам йоджан, или 20-ти тыся-
чам км.  
 

2. О великий мудрец, Бхарата-варша простирается с севера на юг на де-
вять тысяч йоджан (90 000 км). Сведущие люди называют эту варшу ме-
стом, где люди (благодаря следованию предписанным обязанностям) мо-
гут достичь небесных обителей или обрести мокшу (освобождение из 
круговорота рождений и смертей слиянием с сиянием трансцендентного 
тела Верховной Личности Бога – Шри Кришны). 
 

 Если в данном случае Шмастри даёт адекватный перевод, то угоревший доцент 
(Нагар), и тут вносит личную правку и переиначивает “возможность достижения небес-
ных обителей” (attaining heaven у Шастри), в (call it the land of heaven), что в перево-
де значит “называют её (Бхарата-варшу) небесной обителью”. Возможно условия Кали-
юги для демонов и являются райскими, но для нормальных людей, пребывание на Бхарата-
варше, является причиной стремиться к истинным райским обителям или к освобожде-
нию! Одинаковые стихи у двух аферистов имеют разный смысл и Нагар несёт полную 
чушь. Что же “не так” с пуранами? 
 

3-4. Только живущие здесь люди могут с равным успехом достичь рай-
ских небесных уровней или оказаться в аду. Я расскажу вам о девяти ча-
стях (кхандах) Бхарата-варши, которые называются Индрадьюмна, Касе-
ру, Тамраварна, Габхастиман, Нагадвипа, Саумья, Гандхарва и Варуна. 

 
 

5. Девятая кханда (часть варши) называется Сагарасамбхрита (позже в 
честь царя Бхараты она получила название Бхарата, как и вся варша), ко-



Шива пурана          Бхумандала           Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 603

торая отделена от других восьми кханд трудно преодолимыми океански-
ми просторами (и льдами). Протяжённость кханды Бхарата с севера на юг 
составляет одну тысячу йоджан (13 000  км).  
 

 Доцент в угаре (Нагар) придерживается другого мнения относительно протяжён-
ности Бхарата-кханды с севера на юг, и свидетельств всех пуран, и небрежно переписы-
вает “тысячу” в единственном числе в “тысячи” множественного числа. Маленькая га-
дость, а у демоничной душонки – радость: 
 

It  is  spread  in  thousands of yojanas from south to north. 
 

6. На востоке Бхарата-кханды проживают кираты, на юге – яваны (семи-
ты), на западе обитают кхасы (безбожники). Отшельники в отречении 
живут на севере. 
7. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры проживают в центральных обла-
стях. Люди четырёх варн заняты исполнением предписанных обязанно-
стей и соответственно им совершают жертвоприношения (брахманы), 
управляют (кшатрии), торгуют (вайшьи) и служат всем  варнам (шудры). 
 

Шмастри даёт следующий перевод этого стиха:  
 

to the west Khasas and to the north the ascetics. 
 

ПЕРЕВОД: На западе кхасы, а на севере аскеты. 
 

Доцент в угаре (Нагар), естественно не соглашается, и по собственному усмотрению 
“поправляет” Вьясадэву: 
 

 The ascetics  live  in  the north as well as in the west. 
 

ПЕРЕВОД: Аскеты (брахманы) живут на севере (Бхарата-кханды) так же как и на западе. 
 

 Нагар повилял хвостом, лизнул ботинок и возвеличив западных хозяев, приписал их к 
брахманам севера, избавив от позорного ярлыка “кхасы”! Термин «кхасы» не нашёл распро-
странения в современном мире и в отношении него существует огромное количество 
стереотипов с негативной окраской. Вот нежно описывает кхасов (жителей дикого запа-
да) “википэдия”. 
 

15. О, великий мудрец, только в Бхарата-варше проходит регулярная сме-
на четырёх юг как Сатья, Трета, Двапара и Кали-юга. На других варшах 
Джамбу-двипы и прочих двипах Бху-мандалы, эпохи не меняются (всегда 
стабильное положение с условиями близкими к Трета-юге). 
 

Теперь немного вернёмся назад, к главе 17, стиху 43, где лжец Угар относит смену трёх 
юг ко всем восьми варшам Джамбудвипы, из которых он сделал семь, хотя там условия 
ВСЕГДА соответствуют Трета-юге и смена эпох просто отсутствует: 
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ПЕРЕВОД: ТОЛЬКО там (в этих 8-1=7 варшах, но не на Бхарата-варше) наблюдается сме-
на эпох как Сатья, Трета, и Двапара! 

 

И посмотрите, что он пишет теперь по поводу Бхарата-варши: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: О, великие мудрецы, на Бхарата-варше сменяются четыре юги, начиная с Са-
тьи. 

 Тут он перевёл пра-
вильно, и смена юг происхо-
дит на Бхарата-варше, а в 
предыдущей главе – предна-
меренно солгал, и там смена 
юг проходила у Нагара на всех 
варшах кроме Бхараты. Если 
бы это было ошибкой пураны, 
что по умолчанию невозмож-
но, то наши сявки подняли бы 
невообразимый вой. Но они 
отмалчиваются, не привлекая 
к себе внимания, и предостав-
ляя нам самим право сделать 
ошибочный вывод. 
 В результате деятель-
ности мошенника Нагара, 
сложилась ситуация, когда на всех двипах и варшах проходит смена эпох, что является 
полным бредом!  
 Если до сих пор кого-то гложет червь сомнения по поводу истинности пуран, кото-
рую нещадно фальсифицируют недоноски от “науки”, подобные Шастри-шмастри и Нага-
ру-угару, это значит лишь одно, что к моему глубочайшему сожалению, вы так ничего и не 
поняли… Попробуйте снова, вдумчиво и внимательно изучить все материалы. Это слож-
ная для восприятия тема и для большинства просто незнакомая, требующая очень тща-
тельного изучения.  
 

16. Там брахманы предлагают жертвоприношения, а отречённые отшель-
ники совершают тапасьи (ограничения) ради достижения высших уров-
ней и освобождения.  
17. О, мудрец, из всех варш Джамбудвипы, территорией кармической де-
ятельности (карма-бхуми) является только Бхарата-варша. Она является 
лучшей и позволяет достичь высших целей, а остальные варши Джам-
будвипы, являются местами наслаждений (бхога-бхуми). 
 

17. O great sage, it is so because this is the land of sacred rites in the Jambudvipa. Here 
too Bharata is the most excellent. The others are lands of pleasure. 
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ПЕРЕВОД: О, великий мудрец, это потому что она является землёй священных обрядов на 
Джамбудвипе. Из них Бхарата тоже очень хороша. Остальные являются землями насла-
ждений. 
 

 Шастри написал нечто размазанное и неконкретное.  По такой трактовке можно 
подумать что вся Джамбудвипа это земля священных обрядов и Бхарата варша тоже го-
дится для этого. Нет чёткости и ясности как: РИТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИНОСИТ 
ПЛОДЫ ТОЛЬКО В БХАРАТА-ВАРШЕ И БОЛЕЕ НИГДЕ!!! 
 Шастри исказил  этот стих,  двусмысленной вставкой “ТОЖЕ”, которую можно ис-
толковать: “как  в Бхарата-варше, так и на всей Джамбудвипе”.  
 У Нагара вся Джамбудвипа является областью кармической деятельности (карма-
кшетра) и самое хорошее место – это Бхарата. Фактически, более конкретная ложь и 
двусмысленность, в отличие от  Шмастри. 
 

О  God  sage,  the  land  of  Jambudvlpa  is indeed Karmabhumi.  Out  of that,  the  land  
of Bharata  is  the  best,  the  rest  are  the  Bhoga-bhumis. 
 

ПЕРЕВОД: О, божественный мудрец, территория Джамбу-двипы несомненно является 
кармабхуми. Из всей территории земля Бхараты лучшая, остальное это бхога-бхуми. 
 

 Намеренно неправильно построенное предложение искажает смысл “карма-бхуми” 
(территории кармической деятельности, приносящей благостные и греховные плоды). У 
Нагара это вся Джамбу-двипа, что является АБСУРДОМ!!!  
 Уникальность Бхарата-варши именно в том, что только на ней кармической 
деятельностью обретаются как хорошие, так и плохие плоды, и осуществима 
высшая цель – освобождение!  
 Другими словами, важность Бхарата-варши в том, что это единственное ме-
сто во вселенной, где можно изменить свою карму как в лучшую, так и в худшую 
сторону, или освободиться из круга рождений и смертей. 
 

18. О, мудрец,  после тысяч рождений, накопив достаточный запас благо-
честия человек рождается на Бхарата варше. 
19. Известно, что дэвы читают следующую молитву, - “Благословенны 
люди, имеющие возможность жить на Бхарата варше, которая способ-
ствует достижению небесных обителей и ведёт к освобождению. Поэтому 
дэвы почитают её и желают воплотится там в форме человека”.  
20. Дэвы, воплотившиеся в человеческой форме, поклоняются Верховно-
му Божеству в форме Шивы и обретают благостные плоды кармы, чтобы 
вновь обрести рай или мокшу (освобождение).  
21. Благословлены люди, рождённые на земле Бхарата-варши, которые 
исполняя предписанные обязанности, могут обрести право отправиться 
на небеса или освободиться. 
22.  Бхарата-варша входит в состав Джамбу-двипы, которая представляет 
собой круг с диаметром 100 000 йоджан, омываемый равным по ширине 
океаном Лавана (“солёным” или Кшарода). 
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У Нагара этот стих имеет другой смысл, а точнее, он несёт полную бессмыслицу: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Бхарата, которая простирается на площади в лакх йоджан, которая была опи-
сана под названием Джамбу-двипа, окружена океаном молока. 
 

Лжец и мошенник Нагар переворачивает всё вверх дном и уверяет, что Бхарата варша 
простирается на территории в 1 лакх йоджан, что равняется 100 000 йоджан, приписывая 
ей размеры и название ДЖАМБУДВИПЫ в состав которой она входит как девятая варша!  
1) Почему в стихе Шастри йоджаны, а у Нагара лакхи? Стих один, а вариантов два? 
2) Пураны дают информацию в линейных единицах, а Нагар говорит о площади. В резуль-
тате Джамбу-двипа вместо диаметра 100000 йоджан, обзавелась площадью в 1000002 
йоджан! А это в свою очередь означает, что исходя из формулы площади круга 
S=¼πd², её диаметр уменьшился до 357 йоджан!!! Расчёт ниже свидетельствует о по-
следствиях “оговорок” фальсификаторов! 
D2 = Sx4/3,14 = 100000x4 : 3,14 = 127388,5;  D = √127388 = 356,9. 
3) Пураны не описывают Бхаратаваршу с названием Джамбудвипа! Но все 9 варш, вместе 
с Бхаратой, входят в состав Джамбу-двипы. 
4) Джамбудвипа  окружена не океаном молока (Кширода), а солёным океаном  (Кшарода). 
 

 Почему у Шастри и Нагара такие расхождения в переводе?  У них что, пураны раз-
ные? Вьясадэва каждому написал отдельный подарочный экземпляр? Этот вопрос следу-
ет адресовать руководству банды фальсификаторов – ЮНЕСКО. Как Нагар умудрился в 
двух шлоках стиха 22 наворотить столько бреда и что же “не так” в пуранах, дорогие чи-
татели??? 
 Стих 22 это яркая демонстрация созданного Нагаром подлога с океанами. Пользу-
ясь тем, что названия солёного и молочного  океанов очень созвучны – Кшарода и Кширо-
да, он прилепил к Джамбу-двипе океан молока, предварительно превратив её в Бхарата-
варшу! Что тут ещё можно добавить? Как эти недоучки, Шастри и Нагар, у которых со-
ревнование на лучшую фальсификацию идёт с переменным успехом, смогут объяснить 
такие дикие расхождения в одном и том же стихе? 
 Как получилось, что один и тот же текст настолько противоречив? Где же причи-
на? Опять виноваты пураны? Но тут надо быть совсем уж слепым, чтобы не увидеть 
очевидное: это планомерная, постоянная и целенаправленная работа по тотальному уни-
чтожению духовного наследия арьев!!! И занимается всем этим демонизмом иудо-
масонская “интернациональная” организация ЮНЕСКО, прикрывающаяся фиговым листоч-
ком защиты исторического наследия человечества. Под этим баннером (ЮНЕСКО) нелю-
ди лишают остатки человечества последней надежды найти в полном мраке Кали-юги по-
следний луч света.  
  Куда смотрят все учёные ведантисты? Чем заняты высокопарно называющие себя 
“вайшнавами” гуру? Неужели не нашлось ни одного честного (от слова честь) человека, 
чтобы возмутиться и защитить честь священных писаний? Где вы, отрешённые от со-
вести йоги и брахманы? Дают ли прибыль ваши инициации? Доколе вы будете оскорблять 
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священные тексты и самого Верховного Господа Кришну своим молчаливым согласием с 
псевдонаучным бредом шарлатанов?  
 

23. О, брахманы, Плакша-двипа вдвое шире Джамбу-двипы (200 тыс. 
йоджан) и отделена от неё океаном Лавана, ширина которого составляет 
сто тысяч йоджан. 
 

Нагар продолжает издеваться над текстами пуран и после предыдущей ахинеи, пишет: 
 

О  Brahmanas,  Plaksa-dvipa  is  of  double  the size of Jambudvipa surrounded by the salt  
ocean and is spread over an area of a hundred thousand yojanas. 
 

ПЕРЕВОД: О, брахманы, Плакша-двипа вдвое шире Джамбу-двипы, окружённой солёным 
океаном и простирается на площади в сто тысяч йоджан. 
 

1) Плакша действительно вдвое шире Джамбу, но что придумал Нагар дальше! 
2) Джамбу окружена солёным океаном, но в предыдущем стихе это был океан молока! 
3) Плакша имеет площадь 100000 йоджан – откровенный бред, потому как площадь это 
личное изобретение Нагара и он вставляет её вместо длины, ширины и высоты букваль-
но везде! 
4) Как при условии что Плакша вдвое шире Джамбу, её ширина кольца всё-таки оказалась 
равной Джамбу-двипе, или 100 000 йоджанам? 
Иван Васильевич (Нагар),  когда вы что-то переводите, создаётся впечатление, что вы 
бредите!  
 

 Хорошо хоть океан Кшарода (Лаванода или солёный океан) вернулся на своё место и 
отодвинул океан молока (Кширода) на законное шестое место, рядом с Шака-двипой! Хо-
чется спросить Нагара, - “Вам совсем плохо, “профэссор” или ещё можете терпеть?” “Всё 
нормально”, - ответили демоны “профэссора”, и ширина солёного океана в 100000 йоджан 
превратилась в площадь, равную 1000002 йоджан. 
 Я не раз отмечал несусветную безграмотность “профэссора”, который одинаково 
воспринимает линейные единицы длины и высоты, с возведёнными в квадрат единицами 
площади.  Специально для “одарённого” в элементарной арифметике “прафэсура” приведу 
расчёт площади кольца Плакша-двипы: 
 

Плакша-двипа: ширина кольца 200 000 
йоджан = 2 000 000 км 
R = 3,5 млн. км; 
r  = 1,5 млн. км; 
S = 3,14 x (35000002 – 15000002) =  
= 31 000 000 000 000  км2 – а  площадь всей 
шарообразной земли Коперника с Пифаго-
ром, равняется 510 100 000 км2. 

 

Самое отвратительное в этих злонаме-
ренных переписываниях, что если их и 
поймают за руку, у них всегда железное 
алиби – так написано в пуранах!  
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Но тут два человека из одной конторы “Рога и копыта” перевели один и тот же стих, од-
ной и той же пураны. (Cм. оригналы текстов в приложениях). 
 

Закончим комментарий злостных фальшивых казусов интерпретаторов пуран 
цитатой: 

 

“Что там было, как ты спасся, каждый лез и приставал, но “прафэсур” только трясся и 
чинарики стрелял, он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, он над нами издевался, 

ну сумасшедший, что возьмёш?”, - Бермудский треугольник, В. С. Высоцкий.  
 

24. Превосходные варшапарваты Плакша-двипы (горные барьеры, деля-
щие двипу на варши) называются Гомеда (второе название Плакша-
двипы – Гомеда-двипа, см. Сканда пурана I.II.37.76), Чандра, Нарада, 
Дундубхи, Сомака, Сумана и Вайбхраджа. 
 

Но у Нагара варшапарваты именуются великолепными “горами” с названиями Гоманта, 
Родха, Нарада, Дурдура, Сомака, Сумана и Вайбхраджака, а у Шастри парваты именуются 
“варшевыми горами” и носят названия отличные от приводимых Нагаром: Гоманта, 
Чандра, Нарада, Дардура, Сомака, Сумана и Вайбхраджа. Сравнивайте и наслаждайтесь 
неуёмной фантазией двух переводчиков. Подавляющее большинство пуран приводят 
названия парват, указанных на чертеже! Мне очень понравилась Дурдура у Нагара и Дар-
дура у Шастри, а вам? И снова один стих, но разные результаты. У них даже правила про-
чтения санскрита разные, вам не кажется? 
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25. Чудесные ландшафты этих варшапарват – излюбленные места раз-
влечений и отдыха дэвов и гандхарвов, а люди занимают территории 
(варши) между ними (парватами).  
 

Нагар считает, что люди живут вместе с небожителями, то есть на вершинах парват, 
на огромной высоте, но для кого же тогда предназначены варши? Вот люди Джамбу-
двипы, например, живут в варшах. Наверное Плакша-двипа, в понимании Нагара, заселена 
будущими космонавтами Роскосмоса. Шастри на горах селит разных небожителей и ука-
зывает что там все живут вечно. Вечно в материальном мире не живёт НИКТО, особенно 
люди. На пяти двипах как Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака людям отпущено 5000 
лет. См. Вишну пурана II.4.16. 
 

26. Они не подвержены никаким болезням, преждевременной смерти и 
страданиям. Продолжительность жизни людей Плакша-двипы составляет 
пять тысяч лет. 
27. Здесь есть семь основных священных рек (по одной в каждой варше), 
известных как Анутапта, Шикхи (Сукхи), Папагхни (Випаша), Тридива, 
Крипа (Краму), Амрита и Сукрита. 
 

По свидетельству пуран реки, парваты и варши могут иметь по несколько названий, что 
не противоречит текстам других пуран. 
 

28. (Помимо основных) есть тысячи небольших горных ручьёв и рек. Лю-
ди с радостью очищаются их священными водами.  
29. О, великий мудрец, во всех варшах Плакша-двипы нет смены четырёх 
юг и условия соответствуют Трета юге (Бхарата варши). 
 

И этот стих опровергает ложь Нагара и его гадания на кофейной гуще, относительно 
Бхарата-варши и остальных двип и варш Бху-мандалы. Смена 4-х юг свойственна ТОЛЬКО 
Бхарата-варше, которая является территорией формирования кармы. 
 

Но Нагар не унимается и выдаёт новый шедевр абсурда: 
 

О great sage, there is difference in the four  yugas  in  the  seven  mountains.  О  great  
sage,  the  time  there  resembles  the  Treta  yuga  forever. 
 

ПЕРЕВОД: О, великий мудрец, там отличие четырёх юг на семи горах. О, великий мудрец, 
время там течёт как в Трета-юге вечно.  
 

 Это он вообще о чём? Может быть это описнаие семи холмов Ватикана, папы ко-
торого тоже думали, что будут жить вечно? Нет. Если Шастри говорит о времени те-
кущем как в Трета-югу на всех “субдивизионах”, (так он называет варши), то Нагар обрёк 
людей на проживание в горах (на парватах) и продолжает “логический” ход своих фанта-
зий.  
1) В первом предложении он говорит о том, что там четыре юги отличаются от чего-
то, вместо простого: ТАМ НЕТ СМЕНЫ ЧЕТЫРЁХ ЮГ!  
2) Потом о каких-то горах (вероятно о тех, куда он поселил людей в стихе 25) и заканчи-
вает полёт фантазии на  
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3) вечной Трета-юге, что тоже является абсурдом и трета имеет определённый срок 
течения времени, как 1 296 000 лет.  
4) Следовало сказать: условия и качество жизни во всех семи варшах Плакша-двипы 
соответствуют условиям протекания Трета-юги на Бхарата-варше, единственном 
месте во вселенной, где происходит  смена четырёх юг. 
 

30. О, прекрасный мудрец, общество людей подразделяется на брахманов, 
кшатриев, вайш и шудр. Там растёт гигантское дерево, напоминающее 
небесную Калпаврикшу (дерево желаний). 
31. О, лучший из брахманов, это дерево называется Плакша, и в честь его 
вся двипа получила название Плакша-двипа. Там поклоняются Господу 
Шиве, который милостиво одаривает своих преданных благословениями. 
 

Говоря о происхождении названия Плакша-двипы, Нагар в СВОЁМ варианте стиха 31, пе-
реводит Плакша-двипу в разряд страны, а Шастри – континента: 
 

 therefore the country is called Plaksadvipa. 
 

ПЕРЕВОД: Поэтому страну называют Плакша-двипой.  
 

Вот такой вот поворот, оказывается что гигантский кольцевой остров с шириной коль-
ца 2 000 000 км и площадью превышающей всю площадь земли в пять порядков (прибавьте 
к числу пять нулей, расчёт приводился выше) это просто страна. Потом эту двипу, ко-
торая уже стала “страной” засунут куда бы вы думали? В бассейн нашего Средиземного 
моря! То есть всю Плакша-двипу упакуют в крохотную часть Бхарата варши Джамбу-
двипы, и не во всю, а в 1/9 её часть – в Бхарата-кханду, и тоже не во всю, а в ту часть, 
которая у нас известна, как континент Евразия с её Средиземным морем. Не буду гово-
рить о смехотворной площади этого “бассейна”, но это действие аналогично попытке 
поместить всю шарообразную землю в обычную чайную ложку! Этот фокус вы видели уже 
не раз и этот бред уже просто набил аскомину. Ни ума, ни фантазии… “Профэссиональ-
ный” долг, знаете ли, требует от Нагара с Шастри абсурда, иначе выгонят с насиженных 
тёплых “профэссорских” мест на грязные помойки  Бомбея… 

 
 

32. Почитают на Плакша-двипе и Вишну с Брахмой, предлагая им хва-
лебные мантры. А сейчас я кратко расскажу о Шалмала-двипе. 
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У Шастри поклонение совершают с мантрами и тантрами. У Нагара – тантры отсут-
ствуют. Один текст, но либо первый дописывает тантры из личных симпатий, либо 
второй по той же причине пропускает это слово. Это о противоречиях и личных предпо-
чтениях мошенников, называющих себя переводчиками. 
 

33-34. Шалмала-двипа разделена на семь варш. Они называются Швета, 
Лохита, Джимута, Харита, Рохита, Вайкала (Вайдьюта), Манаса и седьмая 
– Супрабха (Супрада). Эта двипа получила своё название в честь расту-
щего там гигантского дерева Шалмали.  
 

Тут есть незначительные отличия названий и положения, что в целом не меняет карти-
ну. От перемены мест названий, суть и размеры двипы не меняются. Учитывая огромный 
объём фальсификаций в других пуранах, тут переводчики решили перекурить. 
 

 
 

35. Шалмала-двипа в поперечнике вдвое больше океана, разделяющего её 
с Плакша-двипой, а омывающий её с внешней стороны океан Сурода ра-
вен ширине кольца Шалмалы. Семи названным выше варшам соответ-
ствуют следующие главные реки (в каждой варше одна основная река), и 
вот их названия. 

 

 В этой пуране не повторяется простое правило, определяющее размеры двип и 
океанов, исходя из размеров Меру и равному её высоте диаметру Джамбу-двипы. Открыто 
оспаривать этот факт никто не решится, но запутать читателей можно “незаметно”. 
Так у горы Меру украли три ноля её высоты и превратили её в карлика, которого не видно 
на фоне подпирающих её четырёх гор-столпов (см. главу 17, стих 4).  
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 Правило очень простое: каждый океан, омывающий двипу с внешней стороны, равен 
ширине омываемой им двипы. Каждая последующая двипа вдвое шире предыдущей. Соот-
ветственно, каждый последующий океан тоже вдвое шире предыдущего океана. Вот и всё! 
Но на этом поприще среди фальсификаторов проходят невероятные баталии, за право 
называться лучшим придумщиком “жаренных” фактов! 
 Воспользовавшись тем, что пураны не всегда повторяют очевидные вещи, Нагар 
исхитрился и ломая гармоничное построение сапта-двипы запустил дезинформацию, на 
первый взгляд довольно безобидную: 
 

It  is  surrounded  by  the  ocean  which  is  twice  its  existence. (стр 70 оригинала). 
 

ПЕРЕВОД: Она окружена океаном, вдвое превосходящим её ширину. 
 

Иещё раз! Ширина окружающего двипу океана равна ширине окружаемой им двипы.  
 

 Вроде очевидные вещи, но я всё-таки уточню, что окружающий двипу океан, это 
океан внешний, и он должен быть одинаковой ширины с двипой. А двипа, ограничивающая 
внутренний океан (когда он внутри кольца двипы), соответственно, вдвое шире внутрен-
него океана. Я вынужден разжёвывать этот простой факт, потому что фальсификаторы 
очень любят поиграть в бирюльки на этом поприще, как это сделал Нагар в стихе 35. 
Аналогичная уловка  и у мошенника Шмастри. 
 

36. Реки называются Шукла (Шукра), Ракта, Хиранья, Раудра (Чандра у 
Шастри), Шубхра, Вирочана и Наирта (Нивритти у Шастри). Воды всех 
этих рек прохладны и чисты. 
 

Лёгкий разбег в оглассовке названий рек и расхождение с реками на чертеже, незначи-
тельны Надо учитывать, что реки имеют от двух и более названий, что связано со сме-
ной правителей. На размерах двипы и общем расположении варш и парват это никак не 
отражается. Карты составлены по принципу наибольших совпадений при рассмотрении 
всех 18-ти пуран! Что касается огласовки, допустим Наирта Нагара отличается от 
Нивритти Шастри, хотя это странно, а как быть с Чандрой, которая есть у Шастри, но 
отсутствует у Нагара??? Вот вопрос вопросов! Как в одной и той же пуране, в одном и 
том же стихе, могут быть такие расхождения? Снова “две разные” Шива пураны? 
 

37. Жители всех семи варш раделены на четыре варны, и поклоняются 
Господу Шиве, предлагая ему плоды жертвоприношений. 
38. Высокие и красивые парваты с удовольствием посещают небожители. 
С внешней стороны кольцевая Шалмали-двипа омывается равным ей по 
ширине океаном Сурода (с эпитетом "пьянящий"). 
 

Шастри с Нагаром пытаются создать глупую иллюзию, что дэвы с небожителями живут 
вместе с людьми. Факт прост – в варшах, то есть внизу, живут люди, на парватах – 
небожители.(См. оригиналы). 
 

39. Ширина кольца Куша-двипы вдвое превосходит ширину океана Суро-
да. Её варши населены  людьми, а варшапарваты являются любимыми 
местами наслаждений небожителей. 
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Тут Нагар запутался и неожиданно для себя написал правильно (см. оригинал)! Куша вдвое 
шире ВНУТРЕННЕГО океана Сурода, который равен по ширине Шалмале. Но с демонами 
которые живут в этой двипе с дэвами и людьми он очень погорячился! Не смешите мои 

домашние тапочки, "профэссор"! Будьте более оригинальным и непредсказуемым!  
 

40. Дэвы, гандхарвы, якши и кимпуруши облюбовали возвышенности 
парват. Люди, населяющие Шалмала-двипу, соблюдают общественные 
уклады из четырёх варн и следуют дхарме, исполняя предписанные обя-
занности.   
 

Шмастри так построил предложение этого стиха, что варны и ашрамы присутствуют 
не только у людей, но и у якшей, кимпурушей и прочих!!! Он так увлёкся описанием небо-
жителей, что не заметил как вылетел за рамки стихов 39-40 и написал то, чего нет ни в 

пуране, ни у Нагара! Вот такие чудеса происходят с пуранами. “Что-то” тут не так…  
 

41. В Куша-двипе поклоняются Брахме (для обретения высших матери-
альных обителей и обителей Вишну (для обретения освобождения), а к 
Шиве обращаются с молитвами для осуществления мирских желаний.  
42. Кушадвипа разделена семью варшапарватами (горными барьерами) на 
семь варш. Горные барьеры называются Кушешайя, Хари (Хари-гири), 
Дьютиман, Пушпаван (Пушпават), Манидрума (Видрума), Хемашайла 
(Хема) и седьмая варшапарвата – Мандарачала (Мандара).  
 

 
 

43-44. Семь основных рек (по одной в каждой варше), это Дхутапапа, 
Шива, Павитра, Саммати (Сантари), Видья (Видьют), Дамбха и Махи. Все 
эти реки святы и смывают любые грехи. Помимо главных, есть тысячи 
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других чистых рек меньших размеров, берега и дно которых усыпаны зо-
лотым песком.  
 

Тут у нас 100%  совпадение названий рек с Нагаром, но у Шастри видимо другая Шива пу-
рана и реки называются Дхутупапа, Шива, Саммити, Видья, Дамбха, Махи и Алпа.  
 

45. На Куша-двипе растёт священная трава куша (огромных размеров).  
Кушадвипа окружена океаном Гхритода (вода со вкусом топлёного масла, 
второе название Сарпи). Теперь я опишу следующую гигантскую двипу, 
называемую Краунча-двипа. 
46. Она омывается водами океана Дадхи-сагара (Дадхиода, с водой напо-
минающей вкус сыворотки), размеры которого вдвое превосходят  пред-
шествующий океан (Гхритода). О, сведущий, послушай как называются 
парваты этой двипы, разделяющие её на варши. 
 

 
 

47. Это Краунча, Вамана, Андхакарака, Дивавритти, Мана (Двивида), 
Пундарика и Дундубхи. 
48. Эти горные барьеры сияют как золото, и люди населяющие отделяе-
мые ими варши живут не зная страданий и печали.  
 

Нагар с Шастри не могут успокоиться с отдельным проживанием людей в варшах и 
небесных существ на парватах, и просто мечтают их видеть  вместе.( см стих 48 ориги-
нала, стр 71 у Нагара и стр.1527 у “Щмастри”). 
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49. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры живут в полной гармонии. Там 
семь великих рек (по одной в каждой варше), и  тысячи рек меньшего 
размера. 
50. Их названия звучат как Гаури, Кукудвати (Кумудвати), Сандхья, Раши 
(Ратри), Маноджава, Шанти (Кхьянти), Пундарика, а их воды служат для 
людей благостным напитком. 
51. Там люди поклоняются Шиве в форме Йогарудры. Окружает Ша-
кадвипу океан Кширода (вода со вкусом молока), ширина которого вдвое 
превышает океан Дадхи. 
 

 
 

52. Послушай о семи горных барьерах (делящих двипу на варши). Эти 
парваты называются Удаягири, Кешари, Амбика, Ашта-гири, Шьяма, 
Райватака и Джаладхара.  
53. Там растёт гигантское дерево Шака, которое почитают сиддхи и чара-
ны.  
 

В переводе Шастри от семи парват осталось 4, а у Нагара – 5. Странно, когда в одной 
пуране и в одном стихе расхождения связаны только с переводчиками. Видимо всякий раз, 
когда за перевод пуран берутся такие “деятели”, с ними “что-то” случается!  
 

Парваты Щмастри: Удайа-гири, Джаладхара, Аштагири, Авикеша. 
 

Парваты Нагара : Удаягири,  Джаладхара, Аштагири, Авикеша и Кешари.  
 

Тут оба много не сочиняли, а просто не дотянули до конца стиха перечень всех семи 
парват. Наверное в это время обдумывали идею шарообразной Индии. Я помог растерян-
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ным “жентельменам” восполнить список парват, благодаря информации из других 17-ти 
пуран… И не надо благодарить!   
 

54. Все варши этой двипы благословенны и населены людьми четырёх 
варн, а благоприятные реки очищают их. 
55. Эти реки называются Сукумари, Кумари, Налини, Венука, Икшу, Ре-
нука и Габхасти. 
56. О мудрец, помимо перечисленных, там сотни и тысячи других рек и 
гор.  
57. Там никто не отступает от добродетели, а небожители часто посещают 
варшапарваты этой двипы для отдыха и развлечений.  
58. Люди Шака-двипы поклоняются Верховному Божеству в форме 
Солнца и ведут благочестивый образ жизни.  
59. Шака-двипа омывается океаном Кширода (с эпитетом “молочный”), 
ширина которого равна ширине Шака-двипы. О Вьяса, Пушкара-двипа, 
ограничивающая океан Кширода, вдвое превосходит его шириной.  
 

Но в стихе 22 этой главы (18) Нагар уверял, что молочный океан омывает Джамбу-двипу! : 
 

 
 

ПЕРЕВОД: ПЕРЕВОД: Бхарата, которая простирается на площади в лакх йоджан, которая 
была описана под названием Джамбу-двипа, окружена океаном молока. 
 

Лжец и мошенник Нагар переворачивает всё вверх дном и уверяет, что Бхарата варша 
простирается на территории в 1 лакх йоджан, что равняется 100 000 йоджан, приписывая 
ей размеры и название  ДЖАМБУДВИПЫ!  
1) Почему Джамбудвипа описывалась как Бхарата-варша? Другими словами каким образом 
Бхарата варша стала Джамбу-двипой? 
2) Почему в стихе Шастри йоджаны, а у Нагара лакхи?  
3) Почему cтих один, а вариантов перевода два, причём совершенно отличных по смыслу? 
Вот вариант Шастри того же стиха: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Эта Джамбу-двипа простирается на сто тысяч йоджан, включая все внутрен-
ние зоны. Она хорошо окружена солёным океаном. 
 

Трудно судить хорошо или плохо двипа омывается океаном… Как понимать такой лите-
ратурный изыск? Другие двипы омываются своими океанами не так хорошо, как Джамбу-
дыипа океаном Лавана (Кшарода) или как??? 
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1) Куда делся солёный океан Шастри и откуда появился молочный океан Нагара? 
2) Почему внутренние “зоны” Шастри (так он называет варши) стали одной Бхарата вар-
шей у Нагара, названия которой у Шастри нет и в помине? 
3) Пураны дают информацию в линейных единицах, а Нагар говорит о площади. В резуль-
тате Джамбу-двипа вместо диаметра 100000 йоджан, обзавелась площадью в 1000002 
йоджан! А это в свою очередь означает, что исходя из формулы площади круга 
S=¼πd², её диаметр уменьшился до 357 йоджан!!! Расчёт ниже свидетельствует о по-
следствиях “оговорок” фальсификаторов! 
D2 = Sx4/3,14 = 100000x4 : 3,14 = 127388,5;  D = √127388 = 356,9. 
4) Пураны не описывают Бхаратаваршу с названием Джамбудвипа! Но все варши вместе с 
Бхаратой входят в состав Джамбу. 
5) Джамбудвипа  окружена не океаном молока (Кширода), а солёным океаном  (Кшарода). 
 Сначала Нагар помещает молочный океан (Кширода) между Джамбу-двипой и 
Плакша-двипой, в следующем стихе 23 называет его солёным (Кшарода), и тут, в стихе 
59, он же  пишет, что Шака-двипа окружена океаном молока.  Думайте сами, решайте са-
ми, что “не так” в пуранах? Весь сопутствующий бред стиха 22 и 23 приведён в начале 
главы 18. Причём Шастри оказался “на высоте” (в смысле – не соврал!) и  в стихе 22 упо-
минает именно солёный океан Кшарода, он же Лаванода, что соответствует истине. 
 Видимо, страдающий амнезией Нагар запамятовал что соврал и фальсифицировал 
стихи 22 и 23, и уже в 59 стихе вернулся к правильному расположению океана молока, но 
снова соврал относительно его размеров. Омывающий двипу океан ВСЕГДА РАВЕН ши-
рине омываемой им двипы, а у Нагара он вдвое шире!!! Кстати к чему вообще относится 
его “дважды больше”, определить невозможно. Наглая ложь, фальшь и двусмысленность – 
вот оружие мошенников от псевдонауки. Не учёл мошенник и фальсификатор Нагар 
ранний перевод Шастри. Вот и решайте , что же “не так” в пуранах? Но не подумайте, 
что Шастри – добросовестный редактор, и вспомните что он творил с молочным 
океаном в предыдущей Сканада пуране!  
 

60. На Пушкара-двипе две огромные варши, образованные кольцевым 
горным барьером, известным как Манаса, высота которого пять тысяч 
йоджан. 
 

Тут уже Шастри решил поиграть в безграмотного недоумка, и вот что накалякал, иначе 
не скажешь!  

 

 
 
ПЕРЕВОД: (1) Это окружено со всех сторон океаном молока дважды большего. О Вьяса, (2) 
океан молока окружён континентом Пушкара в два раза большим. (3) НЕПЕРЕВОДИМАЯ 
ИГРА СЛОВ ( ), известная как Манаса. (4) Она пять ИХ И йоджан в 
высоту. 
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1) Она (Шака-двипа) должна омываться равным по ширине океаном Кшира-сагара (молока), 
как и любая другая двипа омывается с внешней стороны равным по ширине океаном. 
2) Следующая двипа (Пушкара) в два раза шире предыдущей (Шаки), как и равного ей по 
ширине океана (Кширода), но Шастри удвоил его размеры, а значит размеры Пушкары при 
повторном удвоении увеличились благодаря усилиям фальсификатора Шастри не в два 
раза относительно Шака-двипы, а в четыре! 
3) Чтобы у читателя вообще вылетел мозг, части слов  порваны и перемешаны. Манаса 
это гигантский горный кольцевой барьер (варшапарвата) Пушкара-двипы. 
4) Продолжается мешанина и ребус можно расшифровать как пять тысяч йоджан в высо-
ту. 
Можно ли в здравом уме и адекватном состоянии записать такое предложение? Или 
Шастри своей кучей маразмов хотел сказать, что так написано в пуране??? Но это же 
полный нонсенс, который опровергает коллега Шастри – мошенник Нагар. У него нет 
рваных слов и фраз, но есть другие признаки той же фальсификационной шизофрении: 
 

 
 

ПОПЫТКА ПЕРЕВОДА БРЕДА НАГАРА того же стиха 60: Там есть Махаварша намного 
большая чем то, где Манасаровара достаточно известна. Её высота составляет пять 
тысяч йоджан. 
 

 Для начала вы видите, что набор слов для перевода одного и того же стиха у двух мо-
шенников совершенно разный. Чтобы понять о чём я скажу дальше, вернитесь вверх по-
тексту и прочтите нормальную трактовку стиха 60, иначе будет трудно понять, что 
извратили оба больных “профэссора”! 
1) Махаварша это по сути громадная варша. Возможно косноязычный картавый Нагар хо-
тел так передать мысль, что из двух варш Пушкара-двипы большей является внешняя 
варша кольцевой двипы, Махавита-варша, разделённая с Дхатаки-варшей  кольцевым гор-
ным барьером Манаса на внешнее и внутреннее кольца. Думаю что все знают о священ-
ном озере Манасаровара, расположенном на тибетском нагорье. Так вот, в глобальном 
плане упаковки всей гигантской Бху-мандалы в шарик Коперника, вместо нормального 
названия варши Махавита очень “хитрый” и “коварный” дурень (просто больной) Нагар ис-
пользовал созвучное название, поближе к Индии и Тибету – Манасаровара, только и всего! 
Есть у Шастри такое название? Нет его! Наглая ложь и трюк, призванный вызвать под-
сознательные ассоциации со священным озером Манасаровара в Тибете! 
2) Трудности Шастри со второй частью предложения быстро пришли в порядок благодаря 
Нагару, слившему своего коллегу! Так что “не так” с пуранами, друзья??? 
 Помимо абракадабры, приведённой выше, наш профэссор Шастри добавил к стиху 
60 ссылку (282 в тексте оригинала), которая гласит: 
 

 
ПЕРЕВОД: Её идентифицируют с Японией, Манчжурией и Юго-восточной Сибирью. Мо-
лочный океан, ограниченный двипой (Пушкарой) это Японское море. 
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Шмастри сослался на безумную пачкотню Али, автора “шедевра” с названием “География 
пуран”. В Пушкара-двипе, ширина кольца которой составляет 6 миллионов 400 тысяч 
йоджан = 64 000 000 км, “безумный шляпник” Али разлядел Японию. Ничего не смущает бра-
вого петуха ЮНЕСКО, старца в памперсах – Шастри, в неравной (при отсутствии разума 
и логики) схватке с пуранами и авторитетом великого Вьясы! Он идёт ва-банк, надеясь 
только на нашу с вами невнимательность, рассеянность или глупость. И всё же, как в 
этом зоопарке из учёных кругов ЮНЕСКО можно не увидеть слона? Этот слон - это все в 
купе дикие комментарии бригады умалишённых, называющих себя на всех обложках пуран 
BOARD OF SCHOLARS (СОВЕТ УЧЕНЫХ ШЛЯПНИКОВ). Вся их комментаторская, ничем не 
подтверждённая деятельность, превосходит самую невероятную безумную фантастику 
и напоминает чаепитие у Алисы: 
 
ВОПРОС Лаи Нагара:  “Куда же нам всунуть эту невообразимую двипу?” 
 
ОТВЕТ Шастри:  “Это же элементарно, Ватсон! Учитывая что в нашей безразмерной ре-
зиновой Индии места больше не осталось, думаю мы с помощью коллеги Али поместим 
Пушкара-двипу  в Японию, ведь они  похожи как две капли воды и по форме и по размерам!”  
Посмотрите на карту великого географа Кали-юги! Как этих “учёных” можно называть 
адекватными, после таких безумных художеств, которые они предлагают в качестве до-
казательств своей шарообразной теории?  
 
Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали… Над вами по-
тешаться будут! – М. Булгаков, “Мастер и Маргарита”.  
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61. Этот круговой барьер, с высотой пять тысяч йоджан, делит Пушкара-
двипу на два кольца равной ширины. 
 

Щмастри решил приписать скромные 5000 йоджан к длине кольцевой варшапарваты Ма-
наса. Разве мог “великий прафэсур” даже в своём страшном сне предположить, что их 
бредни, загадившие все 18 пуран, всё таки  кто-то раскодирует и преспокойно всё посчи-
тает, как дважды-два – четыре? И это сможет сделать каждый. Расчёты ширины колец 
двип и океанов, вместе с занимаемыми ими площадями, приведены в приложениях. Просто 
арифметика и никаких чудес!  
 

 Специально для Щмастри приведу расчёт длины кольцевой парваты Манаса: 
R =  18,95 млн. йоджан – радиус внешней окружности. 
r  =  12,55 млн. йоджан – радиус внутренней окружности. 
Среднее арифметическое R и r это радиус кольцевой парва-
ты манаса. (Центр всех окружностей – гора Меру). 
(18,95 + 12,55) / 2 = 15,75 (млн. йоджан). 

Длина кольца Манаса (Манасоттара), соответственно –  
L=2πR = 6,28 х 15,75 = 98,91 миллионов йоджан! 

ВОТ ТАК, “ПРАФЭСУР”!!!  
 

62. Пушкара-двипа и две её варши, имеют формы колец. Продолжитель-
ность жизни проживающих там людей составляет десять тысяч лет. 
 

Тут Шмастри “даёт гари” и усугубляет ситуацию бесовским предположением, что двипа и 
варши Пушкары похожи на СПИРАЛИ!!! Ну не дурачок ли он? Цитирую: 
 

62. The Dvipa and the Varsas are of similar shapes namely gyrated. 
 

ПЕРЕВОД: Двипа и варши имеют одинаковые формы, называемые спиралью. 
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63. О, мудрец, они не подвержены болезням, страданиям, привязанно-
стям, зависти, вожделению и гневу. Там не творится зло, не убивают лю-
дей и нет тюрем.   
64. Люди Пушкара-двипы знают истину и не подвержены двойственному 
восприятию правды и лжи. У них золотистый цвет кожи, и они носят 
одежды жёлтого цвета.  
 

Шастри не удовлетворился стихом 64 и дописал:  
 

64. There is neither truth or lie there. It is always njght there. 
 

ПЕРЕВОД: Там нет ни правды ни лжи. Там всегда ночь. 
 

 Это заявление Шмастри - полный абсурд. Только в Илаврита варше люди редко ви-
дят Солнце и звёзды, потому что небо над Илавритой закрыто вершиной Меру. На Пуш-
кара-двипе таких чудес нет. Тому подтверждение и в переводе Нагара. Он тоже любитель 
маразмов, но этого бреда Шмастри повторять не стал! 
 И снова, тысячный раз подряд, в одной пуране два противоречивых перевода одного 
стиха...  При чём тут пураны, если "что-то сдохло" в Датском королевстве? 
Правильные трактовки или выбрасываются, или искажаются лжецами до полной неузна-
ваемости, размытыми двусмысленными изречениями.  
  Первая фраза, судя по трактовке перевода, вообще не понята деятелями от науки 
и в материальном восприятии может быть воспринята как полная анархия. Но переводчи-
ки ЮНЕСКО не стали комментировать и объяснять этот важный стих, а лишь добавили 
самодеятельных маразмов. Суть же в том, что жители Пушкара-двипы находятся на та-
ком высоком уровне духовного развития, что не подвержены двойственности мира, и вос-
принимают его с позиции духовной. Они находятся на уровне благости и даже превосхо-
дят это состояние, фактически приравниваясь к парамахамсам (Парамахамса  -  высшее 
совершенство  сознания личности). Поэтому там нет убийств, нет тюрем и нет мирских 
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законов и судей. Но в подаче Шмастри и Угара, там царит полная анархия и к тому же – 
темнота… Напомню Перевод Вамана пураны, где Ананда Сварупа (ещё один клиент пси-
хиатрической клиники для душевно больных сатанистов с названием “проект ЮНЕСКО”) 
просто взял и пристроил на Пушкара-двипу все адские обители Ямараджи!!! 
 

65. О мудрец, варши Пушкара-двипы являются земным раем для людей 
Бху-мандалы (Бхуми). Тут все наслаждаются жизнью, протекающей ра-
достно и приятно, без болезней и страданий. 
 

Нагар и Шмастри приравнивают какую-то неназванную варшу в единственном числе ко 
всей Бхумандале и называют земным раем. В ловкости перестановки слов и в составле-
нии двусмысленных предложений им просто нет равных. 
 

66. О мудрец, священное дерево, почитаемое самим Брахмой, возвышает-
ся над двумя кольцевыми варшами (Пушкапа-двипы), называемыми 
Дхатакой и Махавитой. 
67. Незримо пребывающему там Брахме поклоняются люди, дэвы и 
дайтьи. Пушкара-двипа омывается океаном Свадудака (или Джала, с 
эпитетом “океан сладкой воды”). 
68. Таким образом, семь двип (Сапта-двипа) окружены семью океанами. 
Каждой двипе соответствует свой, равный по ширине океан, и каждая по-
следующая двипа вдвое превосходит размерами предыдущую.  
 

Нагар и Шастри, естественно, просто не могут согласиться с правильной трактовкой, 
на которой висят все их фальсификации. Вот что пишет Шмастри:  
 

68. Thus the seven continents are surrounded by seven oceans each twice as large as the 
one within. 
 

ПЕРЕВОД: Таким образом семь континентов окружены семью океанами и каждый в два 
раза больше предыдущего. 
 

Тут нет претензий, но вот что пишет лжец Нагар:  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Таким образом, семь двип окружены семью океанами. Количество двип и океанов 
одинаково, но каждый (объект) вдвое шире предыдущего (объекта). 
 

  То есть, по мнению Нагара, каждый последующий объект, независимо от того, 
двипа это или океан должен быть вдвое шире предыдущего, опять же, независимо от то-
го и без всякой разницы, океан это или двипа, что в корне ОШИБОЧНО, а точнее – ЛОЖ-
НО! 
 Ничего удивительного в том, что мошенники вуалируют и искажают  простую 
формулу, изложенную в стихе 68, для того чтобы запутать, сбить читателей с толку и 
привести простой смысл к абсурду. НЕ ПРОЙДЁТ, ГОСПОДА из ЮНЕСКО! Ложь будет раз-
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венчана, а ваши имена – увековечены, как имена самых зловредных и безнравственных 
фальсификаторов священных текстов в эпоху Кали! 
 

69. Характерной особенностью океанов является то, что масса их вод все-
гда остается неизменной (в отличие от объёма). 
70. О, сведущий мудрец, как уровень в горшке с водой начинает увеличи-
ваться по мере нагревания,  такое же действие оказывает на океанские во-
ды восходящая Луна, заставляя их вздыматься выше среднего уровня. 
71. В период времени от восхода до заката Луны  происходит вздымание 
и постепенный спад уровня воды (прилив и отлив). Поэтому в светлые и 
тёмные половины лунного месяца интенсивность приливов и отливов, со-
ответственно, больше или меньше.   
 

Лаи Нагар решил добавить “перцу” во вселенские процессы и для объяснения приливов с 
отливами, исползовал слово “ферментация” (Процесс распада органических веществ под 
влиянием ферментов), хотя речь идёт об особенностях лунного света! 
 

…when the moon rises,  there  is  fermentation in the oceanic water, which rises up. 
 

Cлово "ферментация" должно укрепить читателя в мысли о броженни океанов из творога, 
вина, молока и прочих субстанций, которыми их щедро наградили горе-толкователи. Но 
всё намного проще, когда Вьяса чётко говорит о ВОДАХ всех океанов, он одним словом пе-
речёркивает все потуги безумцев превратить воду в продукты питания. Процесс неуём-
ного брожения и ферментации с пагубными последствиями происходит лишь в умах наших 
"гениев" от лженауки. 
 

72. О, мудрец, таким образом я прояснил причину регулярно происходя-
щих приливов и отливов (изменения уровней) вод всех океанов. 
73-74. О мудрец, люди Пушкара-двипы обладают безупречным здоровьем 
и не подвержены порокам как жадность, зависть и т.д. Пища там появля-
ется сама собой, по желанию. Там нет места грехам и низменным наклон-
ностям. На золотой земле (за пределами океана Свадудака) нет живых 
существ и ширина этой кольцевой территории вдвое превышает ширину 
Пушкара-двипы. 
 

Уже стало привычным, что у двух деятелей две “разные” Шива пураны. Нагар делает за-
вершающий главу бравурный аккорд и объявляет что: 
 

The land is  golden  and  is  devoid  of  living  creative.  Its  rise  is double than the other 
dvipas.  
 

У Шастри не наблюдается ничего похожего!!!  
 

75. Горный барьер Локалока – это стена высотой и шириной в 10 тысяч 
йоджан.  



Шива пурана          Бхумандала           Вьясадэва Кришна-двайпаяна     

 624

76. О, великий мудрец, диаметр Брахманды (сферы вселенной), с распо-
ложенной посередине Бхумандалой, в диаметре равен пятидесяти крорам 
(1 крор = 10 000 000) йоджан (то есть диаметр внутренней сферы вселен-
ной равен 500 000 000 йоджан = 5 000 000 000 километров из расчёта 1 
йоджана = 10 км). 
77. Круглая плоскость Бхумандалы это место обитания всех людей и жи-
вых существ (имеющих грубую материальную оболочку, в отличие от дэ-
вов, дайтьев и прочих сущностей, имеющих тела из более тонких элемен-
тов, не воспринимаемых нашими примитивными органами зрения). Она 
считается основным или главным элементом творения. 
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Глава 30 
Описание двип Бхумандалы. 

 

 
 

1. Сута сказал, – “О, брахманы, сейчас я расскажу о всех изобилующих 
реками и горами двипах Бхумандалы.  
2-5. Существует семь двип (Сапта-двипа) – Джамбу-двипа, Плакша-
двипа, Шалмала-двипа, Куша-двипа, Краунча-двипа, Шака-двипа и Пуш-
кара-двипа. Протяжённость (диаметр) круга Джамбу-двипы равняется од-
ному лакху йоджан (1 лакх = сто тысяч йоджан = 1 миллиону км). Сле-
дующая за ней Плакша-двипа вдвое превышает шириной Джамбу-двипу и 
соответственно, каждая следующая двипа вдвое превосходит шириной 
предыдущую. Эти двипы окружены океанами. Ширина каждого океана 
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равна ширине омываемой им двипы. Они называются Лавана (Кшарода, 
Кшара-сагара, Лаванода), Икшура (Икшурода, Икшу-сагара), Сура (Суро-
да, Сура-сагара), Гхрита (Гхритода, Гхрита-сагара, Сарпи), Дадхи (Дад-
хиода, Дадхи-сагара), Дугдха (Кширода, Кшира-сагара) и Шудходака 
(Свадудака, Джала). Ширина каждого последующего океана вдвое пре-
вышает ширину предыдущего.  Сын Ману, Прияврата, был царём семи 
двип Бхумандалы (гигантского круга земли).  Старшего из его сыновей  
звали Агридхра. Трое его сыновей не привлеклись мирскими делами и 
жили в отречении. Каждый из оставшихся семи сыновей получил от отца 
в правление по одной двипе. Девять сыновей Агридхры стали правителя-
ми девяти варш Джамбу-двипы. Их имена были – Набхи, Кимпуруша, 
Хари, Илаврита, Рамья, Хиранмайя, Куру, Бхадра и Кетуман.  
 

 
 

ПЕРЕВОД: Это Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. 
 

В отличие от фальсифицированных текстов многих пуран, тут не стали менять порядок 
двип и океанов, как это было сделано, например, в Матсья пуране, в главе 122 в перево-
де Базу и Талукдара. Там буквально всё поставлено с ног на голову, причём перемешаны 
не только двипы, но и океаны и даже названия рек и парват, которые были разбросаны по 
разным двипам! 
 

6. К моменту принятия ванапрастхи, перед уходом в лес, царь Агридхра 
поделил Джамбу-двипу на девять частей и каждому сыну досталась в 
правление одна варша. Южную варшу, отделённую от других горным ба-
рьером (варшапарватой) Химаван, Агридхра поручил Набхе. Впослед-
ствии, правителем этой земли стал его сын Ришабха.  
 

Не путайте парвату Химаван (разделительный горный барьер) с навязываемыми Гимала-
ями. Протяжённость Химавана с востока на запад составляет 80 000 йоджан = 800 000 км, 
а Гималайского хребта  не дотягивает и до 2,5 тыс. км, что в 340 000 раз меньше горного 
барьера Химаван, высота и ширина которого составляет 2 000 йоджан или 20 000 км! 
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 Для доказательства  абсурдности общепринятого предположения, что Индия это 
Бхарата-варша, немного поупражняемся в элементарной геометрии: 
 Необходимо вычислить площадь сегмента круга (по описанию Вьясы, Бхарата-
варша имеет форму лука, роль “тетивы” которого играет гигантский горный барьер Хи-
мават (Химаван). Он же является хордой сегмента круга Джамбу-двипы, именуемого Бха-
рата-варша). 
 Самый простой способ подсчёта площади Бхарата-варши с большим приближением 
в меньшую сторону, это площадь прямоугольника с длиной сторон 800 000 км и 90 000 км, 
делённая на два. 

 
 

При этом результат будет заниженным из-за потери площади двух малых сегментов 
(окрашенных в тёмно-синие тона). Но и этого будет больше чем достаточно, чтобы убе-
диться в бредовости выдумки с Индией. 
 Таким образом, уменьшенная площадь Бхарата-варши = 800 000 х 90 000 / 2 = 
36 000 000 000 км² 
Теперь поинтересуемся официальными “научными” данными о площади поверхности всей 
шарообразной земли вместе с океанами и естественно, Индии с Пакистаном: 
 

Площадь так называемой земли – 510 072 000 км² 
Площадь так называемой Индии – 3 287 263 км² 
Для большей увесистости присовокупим к Индии площадь Пакистана – 803 940 км² 
И получим площадь так называемой  “древней” Индии – 4 091 203 км² 
 

А теперь, дорогой Ватсон, полюбопытствуем, во сколько раз общая площадь так 
называемого земного шарика меньше истинной Бхарата-варши? 

36 000 000 000 км² / 510 072 000 км² =  в 70 раз !!! МЕНЬШЕ! 
Ну а теперь проделаем аналогичные манипуляции с нашей Индией + Пакистан, которые 
называют Бхарата-варшей: 

36 000 000 000 км² / 4 091 203 км² =  
в 8800 раз !!!!! МЕНЬШЕ! 

Те, кто разглагольствуют на тему, что Индия это Бхарата-варша, автоматически 
утверждают, что: 1 = 8800 !!! 
 

7-11. После того, как там долгие годы правил Бхарата,  сын Ришабхи, эта 
варша прославилась как Бхарата-варша. В середине Илаврита варши, есть 
золотая гора, известная как Меру. Её высота составляет восемьдесят че-
тыре тысячи йоджаны (1 йоджана для облегчения рассчётов составляет 
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в среднем 10 км. То есть высота Меру над поверхностью Бхумандалы 
составляет 840 000 км). Её подземная часть измеряется шестнадцатью 
тысячами йоджан (160 тыс. км – это минимальная толщина круга 
Бхумандалы), а диаметр вершины вдвое превосходит эту величину, и со-
ставляет тридцать две тысячи йоджан (320 000 км).  
 

             
 

Джамбудвипа состоит из девяти варш, которые разделены непреодоли-
мыми горными барьерами, варшапарватами. Восемь варш, как Кимпуру-
ша и другие, являются местами наслаждений людей, совершивших в 
прошлом благочестивые деяния. Только Бхарата-варша является Карма-
кшетрой (поле деятельности, позволяющее изменить карму к лучшему 
или наоборот). Там люди разделены на четыре варны (и четыре ашра-
ма). Люди Бхарата-варши, благодаря свершению благочестивых деяний 
могут достичь небесных уровней, а преданные (Верховного Господа 
Вишну), следующие путём обретения знания,  достигают освобождения в 
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силу своего преданного служения, выполняемого без мирских желаний 
или какой-либо прочей для себя выгоды.  
О, брахманы, лукавые и нечестивые люди этой варши (нарушающие 
предписания) опускаются до жалкого существования и попадают  в ад.  
12-13. Семь кулапарват (горнные цепи) Бхарата-варши (а не современной 
Индии, в которую всё это пытаются втиснуть доблестные знатоки сан-
скрита) это – Махендра, Малайя, Шуктиман, Ришьямука, Сахья, Виндхья 
и Париярта.  Семь рек – это Нармада, Сураса, Ришикулья, Бхимаратхи, 
Кришнавени, Чандрабхага и Тамрапарни. Шесть рек, таких как Ганга, 
Ямуна, Годавари, Тунгабхадра, Кавери и Сараю способны очищать от по-
роков.  

 
 

С упорством достойным иного применения редактор Триведи заменяет Бхарата-варшу  
Индией. Выше уже были приведены элементарные рассчёты, развенчивающие полную 
абсурдность утверждения, что Индия это Бхарата-варша.  
 Для окончательного прояснения вносимой переводчиками и редакторами галиматьи, 
вернёмся к стихам и комментариям Матсья пураны 114.7-9:   
 

7. … Бхарата-варша состоит из девяти кханд (частей). 
8-9. Они известны как Индрадвипа, Кашеруман, Тамрапарна, Габхастиман, 
Нагадвипа, Саумьядвипа, Гандхарвадвипа и Варунадвипа. Это восемь кханд 
(Джамбу-двипы) и девятая из них – Бхарата (кханда, одноимённая с варшей), ко-
торые разделены водами океана. Протяжённость кханды Бхарата (известная 
нам земля) с юга на север составляет тысячу йоджан (14 тыс км). 
 

 Разберёмся с одной девятой частью Бхарата-варши, которая носит то же назва-
ние, что и вся варша. Это Бхарата-кханда. Фальсификаторы пуран используют разные 
неэквивалентные термины для определения этой наиважнейшей части Бхарата-варши, 
которую следует называеть Бхарата-кхандой. Ни один из авторов переводов не акценти-
рует внимание на этом вопросе и оставляет читателя в состоянии догадок, и это не 
просто так. Это наиважнейший момент для понимания простого факта, что Бхарата-
кханда является ОДНОЙ ДЕВЯТОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ Бхарата-варши! Мягко говоря, 
но грубо выражаясь, эти переводчики прото мошенники. Они намеренно не заостряют 
внимание на этом моменте, и стараются максимально смазать и исказить описание Бха-
рата-кханды, или Махабхараты, потому как в дальнейшем, используя наименование “Бха-
рата” они не будут указывать “варша” это или “кханда”, оставляя себе возможность для 
манёвра в подтасовке, подлоге и плетении интриг, для введения читателей в заблужде-
ние. В конечном итоге их задача сводится к тому, чтобы воткнуть всё творение в узкие 
рамки, так называемого земного шара. На этот шарик они пытаются водрузить не толь-
ко Бхарату со всей Бхарата-варшей, но и Джамбу-двипу и наконец, пытаются упаковать в 
современную Индию или в Евразию с Африкой все гигантские семь двип, как это сделал 
самый “продвинутый” из географов века Кали, “профэссор” кафедры “гэографии” универси-
тета Сагары, Саид Мазафер Али. При этом ответственность за все мутные моменты, 
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все деятели от так называемой науки, пытаются повесить на тексты пуран и их автора 
– Кришнадвайпаяну Вьясадэву. Для полной ясности, внимательно рассмотрите Бхарата-
варшу в увеличенном масштабе.  
 Все участки суши на территории Бхарта-варши могут называться двипами, по-
скольку все они разделены водными просторами, которые являются непреодолимыми пре-
пятствиями для проникновения из одной кханды в другую. Всех интересует что находит-
ся за пределами ледяного пояса, называемого Антарктидой. Веды прямо дают ответ – 
там остальные восемь кханд Бхарата-варши, которые сопоставимы по размерам с Бха-
рата-кхандой и множество островных образований меньших размеров. Мы можем по ана-
логии называть островом Гренландию, и вместе с тем, считать островом небольшой 
участок суши посередине речки… Так же обстоят дела и с термином “двипа”.  
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 Протяжённость Бхарата-кханды (не варши) с севера на юг составляет 1000 йоджан 
(13 тыс км), а протяжённость с севера на юг Бхарата-варши, составляет 9000 йоджан 
или 90 000 км).  

  Фальсификаторы и сторонники шарообразной земли так продвинули не имеющую 
ни одного доказательства теорию гелиоцентризма, что практически во всех псевдонауч-
ных “трудах”, Индия, Бхарата-варша и Махабхарата стали “привычными” синонимами. 
Технологии постепенного и настойчивого внедрения в сознание людей любой бредовой 
идеи, приводят к тому, что нелепое предположение одного идиота, с годами превращает-
ся в неоспоримую догму! См. расчёты выше. 
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14. Эта прекрасная Джамбу-двипа, получила название в честь дерева 
Джамбу, высота которого составляет одну тысячу сто йоджан (1100 
йоджан). Бхарата-варша наиважнейшая из варш этой двипы 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Эта прекрасная Джамбу-двипа славится деревом Джамбу и оно такое высокое, 
что достигает одного лакха йоджан. Эта Бхаратаварша является лучшим местом на 
этом континенте. 
 

Один стих и две подмены: 
1) Один лакх это 100 000 йоджан, и это означает, что это дерево на 16 тыс. йоджан выше 
вершины горы Меру, а это в свою очередь, полный абсурд! Но Триведи Триведи не 
смутился таким фактом и ничего не объяснил ни в скобках, ни в ссылках. Зачем объяснять 
собственный бред, пусть все думают что так написано в пуранах! Но в пуранах эта 
высота составляет 1100 йоджан, товарищи фальсификторы и мутильщики чистой воды! 
2) Давно любимая и избитая мошенниками тема замены терминов на неэквивалентные по 
значению слова, получает продолжение с каждым новым обзором и анализом так 
называемых переводов. Да будет известно “профэссору” Триведи, который называет себя 
доктором наук, что термин “континент” подразумевает часть суши, со всех сторон 
омываемую океаном, а это никак не применимо к Бхарата-варше, которая омывается 
океаном Лавана только с южной стороны, а с северной – отделена от остальной 
территории Джамбу-двипы гигантской парватой Химаван, длиной 800 000 км. 
 Кто-то может быть скажет, что это мелочи, но именно в мелочах скрывается 
дьявольский замысел проекта ЮНЕСКО по дискредитации пуран. Когда в каждый стих 
внедряется подмена терминов, искажения и просто фантазии авторов переводов с 
“профэссорскими” званиями, то в конечном итоге мы получим современное скептическое 
отношение к истинности пуран, в которых по мнению читающего меньшинства (люди 
просто разучились читать и думать) в пуранах “сплошные противоречия”. Это и есть 
главный результат убийственного для священных текстов проекта ЮНЕСКО! 
 

15-16. Плакша-двипа, как и другие двипы, делится на священные варши. 
Там проживают люди, занимающие положение соответственно варнам и 
поклоняющиеся незримо пребывающему там Господу Нарасимхе.  Ис-
черпав срок жизни и накопив благими деяниями достаточное количество 
благочестия, они могут обрести освобождение. От Джамбу-двипы до оке-
ана Шуддходака (Свадудака, Джала), находятся семь двип (включая 
Джамбу), и семь разделяющих их океанов. За пределами сапта-двипы 
(семь двип) находится золотая пустошь, ограничная кольцевым барьером 
Локалока. Вся эта гигантская территория  называется Бхумандалой.  
 

Бхумандала или Бхулока это истинный гигантский круг плоской Земли, а плоская она по 
той причине, что круг – это часть плоскости, ограниченной окружностью.  
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В стихах 15-16 допущены следующие “ляпы”: 
 

 
 

ПЕРЕВОД: Акшадвипа и т.д., это священные страны. 
 

Дешифровка:  
1) Акшадвипа это Плакшадвипа, и допустим, что это  “опечатка”! 
2) “И так далее” –  подразумевает двипы вплоть до Пушкара-двипы. 
3) Слово “страны” не имеет отношения к двипам. Двипы разделены на священные варши, а 
не на страны. Страны это джанапады. 
Без идиотского и неуместного слова "страны", которым Триведи наградил двипы, стано-
вится поняттым истинный смысл стиха. В пуранах что-то не так? Не много ли “непо-
нятных” моментов для одной строчки  “компэтэнтных” переводчиков??? 
 

 Ещё через две строчки читаем вот ЭТО: 

 
 

По мере уменьшения праведности, ставшей результатом их деяний, они также 
достигают освобождения. 
 

 Вот скажите на милость, каким образом человек теряющий благочестие, в 
результате своих деяний, может освободиться? Пураны отвечают – никак! Вот такие 
переводчики у ЮНЕСКО! Может им это ласкает слух и они готовы на любые 
фальсификации, лишь бы выдать желаемое за действительное, но по мере утери 
праведности, можно оказаться только в одном месте – в аду. Обрести освобождение 
можно лишь в результате отказа от благочестивых плодов кармической деятельности, и 
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полного предания себя служению Вишну, что и было перефразированно лицемерными и 
лживыми деятелями от “науки”.  
 

…and all this is called Bhuloka or the  earth (environment). 
 

ПЕРЕВОД: … и всё это называется Бхулокой или землёй (окружающей средой). 
 

Земля, в понимании современников, не может заменить Бхулоку (Бхумандалу), потому как 
они считают землёй Бхарата-кханду, закрученную в шар. Эквивалентной эта замена 
может стать в будущем, когда школьные программы включат аспект географии, 
изучающий истинную форму гигантского круга земли - Бхулоки. А окружающая среда 
(environment), вообще неприемлемое для Бхумандалы определение! 
 

17-20. Пространство над Бхумандалой заселено небесными существами.  
 

Но Джйоши с Триведи пишут: 
 

It is most comfortable for the  acrobats  or  the  space  creatures. 
 

ПЕРЕВОД: Это самое комфортное место для акробатов или небесных существ. 
 

Небожителей Триведи называет акробатами. Наверное гражданин Триведи очень страст-
ный поклонник цирковых представлений с акробатическим этюдами под куполом цирка. 
 

Далее рассматривается тема, не затрагиваемая в этой книге. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
НАЗВАНИЯ ОКЕАНОВ 

и их неккорректный перевод. 
 

Для выяснения всех возможных вариантов перевода и озвучивания назва-
ний океанов Сапта-двипы Бху-мандалы, и приведения их к единому “зна-
менателю”, необходимо сделать тщательный разбор санскритских тек-
стов, упоминающих все семь океанов. Это снимет противоречивое вос-
приятие этих названий в переводах всех 18-ти махапуран (основных пу-
ран). Это будет сделано на примере Бхагавата пураны (Шримад Бхагава-
там). 
 

Шримад Бхагаватам, книга 5, глава 20. 
 

ОКЕАН №1  
ЛАВАНОДА или КШАРОДА 

 

 
 

 
 

Транслитерация названий океана: 
 

 
кшара-удадхина -  соленым  океаном; 

 
 

лавана-удадхих – солёными водами 
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Это пословный перевод части второго текста, описывающего океан 
Кшара или Лавана, который наделён эпитетом “солёный”.  

При помощи он-лайн словаря проверим написание и убедимся в со-
ответствии оригиналу текста.  

 

 
 

Сравните написания слов в тексте оригинала, выделенные красной 
рамкой и их аналоги из словаря, чтобы избавиться от каких-либо 
сомнений. 

 
 
 

 
Теперь можно смело утверждать, что океан Лавана, океан Кшара и 
“океан солёной воды”, как его называют в переводах 18-ти махапуран, 
это один и тот же океан, опоясывающий Джамбудвипу.  
 

ОКЕАН №2 ИКШУРОДА  
и  

ОКЕАН №3 СУРОДА 
 

 
 

 
 

Транслитерация  
 

 
№2. икшу-раса -  сока  сахарного  тростника; удена -  океаном; 

 

 
№3. сура-удена - океаном “хмельного напитка”;  
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Это выдержка из пословного перевода 7-го текста, описывающего 
океаны Икшу и Сурода, которые наделены эпитетами “сока сахарного 
тростника” и “пьянящего океана”. 

При помощи он-лайн словаря проверим написание и убедимся, в со-
ответствии корневых баз переведённых слов оригиналу текста (надо по-
нимать что существительные и прилагательные в тексте не стоят в име-
нительном падеже, а глаголы не обязательно имеют неопределённую 
форму).  

 
 

 

 

 
 

Итак: 
2. Океан Икшура или океан “сока сахарного тростника”, океан Икшу-
раса, Икшудена, Икшурода, всё это названия одного и того же, второго 
по счёту океана. 
3. Океан Сурасагара, Сураудена, Сурода, или “океан ликёра”, или “океан 
хмельного напитка”, это названия третьего океана. 
 

ОКЕАН №4 
 ГХРИТОДА или САРПИ 

 

 
 

Транслитерация  
 

 
 

 
№4. гхрита-удена -  океаном  топленого масла; 
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Проверим написание и убедимся, в соответствии корневых баз переве-
дённых слов оригиналу текста 
 

 

 

 
स प n. sarpi clarified butter 

 
4. “Океан топлёного масла”, это океан Гхрита-удена или Гхритода, он же 
Сарпи. 
 

ОКЕАН №5  
ДАДХИ 

 

 
 

 
 

Транслитерация 
 

dadhi-manda-udena - by  an  ocean  containing water  resembling  yogurt; 
дадхи-манда-удена -  океаном  пахты 

 
Проверим написание и убедимся, в соответствии корневых баз переве-
дённых слов оригиналу текста: 
 



 640

 

 
 
6. Океан пахты, океан Дадхи-мандодена, Дадхьода это названия шестого 
океана.  
 

ОКЕАН №6  
 КШИРОДА или ДУГДХА 

 

 
Транслитерация  

 
 

Транслитерация 
ksira-udena - by an ocean of milk; 

  кшира-удена -  молочным океаном; 
 

Проверим написание и убедимся, в соответствии корневых баз переве-
дённых слов оригиналу текста: 

 
 

 
दु ध n. dugdha milk 
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5. Океан “молока”, Кшира-удат, Кширода, Кшира-удена, Дугдха-сагара,  
это названия пятого океана. 
 

ОКЕАН №7 
 СВАДУДАКА или ДЖАЛА 

 

 
 

 
 

svadu-udakena - possessing sweet water; 
сваду-удакена -  пресной  воды; вкусной воды. 

 
Проверим написание и убедимся, в соответствии корневых баз переве-
дённых слов оригиналу текста: 

 

 

 
 

7. Океан Свадудака, (Джала) океан сладкой воды, океан вкусной воды, 
читейшей воды – это названия седьмого океана. 
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БРАХМАНДА 

 
БХУМАНДАЛА 

 
भूम डल n. bhUmaNDala circumference or circuit of the earth  

भूम डल n. bhUmaNDala earth-circle  

भूम डल n. bhUmaNDala orbis terrarum  

भूम डल n. bhUmaNDala terrestrial globe  

 
 
 

Расчёт радиусов окружностей, 
 описываемых периметрами двип и океанов, 

и соответствующих им площадей 
из условия что 1 йоджана = 10 км. 

 
Площадь кольца S = S1 – S2 = п(R2 – r2) 

 
 
 
 
 
 

Джамбу-двипа – 1 лакх  диаметр = 100 000 йоджан = 
1 000 000 км 
R = 0,5 млн. км;  
S = 3,14 x 500 0002 = 0,785 х1012 км2. 
 
Океан Лаванода – 1 лакх = 100 000 йоджан = 1 000 000 км 
R = 1,5 млн. км;  
r  = 0,5 млн. км; 
S = 3,14 x (15000002 – 5000002) = 6,2 х1012 км2. 
 

मा ड n. brahmANDa universe  

मा ड n. brahmANDa world  

मा ड n. brahmANDa brahmA's egg  

मा डकपाल m. brahmANDakapAla inhabited earth  
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Плакша-двипа – ширина 2 лакха = 200 000 йоджан = 
2 000 000 км 
R = 3,5 млн. км; 
r  = 1,5 млн. км; 
S = 3,14 x (35000002 – 15000002) = 3,1 х1013 км2. 
 
Океан Икшурода – ширина 2 лакха = 200 000 йоджан = 
2 000 000 км 
R = 5,5 млн. км; 
r  = 3,5 млн. км; 
S = 3,14 x (55000002 – 35000002) =  5,7 х1013 км2. 
 
Шалмала-двипа – ширина 4 лакха = 400 000 йоджан = 
4 000 000 км 
R = 9,5 млн. км; 
r  = 5,5 млн. км; 
S = 3,14 x (95000002 – 55000002) = 1,8 х 1014 км2. 
Океан Сурода – ширина 4 лакха = 400 000 йоджан = 
4 000 000 км 
R = 13,5 млн. км; 
r  = 9,5 млн. км; 
S = 3,14 x (135000002 – 95000002) = 2,9 х 1014 км2. 
 
Куша-двипа – ширина 8 лакх = 800 000 йоджан = 
8 000 000 км 
R = 21,5 млн. км; 
r  = 13,5 млн. км; 
S = 3,14 x (215000002 – 135000002) = 8,8 х 1014 км2. 
 
Океан Гхритода – ширина 8 лакх = 800 000 йоджан = 
8 000 000 км 
R = 29,5 млн. км; 
r  = 21,5 млн. км; 
S = 3,14 x (295000002 – 215000002) = 12,8 х 1014 км2. 
 
Краунча-двипа – ширина 16 лакх = 1 600 000 йоджан = 
16 000 000 км 
R = 45,5 млн. км; 
r  = 29,5 млн. км; 
S = 3,14 x (455000002 – 295000002) = 37,7 х 1014 км2. 
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Океан Дадхи – ширина 16 лакх = 1 600 000 йоджан = 
16 000 000 км 
R = 61,5 млн. км; 
r  = 45,5 млн. км; 
S = 3,14 x (615000002 – 455000002) = 53,8 х 1014 км2. 
 
Шака-двипа – ширина 32 лакха = 3 200 000 йоджан = 
32 000 000 км 
R = 93,5 млн. км; 
r  = 61,5 млн. км; 
S = 3,14 x (935000002 – 615000002) = 1,5 х 1016 км2. 
 
Океан Кширода – ширина 32 лакха = 3 200 000 йоджан = 
32 000 000 км 
R = 125,5 млн. км; 
r  = 93,5 млн. км; 
S = 3,14 x (1255000002 – 935000002) = 2,2 х 1016 км2. 
 
Пушкара-двипа – ширина 64 = 6 400 000 йоджан = 
64 000 000 000 км 
R = 189,5 млн. км; 
r  = 125,5 млн. км; 
S = 3,14 x (1895000002 – 1255000002) = 6,3 х 1016 км2. 
 
Океан Свадудака – ширина 64 лакха = 6 400 000 йоджан 
= 64 000 000 км 
R = 253,5 млн. км. 25,35 млн. йоджан. 
r  = 189,5 млн. км; 
S = 3,14 x (2535000002 – 1895000002) = 8,9 х 1016 км2. 
 
Пустошь Локалоки – ширина 128 лакх = 12 800 000 
йоджан = 128 000 000 км 
R = 381,5 млн. км; 
r  = 253,5 млн. км; 
S = 3,14 x (3815000002 – 2535000002) = 25,5 х 1016 км2. 
D = 76,3 млн йоджан = 763 млн. км. = 763 лакха йоджан 
 
Диаметр вселенной = 50 крор йоджан  = 500 млн. йоджан 
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Оболочки  вселенной имеют следующую толщину:  
(из расчёта 1 йоджана = 10 км). 
 
1 - 50 млрд. км. Оболочка элемента земли; 
2 - 500 млрд. км. Оболочка элемента воды; 
3 - 5000 млрд. км. Оболочка элемента огня; 
4 - 50000 млрд. км. Оболочка элемента воздуха; 
5 - 500000 млрд. км. Оболочка элемента эфира; 
6 - 5000000 млрд. км. Оболочка элемента ума; 
7 - 50000000 млрд. км. Оболочка элемента разума; 
8 - 500000000 млрд. км. Оболочка ложного эго. 
 

 
 
 
 

"ДРЕВНИЕ КОРНИ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА" 

 
Имя Светланы Васильевны Жарниковой хорошо известно специалистам 
по археологии, этнографии, фольклору и истории русского Севера. Имен-
но в этих областях лежат интересы исследователя. Она одной из первых 
обратила внимание на забытые в эпоху социализма труды целой плеяды 
исследователей конца XIX - начала ХХ веков, анализировавших этниче-
ские истоки славянских народов и крамольную в те времена теорию об 
арийской общности, и всецело приняла ее.  

Среди множества преданий, сохраненных памятью человечества, 
древнеиндийский эпос “Махабхарата” считается величайшим памятником 
культуры, науки и истории предков всех индоевропейских народов. Из-
начально это было повествование о междоусобице народов Куру, живших 
более пяти тысяч лет назад между Гангом и Индом. Постепенно к основ-
ному тексту прибавлялись новые, и до нас “Махабхарата” дошла содер-
жащей почти 200 тысяч строк в 18 книгах. В одной из них, названной 
“Лecнoй”, описаны священные источники – реки и озера страны древних 
арьев, т. е. земли, на которой и разворачивались события, рассказанные в 
эпосе.  

Но, говоря об этой стране, названной Бхаратой, заметим, что завер-
шающим событием повествования была грандиозная битва на Курукшет-
ре в З102 r. до н. э. Однако, как свидетельствуют данные науки, арийских 
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племен на территории Ирана и Индостана в это время еще не было, и жи-
ли они на своей прародине – достаточно далеко и от Индии, и от Ирана.  

Но где же она находилась, где разворачивались все эти грандиозные 
события? Этот вопрос волновал исследователей еще в прошлом веке. В 
середине XIX века была высказана мысль о том, что такой прародиной 
являлась территория Восточной Европы. В середине ХХ века, к мысли о 
том, что прародина всех индоевропейцев находилась на землях России, 
вернулся немецкий ученый Шерер.  

Как известно, великая река нашей Родины – Волга – вплоть до II ве-
ка н. э. носила имя, под которым ее знала священная книга зороастрийцев 
“Авеста” – Ранха, или Ра. Но Ранха “Авесты” – это Ганга “Ригведы” и 
“Махабхараты”! 

Как повествует “Авеста” по берегам моря Воорукаша (Белое море и 
Ранхи (Волги), располагался ряд арийских стран – от Арьяна-Вэджа на 
крайнем севере до семи индийских стран на юге за Ранхой. Эти же семь 
стран упоминаются в “Ригведе” и “Махабхарате”, как земли между Ган-
гой и Ямуной на Курукшетре. О них говорится: “Прославленная Курук-
шетра. Все живые существа, стоит только прийти туда, избавляются от 
грехов”, или “Курукшетра – святой алтарь Брахмы; туда являются святые 
брахманы-мудрецы. Кто поселился на Курукшетре, тот никогда не узнает 
печали”.  
Сам собой возникает вопрос: так что же это за реки – Ганга и Ямуна, 
между которыми лежала страна Брахмы? Мы уже выяснили, что Ранха-
Ганга – это Волга. Но древнеиндийские предания называют Ямуну един-
ственным кружным притоком Ганги, текущим с юго-запада. Посмотрим 
на карту, и сразу станет ясно, что древняя Ямуна – это наша Ока! Воз-
можно ли это? Судя по всему – возможно. Не случайно в течении Оки то 
там, то здесь попадаются реки с названиями Ямна, Ям, Има, Имьев. И бо-
лее того, согласно арийским текстам вторым именем реки Ямуны было 
Кала. Так вот, до сих пор устье Оки называется местными жителями 
устьем Калы. Кроме того, Ямуна в среднем течении называлась Вака, и 
так же зовется в Рязанской области река Ока.  

Упоминаются в “Ригведе” и “Махабхарате” и другие крупные реки. 
Так, недалеко от истока Ямуны (Оки) размещался исток текущей на во-
сток и юг, и впадающей в Червоное (Красное) море реки Синдху («син-
дху» на санскрите – поток, море). Но вспомним, что в ирландских и рус-
ских летописях Черное море называлось Черемным, то есть Красным. 
Так, кстати, до сих пор называется участок его акватории на севере. На 
берегу этого моря жил народ синды и располагался город Синд ( совре-
менная Анапа). Можно предположить, что Синдху древнеарийских тек-
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стов – это Дон, чьи истоки находятся недалеко от истока Оки, тем более 
что в позднеантичных и римских текстах Дон иногда называют Синдом. 

В Волго-Окском междуречье есть множество рек, над именами ко-
торых тысячелетия оказались не властны. Для доказательства этого не 
требуется особых условий, достаточно сравнить названия рек Поочья с 
названиями священных криниц “Махабхараты”, точнее, той ее части, ко-
торая известна как “Хождение по криницам”. Именно в ней дано описа-
ние более 200 священных водоемов древнеарийской земли Бхараты в бас-
сейнах Ганги и Ямуны ( по состоянию на 3150 г. до н. э. ). 

Удивительно и то, что мы имеем дело не только с почти буквальным 
совпадением названий священных криниц Махабхараты” и рек Средней 
России, но даже и с соответствием их взаимного расположения. 

Так, в санскрите и в русском языке слова с начальной “Ф” чрезвы-
чайно редки: из списка рек “Махабхараты” только одна имеет “Ф” в нача-
ле названия – Фальгуна, впадающая в Сарасвати. 

Но согласно древнеарийским текстам Сарасвати – единственная 
большая река, текущая к северу от Ямуны и к югу от Ганги и впадающая 
в Ямуну у ее устья. Ей соответствует только находящаяся к северу oт Оки 
н к югу от Волги, река Клязьма. И что же? Среди сотен ее притоков толь-
ко один носит название, начинающееся на “Ф” – Фалюгин! Несмотря на 5 
тысяч лет, это необычное название практически не изменилось.  

Другой пример. Согласно “Махабхарате”, к югу oт священного леса 
Камьяка текла в Ямуну река Правени (тo есть Пра-река) с озером Годава-
ри (где “вара” – “круг” на санскрите). А что же сегодня? По-прежнему к 
югу от владимирских лесов течет в Оку река Пра и лежит озеро Годь.  

Или еще пример. “Махабхарата” рассказывает, как мудрец Каушика 
во время засухи обводнил peку Пару, переименованную за это в eгo честь. 
Но далее эпос сообщает, что неблагодарные меcmные жители все равно 
называют реку Парой, и течет она с юга в Ямуну (Оку). 

И что же? До сих пор течет с юга в Оку река Пара, и так же, как и 
много тысяч лет назад, называют её местные жители. 

В описании криниц пяти тысячелетней давности говорится, напри-
мер, о реке Пандье, текущей недалеко от Варуны – притока Синдху (До-
на). Но река Панда и сегодня впадает в крупнейший приток Дона – реку 
Ворону. Описывая путь паломников, “Махабхарата” сообщает: “Вон 
Джала и Упаджала, в Ямуну впадающие реки”. Есть ли ныне где нибудь 
текущие рядом реки Джала (“джала” - река на санскрите) и Упаджала? 
Есть. Это река Жала (Таруса) и река Упа, впадающие рядом в Оку. Имен-
но в “Махабхарате” впервые упомянута текущая па запад от верховьев 
Ганги (Волги) река Саданапру (Великий Данапр) –Днепр.  
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Но если сохранились названия рек, если сохранился язык населения, 
то наверное, должны сохраниться и сами народы? И действительно, они 
есть. Так, в “Махабхарате” говорится, что к северу от страны Паyдьи, ле-
жащей на берегах Варуны, находится страна Мартьев. Но именно к севе-
ру от Панды и Вороны по берегам Мокши и Суры лежит земля Мордвы 
(Мортвы средневековья) - народа, говорящего на финно-угорском языке с 
огромным количеством русских, иранских и санскритских слов.  

Страна между Ямуной, Синдхом, Упаджалой и Парой называлась А-
Вантит. Именно так, - Вантит (А-Вантит) называли землю Вятичей между 
Окой, Доном, Упой и Парой арабские путешественники и византийские 
хроники.  

«Махабхарата» и «Ригведа» упоминают народ Куру и Курукшетру. 
Курукшетра – дословно «Курское поле», и именно в центре его стоит го-
род Курск, куда «Слово о полку Игореве» помещает курян – знатных во-
инов.  
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Союзником кауравов в великой войне с пандавами был народ сауви-
ров, живших в стране Синдху. Но именно так – саувирами – называли 
вплоть до XV века русских северян, откуда родом был герой «Слова о 
полку Игореве» князь Игорь Святославович. Упоминается этот народ – 
саувиры – и Птолемеем во II веке н. э. 

Рпгведа сообщает о воинственном народе Криви. Но латыши и ли-
товцы так и называют всех русских: “криви” – по имени соседнего с ними 
русского этноса кривичей, чьими городами были и Смоленск, и Полоцк, и 
Псков, и нынешние Tapтy и Рига. 

Говоря об истории Восточной Европы, археологи и историки в це-
лом период с 10-гo по 3-е тыс. до и. э. не особенно детализируют. Но ар-
хеологическая культура в известном смысле абстрактна, а ведь здесь жи-
ли реальные люди, которые рождались и умирали, любили и страдали, 
воевали и роднились и как-то оценивали себя, свою жизнь, сами называли 
себя какими-то конкретными именами. То далекое от нас прошлое было 
для них настоящим. И именно древнеарийские источники дают возмож-
ность пролить свет на некоторые темные страницы этих семи тысячеле-
тий (с 10-гo по 3-е тысячелетие до н. э.).  

В одном из сказаний «Махабхараты» рассказывается: «Мы слыхали, 
что когда Самварана, сын Ракши, правил землею, для подданных насту-
пили великие бедствия. И тогда от всякого рода бедствий разрушилось 
царство, поражённое голодом и смертью, засухой и болезнями. А войска 
врагов разбивали потомков Бхараты. И, приводя в сотрясение землю сво-
ими силами, состоявшими из четырех родов войск, царь панчалов быстро 
прошел через всю страну, покоряя ее. И с десятью армиями он победил в 
битве того. Тогда царь Самварана вместе с супругой, советниками, сыно-
вьями и родственниками бежал в великом страхе. И стал жить у великой 
реки Синдху (Дона) в роще, расположенной близ горы и омываемой ре-
кою. Так потомки Бхараты жили долгое время, расположившись в крепо-
сти. И когда они прожили там целую тысячу лет, потомков Бхараты посе-
тил великий мудрец Васиштха. И когда он прожил там восьмой год, сам 
царь обратился к нему: “Будь нашим: домашним жрецом, ибо мы стре-
мимся к царству”, - и Васиштха дал свое согласие потомкам Бхараты. Да-
лее вам известно, что он назначил потомка Пуру царем-самодержцем над 
всеми кшатриями (воинами) по всей земле. И тот вновь вступил в облада-
ние столицей, которая ранее была обитаема Бхаратой, и заставил всех ца-
рей платить ему дань. Могущественный владыка страны Аджамидха, 
овладев всей землей, совершил затем жертвоприношения”. 

Так рассказывает “Махабхарата” о делах давно минувших дней. Но 
когда же и где это происходило? Царствование Самвараны относится по 
принятой в “Махабхарате” хронологии к 6,4 тыс. до н. э. Затем, после раз-
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грома и изгнания, народ Самвараны живет в бассейне реки Дона в крепо-
сти Аджамидха целую тысячу лет, вплоть до 5,4 тыс. до н. э. Все это ты-
сячелетие на их родных землях господствует другой народ – завоеватели 
и пришельцы панчалы. Но после 5,4 тыс. до н. э. кауравы отвоевывают у 
панчалов свою родину и вновь живут на ней.  

При сравнении текста эпоса и данных археологии поражает совпа-
дение и хронологии всего события, и отдельных его эпизодов. И возника-
ет закономерный вопрос: не скрываются ли за “бутовцами” потомки Пу-
ру-пауравы, а за иеневцами – их враги панчалы?  

Тем более что, как ни странно, над этими событиями время оказа-
лось не властно. И сегодня у истоков Дона (у реки Донец) рядом с горо-
дами Кимовском и Епифанью на холме стоит крошечная деревушка, со-
хранившая свое древнее название – Аджамки. Может быть, когда-нибудь 
археологи найдут здесь руины древней крепости царя Самвараны-
Аджамидхи.  

 
 
До наших дней дошли названия и других поселений древних арьев.  
Так, на слиянии рек Упы и Плавы стоит город Крапивна. Но в одной 

из книг Махабхараты рассказывается о городе Упаплаве - столице народа 
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матсьев, проживавшего в царстве Вираты. А слово “вирата” на санскрите 
и значит “лубяное растение, крапива”.  

Самым лучшим из семи священных городов древних арьев был го-
род Варанаси – центр учености и столица царства Каши, то есть «сияю-
щего». Эпос утверждает, что Варанаси основан в глубочайшей древности 
– при внуке прапредка людей Ману, спасшегося от потопа (Матсья пура-
на).  

По астрономической хронологии «Махабхараты», Варанаси как сто-
лица существовал уже за 12 тысяч 300 лет до наших дней. Название его 
производят или от слова «варана», что значит «лесной слон» (мамонт), 
или от наименования рек Вараны и Аси, на которых и стоял этот город, 
или, возможно, оно происходит и от сочетания «вара-нас», что означает 
«круг (крепость) наш».  

Вспомним, что вплоть до XVIII века нынешняя река Воронеж назы-
валась Великой Вороной, была судоходной и даже полноводнее Верхнего 
Дона. На этой реке сегодня стоит крупнейший город юга России – Воро-
неж. О том, когда он был основан, у нас нет никаких точных данных. Во-
ронеж упоминается и под 1177 годом, и в l237 году. Считается, что кре-
пость Воронежа была восстановлена в 1586 году. В ХVII-ХVIII веках го-
род был деревянным, однако еще в 1702 году в его черте имелись руины 
каких-то каменных строений, называвшиеся местными жителями “казар-
скими”. Сейчас на территории Воронежа насчитывается по меньшей мере 
четыре древнерусских городища. Есть и памятники предшествующих 
эпох. Но мог ли Воронеж быть древним Варанаси?  

На этот вопрос следует ответить положительно. Во-первых, само 
название Воронеж более близко к древнеарийскому Варанаси (Варанаш), 
нежели современное индийское Бен-Арес (город Ареса), тем более что в 
XVI веке крепость называли Воронец, а в ХVIIв. - Вороваж.  

Во-вторых, древнеарийский эпос указывает в районе Варанаси на 
ряд географических объектов, отсутствующих в Индии. Помимо реки Ва-
раны (Великой Вороны), возле Варанаси текли реки Аси, Кавери, Дева. 
Но у самого Воронежа и сейчас текут реки Усмань, Каверье, Девица. Не-
далеко от Варанаси находились водоем Вай-дурья (“дурья” – гора) и горы 
Дева-сабха («сабха» - сопка). Но и сейчас в Воронежской и Липецкой об-
ластях течет река Бай-гора, а холмы южнее Воронежа у рек Сосны и Дона 
зовутся Девогорье.  

В одной из книг “Махабхараты” говорится о Варанаси как о городе в 
области Видеха. Но эпическая страна Видеха со столицей Митхилой рас-
полагалась в краю семи устьев Ганги (Волги) и тысячи лотосовых озер и, 
как считали санскритские комментаторы, никакого отношения к царству 
Каши не имела. (Кстати, и сейчас в дельте Волги растет множество лото-
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сов, а 5-6 тысяч лет назад уровень Каспийского моря был ниже современ-
ного на 20 метров, и дельта Волги смыкалась с дельтами Терека и Урала в 
один огромный озёрный край.)  

Это кажущееся противоречие объясняется npocтo: у Воронежа в Дон 
впадает река Ведуга, по имени которой, судя по всему, и была названа 
область Видеха.  

Рядом с городом Варанаси, как свидетельствует “Махабхарата”, был 
расположен город Хастин, ставший столицей арьев после битвы на Ку-
рукшетре (Курском поле) в 3102 году до н. э. И что же? Рядом с Вороне-
жем расположено село Костёнки (в XVII в. - город Кастин), знаменитое 
своими археологическими памятниками, древнейшие из которых отно-
сятся к 30-му тыс. до н. э. Культурные слои этого селения идут из глубо-
кой древности до наших дней без перерыва, что свидетельствует о преем-
ственности культуры и населения.  

Так что, мы думаем, можно утверждать, что Воронеж и Варанаси, 
как Костёнки и Хастин, - одно и то же.  

На реке Воронеж находится и другой крупный город юга России - 
Липецк. Этого названия нет в “Махабхарате”, зато есть город Матхура 
(Матура), также один из семи священных городов древних арьев. Он рас-
полагался на Курукшетре (Курском поле) к востоку от Ямуны (Оки). Но и 
сейчас в реку Воронеж у Липецка впадает река Матыра. Эпос говорит о 
том, что для захвата города Матуры Кришне необходимо было вначале 
овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. Но и сегодня, как и 
много тысяч лет тому назад, пять холмов к северу от Липецка продолжа-
ют господствовать над долиной. 

Вполне возможно, что многочисленные сведения по этногенезу, со-
храненные «Махабхаратой», помогут археологам в идентификации тех 
археологических культур Восточной Европы, которые носят пока свои 
условные археологические названия. Так, по «Махабхарате», в 6,5 тыс. до 
н. э. «все эти панчалы произошли от Духшанты и Парамештхина». Таким 
образом подтверждается возникновение племени или народа, названного 
археологами «иеневцами», непосредственно перед их вторжением на тер-
риторию Волго-Окского междуречья, т. к. Духшанта непосредственно 
предшествовал Самваране. 

Когда-то Гаврила Романович Державин писал:  
«Река времен в своем стремлении уносит все дела людей». 

Мы же столкнулись с удивительным парадоксом, когда реальные 
реки словно остановили поток времени, вернув в наш мир и тех людей, 
что когда-то жили по берегам этих рек, и их дела вернули нам нашу Па-
мять. 

  Огромное  количество  схождений дает  нам  и обыденная лексика: 
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Мы  пользуемся таким  словом  как «гать»,  «гати»  в значении  —  доро-
га, проложенная по болоту, но в санскрите «гати» — проход, путь, доро-
га. Санскритскому слову «гали» — оскорбительные речи, ругательства, 
есть русский аналог — «изгаляться», «галиться»; санскритскому «дра»  
—  идти, бежать — соответствует русское «драпать»; слову «радана» — 
плач, слезы, наше — «рыдание»; санскритскому «вакья» — слово, разго-
вор, русское «вякать». Зачастую мы просто пользуемся тавтологиями,  
соединяя два слова с  абсолютно одинаковым значением:  мы говорим  
«трын-трава»,  но  в  санскрите  «трин»  и  значит  «трава»;  мы говорим  
«карнаухий»,  но в санскрите  «карна»  и значит ухо;  мы  говорим «дре-
мучий лес», но в санскрите «друма» и значит дерево. Эти примеры можно 
было бы продолжать еще долго. Так, например, в вологодских  и  архан-
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гельских диалектах  встречаются  такие  слова,  сохранившиеся с глубо-
кой древности: 
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 В  1903  году в  индийском  городе  Бомбее  вышла  в  свет книга  со 
странным  и  интригующим  названием  «Арктическая  Родина  в  Ведах».  
Автором ее был выдающийся и замечательный ученый Бал Гангадхар Ти-
лак. Посвятив всю  свою жизнь  исследованию  культуры  родного  наро-
да,  он долго  и тщательно изучал пураны. И вот, суммировав явления, ко-
торые были описаны в священных «Ведах», Б. Тилак пришел к выводу, 
ошеломившему его современников: Родина  арьев находилась на севере 
Европы, где-то около Полярного круга. Книга произвела на современни-
ков учёного впечатление разорвавшейся бомбы. Результаты  не  замедли-
ли  сказаться,  и  вслед за  книгой  Тилака  вышла  в 1910  г. еще одна ра-
бота — книга русского ученого Е. Елачича «Крайний Север  как родина 
человечества»  Как и  в  работе  Б.  Тилака,  в  книге Е. Елачича приводят-
ся многочисленные выдержки из древних священных текстов Ригведы, 
пуран и Махабхараты. 
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CHAPTER ONE HUNDRED AND EIGHTEEN 

The country of Bhiirata 

Fire-god said : 

1 .  That country which (lies ) to the north of ocean and south 
-of Himadri (Himalaya) is known as the Bharatavar�a ex
tending to nine thousand (yojanas) .  

2-4. This is a land of religious rites. I t  gives accomplishment 
of action in getting redemption. Mahendra, Malaya, Sahya, 
Suktimat, Hemaparvata, Vindhya and Pariyatra are the seven 
principal mountains here. Indradvi pa, Kaseru, Tamravarl).a, 
Gabhastiman, Nagadvipa, Saumya, Gandharva, Varul)..a and 
Bharata are the nine territories here surrounded by the ocean. 

5 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варшапарвата Химаван не имеет к Гималаям никакого отношения.  См. чертёж Джамбу-двипы. Эти невинные вставки, заключённые в скобки, готовят читателя к принятию выдуманного тезиса о том, что грандиозная варшапарвата (горный барьер Химаван (Химават), шириной и высотой 2 тысячи йоджан, а это не много ни мало 20 000 километров, имеющий протяжённость 80 тысяч йоджан с запада на восток, или 800 000 км). По навязанным нам гелиоцентристами шарообразной модели земли, её диаметр составляет 12,7 тыс. км, а максимальная длина окружности по экватору - 40 тыс км... Это значит, что длина северной границы Бхарата-варши, имеющей форму боевого лука (по описанию Вьясадэвы) или сегмента круга, в 20 раз!!! превосходит заявленную Коперником протяжённость окружности шарообразной земли по экватору и в 60 раз больше официально заявленного диаметра шара, равного 12,7 тыс км! Нарисуйте линию длиной 8 см (800 000 км) и попробуйте в масштабе изобразить на её фоне шарик с диаметром 12 000 км.  В лучшем случае у вас получится точка.
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Некорректный перевод. В данном случае Бхарата это не страна, а девятая варша Джам-будвипы и состоит она не из "стран", а из отдельных образований (маленьких двип или, если понятней, групп континентов), находящихся на её территории, заполненной океан-скими водами и ими же разделённых. Это чётко указано в последующем стихе 2-4, но редактор Шастри УЖЕ всовывает свой английский пенс, предваряя и перечёркивая всю последующую информацию “СВОИМ ПРОФЭССОРСКИМ АВТОРИТЕТОМ” 
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В данном случае Хема это гора, а не парвата. Где надо указывать термин "парвата",  его пропускают, а когда речь заходит о одиноко стоящей горе, они приклеивают к ней термин "парвата", что означает гигантский разделяющий варши горный барьер.
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5-8. The continent extends to one thousand yojanas from 
north to south. There are nine divisions  of the Bharata lying 
around the central part. The kirii.tas (hunting tribes ) (are) 
in the east.  The yavanas (the foreigners ) (are in the west) . The 
brahmins and others devoted to the Vedas and smrtis (code books) 
(are) in the central part. The countries Kuru and Paficala 
and the Madhyadesa are situated in the western part. 

CHAPTER ONE HUNDRED AND NINETEEN 

Description of different continents 

Fire-god said : 

1 .  The Jambiidvipa extends to a lakh of yojanas. It is sur
rounded by the Kl?i roda (ocean ) measuring one lakh yojanas. 

2 .  The Plakl?advipa is surrounded by the Kl?ara ocean. 
The seven sons of Medhiitithi are the rulers of Plakl?advipa. 

3. They are Santabhaya, Sisira, Sukhodaya, Ananda, Siva,
Kl?ema and Dhruva after whom the countries are named. 

4. Gomedha, Candra, Narada, Dundubhi , Somaka, Su
mana and Vaibhraja are the boundary mountains . The inhabi
tants are good. 

5 .  There are seven principal rivers here. The inhabitants 
from Plakl?a to Saka live for five thousand years and they adhere 
to righteous way of life adhering to the institutions of caste and 
stages of life. 

6-7. Aryakas, Kurus, Vivimsas and Bhiivins are respectively
the brahmins and others (k1atriyas, vai.fyas and sudras) here. They 
worship (lord) Soma (moon) .  Its extent is two lakhs yojanas 
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Не Бхараты, а Бхарата-варши. Вот и пример того, как вносится сумятица, когда не различают Бхарата-варшу и Бхарата-кханду, как 1/9 часть варши. 
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Свободное применение всевозможных (по мнению редактора Шастри) синонимов вместо чётких однозначных терминов, в конечном итоге призвано запутать читателя. Во всех перереводах на русский язык используются только чёткая однообразная  терминология на санскрите, во избежание дальнейшей путаницы, к которой нас постоянно будут подталкивать все переводчики и редакторы текстов пуран. 
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Это не просто горы, а гигантские разделительный горные барьеры, отделяющие одну варшу от другой. Они являются неприступными и непреодолимыми препятствиями, исключающими   взаимопроникновение живых существ из одной варши в другую, и называются  варшапарватами.
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Правильно - варнашрама, то есть система деления общества на четыре сословия (варны) и четыре уклада духовной жизни (ашрамы). Касты это  по сути выродившиеся варны.
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В названии солёного океана Кшарода  (в его втором значении Лавана ) подменили букву "А" на букву "И" и  он стал близнецом океана, омывающего Шака-двипу, превратившись из солёного океана Кшарода в молочный океан Кширода. Лавана и кшара это синонимы "соли", но "кшира" означает молоко. См. в приложениях главу  о названиях океанов. Самое смешное, что следующая строка, когда речь заходит о Плакша-двипе,  подтверждает их так называемую оплошность, и далее название звучит правильно - океан Кшара, или Кшарода.

Андрей
Примечание
Некорректный перевод!Это Бхарата-кханда!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Какие дивизионы? 9 КХАНД!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сравнивать яванов с иностранцами - полный абсурд. Это просто дикие племена! Но так как они находятся на западе, то в угоду западному хозяину в лице ЮНЕСКО, Шастри решил повысить их статус с уровня дикарей и варваров, до  расплывчатого определения "иностранцы". Умничка, глубоко лизнул, но что делать с инквизицией и отсутствием элементарной гигиены вплоть до конца 19 века? Яваны они и в Африке - яваны, то есть дикари!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ведическая литература  никогда не была зашифрованной, в отличие от торы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А вот правильное написание солёного океана. Что "не так" в пуранах?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Плакша-двипа не окружена солёным океаном Кшарода, а ограничивает его по внешнему периметру! Почувствуйте различие: если двипа окружена океаном, то океан контактирует с внешними берегами кольцевой двипы, а если океан ограничен двипой, то океан омывает внутренние берега кольца двипы. В трактовке Шастри солёный океан оказывается с внешней стороны Плакша-двипы, и занимает место океана Икшура! Вот такие "мелочи", приводят к невероятным фальсификациям и извращениям текста. Подробный комментарий просто необходим, чтобы осознать с каких казалось бы незначительных огрехов начинается глобальная (шарообразная) фальсификация. Но всему своё время, а читателям надо набраться терпения и сосредоточиться. Всё будет как в цирке с фокусниками - следите за руками, по мере изложения текста, внимательно отнеситесь к схемам и ньюансам перевода, полным двусмысленности или откровенного бреда!

Андрей
Прямоугольник



352 Agni Puril1Ja 

and it is surrounded by the ocean of ik�urasa of equal measure. 
The Salmala (dvip�) is twice that. The seven sons of Vapu�mat 
were the rulers of Salmala. 

8- 12 .  Sveta, Harita, Jlmiita, Lohita, Vaidyuta, Manasa
and Suprabha are their names and the countries were known by 
their names. This twice bigger continent is surrounded by the 
Suroda (ocean) of equal measure. The seven (boundary moun
tains ) are Kumuda, Anala, Balahaka, Dro:Qa, Kailka, Mahi�a 
and Kakudmat. The brahmins and other (three castes ) are 
Kapila, Aru:Qa, Pi ta and Kn:Qa (respectively) .  They worship 
(the lord) in the form of Vayu (wind god ) . This is surrounded 
by Suroda. Udbhida, Dhenumat, Dvairatha, Lambana, Dhairya, 
Kapila and Prabhakara, (the sons ) ofJyoti�mat were the rulers 
of Kusa (dvipa) .  Dadhimukhya1 and others are the brahmins 
and others . They worship (the lord) in the form of Brahma. 

1 3. Vidruma, Hemasaila, Dyutimat, Pu�pavat, Kusesaya,
Harisaila and Mandara are the boundary mountains . 

1 4- 16 .  This is surrounded by the Ghrtoda ocean as well
as the Krauficadvipa. The sons of Dyutimat were the rulers of 
Krauiica and the countries (ruled by them) were named after 
them. They are seven-Kusala, Manonuga, U �:Qa, Pradhana, 
Andhakaraka, Muni and Dundubhi. (The names of) the seven 
mountains here are Krauiica, Vamana, Andhakaraka, Devavrt, 
Pu:Q«;larika and Dundubhi. Each one of them is twice as big 
as the other. 

1 7- 19 .  The mountains in the respective continents are also
twice as the corresponding one in the others . The brahmins and 
others (three castes ) are Pu�kara, Pu�kala, Dhanya and Ti�ya 
and (they) worship Hari. The Krauiicadvipa is surrounded by 
Dadhima:QQ.odaka (ocean ) and the Sakadvipa. The sons of 
Havya and the rulers of Sakadvipa were Jalada, Kumara, 
Suktimara, Ma:Qivaka, Kusottara, Modak i and Druma. The 
countries were known by their names. 

20-2 1 .  Udaya, Jaladhara, Raivata, Syama, Kodraka, 
Ambikeya and the beautiful Kesari are the seven (boundary) 
mountains. The brahmins and others are Maga, Magadha, 
Manas a and Mandaga. They worship (the lord ) in the form of 
the Sun. The Saka dvipa is surrounded by the K�irabdhi. 

1 . These are Daminal;l., Su�mi�al;l., Snehal;l. and Mandehal;l.. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Овал

Андрей
Овал

Андрей
Овал

Андрей
Овал

Андрей
Овал

Андрей
Овал

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод.Это не просто горы, а неприступные горные барьеры - варшапарваты

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варны!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Неверный перевод! Все варшапарваты, соответственно удвоенной ширине Краунча-двипы, в сравнении  с Куша-двипой, имеют вдвое большую протяжённость, потому что радиально направленные парваты, относительно центра с горой Меру, своей протяжённостью, естественно, и определяют ширину двипы. Только и всего! Но Шастри решил удвоить их высоту!
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22-24. It i s  also surrounded by Pu�kara (dvipa ) .  (The 
ruler ofPu�kara ) ,  Savana had two sons-Mahavita and Dhataki. 
They ruled over two countries known by their name. There is 
one boundary mountain called Manasa at the centre in the shape 
of a bracelet. It extends to one thousand yojanas and is of equal 
height. (The people here) live for ten thousand years. (Lord) 
Braluna is worshipped here by celestials . This continent is 
surrounded by the Svadudaka ocean of equal measure. 

25-26. The waters of the ocean neither decrease nor in
crease.  0 Sage ! At the moon-rise or moon-set and at the 
white and dark fortnights, an increase or decrease of waters by 
five hundred and ten angulas (equal to one finger-breadth) is 
seen in the oceans. 

27-28. The Svadudaka is of many good qualities . The land 
is golden and is devoid of living beings . The peak (called ) Loka
loka extends to a lakh ofyojanas. It is engulfed in darkness in the 
form of the pan of the egg-shaped (universe) .  This land found 
with this pan of the egg-shaped (universe )  extends to fifty crores . 

CHAPTER ONE HUNDRED AND TWENTY 

The extent of the universe 

The Fire-god said : 

1 .  The extent of the earth is believed to be seventy-thousand 
(yojanas ) .  Its height is ten thousand. The nether worlds (extend) 
to one thousand each. 

2-3. The seven nether worlds are Atala, Vitala, Nitala, 
Gabhastimat, Mahatala, Sutala and Patala. The demons 
dwell in those pleasant lands which are respectively coloured 
black, yellow, red, white, stony and golden. 

4. Lord Vig:m in the tiimasa (darkness ) form as Se�a 
(the serpent ) lies under the nether worlds . He, the Ananta 
(infinite ) on account of his infinite (good) qualities, (lies there ) 
supporting the earth with his head. 

5 .  There are many hells under the earth. A vairr;ava (devo· 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
варши

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Воды океанов. Это значит что все океаны состоят из воды, а их причудливые названия, встречающиеся в других пуранах, не более чем эпитеты или сравнения. В Агни пуране даны названия, как они звучат на санскрите.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В других пуранах будет объяснена природа явлений приливов и отливов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Овал

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
5000 йоджан

Андрей
Примечание
Высота Локалоки 10000 йоджан.
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100 Brahma Ригйца

CHAPTER SIXTEEN 

S e v e n  C o n t i n e n t s 1

T h e  s a g e s  s a i d :
1-9. A wonderfully great narrative has been related by you. 

The stories of Bharata kings, of Devas, Danavas, Gandharvas^ 
Nagas, Rak?a$as, Daityas, Siddhas, and Guhyakas have been 
narrated; their wonderful exploits, activities and holy rites have 
been recounted. Different divine stories and excellent nativities 
have been mentioned. О highly intelligent one, the creation of 
Brahma, Praj&patis, Guhyakas and celestial nymphs has also 
been narrated by you. How the mobile and immobile beings were 
born, how the manifold universe originated has been told by you, 
О highly blessed one. This beautiful narration has been heard 
by us. The ancient tradition that yields meritorious benefits has 
been mentioned in sweet and smooth flowing words. It delights 
our mind as well as our ear. It is on a par with nectar. Now 
we wish to hear about the entire zone of the earth. О omniscient 
one, it behoves you speak it out. We are very eager to hear. How 
many are the oceans, continents sub-continents, mountains, 
forests, sacred rivers and holy spots of Devas etc. О highly intel
ligent one, what is the magnitude of each, what is their support? 
Of what nature are they? It behoves you to narrate the stance of 
this universe precisely.

1. Seven. Continents : (1) Jam ba (2) S&ka, (3) Kuia, (4) Plak§a, (5) 
Pu?kara, (6) §&lmali (7) Kraufica. A short description of these continents is. 
as follows: (1) Jamba—It is the central one of the seven continents surrounding 
the mountain Meru, so called either from the Jamba trees abounding in it or 
from an enormous Jambd tree on Mount Meru visible like a standard to the 
whole continent. See S. M. Ali, Op. cit., chapters V-VII on JambUdolpa.

(2) §&ka can be identified with Malaya, Siam, Indo-China and Southern 
China or the South-Eastern comer of the land mass of which JambUdvlpa 
occupied the centre.

(3) Kuia included Iran, Iraq, the south-western comer of the land 
round Meru.

(4) PUkfa identified with the basin of Mediterranian since Plakfa or 
Pakhara tree is the characteristic of warm temperate or Mediterranian lands, 
identifiable with Greece and adjoining lands.

(5) Pufkara covered the whole of Japan, Manchuria and the south-eastern 
Siberia.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Главный фальсификатор, состряпавший книгу "География пуран", которая используется для подобного рода комментариев, не учитывая и совершенно игнорируя реальные размеры территорий. Она основана лишь на смутных догадках о положении того или иного объекта и подгонке названий рек, гор и стран, упомянутых в текстах пуран под нынешнее представление о нашем мире, как о земном шаре.Это шедевр моразма и навязчивых идей, не подкреплённых ни одним фактом из пуран, выражающий тупую навязчивую идею заказанную гелиоцентристами ЮНЕСКО.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Зона земли заменила просторы Бху-локи...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Континенты и субконтиненты это пример нарушения правил перевода безэквивалентных терминов, которые не могут сравниться с двипами и варшами и выразить их огромные размеры. Редакторы намеренно заменяют локи, двипы и варши чем-то мелким, не соответствующим реалиям. Это попытка перевести безэквивалентные термины в эквивалентные, что и приводит к искажениям и полным извращениям сути текста.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это поддельное и перепутанное положени двип. Подробности в обзоре Сканда пураны. Грубая работа, 1955 год, ни ума , ни фантазии! Подавляющее большинство пуран и энциклопедия утверждают, что порядок двип следующий: 1. Джамбу, 2. Плакша, 3. Шалмала, 4. Куша, 5. Краунча, 6. Шака, 7. Пушкара.Ничего удивительного, ведь редактор Шастри ссылается на ярого исламиста и знатока пуран Сахэра Али, безумная книжонка которого с названием "География пуран", напоминает горячечный бред тяжело больного, и не выдерживает никакой критики. Учитывая корумпированность научных кругов и их полную зависимость от общепринятой шарообразной модели земли, нанятые ЮНЕСКО шарлатаны для перевода пурани превращения их в абсурд эту книгу встретили на ура, как догму...Вся книга, как и аргументация Али, представляет собой очень жалкое зрелище и скорее напоминает рассуждения страдающего осталостью в развитии ребёнка, нежели учёного.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Редактор этой пураны, который не решился оставить своё имя на первой странице перевода - легендарный Дж. Л. Шастри.О его редакторстве свидетельствуют данные из интернет продаж, где он и фигурирует как редактор следующих пуран:Works by J. L. ShastriSiva Purana (Ancient Indian Traditiona and Mythology Series) The Garuda Purana (Ancient Indian Tradition and Mythology) The Linga Purana [Ancient Indian Tradition & MythologyBrahma Purana: Vol 33, 34 Part I, II (Ancient Indian Tradition & Mythology) Brahmasutra-Sankarabhasyam Srimad Bhagavata Mahapurana Part 1, 2 Ancient Indian Tradition and Mythology Vol. 27, 28, 29 Agni Purana Part I Bhagavata Purana,  (Ancient Indian Tradition and Mythology)Narada Purana Pt. 4 (Ancient Indian Tradition And Mythology)Это краткий список без учёта переизданий. Всего у Шастри 35 редакций пуран.

Андрей
Прямоугольник



16.10-24 101

L o m a h a r f a n a  s a i d :

10. О sages, please hear as I succinctly relate it to you. A 
lull detailed description of it is impossible even in the course of a 
hundred years.

11-12. О brahmins, there are seven continents viz—-Jambfi, 
Plak$a, Salmala, Kuia, Krauflca, Saka and Pu?kara. These 
are encircled by seven oceans, the briny ocean, sea of the sugar- 
<ane juice, wine, ghee, curds, milk and sweet water.

13. The Jambudvipa is situated in the middle. In its centre, 
О  leading brahmins, is the Meru the mountain of gold.

14-15. Its over-all height is eightyfour thousand Yojanas. 
Sixteen thousand Yojanas of it constitute the portion beneath 
the ground. The peak portion extends to thirtytwo thousand 
Yojanas. At its root the extent all-round is sixteen thousand 
Yojanas. This mountain stands as the pericarp of the lotus of 
•the earth.

16. The Himavan, Hemakuta and Ni?adha are the Var§a 
mountains to its South. The Nila, Sveta and Srngin are the Var?a 
mountains in the north.

17. The two in the middle extend to a hundred thousand 
(Yojanas) and others are ten (thousand Yojanas) less. They are 

t w o  thousand Yojanas in height and girth.
18-24. Bharata is the first sub continent, then is the Kim- 

puru?a Var$a О brahmins, these and another var$a viz. Hari- 6 * 8

(6) S&lmala—the tropical part of Africa bordering the Indian Ocean on 
the West. It included Madagasgar—the Zenj of the Arab and Persian geo
graphers, the Haripa of the Pur&gas and the Saihkhadvipa of some other 
■writers.

(7 ) Krauflca is represented by the basin of the Black Sea.

(8) Upadvipas (sub-continents): (1) Bh&rata (2) Kimpuruya (3) Hari- 
varja (4) Ramyaka (5) Нхгадтауа (6) Uttarakuru(7) Ilivfta (8) Bhadr&iva 
and (9) Ketumila. According to P.E. (p. 342) there are eight long mountain 
ranges which divide the island Jambu into 9 countries which look like nine 
petals of the lotus flower.The two countries of the north and south extremities 
(Bhadra and Ketum&la) are bow-shaped. Four of the remaining seven are 
longer than the rest. The central country is known as IlAvfta.
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Андрей
Not Approved

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это ли не полный бред картавых комментаторов???Они пытаются воткнуть в Африку кольцевой остров Шалмала  с шириной в поперечнике 5 миллионов километров!? Все комментарии напоминают бред безумного шляпника из Алисы в стране чудес!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Чёткий порядок всех континентов, который в некоторых пуранах намеренно перепутан, как и названия океанов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Названия океанов, описанных Вьясой (Лаванода, Икшура, Сурода, Гхритода, Дадхьйода, Кширода и Свадудака), являются лишь эпитетами и не  следует понимать это буквально. Всё  это океаны ВОДЫ. Но доблестные редакторы, не понимая художественных сравнений, решили перевести их дословно (наверное запамятовали, что названия объектов и имена личные переводу не подлежат): 1) океан соли, 2) океан сока сахарного тростника, 3) океан вина (уму не постижимо, хорошо что не водки), 4) океан топлёного масла, 5) океан сброженного молока, 6) океан молока и 7) океан сладкой воды. Давайте переведём имя редактора Шастри и будем его называть этим именем. Мне нравится Шустрик...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Снова нарушаются правила перевода. Оригинальное название - варшапарваты, то есть неприступные горные барьеры, отделяющие одну варшу от другой.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Чтоб окончательно сбить с толку, у редактора Шастри вместо конкретного слова "варша" появляется упа-двипа. Далее Али переведёт эти варши - упа-двипы просто в двипы и окажется, что всё находится на шарообразной земле с очень скромным диаметром 12,7 км/

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А тут 9 варш , которые сначала стали упа-двипами, превратились в страны. Скоро в страны превратятся в  двипы и тогда вся Бхумандала пройдёт через игольное ушко и будет помещена на шар имени Коперника. Так действует вся современная, так называемая, наука. В начале были приведены правила переводов, где объяснено, что такое безэквивалентный термин. Так вот, чтобы сделать его эквиваленьным, нанятые ЮНЕСКО переводчики и редакторы всеми силами стремятся уравнять заведомо разные значения слов. Если слон не хочет лезть в ушко иглы, нужно как-то увеличить иглу или уменьшить слона, а ещё лучше, проделать и то, и другое. Этим они и заняты на протяжении всех текстов 18-ти пуран, надеясь что их подлог пройдёт незамеченным.



102 Brahma Pwtofa

var§a arc to the South of Meru. Ramyaka is a northern sub
continent. Next to it, is Hiranmaya. The northern Kurus are 
like Bh&rata. О excellent brahmins, each of these extends to 
nine thousand Yojanas, There is the Ildvfta Var§a. In its centre 
stands the lofty golden Meru. О highly blessed ones, the Ilavrta 
Var§a extends to nine thousand Yojanas in all directions from 
Meru. There are four mountains here which stand as the exten
sive supporting pillars of Meru. They extend to ten thousand 
Yojanas. The mountain Mandara lies in the east, Gandhama- 
dana is to the south. Vipula is to the west and the Supar£va is to 
the north. There stand the following trees—Kadamba, Jambu 
Pippala and Va{a as the flag staff of mountains. They extend to 
eleven hundred Yojanas. О excellent brahmins, the Jambii 
tree gives the name Jambudvlpa to this continent.

25. Each of the fruits of this Jambii tree is of the size of a 
huge elephant. These fruits fall all over the top of the mountain 
and get shattered and scattered.

26. By the juice of these, the famous Jambu river flows and 
it is being drunk by the people staying there.

27. The people there are hale and hearty and sound in 
mind because they drink it. They never even perspire. No bad 
odour comes out of their bodies. They do not experience old age 
or debility of sense-organs.

28. The clay on the banks gets soaked in the juice. When 
it gets dry by the gentle wind that blows there it becomes gold. 
I t  is called Jambfinada. The ornaments for Siddhas sure made 
thereof.

29. The BhadraSva subcontinent is to the east of Meru,. 
Ketum&la is to the west. О excellent sages, between these two 
Var$as lies the Ilavjta Var§a.

30. The park of Caitraratha is in the east; the Gandha- 
madana is in the south; the Vaibhraja is in the west and the 
Nandana is in the north.

31 • There are four lakes frequented and enjoyed by Devas— 
the Aru^oda, Mahabhadra, Asitoda and M&nasa.

32. The Kesara mountains to the east of Meru arc— 
Sintavfin, Cakrakumbha, Kurari, Malyavan, VaikaAka and 
others.
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33. Triku$a, &i£ira, Patanga, Rucaka, Ni$adha and othei* 
are the Kesara mountains to the south of Meru.

34. Sikhivasa, Vaidurya, Kipila, Gandhamadana, Janudhi 
etc. are the Kesara mountains to the west.

35-39. They are very proximate to the Meru and are station
ed in its belly. Sankhakuta, R$abha, Hamsa, Naga, Kalaftjara 
etc. are the Kesara mountains to the north.

О leading brahmins, at a height of fourteen thousand Yojanas 
on the Meru is the great city of Brahma. All round it in the eight 
quarters are the excellent and famous cities of Indra and other 
guardians of the quarters.

Originating from the foot of Visnu and flooding the disc of 
the moon Ganga falls down from Heaven to the city of Brahm& 
and flows all round. Having fallen there it flows into four streams 
in the four directions.

40-46. They are Slta, Alakananda, Cakju and Bhadr& in 
order.

The Slta flows along the firmament to the East from mountain 
to mountain. Then through Bhadr&$va, the Var$a in the east, 
it flows into the ocean.

Similarly, О excellent brahmins the Alakananda flows to the 
south, approaches Bharata and splitting itself into seven streams 
it flows into the ocean.
The Cak§u crosses the western mountains and reaches Ketu- 

mala the western Var$a and then flows into the sea.
О excellent brahmins, the Bhadra crosses the northern moun

tains and the northern Kurus and then flows into the northern 
ocean.

The mountains Malyavan and Gandhamadana extend upto 
Nila and Ni§adha mountains. The Meru is in the centre of these 
two. It is stationed in the form of pericarp.

The Bharatas, Ketumalas, Bhadraivas and Kurus are the 
petals of Loka mountain outside the mountains of boundary.

The Jathara and Devakflta are the two mountains of 
boundary. They extend from south to north between Nila and 
Ni^adha mountains.

47-51. The Gandham&dana and the Kail&sa extend from 
west to east, to eighty thousand Yojanas. They are stationed in 
the ocean. Ni$adha and Pariyatra—the two mountains of boun
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dary—extend from south to north between Nila and Nigadha. 
They are stationed to the east and west of Meru.

The Trifpiga and the Jarudhi are the northern Varga moun
tains. They extend from east to west and are stationed within 
the ocean; they extend from one ocean to another.

Thus, О brahmins, the boundary mountains have been men
tioned by me. They are stationed in pairs within the belly of Meru 
in all the four quarters.

52-53. Around the Meru the Kesara mountains are situated. 
They have already been mentioned alongwith Sitanta and others. 
О brahmins, the water troughs amongst those mountains are very 
charming. They are frequented by Siddhas and Caranas. The 
forests and the cities in them are very beautiful.

54. There are excellent shrines of Lakgmi, Vignu, Agni, 
Siirya and Indra in them, О excellent sages. They are frequented 
by men and Kinnaras.

55. Gandharvas, Yakgas, Rakgasas, Daityas and Danavas 
sport about in those charming water troughs day and night.

56. О brahmins, these places are heavens on earth. They 
are abodes of the righteous. Those who commit sins never go 
there even after hundreds of births.

57. О brahmins, in the Bhadririva sub-continent lord Vignu 
stays as HayaSiras with the head of a horse; in the Ketumala he 
stays in the form of a boar and in the Bharata he assumes the form 
of a tortoise.

58. Eternal Govinda stays in the Kurus in the form of a fish. 
Hari, the lord of all, stays everywhere in his ViSvariipa (Universal 
form).

59-62. О brahmins, he is the support of all and identical 
with all.

О excellent brahmins, in the eight Vargas, Kimpuruga etc. 
there is neither misery, nor fatigue, neither strain nor fear of 
hunger.

The subjects are healthy and sound, free from agony and 
devoid of distress. They live upto ten or twelve thousand years. 
No earthly worries such as hunger or thirst assail them, О brah
mins. In these sports there is no such division of time: Kfta, 
Treti, Dvapara and Kali.

104 Brahma Purina
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In each of these Varjas there are seven mountains called 
Kulacalas.1 О excellent sages, hundreds of rivers flow there.

CHAPTER SEVENTEEN 

J a m b  Q d v i p a

X o m a h a r f a n a  s a i d :

1. To the north of ocean and to the South of Himalayas is 
the sub-continent Bharata. The subjects are called Bharatis.

2. О leading sages, its extent is nine thousand Yojanas. 
This is the land of holy rites to those who opt for heavenly plea
sure and absolution.

3. The seven Kulaparvatas are Mahendra, Malaya, 
Sahya, Suktiman, Rk$a, Vindhya and Pariy&tra

4. It is from here, О brahmins, that the heaven is attained; 
one attains absolution too from here, men attain the state of diffe
rent species of animals or fall in hell from here alone.

5. It is from here alone that men go to heaven or realize 
absolution at the end of their series of birth. Nowhere else on the 
earth are holy rites prescribed for men.

6-8. Listen to the nine divisions of this sub-continent.1 
The are Indradvipa, Kaseruman, Tamraparna, Gabhastiman, 
Nagadvipa, Saumya, Gandharva and Varuna. 1 2 * * S.

1. Kulaparvatas—Kulaparvata if a chief mountain range. Kulaparvata* 
are seven in number. Any one of these is supposed to exist in each Var?a or 
<Li vision of a continent. The principal seven ranges of Bb&rata Varja include
(1) Mahendra (2) Malaya (3) Sahya (4) Suktimat (5) (6) Vindhya

-and (7) Pariy&tra. (See 17.3)
2. Bh&rata itself is a group of nine islands each separated from the 

•other by oceans and not made easily accessible between each other. They are
(1) Indradvipa (2) Kaseruman (3) Татгарагца (4) Gabhasti (5) Saumya
(6) Gandharva (7) V&rugta (8) N&ga (9) Bh&rata. In some of the Pur&pas, 
Saumya is replaced by SMtala; in others SMuda is substituted for Gandharva.

S. M. Ali identifies the nine islands as follows:
(1) Aindra—the Trans-Brahmaputra region.
(2) KaUrumal—'the coastal plain between the deltas of God&vaii and 

Mah&nadi.
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Некорректный перевод с переименованием варшапарваты Химават в Гималаи... Очередная попытка заморочить голову и приблизить читателя к мысли о Индии. Всё намного масштабней и огромней, чем могут себе представить узколобые псевдоучёные. Чушь несусветная, игнорирующая факты перед которыми территория Индии представляеся жалкой крошкой на гигантском столе. Выше было ясно сказано: протяжённость варш с юга на север - 9 000 йоджан, что равняется 90 000 км... Как там у нас с протяжённостью Индии с юга на север? Ответ: По территории Индии проходит северный тропик, её протяженность    3214 км с севера на юг и 2 935 км с запада на восток. Канниакумари – крайняя южная точка Индии. 
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Не земля, а место, потому как по описанию Бхарата-варша представляет собой 9 кханд, разделённых водами океана. И это опять не подходит к нашей Индии, поскольку она является ЧАСТЬЮ кханды с названием Бхарата и не окружена водами океана со всех сторон!
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Заменим субконтинент на Бхарата-варшу. На удивление в сноске 2) всё указано правильно! Девятая кханда Бхарата-варши названа как и варша - Бхаратой.
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С.М. Али издал бредовую книгу "География пуран", где попытки идентификации объектов, рек, гор и озёр превращаются в спе-кулятивные игры с налётом ложного национальноло индийского патриотизма, когда авторы подобных изысканий, с упорством достойным иного применения, пытаются вписать всё в скромные пределы современной Индии, совершенно игнорируя реальные размеры двип, варш и кханд, что приводит к изданию совершенно нелепых эссе и прочих псевдонаучных трудов. Прекрасным примером глупости, доходящей до безумия и является  книга мусульманина С.М. Али. Предвзятость – это отношение человека к ситуации, предмету или другому индивиду, которое формируется по заранее выстроенному сценарию, на основе предубеждения, устоявшегося мнения и пристрастного восприятия.Подобного рода “шедевры” – позор для добросовестных учёных и лавровый венок для шарлатанов. Цель тиражирования этих безумных идей проста. Сначала им присвивают  статус "глубоких научных изысканий", а затем ссылаются на них как на авторитетные издания, например при переводе пуран. Так распространяется подлог и так эти изыскания проникают в переводы пуран. Книга, которую вы сейчас читаете, не позволит шарлатанам и клоунам игнорировать и не замечать истинных размеров и масштабов Бху-мандалы. После её прочтения и осознания, все аргументы псевдо-профессоров покажутся читателю убогими, смешными, надуманными, глупыми и откровенно бредовыми.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Несколько названий одной кханды в разных пуранах является не противоречием, а фактом наличия нескольких названий!
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Bharata, the ninth among them, is an island encircled by the 
ocean. This island extends from South to North a thousand 
Yojanas.

Kiratas stay in the East, Yavanas stay in the West.
9. Brahmins, Ksatriyas and VaiSyas stay in the centre. 

Sudras stay everywhere. These people have their means of sub
sistence in sacrifice, battle, trade and service.

10, О sage, the Satadru, Candrabhaga and other rivers 
have their source at the foot of the Himavan. The Vedasmfti 
and other rivers originate from the Pariyatra.

11-14. The Narmada, Surasa and other rivers flow from the 
Vindhya. The Tapi, Payogni, Nirvindhya, Kaveri and other 
rivers flow from the foot of the Rk?a mountain and as it is well 
known they dispel sin.

The Godavari, BhXmarathJ, Kr§naveni and other rivers origi
nate from the foot of Sahya. As it is said they dispel the fear of 
sins. The K rtam ili, Tamraparn! and other rivers start from 
Malaya. The Trisandhyi, R§ikulya and other rivers have their 
source in Mahendra. The Rsikulya, Kumara and other rivers 
flow from the foot of Suktiman.

15-19. There are thousands of tributaries and branches of 
these rivers. The people of this land bathe in and drink their 
waters. They are the Kurus, Pafic&las, the people of middle land, 
eastern lands, residents of Kamarupa; people of southern terri
tories such as Paundras, Kalifigas and others. The Par&ntyas 
westerners) Saur£$tras, Sudras, Abhlras, Arbudas, Murukas, 
Malavas, residents of Pariyitra, Sauviras, Saindhavapannas, 
Salvas, residents of Sakala territory, Madraramas, Amba$thas, 
P&rasikas and others. They drink waters of these rivers and stay 
on their banks. They are highly blessed, hale and hearty. 3 4 5 6 7 8 9

(3) Т&тгахнхща or T&mraparpa (associated with the river Tamr&parpI)— 
the sector of the Indian peninsula south of Kiverl river.

(4) Gabhastim&n—the hilly belt between Narmada and Godivari rivers.
(5) N&ga—colonies and kingdoms extended all over the mountainous- 

belt between Narmada ranges upto Chhota Nagpur.
(6) Ka0ka—Kathiawad region.
(7) Sishhal*—<Ceylon, not mentioned in this Purina.
(8) V im pa—the western coast of India. The Arabian Sea has long been- 

known as the abode of Vampa.
(9) Bhir&ta is the ninth division.
According to Cunningham Greater India was divided into nine KhawU*.-
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Чтобы в дальнейшем не тратить время на обсуждение подобного рода предположений, рассмотрим простой пример, иллюстрирующий два вида  познания, как ндуктивный и дедуктивный. Если человек никогда не видел слона, то с завязанными глазами, ощупывая и обнюхивая предмет исследования он нарисует не слона, а какое-то чудовище. Это индуктивный метод. Если человек видел слона прежде, то исследуя объект с завязанными глазами он безошибочно определит все части его тела. В этом отличие дедуктивного метода от индуктивного. Редакторы перевода пуран следуют индуктивным путём, не принимая во внимание очевидные и уже известные факты о формах и размерах объектов, что приводит к диким допущениям как в этих, так и в других ссылках. Я понимаю, что они добросовестно отрабатывают заказ ЮНЕСКО, но не в такой же примитивной форме! Есть факт протяжённости Бхарата-варши с севера на юг и протяжённости одноимённой Бхарата-кханды. Это соответственно 90 000 км и 13 000 км. К чему дальнейшие потуги по привязке их к современной Индии, длина которой с севера на юг не превышает 3 000 км??? Не будем тратить драгоценное время на опровержение этого "индуктивного недоразумения!" См. карты в тексте русского перевода главы 17.
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20. О great sage, the four Yugas, viz. Kfta,Treta,Dvapara 
and Kali are reckoned only in Bharata and nowhere else.

21. The ascetics perform penance here; the Yajvins perform 
sacrifices; people give charitable gifts with devotion to obtain 
heaven. %

22. Here, in the Jambudvipa the Supreme Being is wor
shipped through sacrifices. It is Vi$£u who is identified with 
sacrifice that is worshipped. In other Dvipas he is worshipped 
otherwise.

23. О great sage, in the Jambudvipa, it is the subcontinent 
Bharata which is most excellent since it is the land of holy rites 
and activities. Others are the regions of enjoyment.

24. Here, О excellent one, after thousands and thousands 
of birth alone does a creature attain human birth sometimes 
through the accumulation of merits.

25-29. It is said that Devas sing (its praise thus):—“Blessed 
are they who are bom (again and again) as men in Bh&rata 
which is the source of heavenly pleasures as well as liberation.

Holy rites should be performed in utter disregard of their 
benefits. They must be dedicated to Vi?nu identical with the 
Atman. Those who are pure attain birth in the land of holy rites 
(i.e. Bharata) and get merged into that infinite Being (after 
death)1. We do know that when the merit that had originally 
yielded heavenly pleasures subsides, those who are blessed will be 
re-bom in the land of Bharata and not those who are devoid of 
Intelligence.

О brahmins, this Jambudvipa, which consists of nine sub
continents and which extends to a hundred thousand Yojanas 
has been mentioned by me.

О brahmins, the briny sea that extends to a hundred thousand 
Yojanas and that is like a bangle in shape encircles the Jambu
dvipa externally.
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CHAPTER EIGHTEEN

T h e  M a g n i t u d e  o f  O c e a n s  a n d  C o n t i n e n t s

L o m a h a r f a n a  s a i d :
1. Just as the JambOdvIpa is encircled by the briny sea so 

also the briny sea is encircled by the Plak$a dvipa.
2. The extent of Jambud\dpa is one hundred thousand 

Yojanas. О brahmins, twice that is cited as the extent of Plak?a- 
dvipa.

3-4. Medhatithi, the overlord of the Plak$advipa, had seven 
sons. The eldest was Santabhaya by name. §i£ira was the next 
one. Others were Sukhodaya, Ananda, Siva, K$emaka and 
Dhruva. All of them were kings in Plak$a Dvlpa.

5. The sub-continents are Santabhaya, Sisira, Sukhada, 
Ananda, Siva, K?emaka and Dhruva.

6. There are Var$aparvatas, the mountains demarcating 
the boundary. They are only seven, О excellent sages. Listen 
to their names •

7. They are Gomeda, Candra, Narada, Dundubhi, Somaka, 
Sumanas and Vaibhraja.

8. О sinless ones, accompanied by Devas and Gandharvas 
the subjects live in the charming Var$a mountains and lands.

9. The countries and territories therein are holy. People are 
bom after long periods (of gestation). Neither mental agony nor 

-ailments afflict them. They feel happy throughout the year.
10. There are seven rivers in these Vardas which flow into 

the oceans. I shall name them. Their mention dispels sins alto
gether.

11. They are Anutapta, Sikhi, Vipa$a, Tridiva, Kramu, 
Amrta and Sukjta. These are seven rivers there.

12. О brahmins, the mountains and rivers mentioned here 
are  the main ones. Small rivers and mountains are in thousands
there.

13. The people of the region drink waters thereof and 
feel delighted. Every river, О brahmins, flows downwards and 
no river flows up.

14. О excellent brahmins, the different Yugas are not 
.reckoned in these seven climes. The time is perpetually like 
*hat of the Treta-yuga.
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Некорректный перевод. С какой целью варшу называют субконтинентом? Что редакторы  подразумевают под терминами континент и субконтинент?  Подобное жонглирование терминами размывает и искажает нормальную картину описываемых объектов. Двипа это не континент, а варша - не суб-континет! Двипа это двипа, а варша это варша! Вот так у "светил от науки как Дж. Л. Шастри" появляются океаны творога и вина!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот здесь сами переводчики называют вещи своими именами. Варшапарвата это огромный  горный разделяющий варши барьер! Но, как правило, этот термин подменяется просто горами или даже  горой в единственном числе!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
После череды множества воплощений люди получают тут рождение, а не после длительного периода беременности, как дополняет Шастри.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Надо полагать шастри имеет ввиду джанапады - места поселений.

Андрей
Примечание
Подразумевается - варш.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Двипа это не континент!Двипа - это двипа!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Были перечислены не горы, а варшапарваты с реками.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не удержался Шастри и приписал: нет рек текущих вверх. Искусство фальсификации заключается в том, что слова стиха рассматриваются не в контексте, а составляются намеренно в порядке, меняющим смысл до абсурда! Вроде все слова стиха присутствуют, а смысл становится неузнаваемым! И дело тут не в наивности Шастри, а в его злобной НАМЕРЕННОСТИ исказить смысл.Ну кто видел реки текущие вверх? К огромному сожалению, мало кто подозревает злонамеренных переводчиков, и большинство разочаровываются в пуранах без всяких на то оснований!

Андрей
Прямоугольник
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15. О Brahmins, in all these continents beginning with. 
Plakja and ending with Saka the people live for five thousand 
years without any ailment.

16-17. Dharma is of four types among them in accordance 
with the divisions of Vardas (castes) and Airamas (stages of life). 
The Varnas are four.

О learned men, I shall mention them to you, О excellent 
sages, they are Aryakas, Kurus, Vivasvats and Bhavins. They 
are brahmins, Kgatiiyas, Vaiiyas and Siidras.

18. In the centre, there is a big tree of the size of Jambu 
tree. It is the Plak$a tree from which О excellent brahmins, the 
continent derives its name.

19. Hari identical with all, lord of all, creator of the universe 
is worshipped in the form of Soma (Moon) by those Varnas, 
Aryakas and others.

20. The Plakga is encircled by the ocean of Sugarcane juice. 
It is of the same size as the continent Plak$a and it emulates a 
halo around it.

21. Thus, О excellent sages, the Plakja continent has been 
recounted to you briefly. Now I shall tell you the history of 
Salmaladvipa.

22-23. О brahmins, the overlord of Salmaladvipa is the 
heroic Vapu$man. О excellent brahmins, his sons are Sveta, 
Harita, Jimuta, Rohita (Harita ?) Vaidyuta, Manasa and 
Suprabha. There are seven Var?as named after them.

24. The ocean of Sugarcane juice is encircled by Salmala
dvipa twice its size in extent.

25. It should be known that there are seven mountains there, 
the source of jeweb. They signify the different Varjas. There 
are seven main rivers too.

26-27. The mountains are: Kumuda, Unnata, Balahaka, 
Drona that abounds in great medicinal herbs, Kanka the fifth 
mountain, Mahiga the sixth and Kakudman the seventh. Now, 
О brahmins I shall mention names of the rivers.

28. They are Sroni, Toya, Vitr?p&, Cakra, Sukr&, Vimo- 
cani and Nivj-tti. Merely on being remembered they quell sins 
immediately. _

29-32. The seven Vardas are Sveta, Lohita, Jimuta, Harita,.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Играем в чихарду - не на континентах, а на двипах! Подвох в том, что в нашем понимании – континент это не-что большое, но в сравнении с двипой – это ничто! Как вещает википедия, - Континент (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта океаном, а окраины находятся ниже уровня океана… Евразия протянулась с запада на восток на 10,5 тыс. км, с севера на юг — на 5,3 тыс. км, при площади 53,6 млн км². Это более трети площади всей суши ИХ ШАРА). Профессор Дж.Л. Шастри хочет чтобы мы представляли себе гигантские двипы в виде знакомого нам континента, например Евразии, который не дотягиваеет даже до 1/9 части Бхарата-варши – кханды Бхарата, протяжённостью с юга на север 1000 йоджан, что = 12000 – 13000 км! Ширина самой маленькой Джамбу-двипы составляет 1 000 000 км. Эти долгие объяснения имеют одну цель – показать читателю значение и важность использования точной терминологии. Евразия не дотягивает даже до Бхараты, разве что в комплекте с Африкой мы визуально получим нечто, сравнимое с Бхарата-кхандой, одной из девяти кханд Бхарата-варши!!! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Где центр у кольцевого острова? В центре первой варши

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Снова двипу называют континентом. Намеренно искажённый перевод.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не обозначают варши, а разделяют варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как было сказано ранее, не горы а варшапарваты! Некорректный перевод!



110 Brahma Purtga

Vaidyuta, Manasa and Suprabha. These Vardas contain the 
four Varnas.

О excellent brahmins, in the Vardas of S&lmala Dvipa the 
Vardas stay. They are Kapilas (tawny), Arunas (pink), Pitas 
(yellow) and Kronas (black). They are brahmins, K?atriyas, 
VaiSyas and Siidras. They worship lord Vi?nu, the lord of all, 
the unchanging Atman, in the form of wind. They worship by 
performing sacrifices. They worship the lord stationed in 
Yojanas.

33. In this charming place there live Devas. Salmall is the 
tree which gives the continent its name.

34. This is encircled by the ocean of wine which in extent 
is equal to Silmaladvipa itself.

35. The ocean of wine is encircled by Kuiadvipa twice the 
size of Salhxala in extent.

36-38. Jyoti§man is the overlord of Ku£advipa and has 
seven sons. They are Udbhida, Venuman, Svairatha, Randhana, 
Dhfti, Prabhakara and Kapila. The Var$a mountains are named 
after them. Human beings stay there along with the Daityas and 
D&navas. So also stay Devas, Gandharvas, Yak?as, Kimpuru$as 
and others. There also live four Varnas interested in carrying 
out their duties.

39. О excellent brahmins, they are Damins, §u$mins, 
Snehas and Mandehas. They are to be cited in order as brahmins, 
K?atriyas, VaiSyas and Sudras here.

40-42. Since their authority declines by the performance 
of holy rites the people in Kuiadvipa worship Janardana as 
Brahman and dispel Ugra, the fierce deity, the bestower of the 
benefit of Adhikara.

О excellent brahmins, the following are the seven Var?a 
mountains in that Dvipa:—Vidruma, HemaSaila, Dyutim&n, 
Puitim&n, Kufo&aya, Hari and Mandara mountain.

43-44. The rivers are seven. Listen to their names in order. 
They are Dhfitapap*, Sivi, Pavitri, Sammati, Vidyudambhas, 
Mahi and unnamed river. All these dispel sins of the worship

per. There are thousands of other small rivers and mountains.
45. There is a  stump of Ku4a grass in the Kuia Dvipa and 

this gives the continent its name. This Dvipa is encircled by an 
ocean of ghee of an equal size.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Непереводимая игра слов...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод. Это океан Гхритода.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Седьмая река называется ДАМБХИ!
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46. The ocean of ghee is encircled by Kraufica Dvipa. О 
■excellent sages, Krauficadvipa is another great continent. May 
the account of the same be heard attentively.

47. It extends to twice the size of Ku&dvipa In Krauftca- 
-dvipa, Dyutiman is the over-lord and the noble Dyutim&n had 
seven sons.

48-54. The king named Vargas after the names of his sons. 
They were—Kusaga, Mandaga, Ugga, Pivara, Andhakaraka, 
Muni and Dundubhi. О brahmins, these were his seven sons.

О excellent sages, there are Vargas, mountains very charm
ing and frequented by Devas and Gandharvas. Now, I shall 
mention their names. They are Kraufica, Vamana, Andhaka
raka, Devavrata, Damn, Pundarikavana and the great mountain 
Dundubhi. The latter ones are twice in size of the previous ones. 
Just as one Dvipa is twice another Dvipa in size, the mountains 
also are twice in size. In these charming Vargas and on these 
excellent Varga mountains the subjects live without agony along 
with the groups of Devas. О excellent brahmins, they are known 
as Pugkalas and Pugkaras. They are brahmins, Kgatriyas, VaiSyas 
and Sudras cited in due order. О excellent sages, listen to the 
names of rivers which they drink from.

55-61. There are hundreds of local rivers but the following 
seven are chief:—Kumudvati, Sandhy&, Ratri, Manojavi, 
Khyati and Pundarika. These seven are Varga rivers.

The lord Janardana, in the form of Yogirudra is also wor
shipped there by the Varnas, Pugkara and others at the holding 
of a sacrifice.

The Kraufica Dvipa is encircled all round by the ocean of the 
skin of curds of equal magnitude. О excellent sages, the ocean 
of the skim of curds is encircled by Sakadvipa, whose magni
tude is twice as that of Kraufica dvipa.

Bhavya the noble lord of S&kadvlpa had seven sons and he 
gave them seven Vargas.

The sons were—Jalada, KumAra, Sukumira, Maniraka, 
Kusumoda, Moaaki and Mahadruma. The seven Vargas, are 
named after their names in due order.

62-64. There are seven mountains in that continent which 
demarcate the boundary of Vargas. The mountains are Udaya-
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это океан Дадхи-сагара или Дадхиода. В некорректных переводах пуран это название звучит как океан сброженного молока, йогурта, творога, сыворотки, кефира, ряженки  и т. д. Неуёмна фантазия переводчиков, когда речь заходит о переводе имён собственных, чего делать не следует ни под каким предлогом, кроме случаев,  намеренного введения в заблуждение!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод термина двипа.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод термина варшапарвата.

Андрей
Примечание
Не континент, а ДВИПА!

Андрей
Примечание
Корректное название этого океана - Гхритода!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не гора, а варшапарвата Дундубхи.

Андрей
Примечание
Варша горы на языке оригинала называются ВАРШАПАРВАТАМИ!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Когда термин варша был необходим, его подменяли чёрт знает чем! А тут не к селу , ни к городу появляются Варша-реки! По русски в каждой из семи варш течёт одна из семи основных рек

Андрей
Прямоугольник



giri, Jaladhara, Raivataka, Syama, Ambhogiri, Astikeya and 
Kesari the most excellent of all mountains.

Saka is the great tree here. It is frequented by Siddhas and 
Gandharvas. On coming into contact with the wind blowing 
from its leaves, great delight is experienced.

65. Many realms arc there consisting of four castes. Noble 
souls devoid of agony and calamity stay there.

66-67. There are highly meritorious rivers here. They dispel 
sins and fears thereof. They are :—Sukumari, Kumari, Nalini, 
Renuka, Ik$u, Dhenuka and Gabhasti. О excellent brahmins,, 
there are ten thousands of other small rivers there.

68-70. There are hundreds and thousands of mountains 
also. Those who are stationed in clouds etc drink joyously the 
water of those rivers. The realms in the Varsas are equipped 
with the fourth aim of life (i.e. liberation). The rivers too are 
holy and they descend to Earth from heaven. There is no loss 
of Dharma, no struggle, no sorrow. Nor is there any action 
repugnant to the limits of decency in those seven regions.

71-74. The four Varnas are Magas, Migadhas, Manasas, 
and Mandagas. The Magas are brahmias; Magadhas are 
K?atriyas; Manasas are Vaiiyas and Mandagas are Sudras.

Vi?nu, who has assumed the form of the sun is worshipped 
by the residents of Sakadvipa by performing appropriate holy 
rites in the manner they are laid down. The residents have 
perfect control of their souls and minds.

О brahmins, Sakadvipa is encircled by the ocean of milk 
of the size of Sakadvipa. It is as though encircled by a girdle.

О brahmins, the ocean of milk is encircled by Pu?karadvipa.
75-76. Pu$karadvipa is twice as much as the Sakadvipa 

in size.
In Pu?karadvipa the over-lord is Savana and his sons are 

Mah&vita and Dhataki. The two Vardas are named after them 
—Mah&vita and Dhatakikhanda.

77. О highly blessed ones, there is only one Varsa moun
tain named M&nasottara. It is well renowned. It has the shape 
of a girdle. It is in the centre of Dvlpa.

78. It is fifty thousand Yqjanas high and extends to many 
Yojanas. I t  is cylindrical in shape.

79. This mountain is so stationed that it appears to divide'

112 Brahma Ригйпа-
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
варшапарват, а не гор!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод. Это население всех варш.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕКОРРЕКТНЫЙ  перевод! Касты это деградировавшие варны, когда принадлежность к варне определяется не врождёнными качествами человека, а автоматически наследуется по рождению, то есть по материальным, а не духовным признакам.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Основное население варш всех двип Бху-мандалы - люди, а не небожители.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Семь варш.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод имён собственных. Это океан Кширода.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кширода

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варша Дхатаки.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод.Это звучит как варша-гора, но есть чёткое определение - варшапарвата.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Она имеет форму цилиндра.  Видели ли вы когда-нибудь цилиндрические горные цепи? А “Шустрый профэссор” видел! Вместо того, чтобы передать смысл как есть, и написать что  форма Манасоттары представляет собой окружность, “светочь науки” называет её цилиндром! Это ли не шизофрения?  Словарь утверждает, что:cylindrical [sə'lɪndrɪk(ə)l] – трубчатый, цилиндрический - cylindrical spiral spring – цилиндрическая спиральная пружина. ПРИЕХАЛИ, Шастри, ваша остановка и бегом в палату №6!!! Что же не так в пуранах??? Горы и те – цилиндрические! Но ведь не в пуранах дело, а в тараканьих бегах безумных мыслей “Шустрого профэссора”, происходящих в голове этого несчастного живого существаа! Но подождите, то ли ещё будет!

Андрей
Прямоугольник
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the circular Dvipa in the middle. Hence, the two Var$as are 
separated.

80. Each of the two halves is circular in shape and the 
great mountain is between them. Men there live upto ten 
thousand years.

81-84. They are devoid of ailments and sorrow* They are 
free from passion and hatred. О brahmins, there is no distin
ction of the base and excellent, of the killer and the killed 
among them. They do not have malice, jealousy, fear, fury, 
defect or greed and similar base qualities.

The Mahavlta Var$a adorned by the Dhataki-khanda is 
frequented by Devas, Daityas and others on the Manasottara 
mountain.

In that Dvipa called Pu?kara there is neither truth nor 
falsehood. There are neither rivers nor mountains. Men have 
similar dresses and features. They are similar in form to Devas.

85. The continent is devoid of Vardas, ASramas and the 
conduct of life as such. It is devoid of holy rites. There is 
neither the Vedic lore, nor the Science of polity, neither busi
ness manual nor the code of service.

86. Consisting of two Varjas, О brahmins, it is called the 
terrestrial heaven. The time passes happily with everyone 
devoid of old age and sickness.

87. Such is the situation О brahmins, in the Pu$kara, 
Dhatakikhanda and Mahavlta.

In the Pu§karadvipa the holy fig tree is the excellent abode 
of Brahma.

88-89. Brahma stays there, worshipped by Devas and 
Asuras.

Pu$kara is encircled by the ocean of meat* water equal in 
size and extent to it.

Thus the seven Dvlpas are surrounded by the seven oceans.
90. The Dvipa and the ocean that surrounds it are equal. 

The latter one is twice in size as the earlier one.
The water in each of these oceans remains always the same 

in volume.
91-94. They do not become less or more in the manner 

that water inaj^o t becomes less when heated by fire.
When the moon waxes, the water in the ocean does not
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод. Круглая и кольцевая формы это совершенно разные вещи.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод. Не украшением Махавиты является Дхатака, а небожители, облюбовавшие варшапарвату Манасоттара, которая отделяет варши Махавиту и Дхаттаки-кханду, являются украшением этих варш.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Раем Бху-мандалы или земным раем

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод. Теперь у Шастри появился океан плоти или мяса, или ещё чего-то... Вот к чему приводят попытки переводить имена собственные и названия! Это намеренные попытки внести неразбериху и довести всё до абсурда. Этот океан воды имеет простое и чёткое название - Свадудака...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Для изощрённых в переводах с нарушением правил, касающихся имён собственных, назначенных ЮНЕСКО для дискредитации священных писаний о истинной истории и устройстве мира Дж. Л.Шастри, Р. Чатурведи, Шанти лаи Нагара, Н. Гангадхарана, Ганеш Васудевы Тагара, Др-а Г. Р. Бхатта, Г. В. Тагара, Сударшаны Кумара Шармы и прочих мастеров кривого пера, Вьяса-дэва чётко провозглашает: "ВОДЫ КАЖДОГО ИЗ ОКЕАНОВ...". Воды! Не продукты питания каждого из океанов, а ВОДЫ!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри плохо знаком с физикой и не понял, что Масса океанских вод остаётся неизменной, но когда восходит Луна, их уровень повышается, подобно тому, как масса воды в котле, будучи по-стоянной, увеличивается в объёме по мере нагревания и её уровень по-вышается

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



increase. Waters move up or down in the same volume, neither 
more not less.

О excellent sages, during the moonrise and moonset in the 
two halves of the lunar month the waters of the ocean are 
seen moving up or down one thousand five hundred Angulas.

The diet of the people in the Pufkara Dvfpa comes to them 
by itself.

95-99. О brahmins, there the subjects enjoy foodstuffs of 
all the six tastes always.

All round the ocean of sweet water a world is seen station
ed. It is twice the size of the ocean. The ground is golden 
but devoid of all creatures.

Beyond that is the mountain Lokaloka extending to ten 
thousand Yojanas. That mountain is as many thousand Yojanas 
in height also.

Beyond that is darkness. It has encircled the mountain all 
round. That darkness is enveloped by the cauldron of the Egg 
(Apdakataha).

This universe extends to fifty crores of Yojanas along with 
the Andaka{£ha, Dvlpas, oceans and mountains.

О excellent brahmins, this earth is the support of all 
worlds. It is superior to all other creations, it is noble and ex
cellent.

114 Brahma Purdna

CHAPTER NINETEEN 

T h e  M a g n i t u d e  o f  N e t h e r w o r l d s  

L o m a h a r f a n a  s a i d  :

1. О excellent sages, the extent of the Earth has been 
related. Its height (above the lowermost of the nether worlds) 
is said to be seventy-thousand Yojanas.

2-8. О excellent sages, each one of the nether worldi is a 
thousand Yojanas above the lower one. The seven netherworlds 
are—Atala, Vita la, Nitala, Sutala, Tala tala, Rasatala and 
F&t&la.
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25.1-13

CHAPTER TWENTYFIVE 

B k d r a t a  S u b c o n t i n e n t

135

B r a h m d  s a i d  :
1. О sages, you listen to what I am going to say now. It 

is a  splendid^ancient traditional account connected with the 
Vedas. It grants worldly pleasures and salvation.

2. The Bharata sub-continent is the land of holy rites in 
the whole of the earth. Heaven and hell are the lands for reap
ing the fruit of those holy rites.

3. О brahmins, by committing sins or performing holy 
rites in that subcontinent a man necessarily attains the fruit 
thereof whether auspicious or inauspicious.

4. There is no doubt that by performing their ordained 
duties in that sub-continent, the brahmins and others of per
fect self-control attain the highest success.

5. О excellent brahmins, in that Var§a, a person of self- 
control attains everything viz. virtue, wealth, love and libera
tion.

6. О excellent brahmins, Indra and other Devas have 
attained the status of a deity after performing splendid holy 
rites in that sub-contincnt.

7. Other men too had attained salvation in that Varja. 
They had control over their organs. They were devoid of 
passion and indecent rivalry.

8. Those persons who are devoid of ailments and who stay 
in heaven with aerial chariots had previously performed splen
did holy rites in that land of Bharata and had attained heaven 
thereby.

9. Devas do always wish for a residence in Bhirata that 
yields the benefit of heavenly pleasures and liberation. They 
often spoke "O  when shall we visit Bharata99,

10-13. Q most 'excellent one among Devas, it has just been 
stated by you that except in Bhirata, rites holy or unholy are 
not conducive to meritorious or sinful results. But it seems likely 
that holy rites are not enjoined on men elsewhere. Hence, О 
Brahmi, recount Bharata to us in detail, if you are kind to us. 
О lord, mention everything, how this sub-continent is situated. 
What are the-continent mountains here ? What are its divisions.
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B r a h m a  s a i d :
14. Listen, О brahmins, the Bharata sub-continent has nine 

sub-divisions which are separated by oceans. They are equal to 
one another.

15-16. They are Indradvlpa, Kaseru, Tamravarna ( ? 
T&mraparna), Gabhastiman, Nagadvipa, Saumya, Gandharva 
and Varuna. Bharata surrounded by the ocean is the ninth 
among them. The island extends from south to north and is 
one thousand Yojanas long.

17. In the east of it, the Kiratas stay. The Yavanas stay in 
the west. О brahmins, the Brahmins, Ksatriyas, VaiSyas and 
Madras stay in the middle.

18-20. They are sanctified by holy rites and worldly pur
suits as sacrifice, warfare, trading. Their general behaviour is 
intelligible through their activities, which cause heavenly 
pleasures and liberation. They incur merit and sin thereby.

There are seven Kula mountains viz., Mahendra, Malaya, 
Sahya, Suktiman, Rk$a, Vindhya and Piriyatra. There are 
thousauds of other mountains nearby.

21 -24. They are vast, lofty and beautiful. They are immense. 
Their ridges are of wonderful and variegated nature. They are 
Kolahala, Vaibhraja, Mandara, Dardala, V&tadhvaga, Daivata, 
Main&ka, Surasa, Tungaprastha, Naga, Godhana, Parujura, 
Pu$pa, Vaijayanta, Raivata, Arbuda, R$yamuka, Gomantha, 
Krta$aila, Sri Cakora and hundreds of other mountains. The 
populated realms are interspersed with these mountains. The 
Mlecchas live in parts of this territory.

25-27. Excellent waters of these rivers are drunk by those 
people. О excellent brahmins, know these rivers.

The following rivers rise from the foot of the Himav&n :— 
Ganga, Sarasvatl, Sindhu, Candrabhaga, Yamuna, Satadru, 
Vipa£a, Vitast&, Airavati, Kuhu, Gomatl, Dhutap&pa, Bahuda, 
Dnadvad, Deviki, Cak?u, Ni${hIvA, Gancjakl and Kaufiiki.

28-29. The following rivers originate from the P&riyatra 
mountain:—Devasmrti, Devavati, Vataghni, (Kali) Sindhu, 
Venya, Candana, Sad&nlr&, Mahl, Carmagvatl, V nl, VidiiA, 
Vetravad, Sipra and Dravanti.

30-32. The following rivers originate from the foot of Rk?a 
«fountain :—
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Sona, Mah&nadl, Narmada, Surathi, Kriy&, Mand&- 
kini, Bahama, Citrakufa, Citrotpala, Vetravatl, Karamodi, 
Pisacika, AtiIaghu$ronI, VipaSa, Saivala, Samcruji, Suktimat!, 
SakunI, Tridiva and Kramu.

33-34. The following rivers have their source in the foot
hills of the Vindhya mountain Sipra, Payo?fli, Nirvin- 
•dhya, Tip!, Vena, Vaitararil, Sinlvall, Kumudvati, Toya, 
Mahagaurf, Durga and AntaliSila. These rivers are splendid 
and their waters are holy.

35-40. The following excellent rivers originate from the 
foot of Sahya mountain :—Godavari, Bhlmarathi, Kr?na- 
vani, Tungabhadra, Suprayoga, and P&panaiinl.

The holy rivers of cool waters rising from the Malaya moun
tain are Kftam&la, Tamraparnl, Pu?pavatl and Utpalavatl.

The following rivers originate from the Mahendra mountain: 
Pitysoma, Rsikulya, Vaftjula, Tridiva, Langalini and Varhsakara.

The following rivers take their source from the mountain 
Suktiman :—The Suvikala, Kumari, Mandaga, Mandagaminl, 
K?aya and Payo$nI.

These rivers are holy. They are on a par with Sarasvati and 
•Ganga. They fall into the sea. They are the mothers of the uni
verse. They may dispel sins. О excellent brahmins, there are 
thousands of other small rivers too.

41-42. Some of them flow during the rainy season (with 
plenty of water). Some of them are perennial rivers.

The Middle lands consist of the following climes :— 
Matsyas, Kumudamalyas, Kratulas, Ka£i, KoSalas, Andhras, 
Kalirigas, Ma&kas and Vykas. These are the main realms.

43. That spot of land to the north of Sahya where the 
river Godavari flows is the most charming in the entire earth.

44-50. The city of Govardhana, the residence of the noble 
Bhargava is, indeed, very beautiful.

The following lands contain K?atriyas, Vaiiyas and Sudras:— 
Vahlkas,1 Rafadh&nas, Suriras, K&latoyadas, Aparimtas, Sadras,

1. VMka-BMka. The tenn refer» to the people of РшуаЬ who were 
«hut out by the SsKjuvatl, Kurukfetra aad other natural feature» from the central 
country which remained true to Brahman inn. The term ia also applicable to
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BAhlikas1, Kcralas, Gandharaa, Yavanas, Sindhus, SauvJras,. 
Madrakas, Satadruhas, Kaliftgas, Paradas, Haribhusikas, MaJ- 
haraSj Kanakas, Kaikeyas, Dambhamalikas.

The following realms comprise the northern lands :—
О brahmins, they are Kambojas, Barbaras, Laukikas, 

Viras, Tujaras, Pahlavas, Dhayatas (?) Atreyas, Bharadvajas,. 
Pu^kalas, Daierakas, Lampakas, Suuasokas, Kulikas, Jangalas,. 
0$adhis, Calacandras, Kiratas, Tomaras, Haiiisamargas, Ka^mi- 
ras, Karunas, Siilikas, Kuhakas, and Magadhas—These are the 
northern climes. Now understand the eastern climes.

51-53. Andhas, Vamankurakas, Vallakas, Makhantakas, 
Angas, Vangas, Maladas, Malavartikas, Bhadratungas, Prati- 
jayas, Bharyangas, Apamardakas, Pragjyoti^as, Madras, Videhas 
Tamraliptakas, Mallas, Magadhakas, and Nandas—these are 
the eastern realms.

54-57. There are other climes, those of the Southern, 
region : The Purnas, Kevalas, Golangulas, R$!kas, Musikas, 
Kumaras, Ramajhas, Sakas, Mahar&${ras, Mahisakas, Kalingas, 
Abhiras, Vai$ikyas, Atavyas, Sarvas, Pulindas, Mauleyas, 
Vaidarbhas, Dandakas, Paulikas, Maulikas, ASmakas, Bhojavar- 
dhanas, Kaulikas, Kuntalas, Dambhakas and Nilakalakas.

These are the Southern realms. Now understand the Western 
climes :—

58-62. The Siirparakas, Kalidhanas, Lolas, Talakafas etc 
are the residents of Western climes.

Listen to the residents of Vindhya mountains :—The Malajas,. 
KarkaSas, Melakas, Colakas, Uttamarpas, DaSar^ias, Bhojas, 
Ki§kindhakas, To$alas, KoSalas, Traipuras, VaidiSas, Tumburas, 
Caras, Yavanas, Pavanas, Abhayas, Rurujikeras, Carcaras, 
Hotravartis.—these are the realms and peoples residing on 
Vindhya mountains.

Henceforth, I shall mention the climes founded on moun
tains.

the people who were thought to be impure and contemptible for not observing- 
the rules prescribed for the fourfold society of Aryan people.

1. Vdhlika—ВШ1ка—B&lhlka. Balkh or ancient Dactrians. But there 
were two tribes of Vfthlika»—one settled in the plains of Punjab between Che- 
nab ftnd Sutlri rivers and the other among the lower slopes of the Himalayas 
between Ghenab and Bias.
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63-66- They arc the Niharas, Tu?amirgas, Kurus, Tung*- 
nas, Khasas, Кагцарга varanas, Огцas, Darghas, Kuficakas, 
Citramargas, Malavas, Kiratas and Tomaras.

The Yugas, Kfta, Tret&, Dvapara and Kali are followed 
here. The injunctions befitting the four Yugas are strictly 
adhered to :

Such is the Bharata subcontinent situated with its subdivi
sions. There is a great ocean to its South West and East. The 
Himalaya mountain stands to its north like the string of a great 
bow.

О excellent brahmins this Bharata is the seed of everything.
67-68. It is the cause of different states such as the state of 

Brahma, the state of Amare$a (Indra),the state of Devas, Maruts, 
animals, Yaksas, Apsaras serpents, reptiles, and immobile 
beings. О brahmins, people attain these states as a result of 
their merits or demerits. О brahmins, there is no other holy 
place of rites in all these worlds.

69. О brahmins, this is the perpetual desire of all Devas— 
“ If we are to fall off from the status of Devas onto the Earth 
may we attain Bharata as the place of our birth” .

70. What men do cannot be done by Devas and Asuras. 
Men are engaged in holy rites while Devas and Asuras are 
eager to obviate their Karraan.

71. О brahmins, in the whole of the Earth there is no other 
sub-continent equal to Bharata where different Varnas— 
Brahmins, K$atriyas and others attain their cherished goal.

72. Excellent men who are highly blessed are bom in 
Bharata. They derive the benefits of virtue, love, wealth and 
liberation.

73-78. О brahmins, who is competent to narrate the 
excellent qualities of Bharata ? It is there that the rare benefit of 
austerities is attained. The fruit of all charitable gifts, all 
sacrifices, pilgrimage to holy centres, service to the elders and 
preceptors, rites of propitiation of Deities, the benefit of life of 
a  householder, different holy rites, different sacred scriptures, 
practice of the virtue of non violence, the benefit of all cherished 
desires, the fruit of a celibate life, the benefit of self-study of 
the Vedas, the fruits of residence in the forest, that of the life of 
a  recluse, th r  benefit of digging welb, etc. and performing sacri
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fices and the benefit of other holy rites—these are attained only 
in Bharata, nowhere else. О excellent brahmins, Devas are 
always delighted in wishing for a splendid life there.

79-80. Thus the excellent Bharata sub-continent has been 
adequately recounted by me. It dispels all sins; it is holy and is 
conducive to the attainment of wealth. It enhances intellect 
and wisdom.

He who controls his sense-organs and listens to this account 
or repeats the same shall be liberated from sins and shall attain 
the world of Vi$rju.

CHAPTER TWENTYSIX

T h e  G lo r y  o f  K o n d d i t y a

В т а к т й  s a i d  :

1-9. There in the Bharata subcontinent is a land that 
bestows heavenly pleasures and liberation. It is situated on the 
southern ocean and it is well known as OndadeSa. The region to 
the north of the ocean is the beautiful Vlraja Mandala. This is 
the land of those who are habituated to the attainment of good 
-qualities. It is embellished with good attributes. The brahmins 
born in that land have perfect control over their sense-organs. 
They are always engaged in penance and study of the Vedas. 
They are worthy of being honoured and saluted. They are 
famous for their ability to officiate in the rites of Sraddha, 
•charitable gift, marriage rites and sacrifices. They are experts 
in sacred rites. They are of divine origin. The brahmins 
therein are regularly engaged in performing the six types of 
holy rites. They are masters of Vedic lore. They are conversant 
with mythology and Ancient Historical tradition. They are 
experts in all scriptures. They perform sacrifices regularly. 
They are devoid of indecent rivalry. Some are engaged in 
sacrificial rites and some are interested in maintaining holy 
fipa ordained in the Smrtis. The residents of that land are 
•endowed with sons, wives and riches. They are truthful in speech.
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3TST w m e z r F T :

Chapter-7
Creation of the Earth, mountains and 

oceans etc. by Brahma.

Wctf Ш  гПТ:

t e r a to i d  ^ ii

ч4 г1М й'| у у н 1- р ч г ^ 11Н1 

^ 5F H n sq T f%  f R :  MRRKsMi [н ?11Ч У 11 ?  II 

^N t c^RTR R<RR Xt H w m  I 

x t rraTSRct ъ  r -rrict-tr ii 3 и 

RR£RT^% Ш  RtiRhfqfefT 4$ : I 

< |$ Щ  Т О Ж  R 4£K s41 fR W R T IU II  

H < ^ ^ t t y i 4№ ^ ^ > j|R |U ? c lH vl

fs^uitsr RRRRTR:II ч II
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BRAHMA-KHANDA, CHAPTER 7 27

Brahma then performed tapas with the 
concentration of his mind and achieved the 
desired goal. First of all the earth was created 
with the feet of Madhu and Kaitabha; them the 
eight high mountains together with many small 
hills attached to them were created. What could 
be said about their names? Listen to the names of 
the chief mountains, which include Sumeru, 
Kailasa, Malaya, Himalaya, Udayacala, Astacala, 
Suvela and Gandhamadana, which are known as 
the eight chief mountains. Brahma then created 
seven oceans, several rivers, rivulets, streams, 
trees, villages and cities. The oceans included of 
saltish water, sugarcane, wine, ghee, curd, milk 
and pure water. The first of them was spread in 
an area of a lakh of yojanas. The rest of them 
become double in size respectively.

W lT T tsr sFRrTFfjcfl

з ч ^ т т г е ш  W h lF T V lr tU j  Ш  ^ l l  h  II 

ftcnsi fast Thmsbt W  ^  fehTh ficTTI

There are seven continents (islands) which are 
surrounded by these oceans. Their lands 
resemble those of the lotus leaves. The sub
continents and the respective mountains too are 
also seven in number. О Brahmana, I now speak 
out the name of these islands which are JambQ, 
Saka, Icusa, Plaksa, Kraunca, Nyagrodha and Pus 
kara.

* 3̂ 3 щ : \

ЗТ1Н Г H lch T IH R i Ш Щ В Г  TCRffTTBIdll

Thereafter Brahma built up eight cities over 
the peaks of the Meru mountain for the sport of 
Dikpalas (which are eight in number).

•qvTSTRTRT ЯГПТ1 f t h f a  »  hfw:l

Wffer Tflfe dWTTW  ̂II

The lord of the universe created the abode of 
Sesa and created seven islands in the nether 
world.

«Tprfo ъ  «Шстга w ife

.-h i  и г а  ь т гн га  tfATHigi w  # ^ 1 1  11

дэттг ? ? ii

These were named as Bhti-loka, Bhuvar-loka,1 
the most pleasing heaven, Janaloka, Tapaloka 
and Satyaloka. Thereafter Brahma created 
Brahmaloka a top the Meru mountain, which was 
free from death and old age. Above that the 
charming Dhruvaloka was built. Down below 
seven Patala lokas were created for the lord of 
the universe. It was more equipped with items of 
cosmetics and pleasure as compared to the 
heaven.

Щ Ш  Ъ Щ Ш  Т Ш гГ Ч *1Ш :11 ^11
There names are given as under- Atala, Vitala, 

Sutala, Talatala, Mahatala, Patala and Rasatala.

W H I% : TT4i 4ldl<rl-H>f%:l 

щ т щ  s r g r r i i t f p m  w n  

t  xTI

стгсп xt xT ^ ra iii яч 11

The seven dvlpas (Islands), seven Patalas in 
the universe are controlled by Brahma. О 
Saunaka! innumerable globes are found in the 
hair pits on the body of lord Visnu.

я Ш З  rdcjwii 1#щ р % ?щ г :1

f U  ЯТЩЗГ: T t i  f W I T 4 *ТНШ 11 ^ h l l

With the illusion of lord Krsna, in each globe 
is infested with the Dikpalas, Visnu, Siva, 
Brahma, the gods and the humans.

HiprgWTt Я h%:l

4  W frfi 4  ap fer 4  ^  f e s p '  %  т р т :  II ^  | |

Brahma, the lord of the universe is unable to 
count the population of the universe. Not only 
this even Siva, Visnu and other gods are unable 
to do so.

1. Region between sun and earth.
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W njp teR :

IdyichiviRvii ^ r t  *rafa $w :iiн и
Though Is'vara is unable to count them, still it 

is quite difficult for them to manage the daily 
routine of the universe, including the sky and 
directions.

f^pnftrr ^  trsn ft xti

O best of the Brahmanas, all the things which 
exist in the arti^cial world, they are all 
perishable and are all like the dreams,.

fyicWlchSr Ul̂ lcHSJ Щ:\

Goloka, which is located beyond Sivaloka and 
Visnuloka, is the eternal place. Like the soul, the 
sky and directions, these are eternal and are 
beyond the artificial globe, .

ЧГС W?T5SZJTJT:IP3||
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be gamed) and tbe occult sciouco nhicli doata witb tbo method oE coDfiuerlog

death and then addressed Durgtl nhoao oonrejranco is (ho lion, thus t

“ 0 daughter, thou hadst beticr remam with me joyfully in this Cow-world,

and subsequently, thou shalt gam B'lva, *he substratum and author of all (hat is

good 0 thou of superb counteniooe, thoo shalt later on spring from the codood*

trated or aconmulatod energy of the gods and by tbe doatrnction of tho demons,

thou shalt be entitled to the adoration of the whole world Snhseguantly, 0 chaste

goddess, thon shalt take birth in a certain Kslpa m the golden ago as the

daughter of Daksa of tranquil disposition Afterwards on tbe occasion of tbe

religious sacrifice performed by Dak;a, thon sbalt be offended by Daksa s

calnmmes against thy husband, thon sbalt then quit thy body and lake thy

birth m the womb of Menoklk, the wife of the Himalayft, when thon shalt

be known by the name of Paryatl Then for a thousand years, according to

the measure of the gods, thou shalt dally with S'ambbn with whom thdu'sbail be

united and both of yon shall sojourn there in the form of Hara Ganrl. 0 adored

goddess, in time thou shalt be worshipped every year in tbe world ou tbe occasion

of the grand ceremony which will take placem spring
,
and m every village, every

town thon shalt be worshipped in the form of a village goddess with different

designations At rny command the rites of thy worship and the ceremony of

reoitmg tby hym'n or adopting thy amulet shall be performed according to (be

code of religion composed by S iva Tby ministers shall attain perfection by
reaping the froits of tbe four mam objects of human pursuit, ttz virtcoi wealth,

enjoyment and final beatitude 0 mother of the universe, whoever will worship
thee m this sacred land of India shall acquire no end of fame celebrity, virtue

and prosperity* S'rl Rrisna having addressed Pr^kriti m this way gave her

an excellent mantra coosistiRg of eleven letters together with the desired mystio

syllable forming tbe essential part of tbe maotra and then, ont of compassion for

His worshippers He duly formnlated a method of worship appropriate to theoi

65-72 Then again be gave to DnrgA a mantra of ten lettere full of

mystic charm and desired mystic formnlse Ibe all powerfol, S'ri Kri^na,

also gave her tbe power to create everything and also bestowed on her the true

insight into all objects acd also supernalaral power whereby every object could

be accomplished 0 saint, b'r! Krisna the Lord of tbe world again bestowed on
(be ascetio S'ira the mystic formulae of Id letters with its corresponding eulogistic

hymns and amolets Ihen he gave tbe said mantia (together with the know-
ledge of its conjiinclton) to Dharma, Cupid, the Fire and tbe Wind Again be
gave other mantras and the process of the attammont of their perfeolion to

, Kurcra and other gods ihen with a view to creation, he addressed Brahm&
thos “Ihis IS the law of providence O intst fortunate I3rahm&, by my com-
mand, for a tbonsand divine years, thou shonldst devote thyself to my worship
and then engage thyself m the task of creation m various ways ’* S'tl Kri;pa
having said so to Urabm&, gave him a lovely garland and himself went to the
Vrindlvana with cow herds and cow-herde*3es

C U A P T E 11 VII.
1-11 8 auti latJ * 0 Ibon whose meditation is thy sole treasure,

Brnimh then, by means of his devotion hmog got all his objects accomplubed,37 / 457



^RABMA-KSAltDA. 1 &

created the earlh at first, Vilh the marrow of Madbo-Kaitava. Then ho created

eight chief moDotaios and DOmberless billa. It is diScnlt to nam^ them all

;

hot, listen. I am naming onlj the chief of them. They are as follows i Sam'eFS
KaU&^, Malaya, Udaya,"Asia, Sabela and Gaodba-mSdana. These
ari^e principal monnfams. Afterwards ho created seven oceans, many big and
small rivers, nomberless trees, villages and towns. Listen, I nametbe principal

seas, 1. Larana, 2. Ikso, 3. Snr&, 4. Sarpi, 5. Ladht, 6. Krhira or Milk, 7.

Tapta Jala. The first ocean is 8 lakhs of miles In circnmference, the second

is twice the first, the third is twice the second and so on. Then the Creator,

BmhmJ, in the circnlar world which is shaped like a lotos, created seven big

islands, seven small islands and sevea hills fixing for them_sevenjiaiils Their

names as a«3igned by Brahma in (he biginniog are as follows ;—1. Jamba,
2. S'Ska, 3. Korn, 4. PUk^a, 5. Cronncha, 6. Nyagrodba, 7. Panskara.

They are celebrated by these names. After that, Brahm& for the dalliance or

enjoyment of the eight LokpMas, a class of deities considered as the regents of

varions qnaiiers—created eight gracefnl cities. Brahm&, the lord of creation, at

the root^of Snmem, created a town for tbo resideoce of Anaota ; and nltimately
j

in the npper regions he Created seven heavens rir., BhorloksT^hnraloka, Swar-i
loka, Maharjoka, Jaoatoka, Japalo^ and Satyaloka. 'When all these were
created beantifnlly, then on the top of the Mem. he constrocied the Brahmaloks.

which is devoid of deprediknda etc. Aboye ihb, he created the Dbrnvaloka,
atlracUve to the mind in every respect.

12* 0 saint, below that, gndoally, be created 7 Patlls foil of things

which are more enjoyable than things foond in the oether beaveos. They are

celebrated by the names of Atala, Bitala, Satala, TaUtah, Mabltala, P&tdla and
lUsatata. Obest of saints, the<e seven islands, seven heavens, and seven Patdlos

together with their mhabitants constiinte one Orabmanda, t. e. universe ; and
this Grahmanda U within the jnrisdtctioo of Grahmd. 0 S'aonaka, snoh kinds

of Grahm&ndas are coaotle’s and all are artificial. On every poro of tho skin of

Uahd-Yijnq, there is a Brahmdnja of this patore. Throngb the Miyk or

deladoa of S'rl,Kri?n3, (the Sopreme Being,) in every Brahmdnda, tbcro aro

regeois of qnarlers, Brahmd, Visno, S'iva, gods, men and all kinds of objects.

IViat to talk of gods, Brabmd himself, the lord of crealioo, Yisno, ilaheia etc.

aro powerless to coant the nombers of the Brahnafindas. 1 he soperbly excel-

lent Being, S'ri Krima, alone is able to conol them ; but (bongh so able, yet Uo
is not inclined to count them. 0 be<t of Brdbmaoas, all these worlds with their

cootents are artificial, transitory and fleetiog like a dream. Only the Snpremo
Being, as distinct from space and the quarters, is eternal ; so are the Vaiknnlha '

the 53'iva-loka and the Goloka ; these three worldrs.iirp eternal and dbtinct

from the nnlverse."

CHAPTEIt Vill.

l»9. The grtal-mtndeJ Sauti aaidl, ** Brahml after baring CTeai^d all

tih*$e worlds was enamonred of bis dearest S.Xvitrl, as Justfal males desire Insifol

females, and impregnated hor. For a 100 celestial years, the godJe»5, SflrilrJ

who gives birth to fair i33ae«,*u«taIn*4lh*nio*t painfol burden of pregnancy in her

38 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



ANCIENT INDIAN 
TRADITION & MYTHOLOGY 

TRANSLATED BY 

A BOARD OF SCHOLARS 

AND EDITED BY 

Prof. J. L. SHASTRI 

VOLUME 22 
39 / 457



ANCIENT INDIAN TRADITION & MYTHOLOGY 
SERIES 

Pural}as Translated and Released 

VOLS: 

1, 2, 3, 4 SIVA PURA�A (Complete) 
-5,6 LINGA PURA�A (Complete ) 
7,8, 9,10, 1 1  BHAGAVATA PURA�A ( Complete) 
12, 1 3, 14 GARUI;>A PURA�A (Complete)
15, 16, 17, 18, 19 NARADA PURA�A (Complete) 
20, 2 1 KORMA PURA�A ( Complete ) 
:22, BRAHMA�I;>A PURA�A 

PuriU].as under Translation or in Press 

AGNI 
BHAVI�YA 
BRAHMA 
BRAHMA VAIVARTA 

DEVIBHAGAVATA 

KALIKA 
MAR�J)EYA 
MATSYA 

PADMA 
SKANDA 
VA MANA 
VARAHA 
VAYU 
VI��U 

40 / 457



THE 

BRAHMANDA PURANA 
. 

TRANSLATED AND ANNOTATED BY 

GANESH VASUDEO TAGARE 

PART I 

MOTI LA L BANARSIDASS 
Delhi 0 Varanasi 0 Patna 

41 / 457



@MOTILAL BANARSIDASS 
Head Office : Bungalow Road, Delhi-7 
Branches : 1. Chowk, Varanasi-1 (U.P .) 
2. Ashok Rajpath, Patna-4 (Bihar) 

Unesco Collection of Representative Works-Indian Series 
The book has been accepted in the Indian Translatwn Series of the Unesco• 
Collection of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) and the Government of India. 

First Published in 1983 

Printed in India 
By Shantilal Jain, at Shri Jainendra Press, 
A-45, Phase-1, Naraina, New Delhi-110 028. 
Published by Narendra Prakash Jain, for Motilal Banarsidass, 
Delhi-110007. 

42 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



1 .2 . 1 4. 70-75-15. 1 -3 14 1  

 

CHAPTER FIFTEEN 

The length and extent of the Earth : Description of Jamb ii.dvipa. 

Sii.ta said : 

1 -3 .  On hearing about the settlement of the subjects thus, 
Samsapayani asked Siita about the length and extent of the 
Earth* as it had been determined-"How many continents are 
there ? How many oceans ? How many mountains are proclaim
ed ? How many are the Varias ( sub-continents ) ? What are the 

* Va.P.34. l b  reads : Prthwyiiyiima-vistarau. It is better than Bd.P.'s
Prthivyodadhivistaram. Hence Va.P. reading accepted. 
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142 BrahmarpJa Puriir}.a 

rivers declared therein ? Mention all these things to us in detail 
and factually such as the magnitude of the great elements, 
the Lokaloka mountain, the transits, the extent and the move
ments of the moon as well as the sun. 
Suta said : 

4-6. 0 ! I shall recount to you the length and extent of
the earth, the number of the oceans and the number and extent 
of the islands . There are thousands of different islands that 
are included in the seven continents . They cannot be recounted 
in due order, because this world is studded and constantly ( sur
rounded by them ) .  I shall recount the seven continents along 
with the moon, the sun and the planets . 

7-8a. Men mention their magnitudes by means of guess
alone. One cannot arrive by means of guess alone, at those 
beings (or things) which cannot be even pondered upon. That 
which is beyond nature is called Acinrya ( that which cannot be 
even pondered upon ) .  

8b- 10 .  I shall recount the Jambiidvipa as exists actually, 
consisting of nine Var�s. Understand it through its extent and 
girth in terms of Yojanas. It is more than a hundred thousand 
Yojanas all round. It is full of different rural countries and 
different kinds of splendid cities . It is filled with Siddhas and 
CaraJ.laS and is embellished with mountains. 

I I . ( It is full of mountains) endowed with all kinds of
minerals originating from clusters of rocks . It is full of rivers 
flowing from mountains. 

1 2 .  Jambiidvipa is immense and glorious with huge zones 
all round . It is encircled by nine worlds that evolve a number 
Qf living beings. 

1 3 .  It is surrounded on all sides by the briny sea the 
extent of which is equal to that of Jambiidvipa itself. 

1 4. *  The followi ng are the six Var$aparvatas1 ( Mountains 

* After verse 14 there read verse No.28 which tells : the six 
mountains are Nila, Ni�adha, Sveta, Hemakiita, Himavim and Spigavan. 

1 .  The Var�a-parvatas are the mountains (mountain-chains) which 

divide one Var�a (sub-continent) from another. Thus they may be regarded 
as boundary mountains. The names and other characteristics are described 

in the following verses. Their geographical location is given in supra Ch. l 
Footnotes on pp. 1 1 , 1 2 .  44 / 457
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-dividing the sub-continents) . They have good ridges. On either 
side they merge into the Eastern and Western oceans. 

1 5 .  Himavan is practically covered with snow. Hemakiita 
is full  of Heman (gold ) .  The great mountain Ni�adha is equally 
pleasant in all the seasons. 

1 6 . Meru is remembered as the most beautifuJ.l It has 
four colours (like four castes-Varrzas) . It is golden. On its top 
its extent is thirtytwo thousand Yojanas . 

1 7. It is circular in shape. It is symmetrical and very 
lofty. It is endowed with the qualities of Prajapati. It has 
-different colours at its sides . 

1 8. It is originated from the umbilical cord of Brahma 
born of the unmanifest one. In the east it is white in colour . 
Hence, it is on a par with the Brahma.r.tas. 

1 9 . I ts northern side has a natural red colour. Hence, 
the K�atriya-hood of Meru on account of various reasons and 
purposes . ( ? ) 

20-2 1 .  In the southern side it is yellow. So its VaiJyatva
(state of being a Vaisya) is evident . In the West it is like the 

Bhrngapatra ( A  kind of leaf black in colour ) all round. Hence it 
has the state of Siidra. Thus the colours are recounted (as well 
as the castes ) .  Its nature through colour and magnitude has 
been explained . 

22 .  The Nila mountain is full of sapphires (has that 
colour) .  The Sveta is white and fu ll of gold. Srngavan 
has the colour of the peacock's tail and it is full of gold. 

23 .  All these lordly mountains are frequented by the 
Siddhas and Cara1.1as. Their internal diameter is said to be 
nine thousand Yojanas. 

24. The sub-continent of Ilavrta is in the middle of
Mahameru. Its extent all around is thus nine thousand 
Yojanas. 

1. There is a consensus among Pur�as like KP., Mt.P., Mk.P., Va.P.,
and Bd.P. about the shape and size of Meru. M. Ali points out that ancient 
Persians, Greeks, Chinese, Jews, and Arabs repeat the traditional nodality
of Meru. After discussing the problem, he comes to the conclusion that 
Mt. Meru is identical with the Pamirs, in central Asia. 

His diagrammatic representation of the Jambiidvipa and its cross-section 
(Fig.4 ) on p.65 of Geog. of the Purii{las is interesting. 
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25 . In its middle is the Mahameru like a smokeless fire. 
The southern sid e of Meru is like the mid dle of the altar. Its 
upper half is its upper surface . 

26. The Var�a-Parvatas which belong to the six Var�as
are two thousand Yojanas in extent and in height .  

27-3 l a. Their length is said to be in accordance with the 
extent of Jambiidvipa . The two mountains, (Nila and Ni�a
dha) are hundred thousand Yojanas long. The other four 
mountains are shorter than these. The mountains Sveta and 
Hemakii!a are each ninety thousand Yojanas long. The moun
tains Himavan and Srngavan are each eighty thousand Yojanas 
long. There are Janapadas (territories or counties) in between 
them. The Varsas are seven in number. They are encircled 
by mountains that are difficult to cross on account of steep 
precipices . They are criss-crossed with different kinds of rivers. 
It was impossible to travel from one Var�a to another ( lit . 
they were mutually unapproachable) .  

3 l b. Animals of different kinds live in them. This Haima
vata sub-continent is well known by the name Bharata. 

32-34. Hemakiita is beyond this . It is remembered by
the name Kimpuru�a . Nai�adha sub-continent is beyond 
Hemakiita and it is called Harivar�a. Ilavrta is beyond Hari
var� a (and in the middle ) of Meru. Nila is beyond Ilavrta 
and i t  wellknown by the name Ramyaka. Sveta i s  beyond 
Ramyaka and it is wellknown as Hira:.;tmaya. The sub-conti
nent Srngavat is beyond Hira:.;tmaya and it is remembered as 
Kuru. 

35. The two sub-continents in the south and the north
should be known as si tuated in the form of a bow. Four 
others are stationed lengthwise and the middle one is 
Ilavrta. 1 

36. Vedyardha which is on the hitherside of Ni�adha,

1 .  This Purat;�a supports the Sapta-dvipi (seven-continent) theory about 
the earth. The distribution of the continents may be represented as under. 
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is known as the southern Vedyardha and that which beyond 
the Nilavan is the northern Vedyardha . 1 

37 . In the southern side of Vedyardha, there are three
Varl?as and on the northern side of Vedyardha also there are 
three Var!?as. Meru should be known as existing in between 
them and llavrta is in the middle of Meru.  

38 . To the south of the Nila and to the north of Nil?a
dha, there is a great mountain stretching to the north named 
Malyavan.2 

39 .  It stretches a thousand Yojanas from Nila to Ni!?a
dha. It is glorified as one, thirtyfour thousand Yojanas in 
extension. 

40.  The mountain Gandhamadana should be known as 
situated to its west . In length and extent it is reputed to be 
like Malyavan . 

41 . Meru, the golden mountain, is in the middle of two 
circles .  That golden mountain has four colours . It is symmetri
cal and very lofty.  

North : (Uttara ) Kuru Var�a 
Srngavim Mt. 
Hira.I,lmaya V ar�a 
Sveta Mt. 
Ramyaka Var�a 
Nila Mt. 

Ilavrta Var�a 
Meru Mt. 
Ilavrta Var�a 

Ni�adha Mt. 
Hari Var�a 
Hemakiita Mt. 
Kimpuru�a V ar�a 
Himavan (Himalaya) Mt. 

South Bharata or Haimavata Var�a 
Does the bowlike formation of these Var�as suggest the spherical shape 

of the earth ? 
1 .  Called Veyac;lr;lha in Jain (Ardha Magadhi ) canon. 
2 . Purat:tas give different locations of Gandhamadana and Malyavan. 

So do modern scholars, as the names of extra-Indian mountains were adopted 
by the Indo-Aryans as they penetrated deep in the Indian Peninsula. Thus 
Malyavan due to its association with Gandhamadana and Meru should be 
identified with the Sarikol range, as Gandhamadana was the northern ridge 
of the great Hindukush arch with its northern extension, the Khwaja Maham
mad. The southern ridge of Hindukush is Ni�adha which merged into North
ern Karakorum and Kunlun (M. Aii.-Geag. of Purti(las, pp. 58-59 ) .  
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Так подумал и решил не вполне здоровый профессор Сахер Али. Если факты не соответствуют больным фантазиям профессора, то понятно, что фактам не поздоровится!

Андрей
Примечание
Хворающий видениями, навеянными иллюзией гелиоцентризма профэссор Али (Сахер) философски вопрошает (наверное опять сам себя в поисках внутреннего мозгового консенсуса): "Соответствует ли форма Куру-варши и Бхарата-варши" (форма лука или сегмента круга) шарообразной форме земли, придуманной фантазёром Коперником в страшном сне??? Давайте зададимся другим вопросом: "Соответствует ли гипотеза о шарообразной форме земли, не имеющая ни единого вразумительного доказательства,  изложенным в пуранах истинам???", - и ответим, - "Нет, она не лезет ни в какие, даже до безумия раздутые ворота!" Поэтому носятся почтенные профессоры со своими шарами, как дурни с писанными торбами, и от собственного бессилия занимаются подлогами, натяжками, допущениями, предположениями и прочей, мягко говоря, ерундой. Можно без трудной для произношения некоторых особей, ненавистной буквой рррр.... Они заняты ЕГУНДОЙ.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не Илаврита в середине Меру,  а гора Меру находится в середине Илаврита-варши

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Удивительно, но тут правильный порядок расроложения варш и разделяющих их горныхбарьеров -варшапарват!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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42. The brilliant Sumeru shines, established like a king. 
I t  has the colour and brilliance of the midday sun. I t  is re
fulgent like the smokeless fire . 

43 .  It is eightyfour thousand Yojanas high. It has en
tered (down the ground level ) sixteen thousand Yojanas . I ts 
width is also sixteen thousand Yojanas. 

44. Since it is stationed like a platter its wid th on the
top is thirtytwo thousand Yojanas. Its girth all round is three 
times its width. 

45-47 . When the mass is circular the reckoning is trian
gular (? ) ( According to the triangular reckoning) its girth 
all round is fortyeight thousand Yojanas. Now the magnitude 
is recounted in the triangular reckoning. According to the qua
drang�lar reckoning ( ? )  the girth all round is laid down as 
sixtyfour thousand Yojanas. That mountain is highly divine 
and equipped with divine medicinal herbs.  

48-49 . The entire mountain is surrounded by worlds
splendid and golden. All the groups of the Devas, the 
Gandharvas the serpents, and the Rak�asas are seen on that 
king of mountains, as well as the splendid groups of 
Apsaras. That mountain Meru is encircled by worlds causing 
welfare of living beings. 

50-53 .  Four lands ( Realms) are established on the four
sides. They are Bhadrasvas ( with east ) ,  Bharatas ( south ) , 
Ketumalas in the west and the Kurus in the North1 which 
are the resorts of meritorious persons. 

At the side of the Gandhamadana, there is this another 
great Gal).c;l.ika ( hill ? ) .  It is charming and fascinating in all 
the seasons. It is auspicious and pleasant. East to West it 
extends to thirtytwo thousand Yojanas. The ( gross ) length is 

1. This appears to be the four-continent (Gatur-dvipi) theory about the
earth where the distribution of Var�as is as follows : 

North 
(Uttara)-Kuru 

West. Ketumii.la (Mt. Meru ) Bhadrasva. East 

I 
Bharata 

South 
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Андрей
Not Approved

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Учитывая усечённую коническую форму Меру, можно воспользовавшись правилами геометрии  рассчитать длину окружности её  основания = 48 тыс. йоджан (3 х 16 тыс йоджан у основания). Теперь, зная высоту от нижнего среза Меру до поверхности Бху-мандалы = тем же 16 тыс йоджан, можно, построив плоскую проекцию с квадратом в центре и треугольниками по бокам, определить радиус, и соответственно, длину окружности или обхват Меру у подножия, как равный 64 тыс. йоджан.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Четыре варши Джамбу-двипы  являются указателями сторон света. Это Бхадрашва на востоке, Бхарата на юге, Кетумала на западе и Куру-варша на севере. Все они населены  достойными людьми.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Протирайте очки, когда кажется! Теперь им кажется, что упомянутые четыре варши, по которым определяются стороны света становятся похожими на четыре двипы и тут же рождается гениальная мысль о том что двип не семь, а четыре и даже есть какая-то теория на эту тему. Наверное у профэссора Али! Это к вопросу о  идиотизме, связанном с фривольной терминологией этих "профэссоров". Сначала они называли двипы континентами, потом варши - субконтинентами и теперь снова те же варши у них опять становятся континентами, а значит, по их скудному разумению - двипами. Просто ГЕНИАЛЬНО! Первое место по логике в международной палате №6, как у А.П. Чехова.

Андрей
Примечание
Тут наши санскритологи напороли явную чушь!Расшифровке не подлежит. Знание санскрита специалистов ЮНЕСКО желает лучшего!!!



1 .2 . 1 5 .54-63 1 47 

thirtyfour thousand Yojanas . The people Ketumalas of 
auspicious holy rites are established there. 

54. All the men there are black and very strong. They
have great inherent vitality. The women have the colour and 
lustre of the petals of lilies . All of them are pleasing to behold . 

55 . There is a great divine j ack-tree there. It has all 
the six tastes. It is I svara (masterly and powerful ) .  It is the 
son of Brahma. It is as swift as mind and wanders wherever i t  
pleases. 

56. They drink the juice of its fruits and live for ten
thousand years . 

At the side of the Malyavan, in the east there is a 
wonderful Ga:Q.<;l.ika Hill ? 

5 7 . It has the same length and extent as the western 
Ga:Q.Q.ika. Bhadrasvas1 should be known (as the people ) there. 
They are always delighted in their minds. 

58. There is a forest of Bhadrasalas (excellent silk cotton
trees ) .  The great tree is the Black Mango tree. The men there 
are white-complexioned, highly enthusiastic and endowed with 
strength. 

59. The women have the colour and lustre of the water
lilies. They are beautiful and pleasing to behold . They have 
the lunar brilliance and hue.  Their faces resemble the moon. 

60. Their limbs are cool of touch like the moon. They
have the odour of l ilies . Their span of life is ten thousand years 
and is free from ailments. 

6 1 -63 . By drinking the juice of the black mango all of 
them have perpetual youth. 

To the south of the Sveta and to the north of the Nila, 
there is the Var�a ( sub-continent ) Rama:Q.aka.2 Human beings 
are born there. They are free from impurities .  They give im
portance to amorous dalliance . They are devoid of old age 
and bad odour. They are white-complexioned and richly 
endowed with nobility of birth. All of them are pleasing to 

l .  This seems to be modern China.
2. Identified with ancient Sogdiana as the description tallies with the 

land, plant-life and people of those times, M.Ali-Ibid. pp. 83-84. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Гандика - область или территория за пределами варшапарваты Мальяван.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Эта гандика является не холмом, а Бхадрашва-варшей

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В большинстве пуран Рамьяка-варша. Заметьте, что в этом стихе они снова возвращаются к нормальной терминологии, называя варшу - варшей, но в скобочках скромно засовывают субконтинент, чтобы мы помнили и продолжали путаться и дальше.См. комментарий к стихам 50-53, где они уже еазвали варши континентами, а потом двипами. Нет слов для возмущения, точнее они есть, но не считаются литературными...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как же обойтись без Сахера Али и не запутать понятные вещи? Али отсылает нас в какую-то мифическую древнюю Согдиану… Доктор нужен несчастному Али, который нашёл (не объясняет где) нечто, что по его убогому мнению древнее пуран. Ну что сказать, диагноз налицо если в ссылке 1. относительно жителей Бхадрашва-варши, которых называют бхадрашвами, безумный профэссор Сахер узрел современных китайцев и одним росчерком пера одарил их территорией 320 на 340 тыс км, которая в любом направлении в восемь раз превышает земной экватор земного шарика со скромным размерчиком 40 тыс. км!  1.   This  seems  to  be  modern  China. Как это умилительно! Какие чёткие выражения и формулировки, какой полёт фантазии - seems  to  be … Это- кажется или наверное, может быть, чудится Али, грезится современный Китай! Как в крутом фантастическом триллере с неожиданным началом и непредсказу-емым концом. Очень хочется несчастному Сахеру посадить слона на мышку и убедить нас что это реально!
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behold . There also is a great Nyagrodha tree ( holy fig tree) 
red (in colour) .  

64-66 .  They maintain themselves by drinking the juice
of its fruits. Those highly fortunate ones live for eleven thou
sand five hundred years . They are excellent men and are 
always full of delight. 

To the south of the Srngavan and to the north of the 
Sveta there is the Var�a named Hairal).vata.1  There is a river 
here, the Hairal).vati . Men of great strength and good brilliance 
are born there. 

67-69 . They are heroic Yak�as of great inherent vitality.
They are rich and pleasing to behold. They have great vigour 
and they live for eleven thousand five hundred years. 

In that Var�a, there is a great Lakuca (bread fruit )  tree 
of six tastes. By drinking the juice of i ts fruits, they live with
out ailments. 

The Srngavan has three great and lofty peaks. 
70. One ofthem ( peaks ) is full of MaT)is (jewels) . One

is golden and ( the third ) one all sorts of Ratnas (precious 
stones ) ;  it is embellished with houses .  

7 1 .  To the north of Srngavan and to the south of the 
sea are the Kurus.2 That Var!ia ( sub-continent ) is sacred and 
frequented by the Siddhas. 

72. The trees there have Madhu ( honey, wine) for its
fruit. They put forth perpetual flowers, fruits and sprouts . They 
yield garments and ornaments by way of fruits . 

73. Some of the trees are very delightfully charming
and they bestow all desires . They exude excellent honey full of 
sweet smell, colour and taste . 

I .  HairaJ,;�vata Var�a is closely associated with the river Hairal}.vati 
(mod. Zarafshan ) both forms of the name of the river mean 'The scatterer of 

gold'. In that case it must be presumed to be adjacent to Sogdiana-M.Ali. 
ibid. pp. 84,85. 

2.  Kuru or Uttarakuru : This region as described here and in other 
Pural}.as includes the basin of rivers-The Irtysh,the Ob, the Tobol, in other 
words "Western Siberian Regions' M.Ali-Op. Cit. pp. 84,85. 

As M.Ali points out the main tree which is supposed to feed the popula
tion indicates the peculiar climate prevailing there. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Намеренно изменена озвучка варши Хиранмайя см. стих 32-34 и сноску после сиха 41, где собственной рукой наших доблестных профессоров название этой варши написано корректно. Но чтобы внести хаос в восприятии текста и подогнать эту варшу под легендарную книгу Сахэра Али, Шастри переиначил название и таким образом, отправил шайбу на территорию Али, который объяснит нам что к чему. Вот так в два паса меняются названия для подгонки и втискивания Хиранмайя-варши на территорию современной русской Сибири! 

Андрей
Примечание
Безумный шляпник неумолим и утверждает, что описания Куру-варши или (второе название) Уттаракуру-варши, приведённое в этой и других пуранах, указывают на бассейны рек Иртыш, Обь и Тобол или другими словами – на Западно-Сибирский регион! Ознакомиться с этим бредом вы можете на стр. 84-85 его книги, перед которой бледнеет сам Льюис Кэррол со своей “Алисой в стране чудес”.Али видит только желаемое и никак не хочет видеть очевидное. В стихе 23 этой главы ясно сказано, что протяжённость варш с юга на север составляет 90 000 км! Если бы объект нашего пристального наблюдения, Сахэр Али, проявил хоть немного усидчивости, а не ёрзал за партой, как 7-ми летний школьник, он начертил бы общий план Джамбу-двипы со всеми размерами варш, высотами и длинами горных разде-лительных барьеров, то возможно понял бы всю несостоятельность и безнадёжность попыток обосновать свои умопомрачительные предположения при попытке втиснуть в Западную Сибирь такие несусветные просторы, как Куру-варша! Но Али Сахэр не математик, а “профэссор” кафедры географии университета Сагара! Просто нет (нематерных) слов, чтобы выразить своё отношение к его безапеляционно-тупой доктрине… Судя по всему, ему легче манипулировать буквами и словами, для того чтобы  представлить общее устройство мира  Бху-мандалы в примитивно-ложном свете, начисто отбросив холодные и чёткие цифры, ограничива-ющие полёт его пламенно-бурной фантазии…
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74. Other trees are k�irins ( Milky ones) by name. They 
are very delightful and they always exude milk comparable to 
nectar having six tastes. 

75. The entire ground is full of jewels with fine golden 
particles for sand. It richly accords happiness in all seasons. 
It  is devoid of mud and dust. It is splendid . 

76. Splendid human beings displaced and dropping down 
from the world of the Devas are born there. They are white
complexioned and richly endowed with nobili ty of birth. All 
have steady perpetual youth. 

77-80. Women on a par with the celestial damsels give 
birth to twins.  They drink the milk of the K,l'irin trees compar
able to nectar. The twins are born in a trice and they grow 
together. Their conduct of life, habits,  forms and features and 
lovable qualities are all equal . They love one another and 
have the same activities and practices as the Cakravaka birds 
( Ruddy geese ) . They are always free from ailments and devoid 
of sorrows . They resort to perpetual pleasure . They are of great 
vigour and vital i ty. They live for fourteen thousand five hundred 
years . They never carnally approach another men's wives. 

CHAPTER SIXTEEN 

The Description of Bharata 

The sage said : 

2-3 .  "We wish to know (more about ) this sub-continent 
Bharata1 w:here these fourteen Manus, Svayambhuva and 
others were born in the course of the creation of the subjects. 

1. This topic is discussed in details in other Pural}.as also e.g. AP. l l8,
VP.II.3, Va.P. 45.68- 137 .  
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И не только в этих пуранах! Вы, дорогие мои, указываете те пураны, над которыми основательно поработали ваши коллеги-мошенники!

Андрей
Примечание
Некорректный перевод! Это называется ВАРША!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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0 excellent one, recount that to us. " On hearing these 
words of theirs 

Romaharfa1Ja said : 

4. " I shall recount to you all the subjects here in the
Bharata Var�a .  

This i s  a mysterious sub-continent in the middle ( of the 
universe) where the fruits ( of Karmas) are enjoyed whether 
auspicious or inauspicious. 

5. The sub-con tin en t that is to the north of the ocean as
well as to the south of the Himavfm, is called the sub-continent
of Bharata where the subjects are Bharati (pertaining to
Bharata) . 

6 .  Manu is called Bharata because of his ( efficiency in 
the) maintenance and nourishment of the subjects . That sub
continent is thus remembered as Bharata in view of the expres
sion defined thus.1 

7. I t  is from here that heaven and salvation are attained
and people go to the middle (?) and ultimate end.2  Nowhere 
else on the Earth has the holy rite been enjoined on the human 
beings. 

8. Understand that there are nine different divisions or
zones of Bharata Varl;ia .3 It should be known that they are 
separated by oceans and it is impossible to traverse from one 
to the other. 

I .  This is a new definition of Bhiirata attributing the credit to Manu 
who is called Bharata, as he maintained the subjects. This supersedes the old 

tradition which attributed this name to Bharata the son of Niibhi. Cf. 
Mt.P. l l4.5-6. 

2. This is claimed as the special feature of India. Due to this special 
importance, Bhiirata is called K.armabhiimi, cf. Bm.P.27.2, Mk.P.55.2 1 -22, 
Mt.P. l l4.6-7 also Siddhiinta Sirollllqli 111.4.

3. Cf. MK.P. 57.5, Mt.P. l l 3 .7-9. This is a new definition which inclu
des what is known as 'greater Bhiirata' today. It indicates the period when 
Hindu culture was assimilated by countries in the south and south-east Asia. 
V.S. Agrawala identifies some of the divisions of Bhiirata as follows : 

lndra-dvipa= lndradyumna or Andamans 
Niigadvipa= Nicobars (Nakkavara in Cola inscriptions ) 
Tiimrapal"I}i =  Ceylon 

V�a-dvipa= Bomeo 
Kaseruman = Malaya-dvipa. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Not Approved

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это подтверждает особое значение Индии, делает вывод Дж.Л. Шастри. Хочется спросить каким образом? Индия со всех сторон омывается океаном? Или она простирается на 10 000 км (1 тысяча йоджан) с севера на юг? На чём основаны подобные заявления? На том лишь основании, что там сохранились священные тексты? Так они были и на территории современной России, пока не были окончательно уничтожены голландским Петрушкой первым. Сокрытие истинной родины санскрита и знаний продолжается, и именно этим заняты Шастри, Сахэр, Тагар и сотни других негодяев.Так что спорная фраза относится ко всей Бхарате, то есть, как минимум, к континенту Евразия,а как максимум - ко всей известной нам территории, называемой земным шаром, если рассматривать её азимутальную проекцию. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варша

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Маркандейя и Матсья пурана были "обработаны" немногим ранее и теперь используются как доказательство правоты теми же мракобесами от лженауки. Просто нового толкования, по их мнению достаточно, чтобы УТВЕРЖДАТЬ, что великая Бхарата это Индия... Тихий ужас... Трудная задача у Шастри и Тагара. Им просто жизненно необходимо засунуть всю Бху-мандалу в пределы шарика Коперника! Учитывая что миссия невыполнима, они вынуждены идти на любые глупые "открытия".

Андрей
Примечание
Если бы Шастри, отредактировавший большинство пуран, был повнимательней, то не стал бы выдвигать подобные предположения, исходя из простого условия: все девять кханд Бхарата-варши сопоставимы по размерам и имеют протяжённость с севера на юг (для Бхарата-кханды например) 1 000 йоджан, что эквиваленьно 13 000 км или всему диаметру выдуманной шарообразной земли. Это расстояние от крайней северной точки континента Евразия до крайней южной точки континента Африка! См. приведённые карты с размерами. Этого больше чем достаточно, чтобы выкинуть теорию Шастри  с островами Борнео, Цейлон и т. д. в мусорную корзину!!! Протяжённостьс севера на юг в 1000 йоджан подтвердил и сам Шастри в стихах 9-11!!!
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9- 1  I .  The nine divisions are-1 )  Indradvipa, 2 )  Kase
niman, 3 ) Tamravarl).a, 4) Gabhastiman, 5 )  Nagadvipa, 6 )  
Saumya, 7) Gandharva, 8 ) Varul).a and this 9) is the island 
surrounded by the sea. This sub-continent ( ofBharata )  extends 
north-south, from the source of the river Ganga to Cape Comor
in, a thousand Yojanas ( 1 Yojana = 1 2  Km) .  The extent 
obliquely( i .e .  the breadth ) on the northern part is nine thousand 
Yojanas . 

1 2 . All round in the bordering regions the sub-continent 
is colonized by Mlecchas (barbarous tribes ) .  The Kiratas live 
in the Eastern border lands and the Yavanas in the Western 
border lands. 

1 3 . The Brahmal).as, the Kl?atriyas and the Vai syas live 
in the central areas and the Siidras ( are scattered ) in different 
parts . They are well settled maintaining themselves by means 
of performance of sacrifices, wielding of weapons and carrying 
on trading activities. 

1 4- 1 6 . The mutual inter-dealings among those different 
castes continue ( indefinitely) ,  based on virtue, wealth and 
love, in regard to their holy rites. The conception of the 
different stages of life as well as of the Paii.camas ( outcastes?) 
is duly maintained here among these people who have the 
tendency and endeavour to attain heaven and Mokl?a 
(Liberation ) . 

The ninth division which is an island is said to extend 
obliquely. He who conquers it completely is called Samrat: 
( Emperor) . 

It is suggested that Gabhastimiin and Sau1f!Ya may be identified with Java and 
Sumatra (Mt.P.-a study, pp. I 9 1 - 1 93 ) .  For the different opinions of scholars. 
on the above identifications vide M. Ali :  Geog. of Purd!las, pp. 1 26- 127. M. Ali 
contradicts the claim of Agrawala, Majumdar and others regarding the inclu
sion of countries in south East Asia in Bharatavar�a (/bid. pp. 1 28- 1 30) .  M. Ali 
identifies them as follows : 

Tamravart;�a= Indian peninsula south of the Kaveri. 
Kaserumat=The coastal plain between the deltas of Godavari and 

Mahanadi. 
Gabhastiman= The hilly belt between the Narmada and Godavari 
Saumya=The coastal belt west of the Indus. 
Gandharva=The trans-Indus region. 
Varut;�a=The Western coast of India. 

But these are mere speculations of scholar3. 
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Может быть - это не наука!
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Not For Public Release
ВОТ ПРИМЕР ПОПЫТКИ ВПИХНУТЬ НЕВПИХУЕМОЕ!!! Смотри размеры и дистанции!!!
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Тысяча йоджан из условия 12 км на одну йоджану, составит 12 000 км!
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Андрей
Примечание
Под суб-континентом следует понимать не всю Бхарата-варшу, а лишь её девятую часть - Бхарату!
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Примечание
Это "кханды", господа учёные!
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Примечание
А это просто вставка, для привязки к ссылке 3
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1 7. Indeed this world is Samrat. The firmament is 
remembered as Vira t· That ( other) world is remembered as 
Svarat. I shall mention in detail once again ( later on ) .  

1 8- 1 9 . There are seven mountains of excellent knots and 
ridges wellknown as Kulaparvatas.1 They are Mahendra, Malaya, 
Sahya, Suktiman, the �k �a mountain, the Vindhya and the 
Pariyatra. These seven are Kulaparvatas. There are thousands of 
other mountains near these mountains. 

20-23 .  They are not well known ( i . e .  well explored ) .
They possess good and essential things. They are vast (in 
expanse ) .  Their ridges and peaks are of various shapes and 
sizes. They are2 Mandant, the excellent mountain, Vaihara, 

1 .  Out of the seven mountain ranges mentioned here the Mahendra, 
Malaya, Sahya ranges are well-known. The Vindhya of the Pural).as included 
the Satpura range south of the Narmada, the Mahadeo Hills, the Hazaribagh 

Range and the Rajamahal Hills. Suktimiin, according to De (p. 1 96 )  is the 
portion of the Vindhya-range joining Pariyatra and Rk�a mountains including 
the hills of Gondwana and Chhota Nagpur. But M. Ali. in the topographical 
Map of Bharata, shows it as a ring of ranges encircling the Mahanadi basin, 
very nearly coinciding the present Mahakosala (Pural).ic Dak�il).a Kosaia) 
region. 

The Pariyatra mountain is the ring of ranges north of the Narmada, 
nearly encircling the catchment areas of the Chambal and the Betwa and thus 
corresponds with the Aravallis and (modern )  vVestern Vindhya. 

The Rk�a mountain represents the modern Vindhya from the source of 
the Sonar to the eastern ranges marking the catchment area of the river Son. 
(M. Ali. Op. Cit., pp. 1 1 2- 1 1 3 . ) 

2 .  Some of these mountains are identified as follows : 

Mandara-A portion of the Hhnalayas to the east of Sumeru in Garhwal. 
The hill in the Banka sub-division of Bihar is, however, popularly believed 
as Mandara (De, pp. 1 24-125 ) .  
Vaihara (? ) 
Dardura = The Nilgiri hills (De, p. 53 ) 
Kolahala = The Brahma-yoni hill in Gaya (De, p. 1 0 1 ) 
Mainaka = The Sewalik range from the Ganga to the Bias (De, p. 1 2 1  ) 
Vaidyuta =The Gurla range, south of lake Manasasarovar; the Sarayu 1s 

said to rise in this mountain (De, p. 1 6 )  
Vatandhama (? ) 
Knl).agiri = The Karakorum mountain, Mus-tagh (De, p. 1 04)  
Godhana = Garatha Hills in  Ba1.1a's Har�a-carita VI (De, p. 70)  
Pu�pagiri =The part of  the Malaya range, the source C'f the Krtamala or 

Vaiga (De, p. l 64 ) .  

Ujjayanta= Mt. Girnar (De, p .  2 1 1 )  54 / 457



1 .2. 1 6.24-29a 1 53 

Dardura, Kolahala, along with Surasa, Mainaka, Vaidyuta, 
Vatandhama, Nagagiri, the mountain PaQ.c;lura (Pale
white in colour ) ,  Tmigaprastha, KnQ.agiri, the mountain 
Godhana, the Pu�pagiri , Ujjayanta, the mountain Raivataka, 
Sriparvata, Citrakuta and the mountain Kutasaila. There are 
many mountains other than these .  They are smaller than 
these, less well known and lesser number of living beings 
dependent on them. 

24. The regions interspersed with these mountains are
partially inhabited by Aryas and partially by the 
Mlecchas ( tribal-barbarous-people ) .  

s 
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1 .2 . 1 6.63b-69 1 6 1  

68b-69. Sages have said that there are four Yugas, in the 
Bharata sub-continent, viz .  Krta, Treta, Dvapara and 
Ti�ya ( Kal i) . I shall mention their detailed divisions wholly 
later on. 

1 .  The Mountain-system described in this with Mt. Meru as the centre 
is substantiated by the geographer M. Ali. in Geog. of the Purii!las, pp. 47-59.
For the modern names of the Puranic mountains vide Supra Ch. 1. p . l l FN. l .  
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Андрей
Примечание
"Безумный шляпник" Сахэр Али стал непререкаемым авторитетом в искусстве переиначивания названий. Чего ещё ожидать от неуча, все  словопрения которого рассыпаются в пыль одним простым арифметическим действием.
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CHAPTER SEVENTEEN 

Var;as of JambUdvipa, Kim.buru�a, Hari and llavrta *

The sages said : 

1 .  Recount to us the sub-continents of Kimpuru!?a and 
Harivar!?a as actually they are really. The sub-continent of 
:Bharata has already be�n recounted by you.

Siita said : 

2. Listen attentively, 0 Brahmai:tas, to what you are
desirous of hearing. There is a very large grove of Plak!?a trees 
in the sub-continent Kimpuru!?a . It can be compared with the 
{ heavenly) Nandana park.  

3 . It  is remembered that the span of life in Kimpuru�a 
is for ten thousand years. The men have golden complexion 

.and the women are comparable  to celestial damsels. 

4 .  All people there, are free from ailments and sorrows. 
They are perpetually joyous in their minds. They have the 
lustre of hot glowing gold . 

5 .  In the holy sub-continent of Kimpuru!?a, there is an 
auspicious tree oozing out (exuding ) honey. All the Kimpuru!?as 
-drink its excellent juice.

6.  They say that the sub-continent Harivar!?a is beyond
Kimpuru�a. The people there are born resembling gold in the
colour of their complexion . 

7. All the people in the sub-continent of Harivar�a are
those who have been dropped down from the Devaloka (Region
of the Devas ) .  All of them have the characteristics and racial
features of the Devas . They drink the auspicious sugarcane
juice .

8. In the sub-continent Harivar!?a, all the people live
for eleven thousand years without any ailment. All of them are
joyous in their minds .

9- 10 .  Old age does not affect them nor do they die
prematurely. 
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The middle land which had already been described by 
me, is known by the name llavrta. The sun does not blaze very 
hot there. The men do not become aged. In I lavr ta, the moon
and the sun as well as the stars are not very bright. 

1 1 . Men are born there with the lustre of the lotus. 
They have the colour of their complexion resembling that of 
the lotus . They have eyes like lotus and fragrance like that of 
the lotus petals . 

1 2 .  Their d iet  consists of the fruit and juice of the rose
apple .  They do not have sweat trickling down from their 
bodies .  They are sweet-smelling. They are intelligent. They 
enjoy all sensual pleasures, and the fruits of their meri torious 
actions . 

1 3- 1 4a .  They are fallen down from the 1 world of the 
Devas. They have golden garments . The excellent men who live 
in the sub-continent Ilavrta have a span of life extending to 
thirteen thousand years. 

1 4b- 1 5 .  It ( I lavrta) extends to nine thousand ( Yojanas ) 
in every direction from the Meru. 

Its overall area is thirtysix thousand Yojanas square. 
It is situated like a platter. 

1 6- 1 7 .  The Gandhamii.dana mountain is nine thousand 
Yojanas away from the Meru on the western side. It extends to 
thirtyfour thousand Yojanas from north to south. It extends 
as far as the Nila and Ni!?adha mountains. Its height above the 
ground level is fortythousand Yojanas. 

18. It goes down a thousand Yojanas deep into the earth.
I ts girth also is the same. The mountain Mii.lyavii.n is to its 
( i . e .  Meru's ) east and its dimensions have been already
recounted (as the same ) .

1 9. The Nila mountain is in the south and the Ni!?adha 
is in the north. The Mahameru is well established in their 
midst with i ts dimensions . 

20 . In the case of all these mountains, the girth is the
same as the extent to which they go deep down into the earth. 
It  is remembered that their total length is a hundred thousand 
Yojanas. 
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Примечание
Никаких тарелок там не наблюдается, впрочем, как и шаров!
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Примечание
Нестыковочка. в главе 15 стих 26 сказано, что высота и ширина всех варшапарват составляет 2 тыс. йоджан. Шастри перестарался.

Андрей
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Андрей
Примечание
Шастри переврал всю фразу, которая касалась Меру, а не всех тех гор, как он пишет! 20. Напомню, что ширина её основания равна 16 000 йоджан и на такую же глубину она погружена в недра Бхуми, а протяжённость горных ба-рьеров Нила и Нишадха (с востока на запад) составляет 100 тысяч йоджан (1 млн. км). 
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2 1  * . (? ) Their outward appearance is circular ( spherical) 
like the earth ern sphere ( within the enveloping ) ocean. The 
lengths dwindle down and they are then remembered ( more or 
less) equal to a square. 

 

• .
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Примечание
Определение. Сфера (поверхность шара) — это совокупность всех точек в трехмерном пространстве, которые находятся на одинаковом расстоянии от одной точки, называемой центром сферы (О).Сферу можно описать, как объёмную фигуру, которая образуется вращением окружности вокруг своего диаметра на 180° или полуокружности вокруг своего диаметра на 360°.Определение. Шар — это совокупность всех точек в трехмерном пространстве, расстояние от которых не превышает определенного расстояния до точки, называемой центром шара (О) (совокупность всех точек трехмерного пространства ограниченных сферой).Шар можно описать как объёмную фигуру, которая образуется вращением круга вокруг своего диаметра на 180° или полуокружности вокруг своего диаметра на 360°.Круг — часть плоскости, лежащая внутри окружности. Другими словами, это геометрическое место точек плоскости, расстояние от которых до заданной точки, называемой центром круга, не превышает заданного неотрицательного числа R. Число R называется радиусом этого круга. Если радиус равен нулю, то круг вырождается в точку.
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CHAPTER NINETEEN 

The Description of PI ak,<a and other Continents 

Silta said : 

1 .  I shall succinctly recount (information about) the 
·continent of Plak�a1 in the manner it really is . Listen to
this, 0 excellent BriihmaJ).a even as I speak about it
factually.

2 .  Its width 1s t wice the width of Jambiidvipa . Its 
round girth (perimeter) is twice its width. 

l .  This dvipa is nex:t to Jambadvipa. Its name Plak�a (a fig tree) indi
·cates a land of warm temperate climate. M.Ali, 'without hesitations', identi
fies this with the basin of the Mediterranean (Geog. of Purtit;l(lS, p. 41 ) . The 
.name Plak�a still persists as Placia, a town in Myria.
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Никаких сомнений!!!!И без сомнений гигантский кольцевой остров Плакша шириной в 200 тыс. йоджан (2,5 млн.км) всовывают куда бы вы подумали? В Средиземное море!!!ИХ глупость и НАГЛОСТЬ просто ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ. Привет всем от безумного Сахера Али! Мягко говоря не очень сообразительный индивид...
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3 .  The salty sea is encompassed by that continent. 
There the Janapadas ( the countries or rural regions ) are all 
sacred . People do not die for a long time. 

4. Whence is the fear of famine there ? (i.e. there is no
fear of  famine there ) .  Whence is the fear of old age and 
sickness ? There · too, there are seven holy mountains bedecked
in jewels .  

5-6 .  They are the receptacle of precious gems . There
are rivers also. I shall mention their names . In those five 
continents . viz . : Plak�advipa and others, there are seven long 
and straight Var!?aparvatas (mountains belonging to the sub
·continents ) stationed in every · quarter. I shall mention
the seven extremely powerful ( sub) continents  in the
Plak�advipa .

7. Here the first mountain is Gomedaka. It is like the
clouds. It is on account of its name that the sub-continent is
also named Gomeda.

8 .  The second mountain is the Candra, which is endow
ed with all types of medicinal herbs . It is from here that
medicinal herbs were collected by the brothers (ASvins ) for
the sake of Amrta (Nectar ) .

9 . The third mountain is high and unscalable . It is
named Narada. It was on this mountain that Narada and
Parvata were born formerly . 

1 0 - 1 1 a. (Text partially defective ) The fourth moun
tain there is named Dundubhi. I t  was on this mountain 
that the Asura Dundubhi , who had the boon of having death 

as he pleased, was formerly overpowered by the Devas. This 
demon had a great desire for swinging in a rope-swing on a 
Salmali (silk cotton) tree and this brought about his death . 

1 1  b- 1 2a .  The fifth mountain is named Somaka, where 
nectar was formerly collected by the Devas. It was also brought 
by Garutman ( Garu<;l.a ) for the sake of his mother. 

1 2b - 1 3a .  The sixth leading mountain is called by the 
name Sumanas. It was on this mountain that Hirax:tyak�a was 
killed by the divine Boar. 

1 3b- 14 .  The seventh mountain there is Vaibhraja. It is 
luminous. It is very lofty. It is crystalline. Since it shines with 
its rays, it is remembered as Vaibhraja . 
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I shall mention their sub-continents in due order and by 
their names. 

1 5 .  The first sub-continent is Gomeda. I t is remembered 
by the name Santabhaya ( having all fears subdued) . The sub
continent of (the mountain)  Candra is named Sisira. That of 
the Narada is Sukhodaya. 

1 6 . .Ananda is the sub-continent of the Dundubhi . Siva 
is remembered as the sub-continent of the Somaka. K�emaka 
is the sub-continent of the leading mountain ( Sumanas) and 
Dhruva that of the Vaibhraja. 

1 7 . In all these (sub-continents ) the Devas, the Gan
dharvas and the Siddhas play and sport about along with the 
Caral).as. They are being s�en along with them. 

1 8 . There are seven rivers in every one of the sub-conti
nents. They flow into the seas. I shall mention these seven 
Gangas by name, 0 ascetics. 

1 9. The following are the seven excellent rivers, viz. 
the Anutapta, the Sukhi, the Vipasa , the Tridiva, the Kramu, 
the Amrta and the Sukrta . 

20 .  Those rivers grow towards those places where Vasava 
( i .e .  Indra ) showers ( rains ) .  They have plenty of water and 
( swift) currents. Thousands of other rivers flow into them. 

2 1 -22 . The delighted people of these territories always 
drink (the waters of ) these rivers . Those people, viz . the 
splendid Santabhayas, the joyous auspicious Saisiras, the Sivas, 
the Anandas, the Sukhas and the K�emakas along with the 
Dhruvas. The subjects who have settled in them are endowed 
with the disciplined conduct  and behaviour of the Varl).as 
(castes) and Asramas ( stages in life) . 

23 .  All the subjects were s trong and free from ailments. 
They are devoid of sickness . Among them none deteriorates 
and no one goes high up in arrogance (or there is no evolution
ary and involutionary eras. 1  

1 .  The terms Utsarpi'(li an d  Avasarpi'(li are the J ain  terms to indicate 
timecycles. Utsarpi'(li is the ascending cycle and Avasarpi'(li is the descending 
cycle. They are divided into six stages each viz. good-good, good , good-bad, 
bad-good, bad, bad-bad (MW p. 1 05 ) .  The use of J aina terms like those of 
the Buddhists in a Brahn).anical work is not impossible. The next verse ex
plains this by assuming the existence of a perpetual Tretii yuga. 
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Вот и появились люди, живущие в варшах. Если Вьяса может не упоминать каждый раз, что в варшах живут люди, как о само собой разумеющемся факте, то фальсификаторы намеренно пропускают этот момент и усугубляют ложное восприятие, акцентируя внимание на небожителях, которые по их трактовкам живут везде, и в варшах, и на парватах!!!



1 .2 . 1 9 .24-34 1 77 

24. There is no peculiar state of affairs as pertaining to
the Yugas, conditioned by the four Yugas . A period like Treta 
yuga is perpetually present there. 

25. These are the things to be understood in the five
continents, Plak�advipa etc. The assignment of period is in 
conformity with the conditions of the region. 

26-2 7 .  It should be known that the people in these conti
nents beginning with Plak�advipa and ending with Sakadvipa, 
are handsome, well-dressed, strong and free from sickness. 
They possess adequately happiness, long span of life, strength,. 
handsome features, health and virtuousness. Men live upto 
five thousand years . 

28-30.  The continent of Plak�advipa is prosperous and.
vast. All round, it abounds in wealth and food-grains. I t  
abounds in divine medicinal herbs and fruits . It possesses 
al l  types of medicinal plants and herbs . Thousands of rural 
and wiB animals of all varieties surround the regions. 0 
excellent Brahmal).as, in its middle there is a great tree 
named Plak�a. It has been reckoned on a par with the 
Jambu tree (in the continent Jambiidvipa) . The continent is 
named after that tree . In a place in the middle of the _inhabited 
country, it is worshipped by all the people . 

3 1 -32 . That continent of Plak�advipa is surrounded by
a sea of sugarcane j uice.1 This sea is equal to Plak�advipa in 
length and extent . 

Thus the position of Plak�advipa has been recounted to 
you all succ nctly and in the proper order. Now understand 
the continent Salmala.  

33-34 . Thereafter, I shall (now ) recount the third excel
lent continent Salmala.2  

The ocean of sugarcane juice is  encompassed by the con
tinent Siilmala that is twice as much as Plak�advipa in extent . 

It should be known that there too are seven mountains 
that are the sources of precious stones . 

1 .  The Ik�u is the river Oxus. The river is taken as a sea (De, p. l 79 ) . 
Can it be regarded as a boundary surrounding Plak�advipa ? 

2. Puranic description of Sii.lmala dvipa leads, M. Ali to identify it 
with tropical Mrica bordering on the Indian ocean, including Madagasgar. 
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Андрей
Not Approved

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бред "безумных шляпников", гадающих на кофейной гуще. Это напоминает диалог лекарей из книги "Золотой ключик или приключения Буратино" Алексея Толстого, с диалогом:- Пациент скорее жив, чем мёртв...- Ну что вы, он скорее всего умер и не похож на живого...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод, Все океаны состоят из воды, этот океан Икшура Вьяса называет эпитетом "океан сока тростника", используя поэтическу сравнительную форму. По правилам перевода таких названий (особенно с восточных языков), должно сохраняться оригинальное звучание и транслитерация слова. Таким образом, во избежание путаницы этот океан следует называть ИКШУРОДА или Икшурода-сагара, где сагара означает гигантский океан.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод: не континент, а двипа!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод слова "двипа".

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
Не гор, а горных барьеров! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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35 . In those seven sub continents even the rivers are 
sources of precious gems. 

The first mountain is named Kumuda . It resembles the 
sun in brilliance. 

36-37a. It stands with lofty peaks full of all minerals
and rugged with clusters of cl iffs. 

The second mountain here is well known by the name 
Uttama. It encircles the firmament with its peaks full of Hari
tilla (yellow orpiment) . 

37b-38a. The third mountain there is well reputed as 
Balahaka. It encircles the firmament with i ts peaks full of 
natural collyrium. 

38b-39a. The fourth mountain is Dro:Q.a and it is here 
that the great medicinal herbs VisalyakaraT}i and Mrtasafijivini (are 
found ) .  

39b-40a. Kanka is the fifth mountain there. It rises up 
magnificently. 

It  is perpetually endowed with flowers and fruits . It is 
surrounded by tree and creepers . 

40b-4 l a. The sixth mountain there is Mahi�a . It is like 
a cloud. On it the water-originating fire named Mahi �a lives . 

4 lb-42 . The seventh mountain there is called by the 
name Kakudmiin. It is there that Vasava saves duly from the 
subjects many precious gems and keeps them to himself and 
approaches Prajiipati with them. 

43 . Thus, these are the seven mountains in the Sal
mala continent . They are bedecked in jewels. I shall mention 
their splendid sub-continents. They are only seven (in 
number ) .  

44-48. The sub-continent of the mountain Kumuda is
·remembered as Sveta ; that of U ttama is Lohita ; that ofBaliihaka
is Jimiita ; Harita is remembered as (the sub-continent) of
Dro:Q.a. The sub-continent of Kanka is named Vaidyuta
and that of Mahi�a is Manasa. The sub-continent of the
Kakudman is Suprada by name. These are the seven sub
-{;Ontinents and ( the connected) mountains . Understand the
·rivers in them.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это варши а не суб континенты!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это варшапарвата!
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They are thejyoti, Santi, TuHa, Candra, Sukra, Vimocani 
and Nivrtti the seventh among them. They are remembered as 
the rivers in the different sub-continents . There are hundreds 
and thousands of other rivers flowing near them. No man is 
capable of counting their number. 

Thus the situation of the continent Salmala has been 
recounted to you. 

49. In its middle there is a great Salmali ( silk cotton )
tree reckoned on a par with the Plak�a tree. I t  has large bran
ches . The continent is named after the tree. 

50 . The Salmala continent is surrounded on all sides by
the sea of liquor that is equal to Salmala in extent.  

5 1 .  Listen to the subjects in the northern continents, 0 
sages conversant with piety. Unders tand them even as I 
recount properly in the manner I have heard. 

52-53. I shall recount the fourth continent Kusadvipal
succinctly. The sea of liquor is surrounded on all sides 
by Kusad vipa that is twice as much as Salmala in extent . 
Understand the seven mountains there as they are being 
described . 

54. It should be known that the mountain Vidruma is
the first mountain in the Kusadvipa ; the second one is the 
mountain Hema. 

55 . The name of the third mountain is Dyutiman. I t  is
a mountain resembling clouds. The fourth mountain is named 
Pu�pavan and the fifth one is Kusesaya. 

56 .  The sixth one i s  Harigiri by name and the seventh 
is remembered as Mandara . The word (Manda means 'waters' 
and the mountain is called Mandara because it pierces or 
spli ts water. 

5 7 .  Their internal diameter is twice as much as the 
cross-section (Pravibhilga) . 

The first sub-continent is Udbhida and the second one is 
VeQ.umaQ.(iala. 

I. Mter detailing the main features of Kusa dvipa M. Ali concludes
that it is identifiable with the tropical grass-lands viz. Iran, Irac and the 
fringing lands of hot desert, op. cit. (pp. 40-41 ) . 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Not For Public Release

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У круга нет сторон и омывается он океаном по всему периметру окружности.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это океан воды с названием Сурода или Сура-сагара, а не ликёра!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Надо было и тут к ширине  добавить длину!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не "from all sides", чайники, а "all around"!!!
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58. The third sub-continent is Rathakara and the fourth
one is remembered as LavaJ).a. The fifth one is Dhrtimad Var�a 
and the sixth Var�a is Prabhakara. 

59 . The seventh one is named K.apila. In all those ( sub
continents) the Devas and the Gandharvas are the sancti
fiers of the Var�as and the subjects * are the lords of the 
universe ( ? )  

60 . They play and sport about everywhere in great de
light. There are neither robbers nor Mleccha (barbarous) 
tribes in them. 

6 1 -62. The people are mostly white-complexioned and 
they pass away in the due order (i .e .  the younger ones only 
after the older ones) . 

There too the rivers are seven. They are-Dhiitapada, 
Siva, Pavitra, Santati, Vidyut, Dambha and Mahi .  There 
are hundreds and thousands of rivers other than these. They are 
not well known. 

63-64. All those flow to that place where Vasava showers :
Exte:rnally the Kusadvipa is incircled by the sea of ghee ( clari
fied butter ) .  It should be known that the sea of ghee is equal 
to Kusadvipa in extent. 

Thus the situation and position of Kusadvipa has been 
recounted to you all . 

65 .  Hereafter, I shall recount the extent of Kraufica 
dvipa.1 It is remembered to be twice as much as Kusadvipa in 
extent. 

66-69 . The sea with ghee as its liquid content is in
contact with Krauficadvipa. 

In that continent,  the excellent mountain Kraufica is the 
first mountain . Beyond the Kraufica is the Vamana and 
beyond Vamana is the Andhakara. Beyond Andhakara is the 
mountain named Divavrt. The excellent mountain Dvivida is 

* Vii.P.49.54a. reads prabhasu (they are like the lmds of the universe) 
in brilliance. A better reading. 

I .  M. Ali examines the description of this Dvipa from different sources 
and concludes that 'the Krauiica dvipa of the Puriii].as is represented by the 
basin of the Black Sea. (op. cit. pp. 45-46 ) 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД БРЕДА: Море топлёного масла своим содержимым контактирует с Краунча-двипой...Как я устал от беспробудного бреда этих дрессированных попугаев и сявок!ДОЛЖНО БЫТЬ:Воды океана Гхритода ограничены кольцом Краунча-двипы.
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beyond Divavrt. The great mountain Pur.u;larika i s  beyond 
Dvivida. The Dundubhisvana is mentioned as the mountain 
beyond Pu:Q.<;iarika . 

These are the seven mountains of the continent Krauiica
dvipa. They are ful l  of precious gems. 

70. They are covered with different kinds of trees and
creepers endowed with plenty of flowers and fruits. They are 
twice as much as each other in extent. They increase the 
delight of residents. 

7 1 -74. I shall recount the sub-continents thereof by 
name. Understand them. 

The land (i .e .  Var�a )  pertammg (adjacent) to Krauiica 
is Kusala ; that of Vamana is Manonuga ; U�:Q.a is mentioned 
as the third Var�a and it is beyond Manonuga. Pivaraka is 
beyond U�:Q.a and Andhakara is beyond Pivara . Munide5a ( land 
of the sages) is remembered by the learned men as the land 
beyond Andhakara. Dundubhisvana is mentioned as the land 
beyond Munide sa . The land is populated by Siddhas and 
Cara:Q.as. The people are remembered as mostly white com
plexioned . There too the rivers are remembered as seven in 
number in every sub-continent . They are splendid . 

75 . The seven rivers Gauri, Kumudvati, Sandhya, 
Ratri, Manojava, Khyati and Pu:Q.c;larika are remembered as 
Ganga. 

76 . There are thousands of other rivers flowing near them
and approaching them ( i . e. flowing into them like tributaries) . 
They are large with plenty of water. 

7 7 .  The glorious Krauiica Dvipa is surrounded on all 
sides by the sea with curds and whey as its liquid content .  This 
sea is equal to the Krauiica Dvipa in extent .  

78-79. The Plak�advipa and other continents have been
succinctly recounted. It is impossible to describe in due order 
the natural features of all these continents in detail even in the 
course of hundreds of years according to divine reckoning. It 
is difficult to describe in detail the creation and annihilation 
of the subjects therein . 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Обратите внимание на то, как построена фраза:  sea with curds. Что однозначно указывает на бредовость наполнения океана сывороткой. Все океаны наполнены водой с привкусом, того или другого жертвенного продукта.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Шастри уверяет нас, что Краунча-двипа со всех сторон окружена морем йогурта! Вот скажите на милость, сколько сторон у кольца на плоскости? Правильно, этих сторон две. Это внешний периметр и внутренний! То есть мутная фраза профэссора указывает на попытку подлога и по умолчанию располагает океан Дадхи-сагара как на внешнем, так и на внутреннем периметре Краунча-двипы, что противоречит описанию и здравому смыслу. Так что “не так” в пуранах, “профэссор”?
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80. I shall recount Sakadvipa1 definitely as it exists ;
Listen even as I recount factually and realistically. 

8 1 .  Its extent is twice as much as that of Krauiica 
Dvipa. It stands encircling the sea with curds and whey as its 
liquid content .  

82 . There the territories of the general public are ' very
sacred . The people die after a long life .  Whence is there famine 
among them ? ( i .e .  they do not experience famine) . Whence 
is the fear from old age and sickness ? 

83. There too there are only seven splendid mountains
bedecked in jewels . The seven rivers are sources of origin of 
precious gems . Listen to their names from me. 

84 . The first mountain Meru is said to possess ( i .e. to 
be inhabited by ) the Devas, the sages and the Gandharvas. The 
mountain named Udaya is golden and it extends towards the east. 

85-86. The clouds take their origin there or go there
for the sake of rain. To the west of it  is the extremely great 
high mountain Jaladhara from which Vasava perpetually 
receives a large supply of water. Therefore, it pours showers 
among the subjects during the rainy season. 

87 . To the north of it is the Raivataka, where the con
stellation Revati is perpetually established in the firmament as 
ordained by Lord Brahma . 

88. To the west of it is the extremely great mountain
named Syiima.  Due to it, it is said, that the subjects here 
attained darkness of complexion formerly. 

89 . To the west of it, it is remembered, is the great 
silvery mountain A!.!tagiri. To the west thereof is the "impassable 
mountain" (Durgasaila ) ,  the great mountain belonging to 
Ambikii (Ambikeya ) ( but Ambikeya in Vii.p . 49 .83 ) 

90 . To the west of Ambikeya is the beautiful mountain 
Kesarin equipped with all medicinal herbs. It is from this that 
Viiyu, the Prajiipati, became possessed of Kesara * ?  

1 .  Strangely enough, two scholars come to different conclusions about 
the location of Sakadvipa. M. Ali identifies it with the Monsoon lands of 
Asia where teak abounds viz. Malaya, Siam, Indo-China and southern China, 
while De identifies it with Tartary including Turkestan in central Asia (pp. 
1 72- 1 73 ) .  

*Va.P.49. 74 reads : sa caiva Kesarityukto yato Vayu!z pravdyati. 'That moun-
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Действительно,очень странно, но двое  "учёных" пришли в недоумение, и не знали куда поместить Шака-двипу. Безумный шляпник Али Сахэр засовывает её в Азию, в район Малайи, Сиама, Индо-Китая и Южного Китая (который если помните тем же Али уже был использован под Бхадрашва-варшу Джамбудвипы, новидно забыл и туда же мостит Шака двипу с шириной кольца 32 миллиона километров). Другой по кличке просто ДЕ (наверное Дешпанде), суёт её в Туркистан! Шоу безмозглых уродов, не иначе!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Упрямый старик Шастри вместо следования правилам перевода имён собственных, упор-но твердит и прописывает свою версию содержимого океана Дадхи-сагара:It  stands  encircling  the sea with curds and whey  as  its liquid  content.ПЕРЕВОД БРЕДА: Она (двипа) окружена морем с йогуртом и простоквашей, как жидким со-держимым.Цель фальсификаторов свести всё к абсурду и тут в ход идут любые приёмы, начиная с полного игнорирования правил перевода с иностранных языков, и особенно названий и имён собственных. Давайте по примеру Дж. Л. Шастри займёмся переводом его клички! Я бы назвал его в переводе с англосакского – Щмастри, Шаманастри, Шустрый или Шмарастый. Имею полное право, наравне с враждебными действиями “профэссора”, направленными на дискредитацию пуран, путём полного пренебрежения основами правил перевода!  Для таких твердолобых индивидов ,как профэссор Щмастри, Матсьяпурана и не она одна прописывает чёрным по белому ОКЕАНЫ ВОДЫ, говоря о всех океанах. Ну что взять с тупых и больных? Думаю, даже уверен, что на случай разоблачения у них и справочки имеются… 

Андрей
Примечание
Это полная чушь от придумковатого Щмастри! Женщины везде, иначе зачем Брахма напрягался для создания Ману и Шатарупы?
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9 1 .  The first Var�a ( sub-continent ) is ( away) from the 
mountain Udaya. That great Var�a is remembered as 'Jalada' . 
The second (Var�a) of Jaladhara is remembered as Sukumara. 

92. The (Var�a )  of Raivata is Kaumara ; that of Syiima
is Mal}.ivaka . The splendid sub-continent of the Asta mountain 
should be known as Kusumottara. 

93-95 . The sub-continent of the mountain Ambikeya is
Modaka and that of Kesara is Mahadruma. The dimensions 
of the continent such as narrowness, length etc . is  to be reckon
ed in accordance with the Kraufica Dvipa. The great tree, 
the emblem of that continent is Saka by name and it has great 
height. It has great following ( ? )  It deserves worship * .  The 
territories of the rural folk are holy. They are endowed with 
the system of CiiturvanJya ( having the four castes) . The rivers 
too are extremely sacred (like) Ganga. They are of seven 
varieties (i . e .  they are seven in number ) . 

96. They are :-Sukumiiri, Kumari, Nalini, Vel}.ukii,
Ik�u, Vel}.ukii * *  ( ?) and the seventh one Gabhasti .

97 .  There are other rivers too, thousands of them with 
sacred waters and cool currents . They are splendid rivers 
flowing in the places where Vasava showers . 

98. Neither their names nor their magnitude can be
adequately understood or fully enumerated . Those excellent 
rivers are very holy. 

99 . The delighted folks of the clime, 0 Samsapayana, 
drink the ( waters of those ) rivers . This continent is vast and is 
si tuated in the form of a wheel . 

1 00.  It is covered with the waters of the rivers and 
mountains that!resemble clouds,jthat are wonderful and variegat
ed by means of all sorts of minerals and that are embellished 
with jewels and corals . 

tain is designated as Kesarin, whence the wind blows (all over the world) .  
* Vii.P.49.77b reads : Tasya p ajam prayunjate for Bd.P.'s tasya p ajya 

mahiinugab. 

* * Though the list of the seven rivers of this continent is somewhat 
different in Va .P. 49.9 1 -94.,  the reading Dlumukd from that list may be accept
ed here to avoid repetition of Ve11uka in the list of.seven rivers in this text. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Разное написание рек не имеет никакого принципиального значения для понимания устройства Бху-мандалы в целом.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
это река Дхенука.
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1 0 1 . I t  is endowed with different kinds of cities and
flourishing rural territories . The trees therein are laden with 
flowers and fruits all round ( the year) and the continent 
abounds in wealth and food grains . 

1 02 . It is surrounded on all sides by the sea with milk 
for its liquid content .  The sea is equal to Sakadvipa in its 
·extent.

1 03. Therein, the rural regions, the mountains, and the
rivers are splendid and sacred. The lands (sub-continents) are
fully inhabited by persons following the discipline of the four
castes and the stages of life .  They (the sub-continents ) ,  are
seven in number.

1 04. In those sub-continents there is  no clash of castes
or mixed castes . Since Dharma is practised unswervingly, the 
subjects enjoy exclusive happiness. 

1 OS. There is no greediness amongst them nor the 
eagerness for deception as a result of rivalry and jealousy. 
There is no adversity among them. Everything is extremely 
natural and timely. 

· 

1 06. In them there is no acquisition (imposition) of
taxes. There is neither punishment nor persons worthy of being 
punished. They are conversant with virtue and piety. They 
protect one another by means of their adherence to their own 
respective duties. 

I 07 . Only this much can be described in regard to that
continent . Only this much need be heard in regard to the resi
dents of Sakadvipa .  

1 08- 1 1 1 . I shall describe Pu�kara1 the seventh continent .
Understand it .  The ocean with milk as its liquid content is 
externally surrounded on all sides by the continent Pu�kara1 
which is twice as much as the Sakadvipa in extent. There is 
only one glorious mountain with huge rocky cliffs. It possesses 
peaks, clusters of cliffs of various ( sizes and shapes ) ,  full of 
precious jewels. It is extremely lofty and it has variegated 

I . Pu�kara is identified by M. Ali with Japan, Manchuria and the 

South-eastern Siberia op. cit. (pp. 42-44 ) ,  while De identifies it with a 

portion of central Asia from the north of the Oxus including Western Tartary. 

Pu�kara is a Sanskritisation of Bhushkara or Bokhara, op. cit. (p. 1 63 )  · 
70 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бред по поводу идентификации объектов, несовместимых в  тысячи и миллионы раз. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варш, а не субконтинентов!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варна, а не каста!



1 .2 . 1 9 . 1 1 2- 1 22 185 

ridges . This great mountain has diversified ridges in the 
eastern half of the continent. It is very extensive-of twentyfive 
thousand (Yojanas) -with a number of ridges .  It rises up from 
the ground level upto thirtyfour thousand (Yojanas) . 

1 1 2 .  The mountain range Manasottara covers half of 
the continent. It is situated near the sea-shore just like the 
rising moon. 

1 1 3 .  It rises upto a height of fifty thousand Yojanas . Its 
circular extent all round is also the same (number of Yojanas. ) 

1 14 .  The same mountain is known as Manasa in the 
western halfof the continent. There is only one great mountain 
of inherent strength situated in two parts . 

1 1 5 .  The continent is surrounded on all sides by the sea 
with sweet water as its liquid content .  This sea is as extensive 
on all sides as the continent of Pu�karadvipa. 

1 1 6- 1 1 7 . It  is remembered that there are two splendid 
and sacred countries on that continent .  They are opposite to 
the two ranges of the mountain Manasa. The sub-continent 
Mahavita is outside the Manasa mountain range. It is said 
that Dhatakikhai].<;I.a is on its inner side . 

1 1 8. The men there live for ten thousand years . They 
are free from sickness .  They have plenty of pleasurable experi
ences . They have attained mental powers ( to a great extent ) .  

1 1 9 .  The span of life and the handsome features of all 
the people in both the Var�as are declared to be the same. 
There is no distinction among them as superior or inferior. 
They are equal in features and conduct. 

1 20. There is neither a robber nor an oppressor. There 
is no jealousy nor the fear of malicious envy. There is neither 
seizure nor the meting out of punishment. There is neither 
covetousness nor ( secret ) acceptance (of gifts) . 

1 2 1 .  There is no ( such distinction as) truth and false
hood or virtue and evil ( i .e .  all are truthful and virtuous) . 
There is no agricultural activity or breeding of cattle or trade 
routes . 

1 22 .  The three Vedas, the ( fourteen ) Vidyas, the system 
of civi l and criminal administration, the desire to serve and 
arts and crafts-all these are not present in either of the two 
sub-continents of Pu�kara . 
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1 23 .  There i s  neither rain nor (the flow of) rivers . There 
is neither chillness nor hot atmosphere . There are no water 
fountains breaking through (the ground) here. There are no 
mountain cascades or springs . 

1 24 . The season there is just the same as in the northern 
Kurus. The people are well pleased and contented in all the 
seasons . They are devoid of the onslaught of old age. 

1 25 .  Thus the entire mode of activity and life in the 
DhatakikhaJ;�.<;la and Mahavita in the continent of Pu:?kara has 
been recounted in the due order. 

1 26 .  The continent Pu�kara is surrounded by the sea 
with sweet water for its liquid content. This sea is equal to 
Pu:?kara in extent and circumference. 

1 2 7 .  Thus, the seven continents are surrounded by the 
seven seas . The sea that is immediately after a continent is 
equal to that continent . 

1 28 .  Thus, the mutual increase in size, of the continents 
and the seas should be understood . The sea is called Samudra 
on account of the Samudreka1 (the state of being plentiful) of 
the waters . 

1 29. The sub-continent is called Var,l'a2 because the four 
types of subjects enter (Visanti) or live (Nivasanti) in it and
also because it accords pleasure unto the subjects. 

1 30 .  The root v'r� means " to sport about" and the root 
v'vr:? means "to strengthen. "  Since the sub-continent enables 
the people to sport about and to stengthen their power for 
sexual dalliance, it is called Var,l'a. 

1 3 1 . The sea is always filled ( is in flow-tide ) in the 
bright half along with the increase in the size of the moon. 
When the moon wanes and decreases in size in the dark half, 
the sea also subsides . 

1 32 .  It is natural that the sea gets filled when it 
fills itself. When it  becomes reduced it gets reduced (with
drawn ) in itself. 

1 .  A popular etymology of Samudra 'a sea' . 
2. Var1a 'a sub-continent' is traced to -vis-' to enter', ni-vas, 'to

live' , -r�-'to sport' and -vr�'to strengthen' . 
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1 33 .  Just as the water in the boiler appears to increase 
due to its contact with fire, so also the water in the great 
ocean becomes increased by itself naturally. 

· 

1 34. During the bright and dark fortnights when the 
moon rises and sets, the waters in the sea increase and decrease 
in a quantity that is neither more nor less than usual. 

1 35 .  The increase and decrease in the quantity o f  
water o f  the sea i n  accordance with the increase and decrease 
in the size of the moon is five hundred and ten Aiigulas . 

1 36 .  During the Parvan days the increase and decrease 
of the waters of the ocean can be seen . The continents sur• 
rounded everywhere by water are remembered as Dvipas because 
of Dviriipkatva ( i .e .  the state of having water on either side. 

1 3 7 .  The sea is called udadhi1 because it is the ultimate 
rest (Ayana) of water (Udaka ) .1 Mountains without knotty ridges 
are remembered as Giris and those with them are Parvatas. 

1 38 . The mountain Gomeda in the P1ak�advipa is there
fore called Parvata. The Salmali ( Silk-cotton tree) is worship 
ped by persons of great holy rites in the continent Salmala
dvipa.2 

1 39 .  In the Kusadvipa, the stump of Kusa grass is (wor
shipped ) and it is called after its name. In the Krauficadvipa 
there is the mountain Kraufica in the middle of the clime. 

1 40.  The main tree in the Saka Dvipa is Stika and it is 
called after its name. In the Pu�karadvipa, the Nyagrodha 
(holy fig tree) is bowed to by the inhabitants therein. 

1 4 1 . The great lord Brahma, the overlord of the three 
worlds is worshipped there. Brahma, the Prajapati, lives in that 
(sub-continent )  along with the Sadhyas . 

1 42 .  There, the thirtythree Devas perform the worship 
along with the great sages . That lord, the most excellent of all 
the Devas is worshipped there by the Devas. 

243- 1 44. Different kinds of jewels and precious gems
originate (are quarried ) in Jambiidvipa. 

l . Etymology of udadhi 'a sea' . 
2 .  VV 1 38- 1 40 explain why particular continents are named Salmala.

Krauiica, etc. 
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In all these continents, the size of the subjects is respect
ively twic e those of the earlier ones on account of the span of 
life and state of health, their adherence to celibacy, truthful
ness and control of the sense-organs . 

1 45 .  The self-born lord protects the subjects both the 
sluggish as well as scholarly in the two sub-continents that had 
been mentioned in the Pu�karadvipa . 

1 46 .  Raising up his rod of chastisement, lord Brahma, 
the overlord of the three worlds, protects the subjects. That 
lord is the Minister of Vi�1,1u. He is the father and grandfather. 

1 4  7. The subjects always take in the meal that approa
ches them( automatically) by itself. The meal has great nutritive 
value and it consists of all the six tests . 

1 48. The great sea with sweet water as its liquid content 
envelops the halves of Pu�kara. The sea encircles it all round . 

1 49 .  Beyond it, appears the existence of a great world. 
It is golden. The entire ground is like a single rocky slab . It is 
twice as large as the sea. 

1 50.  Beyond that world is a mountain that is circular at 
the terminals. I t is partially visible and partially invisible. It is 
called Lokaloka. 

1 5 1 .  On this side of that Mountain is all brightness 
and beyond it is all darkness . Its height is remembered as ten 
thousand Yojanas. 

1 52 .  Its extent is also that much. It can go over the 
earth as he pleases . The Atoka ( brightness ) is in the midst of 
worldly activities and the absence of brightness ( i.e . darkness ) 
is beyond the mundane . 

1 53 .  All the worlds are included in the half that is bright 
and the dark regions are external ones. The ( region having the 
absence of brilliance outside extends all round to the extent of 
the worlds within. 

1 54. It is circumscribed all round. It is encircled by 
water. (That portion) beyond the brilliant region stands encircl
ing the cosmic egg. 

1 55- 1 56 .  These worlds and the earth consisting of the 
seven continents are within the cosmic egg. The worlds are 
Bhurloka, Bhuvarloka, Svarloka, Mahas, Jana, Tapas and Satya 
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1okas. This much constitutes the group o f  worlds. This much 
alone need be known about the ultimate end of the worlds and 
the great expanse beyond. 

1 57.  In the beginning of the bright half of the lunar 
month the moon appears as though it rests on a pot ( i.e .  is ere• 
scent-shaped) in the western quarter. The body of the cosmic 
egg too is like that. 

1 58.  It should be known that there are thousands and 
crores of cosmic eggs like this, above, below and sideways. The 
cause of origin thereof is the unchanging Atman. 

1 59. Each of these is encircled by seven DharatJas*I  
(? Vara1)as-coverings) evolved of the Prakrti. In groups of ten 
or more ( ? ) ,  they sustain one another . 

1 60. All of them are encircled mutually and are evolved 
mutually. All round this AtJda ( Cosmic egg) is situated the 
Ghanodadhi-sea of solidified waters . 

1 6 1 - 1 63. It stands, on being held all round by Vanoda 
(? Mistake for Ghanada) , solidified water. 

The circular zone of the solidified water stands on being 
held by TeJas (fiery matter ) all round, sidways and above. This 
fiery matter is like a ball of iron . It has a circular shape. 

It stands on being held all round by solidified air. Simi
larly, it is the ether that holds and sustains the solidified air. 

1 64. The Bhfltadi (the cosmic Ego ) holds the ether and 
Mahan ( the great principle ) sustains ( supported) by the Infinite 
principle, the Avyakta (the _unmanifest one) . 

1 65 - 1 68. It is endless and unmanifest . It is sub tle in 
ten ways ( ? ) .  I t  is boun :i less . I t  is n on-selfpossessed. It has 
neither a beginning nor an en.i .  When compared with the 
supreme Being, it is non-permanent. It is Aghora (not terrible) . 
It has no support .  It is free from ailment. It is many thousand 
Yojanas away. It is non-concea led. It is darkness itself. It has 
no brilliance . It is unlimited. It has no space ( or support ) . It 
is unknown even urlto the Devas.  It is devoid of all activities. 
It is wel l  known as the extremity of darkness. It is non-brilliant 

* Vii.P.49. 1 52b reads Kiirarzai{! 'By causes' . 
1 .  This is the Puranic concept of protective 'sheaths' round the uni

verse (Brahmiir,u;la) .  The influence of Siuikhya categories is obvious. 
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at the extremity of the e ther. It is within the l imit. It is the 
great abode of the lord . 

1 69- 1 70. The Sruti says that that divine abo de is inacces
s ible to the Devas. The regions well-known to the learned ones 
are called 'Loka's. They are situated within the jurisdiction 
of the great lord of the Devas . The regions which are beneath 
the Moon and the sun, are called the worlds of the universe, 
by the wise. 

1 7 1 . The nether-worlds beneath the Rasii.tala are seven 
in number and those above them are also seven in number. 0 
Brii.hmaQas, there are seven Skandhas (layers ) of the wind 
along with the Brahmasadana (abode of Brahmii.) . 

1 72 .  I ts movement i s  five-fold from the Patii.la (Nether
world ) to the heaven. This is the extent of the universe. This 
is the ocean ofworldly existence. 

1 73.  The Living beings. originating from many species 
go about ( here and there) .  They are beginningless and endless. 
The Prakrti stationed in ( res t ing on) the Brahman is the 
cause of the universe. It  is mysterious and variegated . 

1 74. The creation of the lord is extensive. It is not 
comprehended even by the Siddhas , of great fortune and nobi
lity who can understand things beyond the pale of sense-organs. 
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1 9 1 .  Thus, 0 Brahmai].as, the real situation 
comprising of the seven continents, oceans etc. has been 
recounted by me topic by topic as it exists- (realistically) . 
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192.  The partial transformation of the Pradhana with the 
cosmic form has been mentioned in detail. The zones have been 
enumerated. 

193 .  This entire universe is presided over by the glorious 
Lord. Thus the seven groups of elements have mutually 
penetrated . 

1 94. Only this much of the situation (of the universe ) 
can be recounted by me. Only this much has to be heard (i .e .  
listened to and understood )  in regard to the situation of the 
earth and things connected with it. 

1 95 .  These seven Prakrtis sustain one another. I am not 
able to enumerate them with reference to their extents and 
dimensions. 

1 96 .  The Prakrtis are innumerable, above, below and at 
the sides . The situation of the constellations is in firmament in 
different zones and regions . 

1 97 .  The situation of the earth is thereafter in the form 
of circle or globe. 

Henceforth, 0 clever ones, I shall recount the situation 
of the earth . 

CHAPTER TWENTY 

Tha Description of the Netherworlds * 

Silta said : 

l -2a. Understand the details of the earth, the w .nd, the 
ether, the water and the fire which is the fifth one-that are 
b eing recounted later on, that had been recounted earlier along 
with the proofs thereof. 

*The Cosmic Egg consists of fourteen worlds arranged vertically as 
follows : 
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14. Gaya begot on Gayanti three sons, Citraratha, 
Sugati and Avarodhana. Out of them, Citraratha had by 
queen Criia a son called Samrat.

15. From Samrat, thorough Utkal&, was born Marici. 
From Marici and Bindumati was born Binduman; he had by 
Saragha (a son) named Madhu; Madhu begot Viravrata on 
Sumanas; from Viravrata and queen Bhoja were born Mamhu 
and Pramanthu; of Manthu, through Satya, sprang Bhau van a; 
of Bhauvana and Du§ana was born Tvasta; from Tvasta 
through Virocana came Viraja; and Viraja had by Visitcl a 
hundred sons, of whom Satajit was the eldest, and also a 
daughter.

About Viraja is sung the following stanza :
16. Viraja, the last born son (in the race of Priyavrata) 

adorned the dynasty of Priyavrata by his glory, even as Visnu 
•embellishes the host of gods.

CHAPTER SIXTEEN*

( Mythological Geography—The Terrestrial Globe)

The King said :
1. The whole extent of the globe of the earth on which 

the Sun shines and where the Moon with the hosts of stars is 
visible, has been described by you.

2. Within that area, seven seas were formed by the seven 
(moat-like) ruts, furrowed by the wheels of (king) Priyavrata*s

• This and the following chapters deal with geography. Most of 
the material is common to other Puranas. Pursinic geography is not all 
imagination, vide V.S. Agrawala : A&P.—A Study, pp. i84-ai5, D. C. 
Sircar’s SGAMI., pp. 17-118, N. L. De’s GDAMI. The concept of the earth 
with four continents (catur-dvipd Vasumati) and the details of the lands, 
mountains, riven etc. tally a great deal with the details in the East, West 
and South Asia. «-The ‘Greater India* of to day was regarded not merely 
-an extension of India but a part of one unit separated by seas. (Vide B. 
Upadhyaya—Purdna-VimarJa, pp • 338-З41.
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712 Hhagavata Purana

chariot. You have verily suggested, venerable Sir, that the 
divisions of this earth in seven distinct island-continents is due 
to those (seas). I am now desirous to know all about the di
mensions and characteristics of those continents, in detail.

3. For, the mind, when concentrated on the Lord’s
gross form—the physical universe, a product of three gunas, 
becomes capable of entering into and fixing on the attributeless, 
subtle-most, self-refulgent, transcendent Brahman known as 
Lord Vasudeva. Oh Preceptor, may you be pleased to describe 
to me the same.

The sage (Sri Suka) said :
4. Oh great King ! No human being, even if it be bless

ed with the longevity of gods, can adequately comprehend 
even by mind or (can express) by speech, the extent of Lord’s 
great glories (viz. the universe) displayed through the (pro
duct of) three gunas of His Maya Potency. We, therefore, shall 
mainly describe to you the special features of the terrestrial 
globe, with the names, position, extent and characteristics.

5. As for this (JambUdvipa) island-continent (in which 
we live), it forms the central innermost (the seventh) layer of 
the lotus-like earth. It is one lakh yojanas223 (eight lakh 
miles) in extent, and is circular in form like the leaf of a lotus»

6. In this dvipa, there are nine continents (varjas) each 
nine thousand in extent. They are clearly separated 
from each other, by eight mountain-ranges forming the bound
aries of each (of thtdvipas) .

7. The inner-continent called Ilavfta forms the centre 
of these continents. At the navel (centre) of this (Il&Dfta) 
continent stands the all-gold mount Meru, the king of all of 
mountains. * It is as high as the extent of his (JambQ) dvipa. 
It forms the pericarp of the lotus in the form of the earth. I t 
is thirty-two thousand yojanas in extent at the top, and sixteen 
thousand yojanas at its foot, and its root lies under the earth’s 
surface to the same extent viz. sixteen thousand yojanm. 
(t.e. it is 84000yojanas in height from the surface of the earth)

8. To the northern side of Ilavyta, are three mountain
jpanges one after the other—viz. Nila, Sveta and Srngav&n.

-.Yojjsnar—8 m iles. *
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They form the boundaries between the continents called Ram- 
yaka9 Hiranmaya and Kuru. They stretch in eastern and west
ern directions up to the salt ocean, and are two thousand yojanas 
in breadth. Every outer range (of mountains) is shorter only in 
length by a little over of one tenth of the next interior range 
(their height and breadth is the same).

9. In this way, to the south of Ilavrta, are the mountain 
ranges Ni$adha, Hemkuta and the Himalayas. They run from 
the east (to the west) and are ten thousand yojanas in height, 
like Nila and other mountains (mentioned above). They form 
the boundaries of Harivarsa, Kimpurusa and Bharata respec
tively.

10. Similarly, the West and East of Ilavrta, upto the 
mountain Nila and Ni$adha, run the mountain-ranges called 
Malyavat and Gandhamadana, each two thousand yojanas in 
length. These (two mountains) form the boundaries of кеш- 
mala and Bhadra$va.

11. As side supporters on its four sides to Mount Meru, 
are the (four) mountain-ranges, Mandara, Merumandara, Su- 
pariva and Kumuda—each ten thousand yojanas in length and 
height.

12. There stand respectively on these four mountain- 
ranges, four great trees, viz. the Mango, the Jambu (rose 
apple), the Kadamba and the Banyan, like the flags of these 
mountains. They are more than one thousand yojanas in height 
extending over the same by their branches. The trunk (of 
each) is one hundred Yojanas in circumference.

13. And there are four lakes, of Milk, honey, sugarcane 
juice and fresh water (one per mountain). The demigods who 
drink of these acquire natural yogic powers, Oh prominent 
Bharata.

14. There are also four celestial gardens (on them), viz. 
Nandana, Caitraratha, Vaibhrajaka and Sarvato-bhadra.

15. While listening to their eulogies sung by bands of 
demigods (like Gandhrva. and Kinnara), prominent gods, 
heading the bevies of celestial beauties, indulge in sports, in 
those celestial gardens.

16. Froifi the top of the celestial mango tree eleven 
hundred yojanas in height, fall nectar-like sweet mangoes, as
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big as mountain peaks, on the upper side of the Mountain 
Mandira.

17. A river, named Arunoda(a river of deep red water) 
is formed. It is so called because it carries as water extremely 
sweet, fragrant, scented abundant reddish juice of the mangoes 
(falling from the tree and) bursting open. It falls down from the 
crest of Mount Mandara and waters the eastern part of Ilavrta.

18. When the damsels of Yaksa tribe, the female a ttend-
i ■ *

ants of goddess Parvatl, enjoy the sweet juice of Arunoda, 
their person becomes so fragrant that the breeze coming in 
contact with them gets charged with perfume, and it diffuses 
that perfume over an area of ten yojanas (in radius).

19. In this way rose-apples, as big as elephants, and 
containing very fine seed, fall from a very great height and 
burst open. The river Jambii formed out of their juice, falls 
from the peak of Mount Merumandara, ten thousand yojanas in 
height, down to the ground and irrigates, the whole of Ilavrta, 
lying south of the river.

20. The clay on both the banks of that river gets saturat
ed through and through, with that juice (of rose-apples). 
With the chemical change wrought by the action of the wind 
and the Sun (on it), it (the clay) is transmuted into gold 
known as Jambunada and it is always used for ornaments by 
celestial beings.

21. How wonderful ! The gods and other heavenly be
ings along with their consorts, wear that (variety of) gold in 
the forms of various ornaments such as crowns and diadems, 
bangles, girdles and other ornaments.

22. There grows a big Kadamda tree on the Suparlva 
mountain. From its hollows flow out five currents of honey 
each five aySmastu  in dimension. They fall from the tops of 
Supar$va, they spread joy to the region of Ilavyta lying to the 
west of those currents.

23. The wind (breath) issuing out of the months of those 
who drink from those currents (of honey), spreads fragrance 
on an area of one hundred yojanas (in radius).

224* dydma—Vyfima—a measure of length equal to the space 
between the tips of the fingers of either hands when the arms are extended 
(Vy&fno bahvofi sakarayos tatayos tiryagantaram/—$R.)

714 BhSgavata Purana
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24. Similary, there stands a banyan tree called Sata- 
vaUa on mount Kumuda. From the branches (lit. arms) of 
that tree flow forth all streams, capable of yielding whatever 
one desires, such as milk, curds, honey, clarified butter, raw 
sugar, (delicious) food, garments, beds, seats or chairs, orna
ments and others. These streams fall down from the summits 
of mount Kumuda and flow in the northern part of Ilavrta.

25. Subjects (beings) who make use of these river- 
waters never suffer afflictions from wrinkles, baldness, fatigue, 
perspiration, bad odours, old age, diseases and death or from 
cold, heat, paleness and other troubles. They enjoy the highest 
bliss all through their life.

26. Like filaments on the seed-vessels in a lotus, around 
the base of Meru, on all sides, there are twenty mountains 
viz. Kuranga, Kurara, Kusumbha, Vaikanka, Trikuta, §i& 
ira, Patanga, Rucaka, Nisadha, Sinl-Vasa, Kapila, Sankha, 
VaidQrya, Jarudhi, Hamsa, Rsabha, Naga, Kalafijara, Narada 
and others.

27. Mounts Jafhara and De vakil ta are to the east of 
Meru. They extend to the north for eighteen thousand yojanas 
in length, and two thousandyojanas in breadth, and in height. 
Similarly to the west (of Meru) stand two mountain-ranges, 
Pavana and Pariyatra. To the south are situated Kailasa and 
Karavira which extend to the east. To the north (of Meru) 
stand Mount Tfgrnga and Makara. Enclosed by these eight 
mountain-ranges, the mountain of gold (Meru) shines like 
(sacrificial) fire surrounded by blades of Kuia grass, (to 
demarcate its boundaries).

28. Those (who are in know) say that on the summit 
of Meru, at the very centre, is situated Sata-Kumbhi, (the city 
of gold), the capital of god Brahma. It covers an area of a ten 
thousand yojanas225 and is square in shape.

225. ayuta-yojana-sahasrlm: I followed the text as it is. I doubt the 
interpretation as the area “a thousand times ten-thousand yojanas"9 although 
some respectable commentators like GD. interpret it this way without sus
pecting any contradiction between the area of the plateau on Meru and 
the city built over it, as the area of the plateau on Mount Meru is 
only 42,000 yojanas. vide Bh. P. Supra verse 7 above, which states 
MUrdhani dvtHrMaUsahasra-yojana-vitotab' §R- is conscious that the dimen-
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CHAPTER TWENTY

(Description of the remaining six Dvipas) *

Sri Suka said:
1. Hereafter the division of Plaksa and other Dvipas 

into Var$as is being detailed, with special reference to their 
dimensions, distinguishing characteristics and relative position.

2. Just as mount Meru is surrounded by JambOdvipa, 
this JambUdvipa is engirdled by the salt sea of the same dimen
sion as the dvipa itself. Just as a moat is surrounded by an 
outlying garden, the Salt Sea is enclosed by a dvipa called 
Plakga, which is double in dimension of the Salt Sea. There 
stands the great Plakga (the Indian fig) tree equal to the 
Jambu (Rose apple) tree (in JambudvIpa). It is of gold and it 
gave its name to the dvipa. At its foot, dwells the god of fire, 
of seven tongues. Its ruler is Idhmajihva, the son of Priya- 
vrata. He divided his dvipa into seven continents. Having 
entrusted them to his sons bearing the same name as that of 
the Seven Varsas, he became liberated from sarhsdra by practi
sing union with the Soul.

3. The continents (Vargas) are called Siva,. Yavasa, 
Subhadra, Sinta, Kgema, Amyta and Abhaya. It is said that 
there are seven wellknown mountains and seven famous rivers 
in each (continent).

4. The seven mountains forming the borders of the Varga* 
are Manikuta, Vajrakfifa, Indrasena, Jyotigm&n, Supar^a, 
Hiranyasthiva and Meghamhla. The principal rivers are Агщьа 
Afigirasi, Savitrl, *Suprabh£ti, RtambharS. and Satyaxnbharft. 
The four classes of people (varsas)9 called Haxhsa, Patafiga, 
Urdhv&yana, (and) SatyMga use the waters of these rivers 
and wash away ( the effects of) their rajas and tamos. They 
live a thousand years; their form is (free from fatigue, sweat 
etc.) like that of gods, and they beget progeny like them. With 
the rituals prescribed in the three Vedas, they worship the 
Atman, the glorious Lord—Sun, the gate of heaven, who is 
described in the three Vedas.

* Some, commentators like GD. seem to have followed a text with 
different order of verses. Here the text adopted by $R is accepted.
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5*. (They meditate upon him as follows:) “We 
resort to the Sun-god who is the manifestation of the ancient 
god Vis$u; who is the presiding deity of Satya (righteousness 
to be practised) and Rta (the divine law), the Vedas, the 
dispenser of good and evil fruits.”

6. In the five continents (dvipas) commencing with 
Plaksa, all persons, without any distinction are, from their very 
birth, blessed with long life, soundness (conative and cogni
tive) of sense-organs, virility, lustre, physical power, intellectual 
capacity and bravery.

7. Plak$a dvipa is encircled by a sea of sugar-cane juice 
equal in extent to the (Plafaa-dvipa) itself. So also Salmali- 
dvipa, double in dimension (of the sea of the sugarcane juice) 
stands shining with the sea of wine equal to Salmall dvipa in 
width, surrounding it.

8. Here (in Salmalidvlpa) stands the Salmali (the silk 
cotten) tree which has the same dimension as that of the 
Plak?a tree. The sages proclaimed that on that tree is the nest 
(abode) of the worshipful Garuqla, the King of birds who 
praises the Lord with his wings consisting of the Vedas. And 
this tree is regarded as the origin of the name of the dvipa.

9. The Lord of the dvipa, Yajfiabahu, the son of 
Priyavrata, divided the seven subdivisions (Vardas) of that 
dvipa among his seven sons who gave their names severally to 
the (seven) Vardas, viz. Surocana, Saumanasya, Ramanaka, 
Devavar$a, Paribhadra Apy&yana and Avijfiata.

10. In those Vardas (continents), the continental moun
tains (forming the boundaries) and the rivers are seven each. 
(The names of the boundary‘mountains are:) Svarasa, Sata- 
<fAga, Vamadeva, Kunda, Mukunda, Pu?pa-var;a and 
Sahasra-fruti. And names of the rivers are: Anumati, Siniv&H, 
Sarasvati, KuhQ, Rajanf, Nanda and Rftk&.

11. Men in this Var?a are divided in classes designated 
as Srutadhara, Vlryadhara, Vasnndhara and Ijandhara; with

• V R , ! г**—meritorious act. mrtyu and amria— Bondage and Libera
tion. pratna—tha beginningless cause of the universe. This excludes 

etc. which have a beginning. Satya— unchangeable•
Translation t * *We take asylum with the unchangeable Sun-god who 

forms the body of Vifou who is .the beginningless cause of the universe and 
the cause o f bondage and liberation and leadsjbw  to the bourse of dhama,9*
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Vedic hymns they worship the glorious atman, the Moon-god 
who is Veda incarnate.

12. “May the Moon-god who, dividing (the month into) 
dark and bright fortnights, by his rays distributes food to the 
manes, gods (respectively in the dark and bright fortnight) 
and to all created beings, be our rulerM°47.

13. Likewise beyond the Sea of Wine (Suroda) and 
double its size, lies Ku£a-dvipa which, like the previous 
(Salmali) dvipa, is surrounded on the other side by the Ocean 
of Ghee of dimension equal to it (Ku^advlpa). In that dvipa 
stands a dump of Kuia grass planted therein by the Lord. It 
has given its name to the dvipa. It (the clump of Kusa grass) 
is refulgent like another Fire-god, and it illuminates all direc
tions by the lustre of its tender shoots.

14. The (first) ruler of that dvipa was the son of Priya- 
vrata, Hiranyaretas by name. Dividing his dvipa proportiona
tely (in seven parts) he distributed them to his seven sons 
namely Vasu, Vasudana, Df<jha-ruci, Nabhi-gupta, Stutya- 
vrata, Vivikta and Vamadeva, and he himself took to austere 
penance.

13. In those Vat fas the boundary mountains and rivers 
are well-known to be severally seven: Gakra, Catu^^rnga, 
Kapila, Gitrakfifa, Devanlka, Ordhva-roma, Dravina mountains, 
and the Rasakulya, Madhukulya, Mitravinda, Srutavinda, 
Devagarbha, Ghjrtacyuta and Mantramal£ rivers.

16. With the waters of these rivers, the inhabitants of 
Kuiadvipa denoted by (the classes—Vargas) Kufiala, Kovida, * (iii)

247. (i) V R . emphasizes that but for the division into dark and
bright fortnights by the Moon-god, there would have been no lood-offer- 
ings to the manes and gods. M ay the Moon-god bring happiness (amftam 
■■sukham) to us.

(ii) VJ. : May the inner controller of the Moon-god whose rays are 
foil of nectar, distribute Soma to manes and gods and food to us all in 
both dark and bright fortnights. May he bring happiness {somam■» sukham) 
to us.

(iii) BP. attributes the division into dark and bright fortnights to 
the Moon-god. By his rays he distributes food to the manes (in the dark 
fortnight) and to gods (in the bright fortnight). May that Moon-god be* 
our king and bring uT happiness.
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Abhiyukta, Kulaka (corresponding to our Vardas like 
ВгаЬтада etc.) worship the glorious Lord in the form of Fire 
by their proficiency in sacrificial rituals (or skilful ness in work).

17*. (They pray) :“ Oh Fire-god! You are the carrier 
of oblations directly to the Supreme Brahman (Lord H ari). 
Worship the Supreme person by sacrifice (sacrificial oblations) 
offered to gods who are the limbs of the body of the Cosmic 
Man (just as what is offered to the part of the body e.g. a 
hand is as good as given to the person himself)

18. Similarly, beyond the Sea of Ghee (Ghrtoda), there 
is the Krauflca-dvipa twice as extensive (as Ghytoda) and en
circled by the Ocean of Milk (Kyiroda) equal to it (Kraufica- 
dvlpa) in dimension, just like Kuia-dvfpa by the Sea of Ghee 
(Gh?toda). Here the chief mountain is called Krauflca which 
gives its name to the dvipa.

19. Though the projecting ridges and bowers were 
devastated by the weapon (javelin) of K&rttikeya, it (Krauflca) 
became free from fear as it was sprayed over by the surges of 
the ocean of Milk and was protected on all sides by god 
VaruQa.

20. Even in that Dvipa was its (first) ruler, a son of 
Priyavrata, Ghytaprytha by name. He divided his (Krauflca) 
dvipa in seven continents. In those continents bearing the 
names of his sons, he installed his seven heirs (sons) as the 
rulers of those Varyas, and he himself resorted to the lotus-like 
feet of the glorious Lord Hari ( the destroyer of the Bondage of 
Saxhsara) who was his Antardtman (Inner Controller) and 
whose glory twas supremely auspicious.

21. The sons of Ghf tapntha are : Ama, Madhuruha, 
Meghapf ytha, Sudhaman, Bhrajiytha, Lohitarpa and Vanas-

* Other interpretations are : (i) V R . ; “ Oh Fire-god I You form a 
part of the body of the transcendental Brahman. You are the carrier of 
sacrificial oblations to gods and thereby to the Inner Controller In the 
bodies o f gods. Convey our sacrificial oblations offered to gods who are 
but limbs o f the body o f the Supreme Man, to him who is also the Antar- 
dtm*я (Inner Controller)'*.

(ii) VJ. : “ Oh Omniscient (Fire-God) f You are the carrier o f sacri
ficial oblations to Sri N iriyaoa as well as to gods who are members of his 
Person. Staying near us, you make us worship Sri Hari (called Yajfia) 
by the performance of the act called Sacrifice,*'
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pati. The mountains demarcating the Varfas are seven, viz. 
Sukla, Vardhamana, Bhojana, Upabarhin, Nanda, Nandana, 
and Sarvatobhadra. And the rivers are known to be seven 
only, viz. Abhaya, Amftaugha, Aryaka, Tlrthavatl, Vftti- 
rupavatf, Pavitravatl and Sukla.

22. The inhabitants of that Varsa (classified into Var
gas) called Purusa, Rsabha, Dravina and Devaka (corres
ponding to the Varnas such as Brahmana, Kgatriya) use the 
sacred, purifying waters of those rivers, and propitiate the 
Lord in the form of water, by offering water with the hollow 
of their joined palms filled with water.

23. (They pray the waters thus :) “Oh waters! You are 
endowed with powers by the Supreme God. Hence, you puri
fy the three worlds, viz. the heaven, the earth and the inter
vening space. As you are naturally capable of destroying all 
sins, purify our bodies as we touch you.”

24. Similarly beyond the ocean of milk (Kfiroia) and 
surrounding it lies the Sakadvipa, thirtytwo lakh Ту anas in 
extent. It is encircled by the sea of liquid curds equal to it in 
length. Herein stands a tree called Saka which has given its 

appellation to the ivipa. And its extremely fragrant smell per
fumes the (whole of the) ivipa.

25. Even of that ivipa also, a son of Priyavrata named 
Medhatithi is the (first) ruler. He also divided it in seven 
continents (Vargas) bearing the names of his sons. In them, 
he installed, as rulers, his sons, viz. Purojava, Manojava, Pava- 
mana, Dhumranika, Gitrarepha, Bahurupa, Vilvadhara by 
name. And concentrating his mind on Lord Ananta, he him
self entered Penance-forest (for performing austerities).

26. In these continents, the boundary-mountains and 
(main) rivers are only ceven each. The mountains are liana, 
UruSrnga, Balabhadra, Satakesara, Sahasrasrota, Devapala 
and Mahanasa. The rivers are Anaghfi, Ayurda, Ubhayas- 
prgti> Aparajita, Paflcapadi, Sahasrastuti, -Nijadhrti.

27. The inhabitants of that continent, (classified in 
Vargas) called Rtavrata, Satyavrata, Danavrata and Anuvrata 
who have washed off their rajas and tamos by PrigaySma 
(breath-control ̂ propitiate the glorious Lord in the form of 
Vayu through perfect concentration of mind.
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28. (They pray as follows :) “May the glorious Lord 
who is the Inner Controller of all beings, and who, entering 
(the body in the form of the chief vital breath), sustains all 
the beings by his five functions of inhalation and exhalation, 
and under whose control the whole of the universe exists, 
protect us.”

29. So also beyond the ocean of (liquid) curds is situat
ed Pufkaradvipa which is double the extent (of the ocean of 
curds), and which is encircled by the sea of sweet water equal 
in dimension to it (Pufkara-dvipa) . Herein grows a gigantic 
lotus of hundred million petals of burnished gold, shining like 
the flames of fire. It was intended to be the throne of Lord 
Brahma (who has a lotus-flower as his seat).

30. In the middle of the dvipa, stands only one moun
tain called Manasottara. It demarcates the boundary between 
the eastern and western continents (Vardas) . It is ten thousand 
Tojanas in its height and length. Here (on this mountain), in 
the four directions, are built the four capital cities of Indra 
(and other) guardians of the world. Over it (the Manasottara 
mount) revolves the (other) wheel, in the form of a year 
(Sarfivatsara,) of the chariot of the Sun-god. It goes round 
mount Meru within the limit of a day and night of gods (each 
of which consists of six months of human beings).

31. The ruler of that continent was the Prince of Priya- 
vrata, named Vitihotra. He had two sons Ramagaka and 
Dhataki by name. He installed them as the rulers and protec
tors of the Vardas, and like his elder brothers, he devoted him
self solely to the service (worship) of the Lord.

32. The inhabitants of that continent propitiate the 
Lord in the form of god BrahmS, with (mental) acts leading 
to the region of Brahma (the S&lokya type of liberation), and 
recite the following (Mantra) :

33* “We pay obeisance to that serene glorious Lord who 
is (regarded as) the fruit of all righteous actions, and a con-

+ (i)V R . : Salutations to Lord Hiraryagarbha! May people differentiat
ed by castes (гагдо) and stages in life (d/ramar) worship with unswerving 
devotion (tkdntam— aiyabhiearitm) that which forms the body of the Supreme 
Brahman, and is known through Vedas, and which is fall o f activities 
like the creation of the world etc., as the one reality.
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cretc means which leads to (the knowledge of) the Brahman; 
whom all people should adore (with the master-servant rela
tion) ; who is established in the one Supreme Reality 
(Brahman) and is (hence) one without a second.”

The sage (Suka) continued :
34. Beyond that sea of sweet water and encircling it, is 

a ring of mountain-range called Lokaloka which divides the 
Loka i.e. the region illuminated by the light of the Sun, and the 
Aloka—the region which gets no light of the Sun.

35. Beyond the ocean of Fresh water, there is a tract of 
land which is in extent as wide as the distance between the 
mountains Manasottara and Meru. Beyond that stretches a 
land of gold which is (shining) like a sheet of mirror. Nothing 
that goes or is dropped there ever returns and hence it is 
avoided by all living beings (as it is reserved for gods).

36. The mountain is called Lokaloka, as this mountain 
stands between the regions lighted by the Sun {Loka), and 
those not lighted by him {Aloka) .

37. The mountain-chain has been laid beyond and 
round all the three worlds, by the Almighty Lord. It is so high 
and extensive that rays of the innumerable heavenly lumina
ries from the Sun to the Pole-star illuminate only the three 
worlds on this side (of the mountain), but cannot penetrate to 
the other side.

38. This much disposition of the world with reference 
to its (details of) dimensions, characteristics and relative posi
tion has been considered by sages. The whole of the terrest
rial globe is calculated as fifty crore Yojanas in extent, out of 
which the land from Meru to the Lokaloka mountain occupies 
onefourth (i.e. twelve and halfcrores of Yojanas).

39. The Lords of elephants viz. $.§abha, Pu$karacu<ja, 
Vamana a n d ' Aparajita have been posted in four cardinal 
points over (and beyond) that (Lokaloka mountain), by the * (iii)

(ii) VJ. : Oh Lord I Your form, possessing all auspicious character
istics, is realized by the performance of sacrifices. (People adore your 
being manifested in the form of Brahm&, as distinct from the rest of the
world, and absolutely one without a second.

(iii) V G . : t№nto : One whose absolute devotion is in the Lord.
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\ \ m  тЩГ^#5ЩТ?1:П 

Chapter 34
The description of Jambiidvlpa

зетэт хг ж{чФщ;|
m m  Rnp: ^ et

The sages spoke- This way having heard of 
the establishement of progenies, that wise and 
excellent sage questioned StUa regarding the 
length and breadth of the Earth.

gjRr фчт: Tngit m  m m gr g»f?r jroti 
Rp iRt тет ч т  ш  т^тт:11? ii

How many continents along with oceans and 
mountains are there? О lord! How many are the 
Varsas (sub-continents)? In them which are the 
rivers known as such?

W ifM W  щ Hraididii r#ar r̂i 
qqfaqTRwq Щ I

т: Ы  RrwTu m r Ш 13 n
Explain factually to us in details, the extent 

of great beings, the Lokaloka mountain, the 
circumference, the size and the course of 
movements of the sun and moon.

ТЕГ <Jct|r)
O '

W it Tm̂JUTT fftpqt xte fWTRJmi
Suta spoke- Hereafter, I shall relate the 

length and breadth of the earth, the enumeration 
of the oceans and continents in detail.

щФз хШ n̂ftfbT ч ш  ет: тртм
4^W rtk*tlul xT ci) chlcdtebl xTII
gqfaqiRqmi g

I shall tell you how many are the Varsas and 
the streams in them. The magnitude of the 
elements, the Lokaloka mountain range, the 
circumference, magnitude and the movement of 
sun and the moon- these all I shall tell you.

ч сетует w itr  Щ
There are thousands of countries and islands 

in the seven continents. They are not capable of 
being narrated in details with sufficient 
evidence, even within the span of a hundred 
years.

$r ci^nRr tt? i

m \  ччн1ш%щ wrrnRt sra^n^ii
I shall narrate the collection of seven 

continents, along with the moon, sun and the 
planets, whose extent, the men, dilate upon with 
logical sequence and guess-work.

stfxRiu : w  $  ч т \  ч  ететЗгог ч щ т \  
3JfiRraT: qf ъщ  xi jra$q(S[0%ll<ili

One shall not make conjectures about 
inconceivable objects and worlds. That which is 
beyond Prakrti is called eternal.

ясщггтй m t  ЕШ1

I shall narrate (the extent) of Jarhbudvipa 
having nine Varsas1. You may learn about its 
extent and zones in Yojanas.

?етй=к w w jfr qî HiTT ггетиетм
qtsr ^ :i i? o ii

It extends to a hundred thousand Yojanas. It 
is (endowed with) variety of auspicious rural 
localities and splendid towns.

ЧУгП^^ЩГ q̂ tRT: д<^ш ш ^н
It is embellished with the colonies of 

Siddhas, Caranas, Gandharvas and mountains 
having the stocks of minerals and variegated 
rocks. It has many rivers rising from mountains.

1. (1) Bharata in the south o f  Himalaya, (2) 
Kimpurusa, (3) Harivarsa, (4) Ilavrta in the east, (5) 
Bhadrasva in the west, (6) Ketumala, (7) Uttara 
Kuru, (8) Ramyaka and (9) Hiranyamaya.
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>л*с(Д1ч: Щ': 4RdiRd:i
q̂ Rr?xFT5Ŝ rf: ^Шдч*тт^Ч:11
МТЭйч 44j)(aT Wtt: vRdlRd:ll^H

Jambudvlpa is vast, endowed with glory and 
surrounded or engirt all around by nine 
Khandas inhabited by living beings. It is engirt 
all over by the lavana ocean or salt ocean.

tJPRpfaRZT fwTTTrtm W 444W:I 
щттгаш: т ц \щ :  cH M im iiо
згатшэтггсТ: 4 ^ #  гёь%4Г11^11

All round the outstretch of Jambudvlpa, 
extending to its entire length, are six Varsa- 
parvatas having excellent ridges, streched to the 
east. They extend to both sides plunging into 
the eastern and western oceans.

Шчигчёг
|утгт Rm: 4JiT:ii^ii

The mountain Himavan is mostly constituent 
of snow (Hima) and Hemaktita is full of gold. 
And Nisadha is golden having the lustre of the 
mid-day sun.

iffqnrf xhbgjfeJrR: Tgrttl 
kjfdTofiRlRqiOf r̂ Щ Ш : T W % rf:ll^4 ll

And Meru known as the loftiest one is of the 
similar hue of gold. Leaping up in symmetrical 
shapes on all sides, it rises up.

ЧЯТётЫ TPsfa У МI crRt Л UITfŜRt: I
>0 O  N3

9̂ ГПТГ5огГтБ̂ ФТ:11̂ 11
On its sides, it has various colours. It is 

endowed with the qualities of Prajapati. It is 
bom of the umbilical knot of Brahma of 
unmanifest origin.

bcfd: зш щ тш  гдаг Щ1
4)лЩ ^ P J R W l йч t^ T c g R T E ^ n ^ ll

From the east, it is white-coloured and by 
that it is said Brahmanahood. In the south, it is 
yellow and thereby its Vaisyahood becomes 
apparent.

tr%^t тщта?г:1
гПТ41 ĝT 4<H^lvjchKU|M||^ll

On the west it is black like the aloe leaf, 
having mighty prowess (within). By that is seen 
its Stidrahood. It is very hard and renders 
services to many.

v3
TrRqtlf Т̂ ТШгТ:!

ЙЧТ4Т $ШТ 4  4JTfdfd qiirf: HebtfddT:ll
T̂fR: 4Я4т=гсГ: sfait cruk: qRrmiPT:ii^ii
Its northern side is ruddy-hued by instinct. 

By that, its Ksatriyahood becomes manifest. 
Thus all its colours are described. Its manifest 
characteristic are described according to its 
colour and effects.

4tagr %4чч: $1сЩ1̂Г 1%Ttnpi:i 
4̂ T®fij4tlf4T ?̂TcRflNJ4T ||

The Nila mountain is lull of Lapis lazuli, 
white-peaked, full of gold. Smgavan is golden- 
hued, but variegated in colour like peacock 
feathers.

тз% чЗгтштт: Rt^qKtim(4di:i
4 4 4 ^ 4  3 4 tk ll?  1̂1

These great mountains are resorted to by 
Siddhas and Caranas. Their internal expanse is 
said to be as nine thousand (Yojanas).

■qs4 k h rtl^ d  4 4 T  1ЩРТГ: 444F T : I 

4 4 4  я  4 ? w f k  f4 4 T k f: u 4 d 4 I 4:11
О  \Э

4KJ HT4 т Щ Ж г Ш ч  f 4  4 14 -5 :11^ 11
All around the great Meru, the Ilavrta 

surrounds it in the centre to the extent of nine 
thousand Yojanas. In the centre of Meru, there 
is a smokeless fire.

f ктЬЧЯк с14ГтТ4Т1 
qptfnT 4тк T O ^ i  й 4тЫш:11 
1 1  щ  fkkfatf чкгстк 444341411? 311

The right side or the southern portion of 
Meru is like one half of a sacrificial altar and 
the northern portion is the second half likewise
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of that altar. The seven mountains of the seven 
countries are two thousand Yojanas long and as 
much high.

fewTORrororo thjhi

ч н п т ч т  t  w r o r  f e r t i l e  и
ч)чш ftwsfe чтото Цчтчт

ч ч ^ ч ^ Ш #  чп
Ы  W8 d̂ffaT ш  iu^h ii

Their length is said to be similar to that of 
Jambudvlpa. The two middling mountains, Nila 
and Nisadha are a hundred thousand Yojanas in 
length. The other four mountains- Sveta, 
Hemakuta, Himavan and Srngavan are shorter 
than these. Out of these mountains, Sveta and 
Hemakuta are each ninety thousand Yojanas in 
length. And mountains Himavan and Srngavan 
are each eighty thousand in length. In their 
midst, there are Janapadas. The Varsas are 
seven in number.

й ч  w r r f t  ч т ч т з п ч й ч  4 T O ? t : i r \ 9 i i

They are surrounded by mountains that are 
difficult to cross on account of steep precipices. 
They are criss-crossed by various rivers. These 
Varsas were mutually unapproachable. Animals 
of different types live in them.

f w  ч т т ч  ч т о  f e ^ r o I

Щ ЧТОТОГЯТ fe iW t
This Haimavata-varsa is well-known as 

Bharata and beyond that one is Hemakuta 
known as Kimpurusa (varsa).

^fWirtR ^cf THtgr чГчЧГгрТОП^11
Naisadha and Hemakuta, however, 

(combined as such) that is called Harivarsa. 
And beyond Harivarsa, as also beyond Meru, 
that is called (the region) as Ilavrta.

$с41<ЗЧЧ(ЧТЧТ)Т %Ч ТТОЧ1 что fewRi
ituwidi Ы  few  H ferom u

Beyond Ilavrta being Nila, is well-known as 
Ramayaka (Varsa). Beyond Ramya being Sveta 
is well-known as Hiranmaya. And beyond 
Hiranmaya being Srngavan is called Kuru 
(Varsa).

sR :w r g  feffe |  ей [̂̂ ramrTi
^feffer Ш WTO dfevTÎ TOIÎ  HI

The two sub-continents in the south and 
north should be known as situated in the form 
of a bow. There are four longer ranges (therein) 
and the middle one is Ilavrta.

arofei щ ftwrow тдгто i
Щ 4feTO4t ifecl 4 dgTKhM

coffer Rtf&T чгГтЙпз ? и
On the lower side of Nisadha, the 

Vedyardha is known as the southern one and 
what is beyond Nllavan, that is called the 
northern Vedyardha. On the southern side of 
Vedhyardha, there are three Varsas and three on 
the northern side.

ЧЧ)т$й) 4 fe^fe
ё^артточ чшт ftNtrwHffei чпззи 
з^чточ) тщтощчто
#ЧЧТЧТ W:ii
«miMdWgPwicH^Tfur ЯвШсГ:11̂ 'гВ1

In the centre of those stationed Meru, and 
Ilavrta is in the middle of Meru. To the south of 
Nila and to the north of Nisadha, there is a 
longer mountain of huge stone slabs, named 
Malyavan. It ranges a thousand Yojanas from 
Nila to Nisadha. It is sanctified as one thirty- 
four thousand Yojanas in extent.

rRTO UdWl fester: tfedt WTORTO'.I
зпчто щ ^ fe ? p T :it^ 4 ii

In the west of that, the mountain 
Gandhamadana should be known as situated. In

95 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Говоря о семи варшах, Вьяса подводит итог перечисленным варшам с севера на юг с Илавритой в центре, но это вовсе не значит, что варш всего семь! Именно на этом решили сыграть мракобесы от псевдонауки в продвижении своей дикой выдумки о семи варшах, уравненных с семью двипами. Невероятные вещи, но в отсутствие чертежей и при запутывании терминами, вполне реально для людей неподготовленных, но не более!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шедевральный оборот речи!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



Chapter-34 225

length and breadth, it is supposed to be like 
Malyavan.

чЭ чЗ чЭ О  А

зрзцш ^  зтчгчят ^ЬИ<*У:11^п
In the midst of two globes, there is the four- 

coloured, golden, four-cornered, lofty, excellent 
mountain Meru. From the unmanifest, the 
elements of water etc. are bom.

здащд i)b4<3flcbfuicb4j
хшадгг 'ячьы огщ? Чзнрг

From the indistinct one, the lotus of the 
Earth (Prthivlpadma) is evolved. Its pericarp is 
the four-conmered Meru that is five times great.

Ш: wfr: UJWRl f d #  fgyTWTT:!
тщШМ: ТШ1шШ:из<М1
чЭ чЭ

<3>П1гчЯ»(ч41п1гЧ1 Ч{?1гЧ1 4t>4l-d4:l

^т^А|уТ ч|^Т:|1

О excellent Brahmanas, from that then took 
birth all the deities. The noble Purusottama was 
bom with his Atman purified by many merits 
earned in aeons. Then the great Yogin 
Mahadeva, was bom, the eldest one in the 
universe, who pervades the entire universe and 
who is infinite and formless.

ч inficTT hfdEtphdrf^marri

There is no natural form bom of flesh, 
marrow and bones. Owing to Yoga or mental 
concentration and supremacy, he is one as 
pervading souls of all.

dfafod ВЧРТ-Я <̂ сЬЧ41 ^IddMI
О  V

chie^i hidden
From him as the cause, was bom the eternal 

lotus of the worlds. As the natural sequence of 
time, it occurred at the advent of the Kalpa.

yvdmfdufrî îi

In that Padma was born God of gods, the 
four-faced one, Brahma, the chief of Prajapati, 
the lord of the universe.

v  ЧЭ *ч

WllWfw eflzq%ll*3ll
His creation is the seed of the lotus 

precisely. The absolute one of it, along with the 
creation of the subject, is proclaimed here in 
detail.

d*JJid «*i4 ddfciHiRFTt-ŝ rggi 
ЧЧ11СМ1 Т П р Ш  y feg ) ВёИ^ЧИ I'tf'tf I1

The lotus that was raged by Visnu grew 
from his umbilics. The earth was originated in 
the form of a lotus along with the forests and 
the trees.

Ытпч зрп?Т: зщрт %зтт:и^ц и
О Brahmanas, listen to the description of 

this lotus of the universe in detail and its 
divisions in due order.

'T?T$4IEJ f e r a w :  4ddfWdi:i 
dd: chfuicbd4aii4j ^qfrtr ч*ын:м'*^11

The four very distinguished great continents 
are situated on the petals. The mighty Mem is 
stationed on the pericarp.

4RTdufb| ьп#т dcfd: %d I
чЭ чЭ Cs

iftH d ^%ot ггрт щ  fiwt dwrsdTdii^n 
Зтн dw
t a j  р й  ip f  т<хц g l i f e n ^ i i
dbUllf̂ BTclû 'qj' =Td Щс1ёБ:|
Figv?ftf?row dc&̂ d «elid'd: n* <?n

On its sides of various colours, the eastern is 
known as white; the southern is yellow; the 
western is back; and the northern is red. With 
variegated colour shining brightly, Meru is 
installed like a king. It is as refulgent like the 
sun of mid-day or like the smokeless fire. It is 
known eighty-four thousand Yojanas in height.
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Ф ® :  4l^VH>yWir^dWT^cI <TI 

T rw rafw : feWcT:moii
It is sixteen thousand Yojanas in depth 

below the surface of the earth and its extension 
also is the same. It is established like an arrow 
towards the east. Its diameter at the summit is 
thirty two thousand Yojans.

uRuing:
ущиы

Its girdle all round is thrice its lateral extent. 
The circular arching is half of it. It lies in three 
angles.

TMlRvirH^lfui -ЦШГЯ Wdrf:l
ЗПП̂ иЙ'ёВТрГ ЩФШ чн  УаШнчич^п

Its extension all round is of four thousand 
Yojanas. In the angular calculation, it will be 
eight thousand more.

ШТ̂ ОТ W R  qfWR?: WRIT: I
t r p # r  чынп'| М тн п чзп

By the quadrangular calculation, the girth all 
round is forty-eight thousand Yojanas.

ЧЕТ 1^оЗттШт^?Т:1
^пттщтт: Traf Г̂гГ̂ Ч'Ц̂ : ^pV:ii4*n

That excellent and divine mountain is 
endowed with divine medicinal herbs. It is 
encircled by auspicious golden worlds.

Ш ^cimuii:
#ГШ Г ^ртШ1МГ<Ч'[ 7ТПТТ:ПЧЧП

There are the groups of Devas, Gandharvas, 
Uragas, Raksasas and beautiful Apsaras, are 
seen on that king of mountain.

T̂ cf dftddl
•О в  ЧЭ Cs

^ l< i 'd’py 3̂?IT ^  RRT4T̂ fefsrfBrTT:ll4̂  II
That Meru is surrounded by worlds, which 

are the purifier of living beings. Four countries 
are situated on its different sides.

4 #  K̂PTTRSr tf%R:l
ЗтГСТ :II4^H

Their names are Bhadrasva (in the east), 
Bharata (in the south), Ketumala in the west, 
and the Kurus in the north, which (Kurus) are 
the abodes of those who perform pious deeds.

difagiT <trt щ т
'ц ш т  щшРд чФ :  иг jra5Uddi:ii
^^KVrTIUlVllfdSr 3RTTT(T)4T4(arfBrn:l4<SM

The pericarp of that lotus is spherical all 
round. It is extended in ninety-six thousand 
Yojanas. The internal measurement is eighty- 
four thousand Yojanas.

Rn?T?T Ъ iW lftr  ^jRRT ЗППХГТгГ: I

cfRT WGTTRTfr fw W r fr  iftRm:ll4 4ll
Its filaments all round are extended to three 

hundred thousand Yojanas.

cTRT TRlfur "dmRT ddfdVIRII^oll
It has four petals to the four quarters, a 

hundred thousand Yojanas in length and eighty 
thousand in width.

Ш ■JTTST̂ W  ф  ebft&rdfa V i s ’ll
dt с|и4чн1Чсбил: зешФ т

In that context, what I had related before 
about the pericarp, you should listen attentively 
to the description of that and know it briefly.

amfsRFt Trr<arf5isgr̂  $ sTPjft:ii^n
Atri opines that it has a hundred angles and 

sage Bhrgu thinks one thousand. According to 
Savami, it is octangular and according to 
Bhaguri, it is quadrangle.

^(Щ)чЫтггщ 'ТТПр ^  TRlcf: l

Varsayani opines that it is four-sided; 
Galava thinks it has the shape of a saucer; 
Gargya thinks it has twisted braided hair, while 
Krostuki conjectures it to be spherical.

ш & щ  f t  qidifirqMfR: I

dd^dlfq ^ ra f  $f#T ^
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II3T8T T H fW t5S5M :ll 

Chapter 35
The description of Jambudvipa

ШЗоГТгГСч
trai сьГи|сьтнГч(?г cj-
дэШщугпт ■дщШтЕГ:

Suta said- The root of the pericarp is 
seventy thousand Yojanas beneath. This has 
been described earlier.

#ПТЗЩсТ ТЩ i№riy#tf?T II
It is heard that a sphere of forty-eight 

thousand Yojanas encompassed by the lord of 
mountains is what is called Merumiila (Root of 
Meru).

Щ  TgcTT:lî  и
In all directions, there are boundary 

mountains (Marydda Parvatas), the highly 
elevated among thousands of mountains.

They are beautified by hedges, grottos, 
rivers and rivulets. They have many ridges like 
huge mansions shining with flowers.

О :i

#frcfT frer: 3# ЧгТ^Ш:11ЧП
Their sides are decorated by minerals. Their 

flanks are beautified by clusters of flowers. 
Their peaks are golden brown. Many rivers 
flow over them. All these mountains are highly 
endowed with gems.

^ 4 f t £кГч I
:ll

■^rtt fsfgl№hii$ii
There are matchless bowers with hundreds 

of great birds resorting to them. Lions, tigers, 
Sarabhas (a mythological eight-footed animal), 
Camarl deer and elephants live there. They are 
bounded by mountains of various shapes and 
colours.

îgmi'WRfTT ^  w w :  T5cT:ih9ii
Having an aggregate of ten hills, each one of 

them is marked by the sun, lion and the black 
deer. They have three rivers flowing in and out.
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Андрей
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Корни были выше, а это опорный пояс Меру, называемый Мерумала.2 балла Тагару за невнимательность.

Андрей
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Андрей
Примечание
Два балла по геометрии профессору Тагару, до сих пор не усвоившему простую истину, что круг и сфера это две "большие разницы".
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4 Cv Cv *

There are two mountains- Jathara and 
Devakflta to the east of Meru, which run north 
to south and stretch upto the Nila and Nisadha 
mountains.

^(ЩИг)1^НиЫнсг|с1Г^||«?||
Kailasa and Himavat are situated to the 

south and north respectively. They enter the sea, 
extending to the east and the west.

fltPT cfâ Tfa ?r£r fSFT̂rT: ЩН^оЦ
Now I shall tell you about the diameter of 

Meru, the golden-mountain, О excellent 
Brahmanas.

ХЩЧТ5Ж ЧТГТЗТ

Meru has four great ranges in all the four 
directions. The earth with her seven continents 
is held by them and does not move.

31ШЩгР|

A«f4̂ <e|M'l<Wl ll^ ll
Their extent is said to be ten thousand 

Yojanas. They shine with many gems and 
jewels of Devas, Yaksas and Gandharvas who 
resides there. Many rivulets flow from their 
rocky declivity and their beautiful caves.

: ^TTT%3WRct:i

The variegated lands of varied colours and 
features shine with the clusters of flowers 
blooming around the slopes and ridges, 
abounding in red arsenic mines and yellow 
orpiment.

The caves with gems and gold, shine all 
round with diverse colours. The place is rich in 
vermilion, gold and minerals.

■bfiui: wrWruT: Irnggror-д̂ т̂ ггт:11

Set in variegated shapes and sizes of gold, 
they are decorated in corals. There are beautiful 
and delightful abodes of Siddhas with hundreds 
of storeys. They are dazzling all around with 
majestic palatial aerial chariots.

TRfr ЧЩ З^РТТ TRT4T^T:l

tn r̂ TCRT: 11̂  ̂II
Mandara is situated to the east, 

Gandhamadana to the south, Vipula to the west 
and Suparsva is situated to the north.

•ydrii: ^яШ ш:м^э1г
There are platforms of diamonds and Lapis 

lazuli on thousands of their peaks, with trees of 
thousands of branches. They are well- 
established with firm roots.

tî t

They have thickly grown smooth dark 
leaves, with large fruits and flowers. They cover 
the ground with shade. They are very lofty.

TTferTT: f^grTR^:! 
твп̂ ГТ: £\ 4̂ 'cTd: 11 w  11

There have grown the four great trees which 
are the land-marks of the continent. They are 
dwelled to by Siddhas, Yaksas and Gandharvas.

^  ЧЩ®: *
aurwsmaifyuac

There is great tree Keturat (the king of 
banners) with hanging branches on the peak of 
mountain Mandara. There is a Kandara tree 
also.f l l^ ll
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TT^T^WWtoT
v  ЧЭ v3 N3

W ra*T#gr T̂tforT: ^<bic4^:ii^?n
It is splendid with excessive fragrant, full

blown flowers as big as a pitcher and with 
filaments spread out. They bloom in all seasons.

ттртЫг irrssj 7T^rrss^f-<vi: i
^ tr'i ц^ч1^4\йг1:ич^и

The fragrance fills up the quarters to more 
than a thousand Yojanas around, wafted by the 
gentle wind.

c U ^ fc t ЧТО *ТГ %5fT:l

О Brahmanas, the continent Bhadras'va is 
well-known as Varaketu, Here Vi$nu is directly • 
adored by groups of Siddhas.

Ш5НЩЗГ5: IT TRT TTf̂ rT: ЧИП?'* 11 
rfr rTTSSHfel fg4cFTTW:l
г г т  я т я т  т т н э Ш 1  ч я г а У  т е г  я т а т : п ? ч п

Earlier, the most excellent God Hari (Indra), 
riding a white horse and accompanied by a 
group of Rudras, traversed the entire continent. 
Therefore, the continent is called Bhadras'va, О 
leaders of Brahmanas.

# r e r  f?RgT
TRT WT41H1 W  ■Щё̂ ПЧ?1ТШТ!1? $ II

On the top of the southern mountain, there is 
a Jambu (Rose Apple) tree. It is resorted to by 
Devas. It ever blooms, bears fruits and shines 
with garlands of flowers.

Cn

Rch fldlRWCfiR: ^TTITiWIЧ?ГГ1̂ШТ1 CRV3U
Its roots and branches are extensive and of 

nice colours. The tree is always bedecked with 
new flowers, fruits and branches.

TR=STT flftSTTMlfr rl ёТ1

UvMWLJflchThTft w fo  lid,II

The huge, sweet and soft fruits, falling on 
the peak of the mountain are nectar-like in taste.

ч ф чщ зтэгггг w g rf|4 tiR 4 ii
On the top of this excellent mountain, the 

river Jambu with currents of honey, flows from 
the table-land.

ТТ5Г Ч1Ч Tratff 'гс(Ння'НЙ1
Cs -O *S

■ ^ c n r ic f iT T h d r i  * T P #  W R 1 W 4 J 1 ^ 0 | |
Here is fonned the gold known as 

Jambunada, with the lustre of burning fire. It is 
the matchless ornament of Devas which is the 
destroyer of sins.

г^гщтцттти
^^•^ТУТэУ STRfTWcTqjl  ̂*11

Devas, Danavas, Gandharvas, Yaksas, 
Rak$asas and Pannagas (serpents) drink the 
honey, the juice coming out from the Jambu 
tree like the sweet nectar.

I T  ^ K ^ T D t  f e R T T I
'  C\ -o  s3

щит чтят it fcttsamT iH R 4 :ii3 iii
That eternal Jambri tree is well-known in the 

world and is the landmark in the southern 
continent. The continent is called Jambudvlpa 
after its name.

fajJHWlfa #fI*T 4flr44:l
Ш : ^5^rm TFT9^cr ЧТЗр1:113 311

On the peak of the great western mountain 
Vipula, a great-souled one, As'vattha tree grows.

йн(^га1чт^г^: W Jbrftr^g i:i

It has hanging garlands and golden 
platforms studded with gems. Its trunk and 
branches are very lofty and it is the abode of 
many living beings. It abounds in good 
qualities.

I p n ^ :  Ч ^ Г :  1 Т ? Ш 5 :
1 & с Г :  * d h H H i
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Из всевозможных оскорблений и грехов наиболее ужасные – оскорбления святого имени (нама-апарадха). Нама-апарадха, это поступок совершённый с умыслом и желанием оскорбить Атеист и невежда Тагар, как и его подельник Сударшана Кумар, называют Кришну, Верховного Господа Хари (Вишну) – ИНДРОЙ! Хоть стой, хоть падай! Вы серьёзно? Если эти животные путаются в таких элементарных вопросах, то что вообще можно сказать об этих сущностях?  Эти демонические личности с козлиными бородками, делают свои вставочки злонамеренно, пытаясь своим козлиным блеянием сбить с толку людей, пока не владеющих знаниями в этой области. Гореть им синим пламенем в 28-и де-партаментах Божества справедливости Ямараджи, которые обслуживают ямадуты, слуги Ямы. Они с нетерпением ожидают этих сатанистов у себя в гостях, где в  адских аппартаментах всё включено. Им придётся задержаться там на пару-тройку миллиардов-триллионов лет, обнулиться и начать эволюцию снова, пройдя 8 миллионов воплощений во всех низших формах, начиная с бледной спирахеты, потом глиста, навозного червя и т.д. Пожелаем им счастливого пути.
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нзщ  тщгГ^п?тГ5еЕМ:11

Chapter 45
The description of Bharatavarsa

чстЫг ■■wmwrft in %  т щ  ttoti 
щ щ  щ % щ  %плнг w 17%: ii 
зтта^ тг *шткг й xs ^agifwFrii ?n

Samsapayana spoke- О My Lord! By you 
have been thoroughly illustrated the two 
continents in the east and the west. Now tell us 
about the people dwelling in the northern and 
southern continents as well as those on the 
mountains.

TJrT <$c||r|

W %7RT ч1нЙ=ИтА»Л ft 
%  Ттртщ, ЧШ rRT ШЧдТ:11911

Suta spoke- To the south of Sveta and to the 
north of Nila mountain, there is a sub-continent 
named Ramanaka. The human beings take birth 
therein.

■н4|<*гч<*т: Игсгт щ т ^ га Ш т :!
^<^lfe4T№ 71: i r i  Ъ fira% 4T:||^||

The beings fulfill all desires in all seasons. 
They are free from decrepitude and foul smell. 
Endowed with refulgent nobility, all of them are 
good looking people.

TfiTTfo '§4% % т TTf%l tr̂ TT I
ЪЩ fhcRTT %4Р^Ш1Г81|'Э

And there is a mighty, divine Nyagrodha 
(the Indian fig) tree called Rohina. The people 
subsist on the juice of its fruit.

% %  й w rm r: trt fgr чч1т1ЧГ:11Ц|1
Those greatly fortunate people are always 

delightful and happy. They live for eleven 
thousand five hundred years.

тж щ  5 % m i
%  fg4Wrf ЯНГ Ш  |р т %  % ll \ II

To the north of Sveta and to the south of the 
mountain Smgasahva, there is a Varsa (sub
continent) Hiranvata by name wherein flows the 
stream Hairanvatl.

ТЩШНГ: 1 7 % w  Ш  ШЧЗТ:1

UcMcbfiLfi: 9 % : fira%4T:ii^9ii
Highly tenacious and nicely radiant men are 

bom there who are Sattvic in quality. They are 
bestower of desires in all seasons. They are rich 
and comely in appearance.

P<$T̂ T W^nfoT cp%t %q%RT:l
3 T T W 7 M  % %  Т Ц  r ill С II

For twelve thousand five hundred years, 
these people of illimitable might live.

rffFF% щщф ЩШШ:1
сГРГ %ГТ гга" % %  RRcR: II  ̂II

In that country, there is a huge tree Lakuca 
(Bread-fruit tree) having the recumbence of six 
rasas (chyles). Men live on the juice of its 
fruits.
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д а т  з т ч д а н т  г г  f g w  з т п в ф п
ЗТ5Г eft crffiMlfq trfsfwqTTct даТ:1Вэ'к11

And likewise, the outstretch of Janapadas, 
you deserve to hear of as such. Here I shall 
narrate the progenies in this Bharatavarsa.

^  j |  д а П Т  ' ^ Т Т ^ Т О ^ д а т т  I

дат iirHgs-w frf=rrfrff щ дашэчи
This verily, is the midland landscape having 

the eruption of auspicious and inauspicious 
fruits, to the north of the ocean and to the south 
of Himavat or Himalaya.

^  тщгда твт rftei чуда! wri
Ч Ш  TRTTCT t  ЧЧ̂ ТгГ дазЙЧ1■о

^ г д а т о г а ч т ^  g i f  д а ц д а  t p r i i ^ ii

Since the varsa is Bharata by name, the 
populace therein is known as Bharatls. Since 
Manu ruled over the people, he is called 
Bharata and owing to the exposition of the 
etymological derivation, that varsa is known as 
Bharata.

Ш: да% ЧГЩ чдай|
ч  д а4чт «rrf < rf fgsfrrfnis'aii

Cs

It is essentially from here that one goes to 
heaven or attains salvation. The middle course- 
heaven as well as the end, the final 
emancipation is attained from here. Rituals for 
human beings are not ordained anywhere else 
on earth.

-MKdwiTd rfrzr да ^ т :  A i
д агптдат:

Of this Bharata-varsa, there are stated to be 
nine divisions separated by oceans. They are 
mutually uncognisable.

crfreg[ TTTRcrff да%ЧИ1 

4W§rfWT rfr fr  TTsrfw i R̂Ttrr: П V3 ч II

They are- Indradvlpa, Kasem, Tamravarna, 
Gabhastiman, Nagadvipa, Saumya, Gandharva 
and Varuna.

ЗЩ cT даЩ^Т #4: TTPlrfftT:! 
r f iR R t  T r f  jj  i r fS T t  ^ u p - T tU l l  с о II

This Bharata, the ninth dvlpa among them, is 
surrounded by the ocean. From south to north, it 
extends to a thousand Yojanas.

здатг 1ггатКдадагп^гадатда 
fd4hdjfcT-wiuib. Ttpnftr rfNr p  6 p

From Kumar! to the source of Ganga, spread 
along in the north in a circuitous way, it extends 
to nine thousand Yojanas.

srft ircftfostrf 1даг?г:1
feRTIrTT WWRT 4 % ^  даЧТ: TfdT:lld?ll

This Dvlpa (or continent) stands occupied or 
inhabited by the Mlecchas at the extremities 
perennially. On the eastern boundary are 
Kiratas and Yavanas at the western boundary.

9ЩРЛТ: r f w  Rrf урщ дащв

Brahmanas, Ksatriyas, Vais'yas dwell within 
it, subsisting by sacrifices, warfare and trade 
respectively. The Sudras live in different parts.

t crfT TT1KWT4I
w *<4erfwn ex  и

There are mutual dealings among these 
based on virtue, wealth and love, The different 
castes are engaged in their own functions.

Ш Ф Щ Ш  TT З Ш М  *raiifafaiчЭ

щ  дат^датМ RFfftll 6 ЧII

As per tradition of the Asramas or five 
stages of life, fifth being that of Sankalpa (i.e. 
the firm determination to take to a task), people 
perform their duties. They possess the human 
tendency to endeavour to attain heaven and 
salvation.

w r f  дач) здагП
rf #ч тт сбШ п<^и

And he who conquers this ninth dvlpa 
extended in a circuitous manner, along with the

102 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут двипой или континентом названа одна девятая часть Бхарата-варши! Не надо объяснять с какой целью? Песня шулеров одна, начинаем всё сначала!

Андрей
Прямоугольник
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3H4iwfu^<uff naRra-.i
СЧ о

*ГСтщг: f^sq^5fqFgiftR:ll ^*11
Malavas, Karnsas, Rokalas, Utkalas, 

Uttamamas, Das'arnas, Bhojas, Kiskindhakas, 
Tosalas, Kosalas, Traipuras, Vaidikas, 
Tumuras, Tumburas, Satsuras, Nisadhas, 
Aniipas, Tundikeras, Vltihotras, Avantis. All 
these are the Janapadas on the back of Vindhya.

frlfTT WWnf: $40ilWff«H: ЯЗШ:11«ЧИ
f W W # ?  |ЩТ 7T|^T:i
flFTr# 4im $cf feMTdlWI4$:

Now I shall talk of countries that are situated 
on mountains. These are- Nigarharas, 
Hamsamargas, Ksupanas, Tanganas, Khasas, 
Kusapravaranas, Hunas, Darvas, Hudakas, 
Trigartas, Malavas, Kiratas and Tamasas.

rR r̂fr «ТГО* cRcpsit % :l
Зйт tRTT mrt ъ  урщти
Ы  cRtgift- ЗЦ^^ЫШ и ^^11

In Bharatavar§a, the learned know of four 
Yugas- Krta or golden age, Treta, Dvapara and 
Kali (the iron age). I shall explain their natural 
characteristics subsequently.

«fasTgrmt сгртя*&

* * *
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Chapter 49
The description of Plaksadvipa

HcR̂ lfa ^TfRTI
ifJTrW Wlrfr? fa^T *Г (ймЬтШГ:II ?II

Suta spoke- О best of the Brahmanas, I shall 
dilate upon the Plaksadvipa precisely as it is.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Описание шести кольцевых двип от Плакши до Пушкары.
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You may listen to it as per factual 
representation which I procaim as such.

fgwnf^pTSTTPtr gRurî : чтччя:п
ттчтзз^: чтчяТзч йчч F m ^ r : i i  ч u

From the extent of Jambudvipa, the extent of 
Plak§advlpa is double and its perimeter is thrice 
its breadth. The Lavanodaka (ocean of salt) is 
covered by this island.

m  щщт fgg?T m i

ft ^HiotllRm f4:ll 3 II
This island consists of righteous Janapadas 

and the subjects there have a great longevity. 
There is neither famine situation nor fear of old 
age and diseases.

r f r  TcpTT: 4nW ч^чип:1
чягатчтччгтт ч а ш т  чтчНч ^ j h iu ii

Therein are seven mountains rich in 
ornaments and also seven rivers, which are rich 
sources of precious stones. Their names, I 
proclaim here.

t^fwifdg %  ЧМ ЧТЯЧТ ЧТЯЧТ I
чгзсгтятт: Ш п т: я^чт: w h  ч n

In these seven islands, Plaksa and others, 
there are seven straight and long mountains 
lodged in all directions.

тзЯ§Г5Й f  ofgsnfa 4MS)4R<ijl«IWHI
Ш :  ч^тт t)w P w :ii

ЯТТЧсГ ШГ ЧТЯТ t  g# 4 d^ll $ II
In Plaksadvlpa, I shall first talk of the seven 

huge mountains. Gomedaka here is the first one, 
resembling a cloud. The Var$a (the continent) is 
also named Gomedaka after the name of this 
mountain.

fgcTfa: 4cRTSF5; q < $4fa^ 4fe (rT :l

ЗГТщгтччч 4ff4MT:lll3il
The second mountain is Candra endowed 

with all the medicinal herbs. As'vinI Kumaras

planted the medicinal herbs here for the sake of 
nectar.

ЗТТТЯ ЧТЯТ ЧТЧ т#Щ ЧТ:1

ЧЛтачТ ЧТЯгСГрГТ Щ? ЧТЯЧ̂ ЧГП 6 II
•О ©ч 4

The third mountain is named Narada. It is a 
fort-shaped mountain having lofty height and on 
that account, it is an impassable mountain. It 
was on this mountain that the sages Narada and 
Parvata were bom earlier.

t  # т Т  ЧТЧЧ:1

V K ^ : ЧТТ 4^:il
iwtrt wwr^TT4Tf4ii <? ii

The fourth mountain therein is by name 
Dundubhi. On this mountain, earlier a 
Dundubhi (drum) was beaten by the Gods, the 
sound of which killed living beings. The 
Salmala tree by its drum Rajjudara full of ropes 
brings about an end of the demons.

ШЧ: fiThcfcf ЧТЧ ЧЧТ1
ЧТ*[Ч ЧЩЧ #cf ЧЩЧ$ ЧЧкЧсТТИ II

The fifth one is Somaka by name where the 
nectar was stored earlier by the gods. It was 
stolen by Garuda for the sake of his mother.

ЩГЯ 44ЧЧ l ЧТЧ ЧГ d^dl
ШтипатТ щ ф ч f44feT.11 w

The sixth one is named Sumanas which is 
called Rsabha. Hiranyaksa was killed by Varaha 
on this mountain.

I w t :  Ч Ш Ш  -ш Ш аТ: W lfd d il 4 ? R I

чт ч*?ч: и чч»
Vaibhraja is the seventh mountain which is 

radiant one glittering like crystal. Since it shines 
forth by the beams, (etymologically) it became 
known as Vaibhraja.

fmt дч^от g^nfiT чтчччч м ш 1 
4ТТГ4 тч чгё чтят ?пчШ  ч^тчи и

I shall talk of the names of the varsas or 
countries of these mountains as per serial order.
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Gomeda is the first varsa which is a peaceful 
country,

fwwt ЧТЧ ЧП^ЧЧ
зтго^ ^яч;ч

f t  iwtii
The varsa of Candra is named Sikhara; that 

of NSrada is Sukhodaya; Ananda of Dundubhi; 
that of Somaka is known as Siva, that of 
K$emaka is R$abha; and that of Vaibhraja is 
Dhruva.

fa g ®  ТГ? rTRtff:i 
ТЧ^ Ъ ^ЩТГТЧГЩ t :  Щ Н ?4II

In these countries, Devas, Gandharvas, 
Siddhas along with Caranas reside, and are seen 
sporting there.

il4T 41® Tf^TT:l
чпшат: w  ^  n

The streams flowing towards the ocean, in 
this varsa, are seven, one for each country. I 
shall talk of the names of these seven rivers 
known as the seven Gangas.

(3PJ44IT -fcPfo 1ЧЩТОТ Щ: I
щ т  ffcir ^тгт: чгст:) и w  и

Anutapta, Sutapta, Nispapa, Mudita, Kratu, 
Amrta and Sukrta- these seven are the excellent 
streams.

S lfaw fcT  ЧТ ЧЭГСЧГЯЩгет 1T?W :I 
44Г cpffir II \6 11

These streams along with thousands of their 
tributaries flow towards the ocean. These are 
always flooded with abundant water because of 
the grace of rain-god Indra.

ЧТ: ferial TRT WW 4)

зчч<1® $гчс&® щ \
дщЬтТЕГПЧШ: ТГЗП̂ ЩЗГ ^ % :||^ о Ц•о

The Janapadas in these areas drink water 
from these auspicious rivers, flowing quietly,

exulting ones, beneficent ones, pleasure giving, 
steady and protection giving. There the people 
are righteous. They observe the duties and rules 
of their castes and stages of life.

Tf^crcriTT: f T O T :  з гз т е э т ч ж Ш т :!
ч W tcT чЫГгчШтг 4 m  4 W

All the subjects or progenies are free from 
ailments and are always healthy. Among them, 
there is no influence of Utsarpini (evolutionary) 
and Adhahsarpinl (involutionary) eras.

4  ЧЧТЩ53Т
^НТСрШЧ: д а :  V c R J m  ? ? II

There is no division of time based on the 
peculiarities of the four Yugas. There exists the 
time bearing semblance of the Tretayuga.

4 ^ 4 1 %  4 5 ^ 5  Тп£?Т:1
^ Т Т Ч Т Ч Ш # Т  cblH^yfeHEH': ^ 4 T : l l ? ? l l

In the five islands headed by Plak?a, the 
activities of the seasons is according to those of 
the particular continent.

rtf tiftefa тпЧёГГ: I
р ®  ч а д  зттРтт cff^R-^smi 4*11

The people live there for five thousand 
years. They are handsome, well-dressed, strong 
and free from diseases or diseaseless.

тпэттчФ т w m n d  sm т а№ *

РЧЩРТТ^Ч ^ 4  7TT47^4RT%4 SHI44II
The blissful age, the virility, the appearance, 

physical fitness and virtue are exquisite in the 
islands beginning with Plaksa and ending with 
Sakadvipa.

Щ: slMWcidlf 9ЧегпЖ1Ч1

Plaksadvlpa is a vast one, endowed with 
glory or beauty all over, endowed with wealth 
and crops; equipped with all the divine 
medicinal herbs and fruits. It has trees laden 
with medicinal herbs and plants.
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зторТ: ч$*г: чкяктешт)то$: W W :i 
итозатот ш кш чтч ч к  fg^Tjqmi 
W f  ЧТО ЧТОТТ ТТ Н5ЕШ ■RVSII

Encompassed all around by thousands of 
domestic and wild animals, the details of 
Plaksadvlpa are covered by the details of 
Jambudvlpa. О excellent Brahmanas! Just as 
Jambudvlpa derives its name from Jambii tree, 
Plaksadvlpa also derives its name from Plak§a 
tree thereof.

ъ  m  tfjqfi' wrom# ^ чч^рт %ie\ v

t t ?  hi

fk q  itfWrr H: тнщщЬтон нШн:11 
ang^cqf iTORFT Wtfr4 H fad№dll ? <? II

That Sthanu (i.e. epithet of Siva) is 
worshipped in the centre of this Janapada. The 
continent is also surrounded by the ocean of 
sugarcane-juice. Thus the situation of
Plaksadvlpa with its extensiveness has been 
explained. In serial order and in details, now 
you know about the Salmaladvlpa.

iPlRT Vllrihd fhmWT I
ЗТТНЧЙЧ
TeTglfrtrpT кТОТк|чЙЧ TTOl^H:ll^o||

Then the third of the excellent islands is the 
Salmaladvlpa. By the Salmaladvlpa, the ocean 
of sugarcane juice is encircled. It is double in 
extent as compared to the Plaksadvlpa.

Ш Ш  4U2J ifa ЧТОШИ  ̂*11
Therein also, are the seven mountains and 

rivers fit to be known as the sources of gems. In 
its seven var§as, there are sources of gems and 
precious stones.

W :  HTOcfr ЧТО qt<T:i
qtqprot: «|f-: %стгзпнпто^:и^?и

The first mountain is the solar-normed 
Kumuda, endowed with peaks full of all types

of minerals emanated out of the network of 
stones.

flak: ikd'-w-w зил! что k fd :i
^ff^ctqi^ro fasfHII ?  3 II

The second mountain is well-known by the 
name Unnata. It envelops the heaven by its 
peaks, full of Haritala (yellow orpiment).

днк: httfw-w «h i?** tp :i
fasfHii^-xn

The third mountain in it is known as 
Balahaka. It stands enveloping the sky, with 
peaks made of beautiful Anjanas (collyriums).

i m  нчк&гг ч?гангт:1 
kVTdy'cbTaff t n  ydtfaM  riemi^mi

The fourth mountain is Drona where are the 
medicinal herbs Visalyakaranl (splinters) and 
Mrtasanjlvanl (that which re-suscitates the 
dead) of great potency or efficacy.

«fifST Щ Ш  ткн: чтощкч:! 
k̂ rorotRcafcmf ^токгччщн:11^^и

Капка is however, the fifth one, a mountain 
of great height, endowed with divine fruits and 
flowers covered all over by trees and creepers.

ЩЩ Ч%ЧГ tsra%r:i
4f|TO ЧТО TOfTH.-ll^^ll

The sixth mountain is the Mahisa there, 
bearing the semblance of clouds, wherein a fire, 
bom of water and known as Mahisa, exists.

ш :  ч<£нш сь<ь<гато towi 
ЧЧ ?ТОТОЙж1ч -ЩЦ НТОТО:11
y'dNfdWidid шнток ftft: чзччпз<М1

The seventh mountain therein is spoken of 
as Kakudman. Indra himself showers rains of 
gems voluntarily there. This is the procedure to 
be performed in Prajapatya rite in honour of 
Prajapati.

<f4dl: ТПН hfumfudl:!
ifat HhtfbT т к к  4 til
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Примечание
Страны сменились джанападами, некорректный перевод, в центре Гомеда варши Плакша-двипы .
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Океан сока сахарного тростника называется океаном Икшурода.
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fg^rcranr jj 3 % II
This way the seven mountains decorated by 

gems are in S&lmaladvlpa. I shall now illustrate 
the seven auspicious varsas (continents) 
associated with them. The first one is Sveta 
associated with mount Kumuda and the second 
is Lohita associated with mount Unnata.

%<T ЧПТ f  II.
The continent associated with Balahaka, 

Jlmixta and Drona is known as Harita, that of 
Kanka is named Vaidyuta and that of Mahi$a is 
the Manasa.
ЩЕ: Ш  ЧПТ W F W ri

n»  ^  s9 '■л
ЧсГШ^сГ Й Ш ! 1 Х ( 1 1

Of Kakuda, the varsa is named Suprabha. 
These are the seven varsas and their seven 
mountains. Now you may know about their 
streams.

4RhTtoT fggwiT Ъ rF£T 1ЫГЕЙ1
RlejRi: Ш Ш  ig Ш : T^<TT:li'i£?il

These are- Pani, Toya, Vitrsna, Candra, 
Sukra, VimocanI and the seventh Nivrtti. They 
are the seven rivers of their respective countries.

НШТ щ щ тм
з^гагат: ч Г ш ш н « ф тщ  f^ E R m i^ ii

Moving closer to these, the other ones, are 
hundreds and thousands, incapable of being 
enumerated. They are to be believed by those 
who wish to know them.

4ift̂ VTi °r:
"48̂  тщщгг-.н'й̂ н

Ш  § ¥Ф<Д<Т:11*ЧИ
This way the enclosure or area of Salmala 

has been illustrated to you. Like the great 
Plaksa (the fig) tree in Plaksadvlpa, there is a 
huge Salmali (the silk-cotton) tree in the middle

of the continent which is named after it. It is 
encircled by the ocean of wine equal to 
Salmaladvlpa in extent.

Srfcf f  sp%T sjTJJW ТРЗГГ:1

In the northern islands, the people are 
religious-minded. You may know them. As per 
hearing or Vedic legacies and as per logical 
sequence the way I speak, you may understand.

f ^ T f p j  Я с щ г п й  x f i T s J  Т Г Р Т Ш : 1

■§TR(cb: 4fT<pT: f i y i f l i l q  ^rTril'k^ll
I shall describe the fourth continent 

Kusadvlpa succinctly. The ocean of wine is 
surrounded on all sides by this Kusadvlpa.

TPrfa RltWil Зо4чМ|ЫШ1
У Г 1 Р В Д «  $T Т П Ш Т : 1 Г *  <S II

Seven, verily, are the mountains there. It is 
twice the extent of Salmala. Listen as they are 
being described to you.

f y r g f t  <T f ^ T :  P E R tT

f p T R T  W W W  f g c f r i T T  g f l 4 < l c l : l l ' ^ l l
In Kus'advlpa, the first mountain is known as 

Vidrumoccaya; the second one is Hemaparvata.
^Rfarr ffrnrraw

The third one is Dyutiman by name 
resembling clouds. The fourth one is named 
Puspavan and the fifth one is Kusesaya.

PBt ^№тМтт W*TT ЩЪ:\
W  ff?r црт чт ? (T w w fii  ч

The sixth one is Hari named as such. The 
seventh is known as Mandara. The word Manda 
means waters and Mandara means that which 
splits the waters.

f g r p r r :  q R c n R f l : i

5 W  spf qujqugH4 H Ч Я11
The intermediate space between these 

mountains is twice their magnitude. Udbhida is
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не четвёртый континент, а четвёртая двипа, или маха-двипа, чтоб не путать с чем-то мелким. Все двипы, кроме центральной Джамбу, омываются кольцевыми океанами по внешнему и внутреннему периметрам.  Это надо писать большими  буквами для слепого Али, который рассовывая двипы по континенту Евразия, видимо забыл про океаны, сопутствующие каждой из двип.
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Длина варшапарват Куша двипы вдвое превосходит ширину Шалмала-двипы, значит то же, что и ширина Кушидвое больше ширины Шалмалы, думаю что это очевидно.
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52. Длина территорий между варшапарватами вдвое превосходит их ширину.
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the first varsa (continent) and the second one is 
Venumandala.

фГЦ -щщ\
W T  ^  5 Г Р Ж Ч 1 1

AA m iiq^ii
The third one is the Svairathakara and fourth 

one is known as Lavana. Fifth one is Dhrtimad 
and the sixth one is Prabhakara. The seventh 
one is Kapila. These seven are the Varsa 
Parvatas or mountains.

i j ^ t |  о т ш  з п т А п т : 1

т А  «г ^ттчгчт gA:ii4*ii
In these radiant countries Devas, 

Gandharvas and the Lords of the Universe are 
seen residing and sporting about.
4 rtf ^44: ч А  Е̂фЗПЬгеЙёг gi
ifhHMT 3R: *41*1 ftjA гИТИЧЧН

Neither there are robbers nor even the 
Mleccha tribed ones. The entire people folk is 
fair-complexioned and die as per traditional 
custom.

rraifo 4U: A fa  рчтчт: fW w ri 
чИет ччШ Н г f fo r o t  А  ?итн ч ^ и

Here also are the seven rivers which are 
auspicious and which dispel sins. The chief 
among them are Pavitra, Santati, Dyutigarbha 
and Mahl.

з^Ш1Азч%гат:
S t f a w f o  Ш :  T r a f  A  А й  4 1 4 4 : 1 1 4 ^ 1 1

Hundreds and thousand of others are known 
as their branches. All those flow on as Vasava 
(Indra) showers in plenty.

i p A  fryrgPTT cfTW: 4Rcnftw:i
< T I I 4 < S I I

Kusadvlpa is surrounded by Ghrtoda (ocean 
of ghee) from outside. In extent or width, it is 
equal to Kusadvlpa.

ЯЙщАч fArrt tnrq̂ n ц Я 4
This way has been described the 

establishment or area of the Kusadvlpa. After 
this, I shall talk of the Krauncadvlpa.

fawi4l<fjiftui: TT jj $  ТфТ:|| 

t  11 s,o и
Redoubled than the extent of the Kus'advlpa 

that verily, stands known as such. The ocean 
named Ghrtodaka is surrounded by the 
Krauncadvlpa.

Ф Ш :  W4T
АлсЧТТ ciltHchl с)|ЧЯГ^<*К<*:1|^9||

In that DvTpa the best among the mountains 
is the Kraunca named as such the principal 
mountain. Beyond Kraunca is Vamanaka and 
beyond Vamataka is Andhakaraka.

ЗТЧЧПТТгЧТЭА fdcu^Tliq tA f: 1

W if a  М А А м ^  n
Beyond the Andhakaraka is Divavrta named 

one and beyond the Divavrta, the mountain 
Divinda is called as such.

4^iHiR : i
i A ^ '^ f a w : i i ^ i i

And beyond Divinda, too, is the great 
mountain Pundarika. And beyond Pundarika is 
named one as Dundubhisvana.

ЩЦЩ: w  A ft:i
оЩ^ПБётАт 4Mi<3̂ icHdî tii:ll '̂kll

These gem-inlaid ones are the seven 
mountains of the Krauncadvlpa laden with 
many fruits and trees and surrounded by many 
trees and creepers.

TrAw fehuii 1An$rrg54=hr:i 
A far ш  з А  (ч^шн^чи

The Varsa mountains are mutually 
redoubled than the previous one. I shall talk of

109 / 457

Андрей
Примечание
И снова небожителей пытаются расселить в варшах, а не на парватах!!! Само слово РАДИАЛЬНЫЕ прямо указывает на радиально ориентированные горные барьеры - парваты!!!
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the Varsas by name. Those you may 
understand.

т&та ?̂Tt cim4wi ~ччш-л

^ ii
Of Kraunca mountain, the main land-tract is 

the Kus'aladesa and that of Vamana is 
Manonuga. Beyond Manonuga is Usna which is 
called as the third country.

ЗШПгЧТ: У1с|{сБ:
3ra<*Kcb' ÎM 4 ^ 1 :  Щ: TiW:ll̂ V9ll

Beyond Usna is Pravaraka and beyond 
Pravaraka is Andhakara. Beyond Andhakara is 
Munidesa as such.

fy&muRichlurf rfhjjm ш :  ^cr:ii^<sii
Beyond the Munidesa is Dundubhisvana that 

is well-known as occupied by Siddhas and 
Caranas. There mostly fair-complexioned 
people reside.

cTsnftr чи: yftcpf трт: ^mr:i
■jftft ^  W  цЫчТЗТЩН 
w rim  vû Oefii rj- tj| t w f e n  F p ii  ̂  и

There even streams are seven in number for 
each Var$a. They are- Gaurl, Kumudvatl, 
Sandhya, Ratri, Manojava, Khyati and 
Pundarika. These auspicious seven appear as 
Ganga divided into seven rivers.

mw «дяшам! TTPtw:i
Шч?1Т: ^^сьи н 'зоц

Other rivers flow into these or nearby and 
meet the ocean. They are vast ones and full of 
abundant waters.

3TT<p: Tf^T: #тя[^1Щ Рте^РТ^11\э?11
Krauncadvipa is surrounded by the ocean of 

whey all around endowed with beauty or glory 
in line with the Krauncadvipa.

ЧЕШФт ЗГ«ЙЙН1:1

Ы  frtFTf ^4MI4H4<4ui ^%:||\э^Н

TRHt ft w f t  Ш  ftW c h il l i
Thus Plaksadvlpa and the like have been 

illustrated succinctly. The growth, decay and 
other details of these continents are not capable 
of being illustrated even in hundreds of years.

m  s s f  f t t  f f t f a : i

f i r R F T  W f e  f ^ f t l f t l l  
fjupg- #  ^Tftfti ^ftftt w5ftftll\9MII

Subsequent to this, I shall illustrate the 
features of the entire Sakadvlpa as they are. 
You may listen to me as per factual 
representation while I talk of or dilate upon as 
per sequence.

W i t W f  faW H I^T sdU lW H ! f f tF IU I 

mR cit4  f t p s  f  f t f i i m i i f f t f t ;  f w : i i ^ 4 i i
From the width of or extent of

Krauncadvipa, double is the extent of
Sakadvlpa. It encircles the ocean of whey.

ftft WftT 'JHMcqi&KI'Gej fytirl
I  3 %  ^ T S I l f im  f f t :  W I I

Therein are the sacred Janapadas. The 
people there die after a long life. There is 
neither famine nor the fear of disease and old 
age.

ftftTft ft4ftT: ^TW: qR^fddl:l

ТЧШШШ ЧЗШТШ ftmrfft *Пр \Э\Э||
There also are seven radiant mountains 

which as well as the rivers are the sources of 
gems and precious stones. You may listen to 
their names.

ymiftft: зччт чти ч%:п\э4н
Inhabited by Devas, Gandharvas and Sages 

(Rsis), the first mountain is known as Udaya 
which extends to the east and is golden 
complexioned like Mem.
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Андрей
Примечание
Ну у чему, спрашивается, варши подменять синонимом места проживания людей, как джанапады? Да всё к тому же, для заморачивания читателей. Это грубейшее нарушение правил перевода с манипулированием терминами, цель которого не облегчить, а усложнить восприятие и без того сложного материалы. Оправилах перевода достаточно сказано в комментариях к другим переведённым текстам.

Андрей
Прямоугольник
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Ш Ш  3Wcri% M -гп^ Ml
dWI4>U| тг?тМ?:||^||

Therein the clouds for the sake of rain obtain 
generation and move along. To the west of that 
is a huge one, the great mountain, Jaladhara.

сГШсГ: WT MrPIl
Ш  -ц§ W c# <4чк>1<г1 wriTct l̂l 6 о II

Wherefrom Vasava (Indra) obtains the 
excellent water. Then in rainy season, a Varsa 
gets provenance among the people.

dWNf tcldebl МЛ RtcT иШЩ:1 

kffit ЧЩ (4dl4^d'l RtR:II<^II
To the west of that is Raivataka where 

perennially established the mountain created by 
Brahma and a star in the sky named Revati.

dwmfui чт 4^iPiR:i
df4lxe l̂4rcmi47ii: w r: pkfimT: fkMII<S?ll

To the west of that one is the great mountain 
named Syama. From that the progenies attained 
to azureness in the east or the primeval ones.

dWI4>ui w t  RtR: MFT:l
d^ltRuitssRqebii) jpf: îeTt R>4iRtn:ii<£3ii

To the west of that is known as great 
Astacala mountain (of the Sakadvlpa) made of 
silver. To the west of that one is Ambikeya 
Durga, the mountain covered by snow.

зи[кй><чкч() тщ: Ы Ш тга^т:!
M k=T )̂9ИГгУтЫ MITT MTM: ydwfdlli'tfll•O

To the west or beyond Ambikeya is the 
attractive replete with all the medicinal herbs. 
That is Kes'arl by name from where the breeze 
blows along accordingly.

fT O  4l4dWlfd ЧШсЦЧЧсЫ:1
d(*±IF4tdeh ЧШ f^rTRII 6 ЧII

You may listen about those by name as per 
factual serial order. The varsa Udaya, named as 
Jalada, is well-known of Udaya. (In Sakadvlpa 
all around the mountain Udaya as Jalada-varsa 
named after the son of Havya).

'Jk'MKW y$4Kfafd MFT4I 
к м  IT g f tR T T  f  W N l c F R I I  6 ь II

The second one of Jaladhara is known as 
Sukumara. Kaumara is of Raivataka and 
Manlcaka of Syama.

зтткмкммт ktcpki kikki 7T?T|4^uv9ii
Of Astachala, there is an auspcious Var$a 

known as Kusumottara. Likewise Modaka is of 
Ambikeya and Mahadruma Var§a among 
Kesaras.

ЪРт  4R 4 IUI M  xTI

f d U U I d R f M I  -ЦЩ c R M l f k : l l  
? l le b l  Ч Т Ч  Ч уК  m *R \\6  6l\

The extent of the Dvlpa (island) longevity as 
well as brevity; well-known through the 
Sakadvlpa. In the centre of that one, a huge tree 
named Saka. The worship of that tree is 
assumed.

TJrR ^l*y=)k Щ  МГпк:|

%ткт тмк м «^ггаяиг к: л?н <s 11
Devas, Gandharvas and Siddhas along with 

the Caranas are seen residing and sporting 
about.

Ш  W f T  I

ita ч ш  икм sikcpf тпр7тт:и

f k R g  Ч Т Я Т  M  rTT: М Э ?  R f l W I :  M W  M p T T :ll
There are the sacred habitats (Janapadas) 

endowed with the four orders of society. In 
these are the streams seven (in number) in every 
Varsa, proceeding towards the oceans. You may 
know these by name all of them; named as 
Ganga divided into seven streams.

WIT IWllRfd RfT fyictdHI M l

3TMTFTT хГ Чт4м 4$t kMR^lRdlll Я ?ll

tprft Ч Ш : feg j fefclT MT R4: Miftl

t xf шктк км 4Rcb)Rdin я я и
The first river is known by the names 

Sukmarl, Ganga, Sivajala and Anutapta. The
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Как шесть частей кольца из семи могут находиться на западе???
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Андрей
Примечание
Если Тагар ограничился просто последовательным перечислением варшапарват, правда называя каждую из них  горой в единственном числе, то Сударшана Кумар шагнул дальше в создании напряжёнки в восприятии, и вместо  перечисления горых барьеров по порядку, использовал стороны света, и кроме первой варшапарваты на востоке, все сле-дующие один за другим горные барьеры, замкнув  круг,  оказались на западе, совместив по-нятия восток и запад. А вы думайте, размышляйте как такое может быть? Ещё раз по-вторюсь, они не преследуют задачу объяснять сказанное Вьясадэвой, а лишь запутывают читателей даже на ровном месте!  Если просто выбросить в мусорное ведро или слить в унитаз все так называемые "научные объяснения", то всё встанет на место, а поверх-ность земли при этом выровняется, и лишиться шарообразности, что противоречит це-лям и замыслам мифического клуба по интересам - ЮНЕСКО!
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second one is known as Kumarl, Siddha and 
Satl. The third one is proclaimed as Nanda and 
Parvatl.

w f t  ^ГТ JTstcT g  -ЦЧ: :Ш:и<^ц
Sivetika may be the fourth one again well- 

known as Tridiva. And the fifth one may be 
known as Iksu and likewise, the one known as 
Kratu.

injcTT ĉT TTgt
■ЦШ: Ш  WTfT fvwV«hl:ll
*tHi|Rd 4R ^  VHd^RlcIlRUMn^ll

Dhenuka and Mrta likewise stands 
illustrated as the sixth one. These seven great 
Gangas of auspicious waters sanctify the entire 
populace abiding in the Sakadvlpa every year.

3hritaj£d dl-hri-Ml ddl-fo: Ш :  I 
<st̂ cb’trir«l=H T̂t ёпШт Г̂Ш:11<?ЧИ

There are others many streams thousands in 
number flowing all over with profusion of 
waters, where from Indra showers rain 
profusely.

M i  тт Ч|щ)4ц(ч ttRuiu'i wi•o

4 W& ■Rftwnj MUiliwi: -мГг̂ ТТЧТ:II
m: ftrarf^r w  1ST сГн ^ n

It is impossible to enumerate their names 
and magnitudes. Those excellents river are very 
holy. The joyous people drink from them.

yiiywi-чч Riwiuif ^ i^ f w : i  
Я̂ ГсЗтТ: ч̂ тшщтг(ч '̂:11 ^oii

Samsapayana as vast one the island standing 
in Cakra. The mountain is covered all over by 
waters of streams resemblance of clouds.

:l

RifciyicbR: ^Шчч^Гчи 6 n
WhtfW: TTWÎ Ŝ str̂ ri

атЩч Tnĝ trr Tf#r: 4RciiRri:ii
^гштштйч тт т̂ччттт: ii и

Sakadvlpa is all around surrounded by an 
ocean Ksiroda of a similar norm, all over 
endowed with wealth and crops, equipped with 
flowers and fruits and trees, and also by 
luxuriant and flourishing Janapadas and towns 
of varied norms, adorned by corals and gems 
dappled-hued, owing to all kinds of minerals.

dRjf^44<l: warr: T̂ dl-dR'd ^4T:l 
gmfemw^Wr #тшг w  t  тдстт:и *ooii

In that one intervened by mountains, the 
Janapadas are sacred and auspicious, thronged 
by orders of society and adhering to the law of 
stage of life. The regions (comprising of these) 
are seven as well-known.
ч TraRsr сПлЬгчзкТ: cwRktj

snfeT xlloii-qlrlHi^HflRddl: Ш1:\\ |̂|
ч 41-41 щ  3>4:i

4 rlbdRd tfdririm iR lcb ^ Щ | |  ^ ||
The intermixture of castes do not pravail 

therein created by the order of society and the 
stages of life anywhere. Since they do not 
swerve from the path of virtue, all the subjects 
were very happy. They are neither greedy nor 
deceptive and neither jealous nor malicious. 
There is no loss of fortitude nor adverse results. 
All this is natural with them.

cbf)dlFd4 4 4 W

8П%ТЙ T̂fR-T WTC4JI 3 И
The manipulation of taxation is not there nor 

even punishment and nor even the punishing 
ones are there. They know of virtue by natural 
righteousness. They protect one another.

bdici<ci t  dRii îq ftcuRuwi 
THrrit #T ycj^lRl fq#PTII ?o^ll

This much alone is practicable in care of the 
residents of that island. Puskara is the seventh 
island. I shall illustrate that (now).

4KfRm <т # |ч  ®r%:i
¥ПеЬ#Н4 RlWKI^JUld 4rlrilMdd:II ?оЦ||
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Тагар потерял шестую реку, которая носит названия Дхенука или Мрита!Седьмая река,  пропущена и у Кумара и, соответственно, у Тагара, без жалоб на пропуск в тексте оригинала. Если нет пояснений, значит в оригинале было всё в порядке, и в этом легко убедиться на примере шестой реки, пропущенной Тагаром. Пропущенная река назы-вается Налини и она должна была быть на первом месте! Так что “не так” с пуранами, господа санскритологи и “гэографы”???
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By the Pu$karadvlpa is engirt K$Irodaka 
(ocean of milk) from outside, being redoubled 
than the extent of the Sakadvipa from all sides.

ТТЩ 4^if?rH:l

pqferhli\o^\\
There is only one glorious mountain 

Mahas'ila in the Puskara, which is endowed with 
variegated begrimed rocks and peaks of lofty 
norm.

•gpm ЧЯЭГ %ГШЧ: ЧЩЧ1
fg w r f :  1Г«1Й!?|(г1:[| ^0t9H

In the first half of 'that Dvlpa, the great 
Citrasanu stands, having thousands of 
Parimandalas (spheres) and being extended to a 
distance of twenty five thousand (Yojanas).

ЯЧ1%Т:1
f lq i%  t i f f 'l l ) :  Tiicit

%4Hi Vsftflftl 3is4 и
Its heights extends to thirty-four thousand 

(Yojanas). The great mountain Manasa 
encircles half of this island and stands closer to 
the alluvial shore like a new moon risen as such. 
It is extended to a thousand of Yojanas and over 
fifty Yojanas in height.

гПсфг TT f w M :  TP&T:

ТГ Р=г ЧТЧЯ: ^ ° il
Its Parimandala (girth or sphere all around) 

too is so much from all side. This mountain 
Manasa is on the western half of the island.

TT«f> т?сг щптпч: 4ifa^Vir^%iT f«T:i

TT̂ TT: 4Rctl(4d:ll Ш П
Actually the two mountains constitute but a 

single mountain with peaks and ridges divided 
into two. It is surrounded by the ocean of tasty 
or delicious water.

4 % # r  T #  $  <r w ft ^rri 
чтчяяш ш  и

Wider than the width of the Pu§karadvlpa is 
that one all over. In that dvlpa, two splendid 
Janapadas stand renowned as auspicious ones 
on either side of the mountain Manasa. All 
around the Manasa mountain, are the two 
Anumandalas (the hemispheres).

Ptlldfd 4 4ЩГ4) Ч1Ч4РЧ 441
4^4T$44R 44 l̂ldebjtslusy^clll II

The Mahavlta Varsa is situated exterior to 
the Manasa (mountain). And whatever is there 
within the interior of that one, is called as 
DhatakI1.

4?T 44 MHdi:l

TTFraf RiRgmfwT: и ^ yii
The men live there upto ten thousand years 

abounding in health and bliss. They have 
attained mental accomplishments (Siddhis).

р щ р г  m  ёГ 4%41%Г Rsptpi 
ЗТ4Ч1ЧЧ1 Ч % R 4 I  d<4JHd ^Ч?%4:11 II

The forms and features and the span of life 
are similar in the two Varsas. There is no 
distinction of high and low among them. All of 
them are equal in appearance and conduct of 
life.

ч  ч ч  ш я г  ч  T r im  ( ч )  ч  я ч  w r i  

ч  4  4 U 5 t s%  ч  чтТяГ ч  ч ^ ч ? :н  ш  и
Neither there is any cheat nor any jealousy 

prevails therein. Neither there is any bondage, 
nor any fear and nor any punishment becomes 
culpable. Neither there is any greed nor any 
escheatment or encroachment upon the rights of 
others.

Wlljld 4 441% smktff %  xTI 
с п л к ч т щ т  4 #  Ч Т  Ч Щ Щ Ч Ч  4 f r r f 4 4 > 4 T I I  ^ V 9

No (difference) between truth and untruth 
(prevails) therein, as also between righteous and

1. A segment o f  Puskaradvipa in whose south the 
mountain Sumana exists. Its name was given on the 
analogy o f Dhatakt, the son o f  Savana.
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unrighteous deeds. Neither any talk about the 
orders of society nor any trade, no animal 
husbandry and no business enterprise.

fe n  fRgfr Thferg- xfl
c f e l  T felHlI ^ 6 II

The lore of the three Vedas, the system of 
civil and military administration, acts of service 
to others in return for payment and wounding 
others with harsh words- these all are absent in 
the two Varsas of the Puskaradvlpa.

Ч M  TSft chf xT vft'dlGUi efT T f e l l l

frifeS T(^r)^nT lfn  xTII m  II
There are neither any rivers nor any rains are 

there. Even bitter cold and oppressive heat are 
not there. Germination of plants, water, 
mountains, rivulets- all these are also not there.

ЗтШЩ W irt n ш :  Trgfri

О  чЭ 1

The people therein are happy, endowed with 
exquisite bliss, having no old age, and void of 
exertion or fatigue, the same as in northern 
Kurus.

srcrafefe w rarl хп 

siRhotfefsr: ^cFT: W fW  мШгТ:и ^  *ii

This is the condition in Dhataki and also in 
Mahavlta countries. Thus, in a descending 
order, the entire situation of Puskara stands 
illustrated.

т е щ  <fer m  a  ? n
Puskara is surrounded by an ocean of sweet 

water. As per extent or breadth and globular 
norm, the ocean is equal to Puskaradvlpa.

g)4l: TPcT TPrfeTT^TTI

■«feUERfft T̂: II w  3 II

This way the seven islands are encircled by 
the seven oceans. The ocean immediately 
adjacent to a continent encircles it.

fnra^rmt ttfreti 
этот xta Ш с т т :п

The relative growth in the size of the islands 
and oceans deserves to be recognised thus. 
Owing to the abundance of the waters, the 
oceans are called Samudras.

W it fferfemrSTT WfT5Ef?ffejT:l
чЭ

'dWl#4% ЯтК ШЯ\ ^  ч II
The sages abide therein and four groups of 

people live there. On that account, this Varsa 
stands enunciated as bliss endowing for the 
progenies or subjects.

m  <ftr:
ч Ы  1ч I f  m ii w  Ъ и

The word Rsi is derived from the root Vr,v. 
The root Vyry means the continuance of energy. 
Since the land-tracts afford continuance of 
energy they have the designation Varsa.

i R f i t  *Tg?: f 4 l  M T I
^ptu ?yvsii

In the bright fortnight, when the moon 
waxes, the ocean tide becomes replenished. In 
the dark fortnight, when the moon wanes and 
sets there is low tide.

зттттпт м Я : w  х'<=п̂ ч41|
TTT54 f̂errnj5f4 ^ f4^ c||4^ b i||||^ «ill

The ocean becoming replenished from all 
sides, automatically gets filled with water in the 
bright fortnight. And subsequently in the dark 
fortnight, the ocean recedes by itself.

?im I f a f f e t i l  M : l l  ЯЧЧ.П
Just as water in a boiler or vessel gets 

evaporated by its contact with lire, similarly 
water in the ocean swells in quantity and 
magnitude.

3 R R T  i r f l f i j W  М Т ТР ТГ xTI
ч̂ гаТ: |̂емфшг41:11
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#4 ff^ ra^R :ii ^ o | |
The rise and fall of water is of fixed 

quantity, neither more nor less during bright and 
dark fortnights at the rise and setting of the 
moon. The increase and decrease in the ocean is 
subsequent to the waxing and waning of the 
moon.

d ? lK U lft| 3 T |# 4 T  W T ft  j j l
STOi gfig: Ejrat ^g: «дяой jj я Т р  ^  я<1

It is found that the increase and decrease of 
water level in the ocean is upto five hundred 
and ten angulas. This ebbing of the oceans has 
been seen on Parvan days i.e. eclipses.

gfaT: ITsfasl^l^dT:! 
^«ЫДШ«ПЧ d WI-dW^d^Tb Îrni

The term dvlpa is so called on account of 
waters being on either side. They are 
surrounded on all sides. Since it is a store-house 
of waters, the word Udadhi for ocean stands 
derived.

ЗТщЬш Ч#Т: ЧсГЧТ: рТТ:1
ЧЧЗТЩЧ Ч Т)4<Щ|Ч ^ГЗИИ ^ 1 1

The jointless and peakless mountains are 
Giris and those with knots are Parvatas. In the 
Plaksadvlpa, Gomeda, having knots is called a 
Parvata.

уи<гчН&)ч га q^i|4;i 
$¥1Я *<гГ 1Ч 14 ЧТЯТ IT  Я З 3 II

In the Salamaladvlpa, the great Salmali 
(silk-cotton tree) is worshipped. In the 
Kusadvlpa, a stump of Kus'a grass is 
worshipped. Hence the continent is called by its 
name.

|4 :  yiiebww ЧТЯТ IT зггйи я з *  II
In the Krauncadvlpa, the Kraunca mountain 

stands in its centre. In Sakadvlpa, is the tree 
Saka. By the name of this tree, the island is 
called that very way.

яттТч: m  it чч1̂ чт:1
чр^т: янй  w Wf3T fkvcrm:ii язчи

The Nyagrodha (the Pippala tree) is 
worshipped by the people in the Puskaradvlpa. 
The great lord in Puskara is Brahma, the lord of 
the three worlds.

dfwfaciUfa ЩП ТПЕ&: ITRf 3F5TT4f?T:l
зчт?Г чт и
it m  чччй ^ ^ х Р Т 1т1Ч:|| язчи

In that country abides Brahma, the Prajapati, 
along with the Sadhyas. The gods numbering 
thirty three, along with sages adore him. The 
most excellent among the Devas is worshipped 
there.

'ЗГЩДРТТГЯеРТ̂' I4TTf4 Й1с)<У|Р| rTI 
# HJ гГЧ IT% ТГЧТЧГ f? 454lfe)jill ^V9II 
H^Tt ЦГЕГгЬт Цг^Ч Ч ЧЧЧ гП
зтттГгага: w u n f ^ f ^ p t  w i m 4 T c T : i i ^ d i i

From JambudvTpa emanates many types of 
gems and precious stones. In all these islands, 
subjects observe truth, celibacy and self- 
restraint. Owing to the authentication of 
freedom from ailments and old age, their health 
and span of life is increased twofold.

lldfw^bcbf^ c|tScb£ijqj 
Ч̂1Ч(г1 ЗТЗТТШ ЯТЧ H*3R4fts4T:ll язя и
In the above mentioned two sub-continents 

of this Puskaradvlpa, god Brahma himself 
protects the subjects who are as if adorned with 
good people.

f^jir frgg% i: i
-ф т :  irf^rar it 1w  it

Having raised aloft the staff, the supreme 
ruler Brahma, the lord of the triad of worlds, 
governs them. He is their lord, Visnu, Siva, 
father and grandfather.

ratert гачгаяч чч ягачч г̂ачч!
s9 *S

h ^ ir га ччт: гачтп я * я н
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The food is presented to them voluntarily 
without any effort on their part. The people 
always enjoys that highly nutritious food of six 
chyles or fluids.

TTW Ч 5 Ы Ш  3ir<fcTTT: 0Й) frsiTTt Т Щ 1  

ТПТ£Т1Т W RTT?4lW gcT:ll
On all sides of Puskara, the great ocean of 

delicious water encirlces it.
hTUT ITB I ТЩТТГ ^ T IT  ^ t iR k r f tT :  I

f t w  ^qrfrr: ТИГГ i d W t W I I  ^ ^ 1 1
Beyond that is visible the mighty 

establishment of a world, the golden double
fold land as if it is a single slab. It is twice in 
extent.

t f t w u t  it
О

Ясыу1ш<*тэдзг Hlehi<Hl«b: тт знцйи
зш тсш тт it f^icTrarw: tr̂ cri
TfddRi 44 r̂ifui dPdWd: T?IT:ll^MI

And on the other side of that one, there is a 
mountain. At the end of the boundary range, 
there is a circular horizon, both illumined and 
dark and that is named as Lokaloka. It is both 
lighted on the hither-part and dark on the rest. 
Its height is ten thousand Yojanas.

mcTCgJ 1щшг№ yfasri csronsr 
З Щ &  H )eF?K ^T f-H IH Id ) ТПНГФШ1) 

ёТТНЛ  ̂ТГЧНТ H T ^ I fdTTIdldTHT о П Ц Т Т :11 ^ И
Its width is as much as its height. It can rise 

above the earth according to its will. The word 
loka in aloka is understood in the sense of 
illumination and indicates the world. And 
Niraloka is the dark, external side.

^ Ic h fe n K irra  it  яя4ттТ w f? :i

"ЩПТТ5Т Зз4яТ55<|ТЩ  ТГ: il 

f^R TH lw rTsrrfq ' зта ^ ч т!!^  fd s fin i
The illuminated part extends to the world or 

area where people live. Beyond that, it is 
surrounded by water. The unillumined one, i.e., 
Niraloka stands covering the Cosmic Egg.

r№ : w sh n  XT Ŵ Ttl
'WiHfchl52t ttfnmTii n

-d-Bd ТИТУЛ ТТПТ ТТгТТ^гТШТТЩ: I

ipdb)=T f^ B rl Н 1сьи ш  h it t :и т *^ л

Within the Cosmic Egg are these people and 
the earth consisting of seven oceans, Bhuloka, 
Bhuvarloka, Svarloka and Mahaloka, Jana, 
Tapas and Satya. This much is the gathering of 
lokas and this much deserves to be understood. 
Beyond that, there is the end of the world.

fWRSTRft ^y&ldcBldVti frf?T ^r^4T:l

3Tlf^IT: c jdfUdW  Н%ПТП ?Ц о II
The cosmos is shaped like the new moon on 

the western horizon when the sun is in the 
Kumbha (Aquarius Zodiac).

з т т щ я т ^ п ч т  it eiTteif ?m: щ щ ( : |

1Мт^ТЩ<ТГ5ВГ «TIUIHdM4||c4d:ll
Cv

c&Tfift: Ult-dWd UTfct я1гШНТвТ:Л ^4
There are thousands of crores Cosmic Eggs 

like this, aslant, overhead and downwards on all 
sides. They are caused and pervaded by the 
seven effects of Prakrti.

cjyTlfclHTd riKdPd ТТНТПТ1

TTWO^ITT: trl? ННТНШ НТИШ1Т11 ^ II

By the increase of ten mutually, they bear 
each other. They are caused and pervaded by 
one another.

этж н тгн т ттоншт r if t  fay) s r r ^ t: i

ТТЧИТТЙН ш4н[0Г: TT firsflTII ^ 1 1

All round this Egg, the dense or deep ocean 
stands incorporated, by water of which one, it is 
hold as such.

«ПИН) ТШ>ГНЧ 
Ш4Ч1Щ ТТТИПтТ fdBH НЧ̂ ЩТИ

From the out precincts of the water, often 
fathomable norm, is the cinatious raised 
auxiliary circle fire being borne on all sides, 
which stands by the deep-rooted radiance.
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arcfrjiFwt gfg:
ттггттт^таш епФтщт: тт fagfan
EE^WTSScRET yRillUKd fagfon 4 II

The fire of the semblance of an iron ball and 
all around of a shape of circular norm, is 
supported and held all round by solid wind. The 
solid wind or cloudy breeze supports the sky as 
well.

^nf^gr rWTSSejn̂ t ЩШ W t  ЩЦ) 
ТЩГсЩЩГ fERpT SlogravT IT Ш ^Н

Bhutadi (Cosmic Egg) holds and supports 
the Ether. Mahat (Cosmic Intellect) supports the 
Cosmic Ego and is itself pervaded and 
supported by the infinite Unmanifest Prakrti.

зтчпЯчГтадь ^  E=r ^i 
3R4l4#dlr4H44lf?(fw rT rRTII Ч̂̂чЭII

The infinite Unmanifest is subtle and 
tenfold. It is infinite, immobile and has the soul 
unaccomplished. It has neither beginning nor 
end.

ептг ylfmibfM'mmiiw
гПТГ̂гПТП СII

It is beyond everything. It is terrible. It has 
no support. It is free from ailments. It is many 
thousand Yojanas in distance. It is covered with 
darkness.

rm Ест Тич(W l -374)1 
^MmtyfciRd osra îffVcif̂ dhii <? и

It is gloom itself. It is devoid of lumination. 
It has no limits and does not occupy space. 
Even Devas cannot comprehend it and it is void 
of all worldly actions.

rl fdlsmdfildilVIl’Tl xj ЯШТЕ1 
E'ddTdT4dE1E-r f^WSSERR *Щ11 5̂. о II

There is a great, well-known and refulgent 
shrine of Siva, at the furthest limit of the 
firmament and at the end of darkness and the 
Ether. It is well-known for its splendour.

f^ETRTWE RT Ш  Rcqfafa Jgfd;i
EEklET ^ fW E II  ^  Ul

This divine spot is inaccessible to the gods 
even, such is said by them. It is well-established 
in the premises of the great lord of Devas.

^  » :  Pfefi f l : l
^ ёТ)Щ ?ETftr%TT TO® 4 W^r: II ^  ? II

In the universe, the worlds receiving the 
light and heat of the sun and the moon, are 
called Lokas. There is no doubt in it.

W  %TT:ll
There are seven worlds beneath and seven 

above the Earth. Likewise there are seven aerial 
routes or hemispheres having the abodes of 
Brahma, О Brahmanas.

3H4ldHlf|4 -ЕТёГ̂ЗГ EUftwr Ef?T:l 
ymuiilcbrSHM E5 ТШТШЕТ:11 ъьъи

From Patala to heaven, there is a fivefold 
movement. This much is the extent of the 
Universe. This is the ocean in the form of 
Sarhsara (worldly existence), the crawling one.

ЗЯТЯЧП
TTT ^  E^rREdWTII ^4M

This Universe having no beginning and end, 
keep on moving as such having the regeneration 
of many breeds. Marvelous is that tendency of 
the world, unstable as such.

ЧЕТ
E RS^II ^ 1 1

The physio-logical creation of this is very 
extensive. It cannot be comprehended even by 
the fortunate Siddhas who know things even 
beyond the scope of sense-organs.

TjfelT xEfRgmTi Edd-WE’HWyill
H 3ERTW fŜ PrRTT: I ̂ \Э II

There is no limit, decline or end to the 
magnitude of Earth, Water, Fire, Wind, Mahat,
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Tamas, the endless, omnipresent Lord Isvara, О 
best among the Brahmanas.

автг wt gRmuil -щ graft ч Rraft
зеетт тпт т гФ р я т
TTRT W  4$  ^ r a T T T R ^ ^ I I  ^  6 II

The demolition or even the extension and 
even the finale does not exist. This infinite, 
however, everywhere, in all the spots is read out 
as such or enrolled as such. While enumerating 
the names of the Lord, I have mentioned this 
before.

-Q Т П Т  % с Н Т Я Г Т  f t  Ш  ^ t f H d 4 l

it w h  ш : т[$тчч ^  n
The Lord who is called by the name of Siva 

has been illustrated before you in entirety. He 
pervades everything and is adored in all places.

w ft Ш ? 1  ЗТШ ^ W1S4HI

ТГ f t f t  f t f t  ^ T  ч  ^ Щ ; | |  ^\эо и

He is worshipped on the earth, within the 
nether lands, in the sky, wind, fire, in all the 
oceans and in the heaven as well. There is no 
doubt about it.

ш  tptRt Rftg Tpi ttst Tfitrafem
ж ш \ fgmifT тщвМ щж-. n

f n f t д§«пjrcr:ii
He deserves to be recognised as the Lord of 

great splendour through penance. This 
MahayogI, Mahes'vara has divided himself in 
various forms. He, the Lord of the worlds, is 
adored in various ways in all the worlds.

xjg терепнш gftft g  ttwiri

зш тга э д т1 т Ш т г ш  fft3 n ffti:ii
This way the worlds originating from one 

another support one another by the relationship 
of the supporter and the supported or as the 
effects of their cause.

ftg n rr ft MRfewi: чтгагнв 
u f t w  тщчщи п

The elements such as PrthvI (earth) etc. 
stand distinguished mutually exaggerated and 
incorporated within mutually.

dwiftgisr щщ^Мдттгпттт: i

yfyotiiaisr дтщчтт: йп
Since they have got incorporated within one 

another, they have attained stability. Earlier 
they existed as having no specific features. But 
by intermingling they became possessed of 
speciality. The earth, fire and the wind, these 
three are distinctly and correctly ascertained.

дщлгащтт^т
?1ЧРШ <t Rroraftni ^\зци

Owing to their decline in attributes and 
essence, their correct ascertainment is specially 
noticed. The distinctness of the remaining ones 
is not recognisable due to their minuteness.

VdRfl^cH ЗТШ^ xrRfewrfT TT%:II ?t3 l̂l
Beyond all the existing elements, Aloka (the 

illumination) becomes cognisable. They are 
discernible distinctly only in the illuminated 
Akas'a (Ether).

gft TiMfut tb
чЭ

ёгагг T̂TTHIcb ЗТШ?Г ШТ:11 ? 131311
Just as in a big vessel, smaller vessels are 

placed and mutually supported by it though 
separate from each other, likewise the 
distinctness of the elements is internal within 
the illuminated Akasa (Ether).

фсЕТ1̂ №|1ч rifgiR wi
qidftfTft ^TlRr dlcf^ryRjh^ll It

All these four elements are mutually 
exuberant as such. And till such time these 
tangible elements exist upto that time, the 
creation can function.
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'jwmfirg щсы<) т-л
ЯгУПэЧШ Ъ cbl f̂alfd  ̂RflHlI ^9 , И

The creation of creatures is regarded as 
being within Bhutas. The creation of effects 
cannot take place without the elements.

dWldlRfiffil ^ r :  т р т :  cbwRhebKd й|

Tfsfcr й 4^Kii:ii ^ o ii
The Bhutas being of the nature of effects are 

restricted. The entities such as Mahat etc. are of 
the nature of causes.

^  m i  RmFT?T: i 
ТТщЬшч^гат w r r r iF r  t  %ЯТ:И \ 6  ^li

This way, the arrangement and divisions of 
the earth with seven dvlpas (islands) and seven 
samudras (i.e. oceans) has been proclaimed 
before all of you.

fdWKWU'SHi^ci tRhwq- f?i 

t w  3WM tiR-muiob̂ fvicbPii \6 ч n
The Unmanifest Nature which has been 

described to you by its extent and zones, is only 
a partial modification.

3#8H Г̂Пг̂ |
TJcj Ч Ш : WHftfeST: ХТГРГТЯИ

Its cosmic form is the abode of the Lord to 
whom belongs the whole Universe. In this way, 
the elements have interpenetrated each other.

Pdldl^fa^Rd 1ШТ Jmrfwtri

l̂ dl'cRci Щ Щ  <Т TTlRfall ^*11

This much of established arrangement stands 
possible for me to narrate. This much only is to 
be listened to in point of incorporation, О King!

W  M^dAl'^dl SlUd̂ d ЧТРТПТ1 
dlWr̂ MRmuld M^UiiyRl^^ll 
ЗГ О ^П : ^ddfel<5h^TOST ^T:ll U 4H

Seven Prakrtis (natural elements) support 
each other like the seven constituent elements of 
state. Among them by a meagre enumeration, 
delineation deserves to be made. The Prakrtis or

essential elements that exist at the top, in the 
middle and on the lower sides are not capable of 
being illustrated.

dKchmiddyiST ij И Rod jj w p̂ti 
hilRlwRf̂ Vl̂ d
Ш: trt yct^tRt t  ^  s,u

О excellent Brahmanas! Now 1 shall 
describe about the juxtaposition of the stars and 
till such time the globular elements of divine 
norm exists. The boundary classification of the 
earth, here becomes delineable only in a limited 
extent. After this, I shall dilate upon the 
hemispherical structure of the Earth.

'ЗТиу1т&

it it it
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CHAPTER THIRTYFOUR

Geography o/Jambudvipa1

1. On hearing of the establishment of the people, the clever
and eminent sage asked Suta about the length and extent of
the earth.

The sages enquired :

2. O holy sir, how many continents, or oceans or moun-
tains are there? How many Varsas( sub-continents) are there and
what are the rivers in them.

3. Explain factually to us in details, the magnitude of the
great elements and of the Lokaloka mountain, the circum-
ference, the size and the course of movements of the sun and
the moon.

Suta said :

4. Henceforth I shall explain the length and extent of the
earth, the number of oceans and continents in details.

5. I shall tell you how many countries (Varsas) there are
and what the rivers (are) therein. (Now) I shall tell you the
magnitude of the great elements, the Lokaloka mountain range,
the circumference, magnitude and the course of the moon and
the sun.

6. There are thousands of countries and islands in the
seven continents. They cannot be described in details with
sufficient evidence, even in hundreds of years.

7. I shall explain the seven continents along with the moon,
the sun and the planets. Men mention their extent and magni-
tude by guess-work.

1. The Va. P. is one of the oldest Puranas. Though the anthor has
recorded the traditional information or social memory of the places in Jambu-
dvipa, the information as corroborated by modren researchers shows that
Puranic India was much wider and included modren Afghanistan and
a major portion of Central Asia. The distances and the extent mentioned in
terms of Yojanas are traditional (and possibly conjectural) as they often
do not tally with our present knowledge.124 / 457
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8. One shall not make conjectures about inconceivable
objects and worlds. That which is beyond Prakrti is called
eternal.

9. I shall describe to you factually Jambudvlpa consisting
of nine Varsas. Understand its extent and zones in Yojanas.

10-11. It extends to a hundred thousand Yojanas. It is
full of different rural localities and various splendid cities. It is
embellished with the (colonies of) Siddhas, Caranas and
Gandharvas and with mountains as well. It has mountains
abounding in minerals and variegated rocks. It has many rivers
rising from mountains.

12. Jambudvlpa is immense, glorious and surrounded by
nine (Khandas—Zones?) inhabited by living beings. It is
encircled on all sides by salt-sea.

13. All round Jambudvlpa, extending to its entire length,
the six mountain systems stretch to the east.1 They have excellent
ridges. They extend to both sides plunging into the eastern and
western seas.

14. The mountain Himavat is full of snow. Hemakiita is
full of gold; Nisadha is golden having the lustre of the midday
sun.

15. The golden Meru of four colours is known as the
highest.2 Leaping up in symmetrical shapes on all sides it rises
up.

16. On its sides it has various colours. It is endowed with
the attributes of Prajapati. It is born of the umbilical knot of
Brahma, of unmanifest origin.

17. It is white on the east, hence its Brahmanahood. It is
yellow on the south, hence its Vaisyahood.

1. These are called Varsa parvatas as they divide one Varsa (sub-continent
or country) from another. For their location and modern name vide Supra
Gh. 1, p. 11, note 2.

2. Verses 15-23 describe the pivotal mount Meru. About its shape and
size there is a consenus among Puranas like KP, Mt. P., Bd. P., Mk. P.
M. Ali {AGP, pp. 47-50) points out thatPersians, Greeks, Chinese, Jews and
Arabs confirm the traditional nodality of Meru. After discussing the problems,
he shows that Mt. Meru of Puranas is identical with the Pamirs in Central
Asia.

For a diagrammatic representation of Jamhu-dvipa and its cross section
vide Fig. 4 on AGP, p. 65.
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18. On the west it is black like the aloe leaf. It is very
hard, and renders services to many.

19. Its northern side has a natural red colour. Hence its
Ksattriya-hood. Thus all its colours are described. Its manifest
characteristic are described according to its colour and effects.

20-21. The Nllamountain is full of Lapis lazuli; Svetasrhga,
full of gold; Snigavan is of gold but variegated in colour like
peacock feathers. These lordly mountains are resorted to by
Garanas and Siddhas. Their inner girth is said to be nine
thousand (Yojanas).

22. It is in the centre of Ilavrta which surrounds it. It
extends to nine thousand Yojanas. In the centre of the Meru,
there is a smokeless fire.

23. The southern and the northern halves of Meru come
together like the middle of the sacrificial altar. The seven
mountain systems of the seven countries (Varsas) are two
thousand Yojanas long and as much high.

24-27. Their length is said to be similar to that of Jarii-
budvipa. The two middling mountains, Nila and Nisadha are a
hundred thousand Yojanas in length; the other (four mountains)
are shorter (in length) than these. (Theyare) Sveta, Hemakuta,
Himavan, and Srngavan. Out of these mountains Sveta and
Hemakuta are each ninety thousand Yojanas long. (Mountains
Himavan and Srhgavan) are each eighty thousand in length.
There are Janapadas (territories) in between them. The Varsas
are seven in number. They are encircled by mountains that are
difficult to cross on account of steep precipices. They are criss-
crossed by different rivers. It was impossible to travel from
one Varsa to another (lit. they were mutually unapproachable).
Animals of different species live in them.

28. This Varsa deriving its name fromHimavatis well known
by the name Bharata. Hemakutais beyondthis.lt is remembered
by the name Kimpurusa.

29. Naisadha {Varsa is beyond) Hemakuta. It is called
Harivarsa. Ilavrta is beyond Harivarsa (with Meru in the
middle).

30. Nila is beyond Ilavrta and is well-known by the name
Ramyaka. Beyond Ramyaka is Sveta and is well known as
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Hiranmaya. The Srngavat is beyond Hiranmaya and it is
remembered as Kuru.

31. The two sub-continents in the south and north should
be known as situated in the form of a bow. Four others are
situated lengthwise and the middle one is Ilavrta.1

32. Vedyardha which is on the hitherside of Nisadha is
known as southern Vedyardha and that which is beyond the
Nilavan is the northern Vedyardha. On the southern side of
Vedyardha there are three Varsas and three on the northern side.

33a. Meru should be known as standing in between them
and Ilavrta is in the middle of Meru.

33b-34. To the south of the Nila and to the north of
Nisadha, there is a great mountain stretching to the north
named Malyavan.

It stretches a thousand Yojanas from Nila to Nisadha. It is
glorified as one thirtyfour thousand Yojanas in extent.

35. The mountain Gandhamadana should be known as
situated to its west. In length and extent it is reputed to be
like Malyavan.2

1. This is the seven-continent concept of the earth in the Puranas. It
may be diagrammatically represented as follows :
NORTH

Uttara-Kuru Varsa — Mt. Sriigavan
Hiranmaya Varsa — Mt. Sveta
Ramyaka Varsa —• Mt. Nila

Ilavrta Varsa
Mt. Meru

Ilavrta Varsa

Hari Varsa — Mt. Nisadha
Kirhpurusa Varsa — Mt. Hemakufa
Bharata or Haimavata — Mt. Himavat or
Varsa Himalaya

SOUTH
Does the bow-like formation of these Varsas suggest the spherical

shape of the earth?
2. The Puranas differ about the location of these mountains. But here

Mt. Malyavan due to its association with Gandhamadana and Meru may
be identified with the Sarikol range, as Gandhamadana was the northern
ridge of the great Hindukush arch with its northern extension, the Khwaja
Mahammad {AGP, pp. 58-59).
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Meru, the golden mountain, is in the middle of two cirdes.
That golden mountain has four colours. It is symmetrical and
very lofty.

36. In between the two, there is the four-coloured, golden,
four-cornered, lofty, excellent mountain Meru. From the
unmanifest, the elements of water etc. are born.

37. From the unmanifest the great lotus of the earth is
evolved. Its pericarp is the four-cornered Meru that is five times
great.

38-39. O excellent Brahmanas, then all the deities were
born. The noble Purusottama was born with his Atman purified
by merits earned through many Kalpas previously. Then there
was born Mahadeva, the great Yogin, the great lord who is
elderly to the universe which he pervades, and who is infinite and
formless.

40. He has no form evolved out of Prakrti, that is to say
no form of flesh, fat or bone; with his Yogic power and lordly
nature, he pervades the universe.

41. From him as the cause, was born the eternal lotus of
the worlds. As the natural sequence of time, it occurred at the
advent of the Kalpa (?)

42. In that lotus was born the four-faced lord of Devas,
Brahma, the chief of Prajapatis, the lord of the universe.

43. His creation is the seed of the lotus precisely. The whole
of it, along with the creation of the subjects, is mentioned here
in detail.

44. The lotus that was fashioned by Visnu grew from his
umbilicus. The earth along with the forests and the trees was
evolved in the shape of a lotus.

45. O Brahmanas, listen to the detailed description of this
lotus of the universe and its divisions in due order.

46. The four famous great continents are stationed on
the petals.1 The powerful Meru is stationed on the pericarp.

1. Verses 46 ff explain the four-continent (Ca(ur-dvipi) concept of the
earth. It regards Meru as the pericarp of the Earth-lotus with four dvipas
as petals, one in each direction. Four-directionwise concept was naturally
earlier and is found in Mbh. VI., 6.12-13, VP. II. 2. 39 ff and in early
Buddhist works (see Ghilders, Pali-Eng. Dictionary; S. V. Mahadipo and
Malalsekera, Diet. Pali. Prop. Names—Jambudipa).
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47-48. Of its sides of different colours the eastern side is
white; the southern is yellow; the western is black; and the
northern is red. With variegated colours shining brightly, Meru
is established like a king.

49. It is as refulgent as the midday sun or the smokeless
fire. It is eightyfour thousand Yojanas in height.

50. Its depth below the surface of the earth is sixteen
thousand Yojanas and at its base it extends also as much. It is
situated like an arrow pointing to the east. Its diameter at the
summit is thirtytwo thousand Yojanas.

51. Its girth all round is thrice its lateral extent. The
spherical curvature is half of it. It lies in three angles.

52. Its extent all round is forty thousand Yojanas. In the
angularcalculation, it will be eight thousand more.

53. In the quadrangular calculation the girth is fortyeight
thousand Yojanas.

54-. That mountain is extremely rich in divine medicinal
herbs. It is encircled by auspicious golden worlds.

55. All the groups ofDevas, Gandharvas, Uragas, Raksasas
and splendid Apsaras-s, are seen on that lordly mountain.1

56. That Meru, the purifier of living beings, is encircled by
worlds. Four lands are established on its different sides.2

57. They are Bhadrasva (to the east), Bharata (in the
south), Ketumala in the west, and the Kurus in the north.

1. Sailardjaih is emended as Sailardje as in A.
2. Verses 56-57 state in a nutshell the Calur-dvlpl concept as follows :—

NORTH
(Uttaia) Kuru

West : Ketumala ! Mt. Meru Bhadrasva : East

Bharata
SOUTH

Early Buddhists show the same distribution though they substitute Purva-
Videha for Bhadras'va and Apara Godana (Pali—Goydna) for Ketumala.
For a discussion of these names vide D.C. Sircar, GAM, I, pp. 19 ff and
CGEIL—Cosmography and Geography in Early Indian Literature pp. 38-43.
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They (Kurus) are the resorts of those who perform pious deeds.
58. The pericarp of that lotus is spherical all round

extending to ninety-six thousand Yojanas. The internal measure-
ment is eighty-four thousand Yojanas.

59. Its filaments extend to three hundred thousand Yojanas
in all directions.

60. It has fourpetalstothefour quarters, a hundred thousand
Yojanas in length and eighty thousand in width.

61. Listen attentively to the description of what I had
called before the pericarp and know it briefly.

62. Atri1 thought it has a hundred angles or corners; sage
Bhrgu, one thousand. According to Savarni; it is octangular, and
a quadrangle according to Bhaguri.

63. Varsayani opines that it is four-sided; Galava thinks
it has the shape of a saucer; Gargya regards it as twisted braided
hair; while Krostaki conjectures it to be spherical.

64. Each of these sages knew only that side of this lordly
mountain which was near him. Only Brahma knows the entire
range.

65-66. Know that Meru, the most excellent of mountains,
is full of gems and jewels. It has various colours and lustres. It
is golden and refulgent like Aruna. It is very attractive. It has
a thousand knots and ridges, where water flows. It is like a lotus
with a thousand petals.

67-70. It is full of columns studded with gems and jewels.
It has altars decorated with diverse jewels. Festoons of corals
and golden pieces adorn it. On festival occasions hundreds of
glorious heaven-dwellers moving about on aerial chariots,
illuminate all its sides with their lustre. The abodes for Devas
are laid in thousands of its beautiful ridges. The four-faced lord
of Devas, Brahma, the most excellent among those who know
Brahman and the leader of heaven-dwellers, occupies its upper
surface.2

1. Verses 62-63 show the confusion of pre-Va P. geographers about
Meru. The author of Va. P. is not much wiser or reliable here.

2. In order to justify the identification of Meru with heaven or Svarga
in vv. 94-96 below, we are told how the assembly halls of Gods are
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Оба переводчика, из отряда учёных-приматов, ещё раз доказали собственную несостоя-тельность в идентификации круглых и сферических форм. Круг это фигура плоская, а сфера – объёмная, как сейчас модно говорить 2D и 3D! Вот что написано Тагаром и в точ-ности повторено “Шаурмой”:
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93. They are resorted to by the sages, Devas, Gandharvas,
Apsaras-s and serpents, who come for worship.

94-96. What is known and called by the synonyms of
heaven, viz. Nakaprstha, Diva and Svarga, by those who know
the Vedas and their ancillaries is this. It is here where Devas
live. It is so said in the Vedas. One attains this Devaloka by
various observances, restraints, sacrifices or different sorts of
meritorious deeds. It is called Svarga also.

CHAPTER THIRTYFIVE

Jarhbu-dvipa (contd.)

Suta said :
1. What is described as the root of the pericarp1 is seventy

thousand Yojanas beneath.
2. It is heard that a sphere of fortyeight thousand Yojanas

encompassed by the lord of mountains is what is called Merumula
(Root ofMeru).

3. In all the quarters, there are boundary mountains, the
loftiest among thousands of mountains.

4-6. They are beautified by hedges, caves, rivers and rivulets.
They have many ridges like huge mansions shining with flowers.
Their sides are beautified by minerals. Their flanks are decorated
by clusters of flowers. Their peaks are golden brown. Many
streams flow over them. All these mountains are richly decorated
with gems. There are inimitable bowers with hundreds of birds
resorting to them. Lions, tigers, Sarabhas (a mythological eight-
footed animal), Gamari deer and elephants live there. They
(boundary mountains) are bounded by mountain (ranges) of
various shapes and colours.

1. This is a continuation of the description of Mt. Mem. The author
is recording his hearsay information—social memory. Modern geographers
*ry to identify the mountains, rivers etc., in Puranas, many times without
success. 131 / 457
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Бред на тему сферы в 84 тыс йоджан уже разбирался. Но дебилы просто неутомимы!Оба переводчика, из отряда учёных-приматов, ещё раз доказали собственную несостоя-тельность в идентификации круглых и сферических форм. Круг это фигура плоская, а сфера – объёмная, как сейчас модно говорить 2D и 3D! Вот что написано Тагаром и в точ-ности повторено “Шаурмой”:
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7. Each of the ten mountains is marked by the sun, lion
and the black deer. They have three streams (?) flowing in and
out.

8. To the east of Meru are the two mountains Jathara1 and
Devakuta which run north to south and stretch upto the Nila
and Nisadha mountains.

9. The Kailasa and the Himavat are to the south and
north. Extending to the east and the west, they enter the sea.

10. O excellent Brahmanas, now I shall tell you the
diameter of Meru, the mountain of gold.

11. Meru has four great ranges (legs) in all the four
quarters. Held lay them, the earth with her seven continents
does not move.

12. Their extent is ten thousand Yojanas. They shine with
many gems and jewels of Devas, Yaksas and Gandharvas who
reside there. Many rivulets flow from their rocky declivity and
their beautiful caves.

13. The table-lands of diverse colours and features shine
with the clusters of flowers blooming around the slopes and
ridges, abounding in red arsenic mines and yellow orpiment.

14. The caves all round shine in diverse colours with gems
and gold. The place abounds in vermilion, gold and minerals.

15. They are decorated in corals set in variegated shapes
and sizes of gold. There are abodes of Siddhas with hundreds of
joints (storeys?) which are beautiful and delightful. They are
dazzling all around with majestic palatial aerial chariots.

16. To the east is the Mandara,2 to the west, theVipula and
to the north, the Suparsva.

17. On thousands of their peaks, there are platforms of
diamonds and Lapis lazuli, with trees of thousands of branches.
With firm roots, they are well-established.

1. Jathara and Devakuta are the Kuruk-Tagh and Altin Tagh (Nan-
shang-—Tsing-ling) mountains of Sinkiang (AGP 99-100).

2. The Pamirs if taken as Meru, Suparsva is located in Kirghistan.
Mandara is not the hill in the Banka sub-division of the Bhagalpur district
(Bihar) as given by De 124, but the Sarikol range (N. China) (AGP 101),
and Vipula is in Ketumala (see p. 248, note 2). The identification of
Mandara with Ptolemy's Maiandros is doubtful.
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35.18-31 247

18. They have thickly grown smooth dark leaves, with
large fruits and flowers. They cover the ground with shade.
They are very lofty.

19. Four great trees which are the land-marks of the conti-
nent, have grown there. They are resorted to bySiddhas, Yaksas
and Gandharvas.

20. On the peak of mountain Mandara, there is a great
tree Keturat (the king of banners) with hanging branches. There
is a Kandara tree also.

21. It is splendid with excessive fragrant, full-blown flowers
as big as a pitcher, with filaments spread out. They bloom in all
seasons.

22. Wafted by the gentle wind, the fragrance fills up the
quarters to more than a thousand Yojanas around.

23-25. O Brahmanas, the continent Bhadrasva1 is well-
known as Varaketu. Here Visnu is directly worshipped by groups
of Siddhas. Formerly Hari (Indra), the most excellent among
Devas, riding a white horse and accompanied by a group of
Rudras, travelled over the entire continent. O leaders of
Brahmanas, the continent is, therefore called Bhadrasva.

26. There is a Jarhbu tree (Rose Apple) on the top of the
southern mountain. It is resorted to by Devas. It ever blooms
and bears fruits. It shines with garlands of flowers.

27. Its roots and branches are very extensive. Its branches
are of pleasing colours. The tree is always bedecked with fresh
flowers, fruits and branches.

28. The sweet and soft fruits of huge size falling on the peak
of the mountain are nectar-like in taste.

29. From the table-land on the top of this excellent
mountain, flows the river Jarhbu with currents of honey.

30. Gold known as Jarhbunada, with the lustre of burning
fire, is formed here. It is the incomparable ornament of Devas
and the destroyer of sins.

31. Devas, Danavas, Gandharvas, Yaksas, Raksasas and
Pannagas (serpents) drink the honey, the juice exuding from
the Jarhbu tree which is as sweet as nectar.

1. Bhadrasva is the Tarim-Hwan^o-Ho basin or Xorth China (AGP
64, 65, 73) .
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 Из всевозможных оскорблений и грехов наиболее ужасные – оскорбления святого имени (нама-апарадха). Нама-апарадха, это поступок совершённый с умыслом и желанием оскор-бить Атеист и невежда Тагар, как и его подельник Сударшана Кумар, называют Кришну, Верховного Господа Хари (Вишну) – ИНДРОЙ! Хоть стой, хоть падай! Неужели они это серьёзно? Если эти животные путаются в таких элементарных вопросах, то что вообще можно сказать об этих сущностях?  Эти демонические личности с козлиными бородками, делают вставочки злонамеренно, пытаясь своим козлиным блеянием сбить с толку людей, пока не владеющих знаниями в этой области. Гореть им синим пламенем в 28-и де-партаментах Божества справедливости Ямараджи, которые обслуживают ямадуты, слу-ги Ямы. Они с нетерпением ожидают этих сатанистов у себя в гостях, где в  адских ап-партаментах всё включено. Им придётся задержаться там на пару-тройку миллиардов-триллионов лет, обнулиться и начать эволюцию снова, пройдя 8 миллионов воплощений во всех низших формах, начиная с бледной спирахеты, потом глиста, навозного червя и т.д. Пожелаем им счастливого пути.
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Ну вот, после предварительной обработки мозгов теорией о семи континентах, варша Бхадрашва (одна из девяти варш Джамбу-двипы) стала континентом, или по терминологии фальсификаторов - двипой!
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Suta said :

72. The natural traits of the Kurus have been precisely
recounted. Now I shall mention the features of Bharata.1

Understand them.
73-74. O excellent Brahmanas, in the sacred centre to the

south of the southern mountain Himavat, extending from east to
west is the Bharata sub-continent. It behoves you to listen now
to the details of the countries in the Bharata Varsa and of the
people there.

75. With its diverse features giving rise to auspicious
and inauspicious results, this sub-continent is in the middle, to
the north of the ocean and to the south of Himavat.

76. Since the country (Varsa) is called Bharata the people
are Bharatls. Since Manu ruled over the people, he is called
Bharata.2 Etymoligically derived thus the Varsa (country) is
called Bharata.

77. It is from here alone that one goes to heaven or attains
salvation.3 The middle course—heaven as well as the end, the
final emancipation—is attained from here. Rituals for human
beings are not ordained anywhere else on earth.

78. There are stated to be nine divisions of this Bharata
Varsa.4 Being separated by oceans, they are mutually inacces-
sible.

1. The description of Bharata is repeated in other Puranas also e.g.
AP. 118, Bd.P. 1.2.16, VP.II.3.

2. This etymological explanation of 'Bharata' attributing its credit to
Manu who is called 'Bharata' due to his act of maintaining (and feeding)
the people, supersedes the Jaina tradition which attributes it to Bharata, the
son of Tirthankara Vr(R)sabha.

3. Due to this special importance of Bharata, it is called Karma-bhumi.
Cf. Bd.P.I.2.16.7, Bm.P.27.2, Mk.P. 55. 21-22, Mt.P. 114. 6-7, Siddhdnta
Stromarii 111.41.

4. Cf. Mk.P. 57.5, Mt.P. 113.7-9. The names of the nine regional
divisions of Bharata Varsa indicate a period when Hindu culture was
assimilated by countries in South and South-East Asia. There are differences
among scholars about their identification from the days of Al Biruni to De,
M.Ali and V.S. Agrawala. Thus Indradvipa is identified with Madhyadesa
(Al Biruni), region between Lanka and Mahendra Hills (Abul Fazl in Ain-
e-Akbarl)t Burma (Majumdar), Andamans (V. S. Agrawala), Trans-Brahma-134 / 457
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79-81. They are Indradvipa, Kaseru, Tamravarna, Gabha-
stiman, Nagadvipa, Saumya, Gandharva and Varuna. This
Bharata, the ninth among them, is surrounded by the sea. From
south to north it extends to a thousand Yojanas, from Kumari
to the source ofGariga. Sideways in the north it extends to nine
thousand Yojanas.

82. On the eastern boundary are Kiratas and Yavanas at
the western boundary.

83. Within it dwell Brahmanas, Ksattriyas and Vaisyas
attending to sacrifices, war and trade respectively. The Sudras
live in different parts.

84. There are mutual dealings among these based on
virtue, wealth and love. The different castes are engaged in
their own functions.

85. People perform the duties of the five stages of life, the
fifth being that of Sahkalpa. They possess the human tendency
to endeavour to attain heaven and salvation.

86. He who conquers this ninth Dvipa entirely, along with
the countries extending sideways, is declared an emperor
{Samrat).

87. He who conquers this world is remembered as Samrat:,
the conquerer of Antariksa as Virat, while the conquerer of the
other world is called Svardt1. I shall explain this later on.

88. There are seven great mountain systems with excellent
knot-like ridges in this Varsa. They are Mahendra, Malaya,

Putra region (M.Ali). These are mere speculations of scholars. After dis-
cussing the regional classification (AGP 126-132), M.Ali comes to the
following conclusion:
Indradvlpa=the trans-Brahmaputra region.
Kaseru=The coastal plain between the deltas of Godavari and Mahanadi.
Tamravarna=The sector of Indian Peninsula south of Kaveri.
Gabhastiman=The hilly belt between Narmada and Godavari.
Saumya=The coastal belt west of Indus.
Gandharva=The trans-Indus region.
Vaiuna=The western coast of India.

1. The precise meaning of terms Samrat, Virat and Svardt is worth
noting.

A farfetched interpretation of this verse is suggested as follows: ''This
region is known as monarchical, Antariksa as non-monarchical (vi-rdf) and
other region as self-governing (sva-rdt)".
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Девятая двипа используется в данном случае для обозначения девятой части Бхарата-варши и без объяснения что есть маха-двипа, просто двипа или упа-двипа, снова вводит неподготовленных людей в ступор. Таким образом, горе-учёные намеренно  игнорируют какие-либо  объяснения специфических, не имеющих эквивалентов терминов. Если называть двипами гигантские острова Бху-мандалы, то следовало объяснить, что это маха-двипы, малые территориальные образования просто двипы и совсем маленькие - упа-двипы. Вьяса не разъясняет подобные вещи лишь потому, что это очевидно для людей сведущих, но с нашим веком это соотносится всё труднее. Шулеры от науки очень ловко используют этот факт и вместо предварительных разъяснений, лишь всё больше запутывают читателя в элементарных вещах, использую принцип нарушения правил перевода, заменяя термины  неэквивалентными или совершенно далёкими по смыслу словами. Если в главе 34 они большие элементы Бху-мандалы уравнивали с малыми, то теперь они делают обратный финт и фокус - не объясняют, что в данном случае двипой называется упа-двипа, то есть малый остров Бхарата, представляющий собой одну девятую часть Бхарата-варши, которая в свою очередь является одной из девяти варш Джамбу-двипы. Вот такие 'американские горки'!
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132-134. Malavas, Karusas, Mekalas, Utkalas, Uttamarnas
Dasarnas, Bhojas, Kiskindhakas, Tosalas, Kosalas, Traipuras,
Vaidikas, Tumuras, Tumburas, Satsuras, Nisadhas, Anupas,
Tundikeras, Vitihotras, Avantis. These are the kingdoms on the
Vindhya mountains.

135-137. Now I shall mention mountainous territories.1

These are : Nigarharas, Harhsamargas, Ksupanas. Taiiganas,
Khasas, Kusapravaranas, Hunas, Darvas, Hudakas, Triganas,
Malavas, Kiratas and Tamasas. The learned know of four ages
in this Bharata, viz. Krta, Treta, Dvapara and Kali. I shall
explain their natural features later.

The Tosalas=The southern part of Kosala or Gondwan District around
Tosali (mod. Dhanti) in Puri District (De, p. 43).

The Kosalas= Sircar identifies this with Daksina (Southern) Kosala—
modern Raipur, Bilaspur and Sambalpur region (p. 43).

The Traipuras=The region around Tewar. This covers present Jabalpur.
parts of Mandla and -\arasimhapur Districts.

The Vaidikas=A misprint for Vaidis'as: Eastern Malwa with Vidisa or
Bhilasa as the capital (p. 43).

The Tumuras= Modern Tumain in Guna Dist., M.P.—(Sircar, p. 44).
The Nisadhas=Marwar with Narwar as its capital (ibid).
The Anupas= South Malwa country about Nimar (De, p. 8).
The Tundikeras=The Narmada basin around the town Sainkheda (AGP

161).
The Vitihotras=The country around Satwar 30 miles north-west of

Harda. It is bounded on the north-east and west by the Vindhyas and by
the Narmada in the south.

The Avanfis=The country around Ujjain.
1. Sircar identifies some as follows:
The Hamsa-margas= People of Hunza in N-W Kashmir (p. 45.)
The Khasas = Mod. Khakkas. They lived in Kashmir.
The Trigartas = Modern Jalandhar region (Panjab).
The Kiratas= Himalayan Mountaineers.

136 / 457



314 Vdju Puriina

39. A great river known as Varahi emerges from that
mountain. Its waters are tasty. There are holy centres on its
banks. This river is bestower of bliss.

40. O Brahmana, the people bow to Yisnu the powerful
deity in the form of a Boar. They do not honour any other
god.

41. Thus the six southern islands of the Bharata country
have been described in detail.

42. In this single Bharata there are many islands separated
by the ocean. They have been divided into various parts.

43. Thus have been described in details the four great
continents adorned with islands interspersed in between as well
as Jambudvipa together with its adjacent islands.

CHAPTER FORTYNINE

Description or'Plaksa Dvipa and other Dvipas

Silt a said

1. O excellent Brahmanas, I shall describe the Plaksa-
dvJpa1 precisely but succinctly. Listen to it as I narrate it
exactly.

2. Its extent is twice that of Jarhbudvipa. Its circumference
(perimeter) is thrice its breadth. This briny sea is surrounded
by that continent.

3. The people over there are righteous and have a great
longevity. There is neither famine nor fear of old age and
ailments.

1. The dvipa derives its name from Plaksa tree (a fig tree) (v. 26). It
indicates Mediterranean climate V.V. Iyer identifies Plaksa with Greece and
adjoining lands in 'The Seven Dvipas of the Puranas', Quarterly Journ. of
Mythic Society (London) XV. 62. 75. M. AH identifies it 'without hesitation'
as the basin of the Mediterranean (AGP 41). Placia, a town in Mysia is
traceable to Plaksa. 137 / 457
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4. There are seven mountains and seven rivers there also.
They are splendid sources of precious stones. I shall mention
their names.

5. In the seven continents, Plaksa and others, there are
seven great and steep mountains established in all directions.

6. I shall first mention the seven great mountains in the
Plaksa Dvipa. The first is Gomedaka resembling a cloud. The
country too is named Gomedaka after the name of this
mountain.

7. The second mountain named Candra is full of medicinal
herbs. For the preparation of Amrta (nectar) (gods) Asvini
Kumaras planted the medicinal herbs here.

8. The third is named N&.rada. Itis animpassable mountain
of great height. It was on this mountain that the sages Narada
and Parvata were born.

9. The fourth mountain is called Dundubhi. On this
mountain, formerly a drum was beaten by the Devas, the sound
of which killed living beings. The Salmala tree by its drum
Rajjudara full of ropes slays the Asuras.

10. The fifth is named Somaka where the nectar was
collected formerly by Devas. It was taken away by Garuda
for his mother.

11. The sixth is named Sumanas and also Rsabha. The
demon Hiranyaksa was killed by Varaha on this mountain.

12. The seventh mountain is Vaibhraja. It is great and
glittering like crystal. Since it shines with rays, it is known as
Vaibhraja.

13-14. I shall mention the names of the countries of these
mountains in due order. The first country is Gomeda. Tt is a
peaceful country (where fear is quelled.) The country of
Candra is Sikhara; that of Narada is Sukhodaya; that of
Dundubhi is Ananda; that of Somaka is Siva: that of Ksemaka
is Rsabha; and that of Vaibhraja is Dhruva.

15. In these countries Devas, Gandharvas, Siddhas, and
Caranas reside, and are seen playing about.

16. The rivers flowing into the sea, in this continent, are
seven, one for each country. I shall mention the names of these
rivers known as the seven Ganeras.138 / 457
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17. These rivers along with thousands of their tributaries
flow (towards the ocean). They are always in flood with
abundant water, as the rain-god Indra showers (rains)
profusely.

18-19. The people in these realms drink from these rivers
and are delighted. The seven rivers are Subha, Santavaha,
Pramoda, Siva, Ananda, Dhruva and Ksemaka. There the
people are righteous. They observe the duties and rules of their
castes and stages of life.

20. They are all free from ailments. They are strong and
never suffer from illness. Among them there is no (influence of)
Utsarpini (evolutionary) and Avasarplni1 (involutionary) eras.

21. There is no division of time based on the peculiarities
of the fourYugas. The condition of Treta Yuga is perpetually
prevailing there.

22. In the five continents beginning with Plaksa, the
activities of the seasons accord with those of the (particular)
continent.

23. The people live for five thousand years. They are
handsome, well-dressed, strong, and free from sickness.

24. In the continents beginning with Plaksa and ending
with Saka, happiness, longevity, strength, beauty, health and
virtue are exquisite.

25. Plaksadvlpa is large and glorious. It abounds in riches
and foodgrains. It is endowed with divine medicinal herbs and
fruits. It has many kinds of plants and herbs.

26. There are thousands of domestic and wild animals
there. O excellent Brahmanas, the details of Plaksa Dvipa are
covered by the details of Jarhbu Dvipa. (Just as Jariibu Dvipa is
named after Jarhbu tree) Plaksa Dvipa derives its name from
the Plaksa tree thereof.

27-28. The deity (Siva) is worshipped in the centre of this
continent. The continent is surrounded by the sea of sugarcane-
juice. Thus the situation of Plaksa Dvipa with its extensiveness
(etc.) has been explained. Now listen to the description of
Salmaia Dvipa in brief and in due order.

1. This Purana uses the Jaina terms 'Utsarpini' and 'Avasarpini for time
cycles, the former indicating 'ascending time cycle' and the latter 'descen-
ding one' (MW, p. 105). 139 / 457
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29. The third among the Dvipas is the excellent Dvlpa
Salmala.1 The ocean of sugarcane juice is encircled by the
Salmala Dvlpa. It is twice Plaksa Dvlpa in extent.

30. There also, in its countries, there are seven mountains
and rivers. They should be known as sources of precious stones.

31. The first mountain is named Kumuda. It is as refulgent
as the sun. Its peaks are rocky and abound in all minerals.

32. The second mountain there is famous by the name
Unnata. It envelops the heaven by its peaks, full of yellow
orpiment.

33. The third mountain thereof is known as Balahaka. With
its peaks of collyrium, it stands enveloping the sky.

34. The fourth is named Drona2 where the strong medici-
nal herbs Visalyakarani (remover of darts or splinters) and
Mrtasanjivani (that which re-suscitates the dead) are found.

35. The fifth mountain is Kanka of excessive height. It is
covered with trees and creepers endowed with divine flowers
and fruits.

36. The sixth mountain is Mahisa resembling clouds. A
fire, born of water and known as Mahisa, exists there.

37. The seventh mountain is called Kakudman. Indra
himself showers innumerable gems there. This is the procedure
to be performed in Prajapatya rite in honour of Prajapati.

38. There are seven mountains in the Salmala Dvlpa. They
are bedecked in jewels. I shall now describe the seven auspi-
cious countries (Varsas) associated with them. The first (Varsa)
is Sveta connected with mount Kumuda, and the second is
Lohita connected with Mt. Unnata.

39-40. The Varsa associated with Balahaka and Jlmuta
and that with Drona is Harita, that of Kaiika is Vaidyuta, that
of Mahisa and that of Kakuda is Suprabha. These are the
seven countries and their seven mountains. Now know the rivers
there.

1. From its description in vv. 29-45, M. Ali identifies it with tropical
Africa bordering on the Indian Ocean, including Madagascar—AGP 45.

2. Mount Drona is noted for its medicinal plants. VR vi. 50.31 locates
it in Ksirasagara. De (p.58) identifies it with mount Doonagiri in Kumaun
while it is located here in the Salmaladvipa (land of silk cotton trees).
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41. Pani, Toya, Vitrsna, Candra, Sukra., VimocanI and
the seventh (river) Nivrtti are the rivers of their respective
countries.

42. There are hundreds and thousands of adjacent rivers
which cannot be enumerated. They are to be believed (taken
for granted) by one who wishes to know them.

43-44. Thus the locus of Salmala Dvlpa has been described
to you. Like the great Plaksa tree in Plaksa Dvlpa, there is a
Salmali (silk-cotton) tree in the middle of the Dvlpa which
is named after it. It is surrounded by the ocean of wine equal
to Salmala (dvlpa) in extent.

45. O knowers of Dharma, now listen to the description
of the people in the northern continents. Understand as I relate
to you in accordance with what I have heard.

46. I shall describe the fourth continent Kusa Dvlpa1

succinctly. The ocean of wine is surrounded on all sides by this
continent (Kusa).

47. It is twice the extent of Salmala. There are seven
mountains there. Listen as they are being described to you.

48-50. The first mountain in the Kusa Dvlpa is known as
Vidrumoccaya; the second is Hema; the third is Dyutiman, a
mountain resembling clouds; the fourth is Puspavan; the fifth
is Kusesaya; the sixth is Hari; and the seventh is Mandara. The
word Manda means waters and Mandara means that which splits
the waters.

51-52. The distance between these mountains is twice
their magnitude. The first country is Udbhida; the second is
Venumandala; the third is Svairathakara; the fourth is Lavana;
the fifth is Dhrtimat; the sixth is Prabhakara; and the seventh
is Kapila. These are the seven countries and mountains.

53. In these Varsas Devas, Gandharvas,Prabhas, Prajapans
are seen residing and sporting about.

54. In these countries there are neither robbers nor
Mlecchas. The people are mostly fair in complexion. They die
according to seniority in age.

1. After detailing the main features of Kus'advipa, M. AH identifies it
with tropical grasslands such as Iran, Iraq and the fringing lands of the hot
desert (AGP 40-41).
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55. Here also are the seven rivers which are auspicious
and which dispel sins. The chief of them are Pavitra, Santati,
Dyutigarbha and Mahl.

56. Hundreds and thousand of others are known as their
branches. They flow on as Indra showers in plenty.

57. The Kusa Dvlpa is surrounded by the ocean of ghee.
In extent it is equal to Kusa Dvlpa.

58. Thus the position of Kusadvipa has been described
to you. Now I shall explain the extent of Kraunca Dvlpa.1

59. It is remembered to have twice thearea of Kusa Dvlpa.
The ocean of ghee is encircled by this continent.

60. In this continent the chief mountain is Kraunca. The
next after Kraunca is Vamana and the next after Vamana is
Andhakara.

61. After Andhakara comes Divavrt. After Divavrt comes
Divinda.

62. After Divinda is the great mountain Pundarlka. After
Pundarika is the mountain Dundubhisvana.

63. These are seven bejewelled mountains of Kraunca
Dvlpa. They abound in fruit trees and a number of creepers.

64. The Varsa mountains are twice in height as compared
with the previous ones. Now I shall mention the names of the
Varsas. Listen and understand them.

65-66. The main land-tract of the Kraunca mountain is
Kusalin; that of Vamana is Manonuga. Beyond Manonuga is
the third land tract Usna. Beyond Usna is Pravaraka and
beyond Pravaraka is Andhakara. Beyond Andhakara is Muni
Desa.

67. Beyond Muni Desa is Dundubhisvana full of Siddhas
and Garanas. There the people are mostly fair in complexion.

68. .V'ae.e also the rivers are seven in number one for each
country. They are Garni, Kumudvati, Sandhya, Ratri,
Manojava, Khyati and Pundarika. These seven appear as
Ganga divided into seven rivers.

69. Other rivers flow into these or nearby and meet the
ocean. They are large and flow with great volume of water.

1. M. Ali examines the description of this Dvlpa from different sources
and identifies it with the basin of the Black Sea (AGP, 45-46).
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70. The glorious Kraufica. Dvlpa is surrounded by the
ocean of whey which is equal to Krauficadvlpa in extent.

71-72. Thus Plaksa and other continents have been
briefly described to you. It is impossible to describe the growth,
decay (creation and annihilation) and other details of these
continents even in hundreds of years.

73. I shall henceforth explain the features of the entire
Saka Dvlpa1 exactly as they are. Listen as I recount them
precisely.

74. Its extent is twice that of Kraufica Dvlpa. It encircles
the ocean of whey.

75. All the countries there are very sacred. People die
only after a long life. There is neither famine nor fear of
old age and sickness.

76. There also are seven bejewelled mountains which
as well as the rivers are the sources of gems and precious stones.
Listen to their names.

77. The first mountain, called Udaya, extends to the east.
It is golden and is the abode of divine sages and Gandharvas.
Hence it is like Meru.

78-79. Clouds rise and pass pouring down showers. There
is a great mountain Jaladhara where Indra showers plenty of
water. There in the rainy season people get ample showers.

80. There is mountain Raivataka raised by god Brahma.
It is here that the Star RevatI is always established in the
heavens.

81. Beyond that there is a very great mountain called
Syama. It was due to it that people got dark complexion from
the outset.

82. Next is the massive mountain Astagiri, full of silver.
The next mountain is Ambikeya, an impassable snowclad
mountain.

83. Next to Ambikeya is Ramya where all medicinal herbs
grow. It is called Kesari and the winds blow on it.

1. M. AH identifies this with the monsoon iands of Asia where teak
abounds, viz. Malaya, Siam, Indi-Ghina (AGP 39), while De (pp. 172-173)
identifies it with Tartary including Turkestan in central Asia.
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84-86. Listen to the names of the countries of these
mountains in due order. The country (Varsa) of the mountain
Udaya is Udaya well known as Jalada. The second Varsa, that
of Jaladhara is Sukumara; that of Raivata is Kaumara; that of
Syamais Manicaka; the splendid Varsa of Asta is Kusumottara;
of Ambikeya is Modaka; and that ofKesaras is Mahadruma.

87. The extent, magnitude, length and breadth of this
continent are as those ofSaka dvlpa (?) A great tree called Saka
(teak) grows in its centre and is worshipped by the people.

88. Devas, Gandharvas, Siddhas and Caranas are visible
and play about here in the midst of people.

89. The people (in the countries thereof) are virtuous and
observe (the distinctive rules of) their respective four castes
(Varnas) . There are seven rivers flowing to the sea, one in each
Varsa and these seven rivers are remembered as the seven
streams of Gaiiga.

90-91. The first river is known by the names Sukumari,
Ganga, Sivajala; and Anutapta, the second is known asKumarl,
Siddha and SatI; the third is designated as Nanda and Parvati.

92. The fourth is Sivetika which is also remembered as
Tridiva; the fifth is known as Iksu as well as Kratu.

93. These seven great Gangas of auspicious waters sanctify
all the people residing in Saka dvlpa every year.

94. There are thousands of others rivers joining them. They
have abundant of waters since Indra showers rain profusely.

95. It is impossible to enumerate their names and
magnitudes. These excellents river are very holy. The joyous
people drink from them.

96-97. O Sarhsapayana, this continent is very extensive.
It is like a wheel, covered by rivers and cloud-like mountains
wonderful and variegated with minerals and decorated with
jewels and corals. The cities are of various shapes. They abound
in flourishing and prosperous people.

98. The continent is full of trees laden with flowers and
fruits. It is flourishing with wealth and foodgrains. It is sur-
rounded by the ocean of milk equal in size to it.

99-100. The land-tracts amongst those mountains are
seven in number. They are holy and splendid. The people there-
of abide by the rules of castes and stages of life and admit no
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mixture of castes or stages of life. Since they do not swerve
from the path of virtue, they are invariably happy.

101. They are neither greedy nor deceptive and neither
jealous nor malicious. There is no loss of fortitude nor adverse
results. Everything is natural with them.

102. No tax is raised. No punishment is meted out. There
is none to punish. They know of virtue by natural righteousness.
They protect one another.

103. This much and no more can be mentioned about the
residents of this continent.

I shall now describe the seventh continent Puskara. Please
listen.

104. The ocean of milk is surrounded by Puskara Dvlpa,1

which is twice the Saka Dvipa in extent.
105. There is only one glorious mountain called Mahasila

having lofty peaks full of variegated jewels.
106. This great mountain with wonderful and variegated

ridges and precipices stands in the eastern half of the Dvipa.
Its circumference is twentyfive thousand Yojanas.

107-109. Its height is thirty-four thousand Yojanas. The
excellent Manasa mountain encircles half this Dvipa. It stands
on the seashore looking like the newly risen moon. Its height
is fifty thousand Yojanas. Its girth too is so much. This mountain
Manasa is on the western half of the Dvipa.

110. In fact the two mountains constitute but a single
mountain with peaks and ridges divided into two. It is surroun-
ded by the ocean of fresh water.

111-112. The whole mountain-range spreads over the full
extent of Puskara Dvipa. There are two holy and splendid
provinces in that Dvipa on either side of the mountain Manasa.
The Mahavita Varsa is exterior to the mountain while Dhataki
h the interior.

113. The people there live upto ten thousand years with
splendid health and happiness. They have attained mental
Siddhis.

1. M. AH identifies Puskara Dvipa with Japan, Manchuria and south-
eastern Siberia (AGP 42), while De (p. 163) regards it as the portion of
Central Asia north of the Oxus (including western Tartary). He regards
Puskara as the Sanskritisation of Bhushkara or Bokhara.
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114. In the two countries {Varsas) the forms and features
and the span of life are similar. There is no distinction of high
and low among them. In appearance and conduct of life all
of them are equal.

115. None defrauds (anyone); none is jealous. There are
neither thieves nor fear nor imprisonment nor punishment, nor
greed nor illegal acceptance of gifts.

116. There is neither truth nor falsehood nor virtue nor
evil nor the rules of caste nor the stages of life. There is no
trade, no cattle breeding, no business enterprise.

117. The lore of the three Vedas, the system of civil and
military administrarion, acts of service to others in return for
payment, wounding others with harsh words or sharp im-
plements— these are absent in the two Varsas of Puskara.

118. There are no rivers, no rainfall, neither bitter cold
nor oppressive heat, no vegetation, no water, no mountains,
no rivulets.

119-120. The season is perpetually the same as in Northern
Kurus. The people are happy, devoid of old age and exhaustion.
This is the condition in DhatakI and Mahavlta countries. Thus
the entire situation in Puskara Dvipa has been nararted.

121. Puskara is surrounded by the ocean of sweet water
equal in extent to that continent.

122. The seven continents are encircled by the seven oceans.
The ocean immediately adjacent to a continent encircles it.

123. The relative increase in the size of the continents and
oceans should be known thus. Since they have abundant
increase of waters, the oceans are called Samudras.

124. Since in the land-tracts the four groups of people and
sages live, they are called Varsas. They afford happiness to
the people.

125. The word R.si is derived from the root \^Rs. The root
•y/Vrs means the continuance of energy. Since the land-tracts
afford continuance of energy they have the designation
Varsa.1

126. In the bright half, when the moon waxes, there is

1. A Popular etymology of Varsa —' a continent'.
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high tide in the ocean. When the moon wanes in the dark half
and sets there is low tide.

127. In the bright fortnight, the ocean gets filled with
water by itself. In the dark fortnight, the ocean recedes by
itself.

128. Just as water in a cooking pot boils up by its contact
with fire, similarly water in the vast ocean swells in quantity
and magnitude.

129. The increase and decrease of water is of fixed qua-
ntity, neither more nor less in the bright and dark fortnights
at the rise and setting of the moon. The increase and decrease
in the ocean again is the result of the waxing and the waning
of the moon.

130. It is observed that the increase and decrease of (the
level of water in) the ocean is upto five hundred and ten
angulas. This (increase and decrease) is seen (occurring) on the
parvan days.

131. The term dvipa (island) is so called on account of
waters being on either side.1 They are surrounded on all sides.
As it is a store-house of waters, the ocean is called Udadhi.

132. Mountains without knots and peaks are Giris. Those
with knots are Parvatas. Hence in the Plaksa Dvipa, Gomeda,
having knots is called a Parvata.

133. The great Salmali (silk-cotton) tree is worshipped
in the Salmala Dvipa. In the Kusa Dvipa, a stump of Kusa
grass is worshipped. Hence the continent is called by its name
(viz. Kusa).

134. In the Kraufica Dvipa, the mountain Krauftca stands
in its centre. The tree in Saka Dvipa is Saka (teak). (Hence)
the dvipa (continent) is named after it.

135. In the Puskara Dvipa, the Nyagrodha tree is wor-
shipped by the people. The great lord in Puskara is Brahma, the
lord of the three worlds.

136. Brahma, the Prajapati, lives there along with Sadhyas.
The Devas numbering thirtythree, along with sages worship
him. The most excellent of the Devas is worshipped there.

1. Verses 131-105 give explanatory etymologies of dvipa 'an island',
udadhi 'Sea', giri, parvata 'a mountain' and explain the names of
Dvipas.
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137-138. Various gems and precious stones are obtained in
Jarhbu Dvipa. In all these continents people observe truth,
celibacy and self-control. Thereby, their health and span of
life is increased twofold.

139. In the above-mentioned two sub-continents of
Puskara Dvipa, god Brahma himself protects the subjects who
are (as if) adorned with good people.

140. The supreme ruler Brahma, the lord of three worlds,
holds the rod (Danda) of chastisement (to govern them). He
is their lord, Visnu, Siva, father and grandfather.

141. (Their) food comes to them automatically without
any effort on their part. The people always take that nutritious
food of six tastes.

142. The great ocean of sweet water encircles the Puskara
• Dvipa on all sides.

143. There is a great world beyond it. The ground is golden
and flat as if it is a single slab. It is twice (?) in extent.

144. Beyond that there is a mountain. At the end of the
boundary, there is a circular horizon. It is both lighted (on the
hither-part) and dark (on the rest). It is called Lokdloka.

145. Its height is ten thousand Yojanas. Its hitherward side
is bright and its side beyond is dim (dark).

146. Its breadth is as much (asits height). It canrise above
the earth (to any height) according to its will.

The word 'loka' in 'dloka' is understood in the sense of
illumination (the bright interior side) and indicates the world.
And 'Mraloka' is the dark, external side.

147. The illuminated part extends to (the world or the
area where people live). Beyond that, it is surrounded by
water. The Mirdloka (the dark part and portion beyond) covers
he Cosmic Egg.

148-149. Within the Cosmic Egg there are the worlds, viz.
Bhur i.e. the earth consisting of seven continents, Bhuvar, Svar,
Mahar, Jana, Tapas and Satya. This much constitutes the
world which can be known. Beyond that, there is the end of the
world.

150-151. The cosmos is shaped like the new moon on the
western horizon (at the beginning of the bright half) when the
sun is in the Aquarius Zodiac.148 / 457
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There are thousands of crores Cosmic Eggs like this,
above, below and on all sides. They are caused and pervaded
by the seven effects of Prakrti (viz. the elements, Mahal and
Bhutddi).

152. They support one another. The later is ten times
bigger than the former. They are caused and pervaded by one
another.1

153. All round this Cosmic Egg, there is a 'solid' sea.
With its waters it holds the Cosmic Egg.

154. Outside the solid water, on all its sides and above, the
'solid' fire holds and supports it.

155. The fire stands like an iron ball circular and globular
in shape. It is supported and held all round by solid wind. The
solid wind supports the ether as well.

156. Bhutddi ( Cosmic Ego)holds and supports the Ether.
Mahat (Cosmic Intellect) supports the Cosmic Ego and
is itself pervaded and supported by the infinite Unmanifest
{Prakrti).

157. The infinite Unmanifest (Prakrti)is subtle and divided
into ten. It is infinite, immobile (with no Soul). It has neither
beginning nor end.

158. It is beyond everything. It is terrible. It has no
support. It is free from ailments. It is many thousand Yojanas
in distance, it is covered with darkness (Tamas).

159. It is darkness itself. It is devoid of light. It isunlimited.
It does not occupy space. Even Devas cannot comprehend
it. It is devoid of activity.

160. There is a great, famous, refulgent shrine of Siva at
the end of darkness and the Ether and hence at the very border.
It is well-known for its splendour.

161. They say that spot is inaccessible even to Devas. It
lies in the premises of the great lord of Devas.

162. In the universe, the worlds getting the light and heat
of the sun and the moon, are called Lokas. There is no doubt
about this.

1. Verses 152ft" give the Puranic concept of the seven protective
'sheaths' round the universe (Brahmanda)? The influence of Sankliya
categories is obvious. 149 / 457
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163. There are seven worlds beneath and seven above the
Earth. O Brahmanas, there are seven pathways of the wind
and god Brahma's abode.

164. From Patala to heaven there is a fivefold course.
This is the extent of the Universe. This is the ocean of the
worldly existence.

165. The activity of the Universe with neither beginning
nor end goes on like this arising from different types and groups
of people. This unsteady activity of the Universe is really
wonderful.

166. The physical creation of this is very extensive. It
cannot be comprehended even by the blessed Siddhcs who know
things even beyond the scope of sense-organs.

167-168. O excellent Brahmanas ! There is no limit,
decline or end to the magnitude of (the elements, viz.)
Earth, Water, Fire, Wind, Mahatt Tamas, the infinite, omnipre-
sent Lord Isvara. While enumerating the names of the Lord
(Siva), I have mentioned this before.

169. The Lord who is called by the name Siva has been
glorified to you. He pervades everything and is worshipped in
all places.

170. He is worshipped on the earth, in rasatala, ether,
wind, fire, seas and heaven. There is no doubt in this.

171. He is to be realized through penance as the Lord of
great splendor. This great God, the great Yogin has divided
himself in various forms. He, the Lord of the worlds, is worship-
ped in various ways in all the worlds.

172. Thus the worlds orginating from one another support
one another by the relationship of the supporter and the suppor-
ted or as the effects of their cause.

173. The elements earth etc, are the evolutes covered up
by one another. They enter into one another, the lesser into the
greater.

174. Since they penetrate one another, they have attained
stability. Formerly they were without special features. But by
intermingling they became possessed of speciality. The earth,
fire and the wind, these three are separately and accurately
ascertained. 150 / 457
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175. Their accurate ascertainment is specially noticed
by the decline in attributes and essence. The accurate determin-
ation of the rest is not observable due to their subtleness.

1 76. Aloka is beyond all the Bhvtcs (elements). They are
discei-nible separately only in the illuminated Ether (Akdsa^.

177. Just as in a big vessel smaller vessels are placed and
are mutually supported by it though separate from each other,
similarly the separateness of the elements is internal within the
illuminated Ether (Akasa).

178. All these four elements are consecutively bigger, the
later bigger than the former. The creation can function as
long as the elements exist.

179. The perfection (creation) of creatures is regarded as
being within (i.e. based on)Bhulas (elements). The creation of
effects cannot take place without Bhutas.

180. The Bhutasbeing of the nature ofeffectsare restricted.
The entities e.g. the Mahal (Cosmic Intellegence etc.) are of
the nature of causes.

181. Thus, O Brahmanas, the arrangement of this earth
with seven continents and oceans has been explained to you
along with their divisions precisely as they are.

182-183. The cosmic form of Prcdhdna (the Unmanifest
Nature) which has been described (lit. enumerated) to you by
its extents and zones, is only a partial modification. Its cosmic
form is the abode of the Lord to whom belongs the whole
Universe. In this way, the elements have interpenetrated each
other.

184. Only this much of established arrangement (of the
Universe) can be explained by me. O King, only this much
need be heard in regard to the constitution and arrangement of
the world.

185. The seven Prakrtis support one another. There are
many Prakrtis above and below and on all sides. I shall explain
them to a little extent.

186. O excellent Brahmanas, now 1 shall describe the
position of the luminaries, the boundaries, the horizon and
sub-horizon of the earth.
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Chapter 11 

Description of Pu$kara Dvipa 

TPH? <je)N 

TITfM ^for *11 

Narada said- "You had explained the 
collapsed city of Sukesi from sky to the earth 
which was done by Surya. Please, tell us when 
and where that incident happened? 

ggjnfl %^rrafsrer:i 

feref TTfart ^-gnmivii^i^Aui fgn?n 

"Who was Sukes'i? Who had given him that 
city and why did Bhaskara clash it down on 
the earth? 

cfiqrfori 

trai garr w ^ gszmnt *t?p^ii 3 n 

Pulastya said- O innocent hermit! I am 
going to tell this most ancient episode as I 
heard it from lord Brahma. Please, listen to it 
carefully. 

3tl«lf^VINtMfdf3^vnfd fop:I 

TTCT TJUT5%: 

There was a famous demon king called 
Vidyutkesl. He was blessed with a meritorious 
son Sukesi. 

rTPiT dgWlyiH: ftPIchIVWlR ^1 

^Tfiwnzraszmpfii ii 
Lord Siva was pleased with him and 

rendered him a mobile city in the sky and also 
made him unconquerable and invulnerable by 
the enemies. 

tt gift -yr^idJiut gt wt wfi 

^ nviwt: ^rn| frspT:ii^n 

He began to live happily abidingly religion 
with demons on receipt of that mobile city in 
the space. 

IT qjqifqRalSTtrci TTFTET ^H%$JT:I 

rnrrsrcRjj *Mluii mfedidHiHiimi 
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Once he visited Magadharanya and saw 
there asramas of hermits extremely devoted to 
god. 

vttfNr ^gT yfhufryifhcna rn 

ir^ciiTj ii c n 

He did salute to them, seated there and said- 

^,fyi*ierra 

fw:i 

R W^Tt^ll RII 

Sukesi said- "I am not passing any order but 
went to make some enquiries on some points 
still not clear to me. Please, give me an 
appropriate explanation. 

ff3TRPTt:l 

O gre*at Dvijas! What is welfare 
(benevolent) in this mortal and that immortal 
world? How does a man deserve honour 
among gentlemen and how can he attain to 
pleasure? 

gc'HrM 3crra 

til^(cf«jyq ttr *ni n» 
Pulastya said- "Those great hermits first did 

introspection and then replied on the enquiry 
so made by Sukesi." 

3SJ: 

^5 M ?? ^rng=r w n 

The hermits said- "O demon king! O 

warrior! We now say about the everlasting 

and benevolent thing in this material and that 

immaterial world. Please, listen to it. 

M *nfr: ?? 

wtpr ^ii ^ ii 

O demon! Religion is the welfare for both 

the material and metaphysical worlds. The 

man resorted to religion deserves honour 

among gentlemen and attains peace too. 

■^rvihclN 

fsBRStUTT feqTERurefeT:l 

qPlfarq q ScfflirpJ WfKTdTHII **11 

Sukesi said- "What is the characteristic of 
religion? What are the noble deeds and 
conduct inherent therein, resorting to which 
the gods etc., never feel the cruel touch of 
sorrows. Kindly describe the same. 

^=(Hi spJ: ^ifqchi: Frf>qi:l 

■WittqiqdTcl^M f^HJjUyll ff?T:ll *qil 

The hermits said- "The supreme religion of 
gods is to perform yajna etc., deeds, 
perseverance, to acquire knowledge on Vedas 
and keep themselves engross in the worship of 
lord Visnu. 

-aigVIlfHd 

^ftyiKaiuii ?wR+i^i^iii *s, 11 

The religion of daityas is to acquire 
physical stamina, jealousy, war craft, 
knowledge on ethics and devotion to god 
Siva. 

wiwidi -mu you 

It is the religion of Siddhas that they do 

practise Yoga study on the Vedas, science on 

Brahma and a firm devotion to Visnu and 

Siva. 

fra ^psiciiau %f^rm 

f^RT ^frh»lUlc|j zrf Ull 

The religion of Gandharva is to perform 

worship, to acquire knowledge on dance and 

music and undeviated devotion for goddess 

Sarasvatl. 

foOTSTTfWPJR f^TR ftfft: I 

fcaimimi snrfs^t rtii *<? n 

The religion of Vidyadharas is to acquire 

unique learning, science, strong inspiration for 

mind application and devotion for Bhavani. 
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'Mw4fa'ai4f3[<4 <TOT fwtTI 

c|»W4 «4fviHJHi spf: efctgM: ^J<T:IR°II 

The religion of eunuchs is to acquire 
knowledge on Gandharva Vidya, strong 
devotion to god sun and expertise in all crafts. 

^mzrrar^sTi 

efimifti-4 srqfs4 %CF: ^:IR?II 

The religion of ancestors is to observe 
celibacy, egolessness, strong attachment with 
practice on Yoga and frequent touring world¬ 
wide. 

■uql ttcq 

fWTT g44f5[rcPTraf e(A: 5Tcf^lR^ll 

O monster! The religion of hermits is to 

observe celibacy, balance food-habits, Japa, 

conscience and to acquire knowledge on 

religion regularly. 

■WIKIIS) <5lfJlT*4 rT t£TI 

3t*n5uqqqrqm> ^rrsfrtn^rwt: n ? 3 u 

Trh-t Xj 

xmsR ^rt snifr4 xtRcT: TfpT:iR*li 

The religion of human beings is to do 

perseverance, celibacy, donation, yajna, 

generosity, attachment for hard labour, 

kindness, non-violence, forgiveness, control 

on senses, purity, benevolence and devotion 

for Visnu, Sankara, Bhaskara and the goddess. 

JRlfipjrST *q)W T3TSUFT: 

3r4«btwfiu4)4 «rqfr4 ?mi 

The religion of Guhyakas is to acquire 

wealth in abundance, to enjoy, to do 

perseverance, worship of god Sankara, 

egotism and cowardice. 

■ronwifiM xrrcgsnsf ^ 

wr&yiqjqcns 7T9TXT: ^T:lR$ll 

The religion of monsters is to do 
intercourse with other's wife, greed for other's 
money, to do perseverance and worship of 
god Siva. 

3lfa4chT<WT5?TH 

fiyirawwi yifatpp^dni^ii 

The religion of Pisacas is to live without 
discretion, in ignorance, impurity, falsehood 
and temptation for flesh diet. 

«p% w*n 

^RTT grfsfWT: )JtTCTT gjcfylcl hfdhtft:lR<SII 

O monster! These are the twelve yonis. 
Pitamaha Brahma has described their twelve 
sacred and supreme position deserving 
religions. 

4 sptf: WTT S,lc*?iloyqi:l 

m 4 xrpmr yqfwwqt -enp&ni r r ii 
Sukes'i said- Again highlight the religion of 

mankind out of the twelve everlasting and 
immortal religions. 

«pjpr srafaj ^iori^ri 

4 xTpjt Ttr s% ii 3 o u 

The hermits said- O monster! Listen to the 
religions of men etc. residing in the seven 
continents of this earth. 

tfl'jRMT srcrpto 

This earth extended as much as fifty crore 
yojana has existed on the water as a boat on 
the river. 

dwiyft w ^tt gw ^sgrnrn 

qiPuIcbichK^ii tymtrmm 

O gentleman! Lord Brahma has established 

a hypotenuse shaped highest mountain (the 

king of mountain) above it. 

4xp Pi44 JtHIT 3T3TT 

■wiRiPr sftrajinft 

Lord Brahma then created the holy subject 

thereupon and everywhere. Thus, the places 

called islands were also created. 
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Chapter 11 53 

w^r ^srrt zt mmiuT^ pHratfti3*ii 

Jambudvlpa at the middle of earth was then 
created. Its expanse is said to be about one 
lakh yojana. 

rrat girtr fsgw: f&rer: 

d^iiPi f&yui: «usm: ?mi 

There is a gigantic ocean, just double the 
measurement of the earth around the land so 
created. There exists an island called Salmall 
just double in expanse than this great ocean. 

VMHlfrteliil fgTJurjSTS Mttlcrfy: II 3 5 II 

There is an ocean containing care-juice 
outside that island. Its measurement is just 
double that of Salmall. 

^<!<1 Isjtrrerw dthiil fayui: 

^Tt^t ftgtr^cr ^vialMRjr'dhlfTd:ii?t9ii 

The ocean containing liquor is double in 
expanse than it and its double in measurement 
is an island called Kusadvlpa. The ocean 
containing ghee is double in measurement 
than it. 

<jdldl<,fgff*r: inrfi: s^lTt#qt 

fg^jnr: tig#^faR%t:ii^dn 

O monster! Kraunca-dvlpa is double in 
measurement than Ghrtasagara and Dadhi 
ocean is double than it. 

tPJSlfsjp: ^n^Tf^nfwsrnT: I 

fggni: Ttfenn wz ifr:t 

g fsjpir: 

Sakadvlpa is just double than Dadhi-sagara. 
Further, Ksirasagara is double than Sakadvlpa 
on which Sri Hari is existed. 

^grft?T%rT: Plans' qctfft: 

^5HHT W ^ngf^pl:ll'«oH 

O demon king! The expanse from 
Jambudvlpa to Ksirasagara is thus measured 
to be about forty crore ninety lakh fire yojana. 

dlcIW-rl Wr<fsr: I 

O monster! There fall then Puskara-dvlpa 
and an ocean of drinking water. Puskara-dvlpa 
is measured about four crore fifty two lakh 
yojana. Then there falls a sea of the same 
measurement. Its expanse about one lakh 
yojana is filled by Andakataha from four 
sides. 

^spisprf: ^raj fgPIT:l 

TTT tfrt % WrMT.I 

W«i% ^ dMiw ^Mlciwi g^RII'U'UI! 

Thus, these seven continents are consisting 
of separate religious and activities (deeds). O 
monster! We here with describe them. Listen 
to it carefully. O Brave, the Sanatana Purusa 
who resides in the continents falling from 

Plaksa to Saka has no provision of era (yuga). 

^qctxliu gpqf f^o£t defied: I 

Grotto TTfPjsni* mi 

O chivalrous! They enjoy like gods. Their 

religion is called divine religion. It is said that 

there takes place Pralaya (devastation) when a 

Kalpa is over. 

^ '3RT: 

^rra^idr snf W fSrrrfyR:ii'«^ii 

The people living in Puskara-dvlpa having 

a dreadful look, are resorted to the Pais'acika 

religion. They meet to destruction when a 

Karma is over. 

§#: TffrtjfFdl *TlT: 

Sukesi said- Why have you described 

Puskara-dvlpa as dreadful, impure, gross and 

meeting to destruction when a Karma is over? 
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Андрей
Примечание
Шака-двипа вдвое превосходит шириной океан Дадхи-сагара. Далее, Кшира-сагара вдвое превосходит шириной Шака-двипу??? А должен быть равным!

Андрей
Примечание
Ох уж эти монстры 20-го века! Краунча двипа в два раза больше океана Гхритода (Гхрита-сагара), и океан Дадхи в два раза больше её? А должен БЫТЬ РАВНЫМ!

Андрей
Примечание
Если первый товарищ (Ананда) оставил Плакша-двипу на её родном месте, втором от Джамбу, и лишь приписал ей удвоенный размер, то худсовет под зорким надзором руководителя сего оркестра криворуких и кривомыслящих – ЮНЕСКО, шагнул дальше в пропасть абсурда и не только увеличил вдвое двипу, следующую за Джамбу-двипой, но и назвал его именем третьей по счёту двипы (Шалмала)! Ну и понятно, что дальше последует полная галиматья… Кто ещё будет винить пураны в непонятностях и противоречиях?По взрослому обгадился и первый и второй ударный состав переводчиков с коммен-таторами. Тысячи раз Вьясадэва повторяет последовательность двип и омывающих их океанов, подчёркивая, что омывающий двипу с внешней стороны океан равен ширине дви-пы, а каждая последующая двипа вдвое шире, но равна ширине океана, её омывающего. То есть каждая новая пара, двипа-океан, имеет  вдвое большие размеры, в сравнении с предыдущей парой. Чтоб совсем разжевать тему, добавлю, что начало всех отсчётов проводится от геометрического центра вселенной, представленного великой горой Меру!Думаю не надо объяснять, что различия в текстах не имеют никакого отношения к к автору всех пуран, святому Вьясадэве, а являются конкретным доказательством низко-пробного творчества просветлённых представителей “научных кругов”, обученных мерз-кому ремеслу  наглой лжи, обмана, подтасовок и фальсификаций. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Полная бредятина!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не говорят, что... А известно, что!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД ОТЧАЯВШИХСЯ НЕГОДЯЕВ!!! СМ. ЧЕРТЁЖ в основном тексте.
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Chapter 13 

Description of Bhuvana-kos'a 

mfaftfcdl ^TTr jjt4»Tgto'Rfg!lffl:l 

tosir wsrrj w&: ii ?ii 

Sukesi said- O hermits! You have described 
the gross painful location of Puskaradvlpa. 
Kindly, tell us now about Jambudvlpa. 

3^: 

gfawVof WPfqJSTOWJic^ii ? ii 

The hermits replied- "Listen to the details 
about Jambudvlpa from us. That most 
extended island is divided into nine parts and 
it renders the man with emancipation and 
heavenly abode." 

frqeiigdl gqf trjpg: 

rraq%Jidi fef fptntRi^wii } n 

O demon king- Ilavrta varsa has existed in 
its middle, Bhadras'va varsa at the east and 
Hiranya varsa has existed at its north-east 
direction. 

^TUft ^RT Wtrfit 

^UIvISJ rRra: tj%tTtr^lu|| 

It is said that Kinnara varsa has existed at 
its eastern-south, Bharata varsa at south and 
Hari varsa at its southern-west direction. 

few: Pjq:ll ^ II 

Ketumala varsa has existed at the west, 
Ramyaka varsa at western-north and Kuru 
varsa covered by kalpavrksa at its north 
direction. 

tpjT w q«Hft cref: wrasse 

$Hi^msn^cug1 ^rTTcPTii ^ n 

q tfefRT ^JIIcHSill im TJT^RT q tN 

iter trawiRraft ftlfig: iKMd.-iPaii 

fepfst q q'MUWPM&tPJT:l 

^ ffenrniun 

O Salakatamkata (monster)! These nine are 
the holy and attractive varsa. Besides Bharata 
varsa there is no fear of death and old age as 
also yugavastha in all the eight varsas. 
Success pouring with pleasure in abundance 
and that too without efforts is achieved there. 
There is no discrimination as best, medium 
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and mean (or uttama, madhyama and adham) 
and reversion anyway. O monster! There are 
nine isles in this Bharata varsa. All these isles 
are surrounded by oceans and mutually 
inaccessible. 

tumwfei: srrRnsr 

hhtsW: 

m f ifa: UIJK^dtliyoii 

fURPSn: Up<GMIdl clfetTfe: I 

The names given to these nine isles are- 
Indradvipa, Kaseruman, Tamravarna, 
Gabhastiman, Nagadvlpa, Kataha, Simhala 
and Varuna. The ninth dvipa known as 
Kumara is surrounded by the sea and extended 
from south to north side. 

Rbtldl 'MHU’ti ^ra^TT: TpT:ll yyil 

3TPHT tiVtAi 

O warrior! Kirata live at the east, Yavana at 
the west, Andhra at south and Turuska people 
live at the northern border of this Bharata 

varsa. 

KlpUT: ^TT: Vj£lW’d<eiiRH:ii yyii 

gnffe $dmcRT:l 

WT xTI 

In the interior of this island, there live the 

Brahmanas, Ksatriyas, Vaisyas and Sudras. 

All of them are having purity through the 

activities like yajna, war, commerce etc. Their 

behaviour, attainment of material and 

metaphysical success and evil as also good 

take place through these activities. 

hei<4: W: ^Rt>*ll^tMe}d:ll t&II 

feqgr mRiliasr WET f?m4dr:l 

There are seven prominent mountains in 
total in this varsa. These are- Mahendra, 
Malaya, Sahya, Sutkiman, Rksa, Vindhya and 
Pariyatra.1 

yidW^I fW y^c)lRTT:ll ^ II 

RlWItMlRluil w fejrlT: ^TOm:l 

There are other mountains several lakhs in 
number in their codicil and these have 
extended, high, attractive and beautiful peaks. 

^W<rt:ll Wl 

^Trrar*rr ^rra»: tthtt-wti 

5f5TWt dHlPlRwail »lle|^HMcd:ll ^11 

3^jrrt: ijmRifujdi fendmi 

ffn>h-dfyd<*<i: •<j»dW:ll^ll 

sfofef: cKtgFlUiefa: ntfe:! 

Here are Kolahala, Vaibhraja, Mandara, 
Durdara, Vatamdhama, Vaidyuta, Mainaka, 
Sarasa, Tungaprastha, Nagagiri, Govardhana, 
Ujjayana, Puspagiri, Arbuda, Raivata, 
Rsyamuka, Gomanta, Citrakuta, Krtasmara, 
Sriparvata, Konkana and several hundred 
other mountains too. 

Mfosnr tsRTj^r Tc?r^i$rrafer *rm?r:ii wi 

h Tfet 3T: •^P^RHT %twi 

Here are compact districts divided into 
Aryas and Mlecchas. Listen carefully to the 
names of the rivers whose water is used for 
drinking purpose by them. 

tHWdl U^JWtl cblRd^l xt RstUcRfluyou 

ntar fad^Uicidl ff:i 

TTfTT ?R<l4t xf 3?tRT STTrraft TWII y yil 

fcTbPIT XT WI^T TTT ^Scftl 

fewn wgft fen ^1fvi*l xr ^rtttii y yn 

Trrngr RnrarnraRr:yjciT:i 

These rivers emanating from the great 

Himalaya are- Sarasvatl, Pancarupa, Kalindl, 

Hiranavatl, Satradru, Candrika, Nila, Vitasta, 

Aravatl, Kuhu, Madhura, Hararavl, Uslra, 

Dhatuki, Rasa, Gomati, Dhutapapa, Bahuda, 

Drsadvatl, Niscira, GandakI, Citra, KausikI, 

Vadhusara, Sarayu and Lauhitya. 

1. This is the western portion of the modern 
Vindhya Range, west of Bhopal, as appears from 

the rivers which rise in it. (Prof. H.H. Wilson, 
Visnu PurSna Chap. II, verses 19-20) 
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'mosajT: 3rRFT8raTf?R:l 

The classes of people living in Madhyadesa 

are- Matsya, Kusatta, Kuni, Kundala, Pancala, 

Kas'i, Kos'ala, Vrka, Sahara, Kaublra, 

Bhulinga, Saka and Mas'aka, Vahllka, 

Vatadhana, Ahlra, Kalatoyaka, Aparanta, 

Sudra, Pallava, Khetaka, Gandhara, Yavana, 

Sindhu, Sauvlra, Madraka, Satadrava, 

Lalittha, Paravata, Musaka, Mathara, 

Udakadhara, Kaikeya, Dasana, Ksatriya, 

Prativais'ya are the families of Vaisya and 

Sudras; Kamboja, Darada, Barbara, 

Ahgalaukika, Vena, Tusara, Bahudha, 

Bahyatodara, Atreya, Bharadvaja, Prasthala, 

Daseraka, Lampaka, Tavaka, Rama, Sudika, 

Tahgana, Aurasa, Alimadra are the castes of 

Kiratas and the castes as- Tamasa, 

Kramamarga, Suparsva, Pundraka, Kuluta, 

Kuhuka, Urna, Tunlpada, Kukuta, Mandavya 

and Malavlya are the residents of uttarapatha 

(Uttara Khanda). 

3tjfl'3f}T Pftgr: W^ffifutQPUmi'S'sll 

w cr^srr ninif? 

yiRutdi 

yp^trfwi: TP5TTSJ 

Wtmwnr^T: W ^RhcllR^ll^lt 

The districts at east are- Anga, Banga, 
Mudgarava, Antargiri, Bahirgiri, Pravahga, 
Bangeya, Mamsada, Baladantika, 
Brahmottara, Pravijaya, Bhargava, 
Kesabarbara, Pragjyotisa, Sudra, Videha, 
Tamralihtaka, Mala, Magadha and Gonanda. 

T'jfTSJ TTStTtl 

fnTRT^T WI9ST: IIW II 

nitmyi MiQfM'chi: mfar: i 

3rmtrr: srnmi: 

mi 

f^TT A7T=§TT: 3%TT HH«TT«I:I 

mrTTiwr wrai^im°ii 

O monster! The district in south are- 
Pundra, Kerala, Cauda, Kulya, Jatusa, 
Musikada, Kumarada, Mahasaka, Maharastra, 
Mahisika, Kalinga, Abhlra, Naislka, Aranya, 
Sahara, Balindhya, Vindhyamauleya, 
Vaidarbha, Dandaka, Paurika, Sarika, 
As'maka, Bhogavardhana, Vaisika, Kundala, 
Andhra, Udbhid and Nalakaraka. 

Vi^Uchi eirfwni jpferatat: mi 

^H^narynlHBaidiMMiwmfuwam h ^11 

^JTTmTT^^RpTt TIPRdjRTT: 

^Rv3r55T: m 

grata® mnj® mi 
^%JTPTT?lt ftarTT 3RT:im3ll 

The residents of west districts are- 
Surparaka, Karivana, Durga, Tallkata, Pullya, 
Sasinlla, Tapasa, Tamasa, Karaskara, Rami, 
Nasikya, Antara, Narmada, Bharakaccha, 
Maheya, Saras vata, Vatslya, Surastra, 
Avantya and Arbuda. 

<*ii<<vo£ich<'ioqi2j mi 
3ttotj4 ^firmfer 4tht: mim^u 

*ryiHi^ trn: tsifwiviiwyu 

mimmi 

el1tl?l31Wc|^l; | 

fg^tmnsnfwr wm: ^iT:im^ii 

O Sukes'i! The districts located at lower 
Vindhya are- Karusa, Aikalavya, Mekala, 
Utkala, Uttamarna, Das'arna, Bhoja, 
Kiriikavara, Tos'ala, Kos'ala, Traipura, Aillika, 
Turusa, Tumbara, Vahana, Naisadha, Anupa, 
Tundikera, Vltahotra and Avantl. 

Phi^hi Tsrymimvan 

*yyicHU||J^ STurftggi: •^rgm:l 

Rnrafsr fetid® ikll; Vlfe<4lfe<*l:llh<GI 

We shall now describe the names of 

countries situated on the mountains. These 
are- Nirahara, Hahsamarga, Kupatha, 
Tangana, Khasa, Kuthapravarana, Urna, 
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Punya, Huhuka, Trigarta, Kirata, Tomara and 
Sisiradrika. 

craTW few: 

#t jtrft rsHMtvii 

Tjnfrf X( 

ir<3bir4Mm5^xrj cTr^rr f|im ii 

O monster! We have described in detail 
about these countries falling under the 
territory of Kumaradvlpa. We shall now give 
a true account of the religions prevalent in 
these countries. Listen to it carefully. 

fftt sftanppjTTut g<5nwHR«(JErai$ 

dul<?tlssttKr:ii^ii 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В этой пуране океан Лавана или "солёный" превратился в ужасный, вызывающий благоговейный страх! Он вдвое шире Джамбу-двипы, вместо того, чобы быть равным ей в ширине и за ним вдвое большая Плакша-двипа!Неплохо для начала. Нарушена вся логическая цепочка, начинающаяся со ста тысяч йоджан - диаметра Джамбу. Фальсификаторы скудны на фантазию и просто лгут на ровном месте.

Андрей
Примечание
ТУТ ПОСЛОВНО:Плакшу вдвое превосходит шириной океан сока сахарного тростника, имеющий форму кольца, и Шалмала-двипа вдвое его превосходит (36).Её вдвое превосходит океан вина, а он в два раза больше континента Куша. Океан топлёного масла вдвое больше континента Куша (37).О, демон, континент Краунча в два раза больше океана топлёного масла. Океан известный как океан йогурта вдвое больше Краунчи (38).Континент Шака вдвое шире океана йогурта, а великий океан молока вдвое шире континента Шаки.Шака вдвое больше океана йогурта, а молочный океан вдвое больше Шаки (39). ПРИЕХАЛИ, товарищ Сварупа... Дальше - некуда...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
За Плакша-двипой и (океаном) Свадудака, следующим за ней, находится пространство в 4 крора и пятьдесят два лакха йоджан, расположенного между ними... Ну полнейший бред! 
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Андрей
Примечание
Таковы размеры Пушкары  и океана. Один лакх йоджан полностью укрыты со всех сторон оболочкой яйца Брахмы. Но и это ещё не всё!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Те, что живут на Пушкара-двипе, ужасны на вид и ведут демонический образ жизни. Они погибают в конце творения (46).Сукеша сказал:Почему Пушкара-двипа была описана тобой как ужасное место, лишённое какой-либо чистоты, страшное и разрушающее достойные деяния (47). 
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Андрей
Примечание
Мудрецы ответили: О, демон, на этом континенте находятся ужасные ады, такие как Раурава. Поэтому Пушкару считают ужасной и страшной (48).
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Примечание
Это номер главы - 11.
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Примечание
Это порядковый номер страницы - 22
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Андрей
Примечание
Дубликат порядкового номера страницы - 22.
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Примечание
Конец стиха 38.
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Примечание
Конец стиха 39.
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Примечание
Конец стиха 40.
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Примечание
Номер следующей страницы
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Андрей
Примечание
Номер следующей страницы дыбликат.
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Примечание
Номер главы - 11.
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43-44. Told thus, Rudra said again, " O lord, give me
another boon by which you will take a form with which you will
worship me and bear me and get a boon from me, and as a result
of that you will become the most worshipful among gods.

Visnu said:

45. ''For the sake of gods, 1 will take incarnations and then
I will worship you and you will give me boons.

46. As for bearing you, О lord ofUma, I shall bear you for
a hundred years assuming the form of a cloud".

47. So saying, Visnu became a cloud, drew up Rudra from
the water, and said:

48. "The eleven persons who came out earlier, are Vairajas
and they have gone to the earth with the name 'Adityas'.

49. The twelfth part of mine has descended on earth with
the name 'Visnu' and will worship you".

50. So saying, Narayana, out of his own part produced a
divine cloud full of sound, and it is not known where he dis-
appeared.

Rudra 'said:

51. Thus this great Hari who is omnipresent and omni-
potent, became a giver of boon to me in yore, as a result of which
I am supreme among gods.

52. There is no god above Narayana in the past or future.
This is the secret propounded by the Vedas and Puranas.

53. I have thus told you how Visnu is to be propitiated.

CHAPTER SEVENTYFOUR

Cosmology

Varaha said:

1. The sages then asked the ancient, eternal and omnipre-
sent Rudra, three-eyed and holder of the trident.

The sages said:

2-3. You are beyond us and the Devas. So we ask you a
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question. О lord ofUma, be pleased to tei! us abouc the. magi.
tude of the earth and the position of mountains m d: "-• '•••).

Rwir-.x ^aid;

4-5. In the Puranas this earth is considered to be the won-
So I shall briefly describe this earth. Please listen.

G. The great Narayaria who pervades ail o.-'r *
who is atomic, unknowable, pure and whose ultimate ior,
be known by Supreme knowledge alone, who is lUuiu., .
broadchested, wearing yellow garment and holding the ea
and who is spoken ol as beyond the three qualities Sauva5 RS'.J ,
and Tamas, and as neither long nor short, neither big nor snia..;.
etc., and who is of the nature of pure knowledge, created water
Having created that, the primordial man Narayana, who pervad-
es the entire world, and is of the nature of all gods, sacriikvb
and water, produced from his navel a lotus during his yogic
slumber. In it arose the creator Brahma, the great god, the r;:
pository of the Vedas. He produced the repositories of knowledge
like Sanaka, Sananda, Sanatana and Sanatkumara, and the:.;
Svayambhuva Manu and those from Marlci to Daksa, Fto.h;,
Svayambhuva Manu created by the lord, further creation began
to proceed. He had two sons, Priyavrata and Uttanapada.

7. Priyavrata had ten sons, Agnldhra, Agnibahu, Medhas.
Medhatithi, Dhruva, Jyotisman, Dyutiman, Havya, Vapusmai;
and Savana. Priyavrata established seven of his sons in seven
islands. Agrudhra was made the lord of Jambudvipa, Medha-
tithi the lord of Sakadvipa, Jyotisman the lord of Krauaca,
Dyutiman the lord of Salmall, Havya the lord of Gomeda, Vapus-
man the lord of Plaksa and Savana the lord of Puskara. Savana,
the lord of Puskara had two sons Mahavlti and Dhataka. Their
reg :ons were known after their names. Thus Dhataka had Dha-
takiKnanda and Kumuda had Kaumuda.1 Jyotisman, the lord
of Salmall2, had three sons, Kusa, Vaidyuta and Jimutavahana.
Their regions came to be known after them. Dyutiman had
seven sons, Kusala, Manugavya, Plvara, Andhra, Andhakaraka,
Muni and Dundubhi and seven regions in Kraunca came to be
known after them.

1. Kumuda seems to be another name for Mahaviti.
2. This contradicts with the earlier statement that Dyutiman is the

lord of Salmali.
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Примечание
Бху-мандала

Андрей
Not For Public Release
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8. Jyotisman, the lord of Kusadvlpa,1 had seven sons,
Udbhida, Venuman, Rathapala, Manas, Dhrti, Prabhakara
and Kapila and they had regions with their names. Medhatithi.
the lord of Saka, had seven sons, Nabhi, Santabhaya, Sisira-
mukha, Udama, Nanda, Sivaksemaka and Uhruva. They had
regions with their names. Nabhi had Hemakuta, Kimpurusa,
Naisadha, Harivarsa, Merumadhya, Ilavrta, Nlla, Ramyaka,
Sveta, Uttarakuru, Malyavan, Bhadrasva, Gandhamadana and
Ketumala. This is the division of the earth in Svayambhuva
Manvantara. In every aeon seven kings each thus rule the earth.
This happens in every aeon.

9. I shall now narrate the creation by Nabhi. Nabhi begot
in MerudevI the son named Rsabha, his son was Bharata. To
Bharata his father gave the region to the South of Hemadri called
the great Bharata. Bharata's son was Sumati. Bharata gave his
kingdom to Sumati and retired to the forest. Sumati's son was
Tejas, his son Indradyumna, his son Paramesthi, his son Prati-
harta, his son Nikhata, his son Unneta, .his son Abhava, his son
Udgata, his son Prastota, his son Vibhu, his son Prthu, his son
Ananta, his son Gaya, his son Naya, his son Virata, his son
Sudhlman.

10. Sudhlman had hundred sons and by them was the
population increased. The Bharatavarsa with its seven islands
is occupied by them.

11. This earth is enjoyed by their descendants. There are
seventyone aeons like Krta, Treta etc.3

12. Incidentally I have given an account of Svayambhuva
Manvantara. Know this well.

CHAPTER SEVENTYFIVE

Jambudvipa and Meru

Rudra said:
1 • I shall now tell you in detail about the Jambudvipa and

the number of oceans and islands in it.

1. Earlier Jyotisman is spoken of as lord of Kraunca.
2. The Yugas are generally given as only four, Krta, Treta, Dvapara

and Kali.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Цари были созидателями, а не оккупантами, как джентльмены-англосаксы!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бхарата-варша состоит из девяти частей, что подтверждается поавляющим большинством пуран.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Говоря о океанах и двипах, названных тут островами, пурана повествует о всей Бху-мандале, а не одной двипе Джамбу!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сами подтасовали, сами обвиняют, уроды!
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2. Also the number of regions in it, the diiferent rivers etc,
and again their extent and the movements of the sun and the
moon.

3. It is not easy to describe thousands ol islands within the
seven major ones by which the whole universe is filled.

4. I shall say about the seven islands and also about the
sun and moon, about which people propound logical authority.

5. But it is not possible for logic to accomplish what is un-
thinkable. And what is beyond nature is really unthinkable.

6. I shall, therefore, describe Jambudvipa as u is and the
dimensions of its diiferent regions.

7. It is one hundred and one thousand yojanas1 m extent
and is strewn all over witli human settlements.

8. It is full of Siddhas and Caranas2 and is beautiful with
mountains full of rocks and minerals.

9. It has numerous rivers arising from the mountains and
is globular.

10. In this remains the great lord surrounded by nine
(creators?). It is encircled by the saline ocean.

11. In the expansive Jambudvipa there are six broad and
long mountains.

12. There are oceans on the east and west. There is Hhna-
van full of snow and Hemakuta full of gold.

13. There is the big mountain Nisadha which gives plea-
sure in all its parts and the mount Meru which is of lour (main)
colours and contains gold.

14. It (Meru) is round and uniform in shape and has varie-
gated colours. It has in it groups of Prajapatis.

15. It arose from the navel of the great Brahma. It is white
in colour on the eastern side and this represents the Brahmin.

16. On the southern side it is yellow and this represents the
Vaisya.

17. On the western side it is black like the bee and this
represents the Sudra symbolising service.

18. On the northern side it is red in colour and this repre-
sents the Ksatriya. This is the division according to colour.

1. One Yojana is equal to eight miles.
2. Siddhas and Caranas are semi-divine beings.

185 / 457

Андрей
Прямоугольник
Ну что любители шаров хотели сказать в невинной фразе о реках, стекающих с гор??? Ну прямо какая-то шарообразная паранойя!!! Если они повюду, то зачем же всё шарообразить и глобализировать. Знаете такое слово? Это главный признак века Кали, когда маньяки превращают в шары и глобализируют буквально всё!!! Лишь бы не плоскость, лишь бы не равнина или плато. В век Кали не может быть чётких, подобных монолитной платформе знаний, они должны быть витиеватыми, расползаясь отравленными змейками по всей территории Бхарата-варши и в конечном счёте обязаны сплестись в ШАР!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Он (вселенский лотос) вырос из пупка великого Брахмы. Ну что можно сказать в такой ситуации? Сборище полных идиотов, возглавляемое шизофреником Дж. Л. Шастри. Я не нахожу других, более подходящих слов. Уровень осведомлённости этих сатанистов-атеистов не то, что желает лучшего, он просто поража-ет своей непробиваемой тупостью. Они это делают с каким-то садистским удовольствием и  извращают смысл священных текстов с остервенением бешенных собак, рвущих в клочья свою добычу. Понятно что их, алчущих и безверных, не пугает суд Ямараджи, но пураны гарантируют ответственность и наказания за подобного рода выходки. Да будет известно этим скотам, что их деятельность называется нама апарадха (оскорбление Бога). Разоблачение этой стаи бешенных цепных псов ЮНЕСКО и прочих неисчислимых деструктивных масонских международных организаций и есть цель этой книги. Они расслабились в предвкушении победы. Они радуются дипломам, славе, деньгам, новым “научным” званиям  и думают, что их скудоумие – это их гениальность, и что простые люди проглотят их блевотину? Нет, вы сами будете вечно купаться в том, что исторгаете на страницы священных текстов! Прощения вам не будет, а молитвы Яхве не помогут. Он будет вместе с вами бултыхаться в той самой реке плоти и гнили – Вайтарани, в кото-рую профэссор Дж. Л. Шастри превратил океан Джала (Свадудака) в переводе Брахма пураны 18.88-89:А второй профэссор, Гупта, уже в Вамана пуране 11.46 присовокупил к океану плоти все адские департаменты. Не моргнув глазом он пристроил 21 ад на Пушкара-двипу. Вот вам река Вайтарани в одной пуране, и вот вам продолжение бреда в другой. Не надо думать, что это случайность, это план фальсификации, задуманный и реализованный Дж. Л. Шастри и Анандой Сварупой Гупта. Так что “не так” с пуранами???

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Эта якобы оплошность с повторение одна сотня и одна тысяча  указывает на число, равное 1100, что не соответствует истине. Диаметр Джамбу равен одной сотне тысяч, но чтобы и тут возникли сомнения наши талантливые переводчики дважды повторили слово один и один, то есть это буквально одна сотня и одна тысяча йоджан. Улавливаете тонкость момента? Зачем, спрашивается это делать? А затем чтобы под видом описочки внести некорректное значение диаметра Джамбу-двипы. Ведь все последующие расчёты кольцевых двип и океанов будут отталкиваться от этого числа - 100000 йоджан! Если вместо неё внедрить 1100, то сделав суммарный подсчёт размеров сапта-двипы, вы никогда не получите правильный ответ и скажете, наверное что-то не так в пуранах... Но священные тексты тут ни причём. Причиной сему непотребству служит милый редактор перевода - старичок Шастри (что в переводе значит просто учёный, без указания имени, рода и племени). Вот так незаметненько представители ЮНЕСКО расставляются ловушки для последующего изобличения пуран в непонятности и запутанности. Надеюсь вы поняли с чего и с кого всё начинается...

Андрей
Примечание
Ну что наши дорогие переводчики, “любители шаров”, хотели сказать в невинной фразе о реках, стекающих с гор??? Ну прямо какая-то шарообразная паранойя!!! Если рек много и они повюду, о чём и вещает Вьясадэва, то зачем же всё шарообразить и глобализировать. Знаете такое слово как ГЛОБУС? Это главный термин и признак века Кали, когда маньяки превращают в шары и глобализируют буквально всё!!! Лишь бы не плоскость, лишь бы не равнина или плато. Лозунг всех этих, так называемых Шастри очень прост: “В век Кали не должно быть чётких, подобных монолитной платформе знаний”. Напротив, всё должно быть витиеватыми, и расползаясь отравленными змейками по дегадировавшим мозгам жертв Кали-юги, в конечном счёте это заплетённое, закрученное и извращённое нечто должно превратиться в ШАР, во множество шаров, невероятное количество шариков и шарищ, бульб с пузырями и мелкопузырчатой пеной маразма!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Перевод: Там пребывает Верховный Господь окружённый девятью (создателями?)Как вам такое? Был Создатель один, а теперь в окружении ещё девяти…Вспомнился анекдот про туповатую, но уже созревшую студентку, сдающую экзамен по химии… Ей надо было назвать состав бумажной массы. Добрый преподаватель решил мягко подтолкнуть смазливую девицу к правильному ответу и говорит: “Когда вечером вас домой провожает юноша, что вы делаете в тёмном подъезде, прощаясь с ним? Вы це … Целу … Студента бодро отвечает: “Неужели ебонит”, да нет же, - разочаровано отвеча-ет преподаватель, - целулоид! 1) До чего же надо быть тупым, чтобы на ровном месте нести такую ахинею, как девять творцов? Причём Ийер свой же бред взял в скобки и поставил вопрос ребром! Так что же не так с пуранами? И относительно второго предложения2) Вы представляете себе, как глобальные писаки собрались окружить водой Джам-бу-двипу, названную в стихе 9 шаром, причём водой с толщиной слоя 1 000 000 км? Отвечу: надо погрузить этот шар в водную среду на глубину не менее 1 млн. км! И как потом быть с другими КОЛЬЦЕВЫМИ, а не ШАРООБРАЗНЫМИ двипами? Один дурак от “науки” страш-нее мирового потопа, а их там очччень много! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри следовало не нарушать этику правил перевода, а указать исходное, не имеющее эвивалента в английском языке слово варшапарвата, разъяснить его значение и лишь после этого  применять термины, хоть как-то передающие исходный смысл.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Было сказано, что Джамбу-двипа омывается ОДНИМ кольцевым гигантским океаном Лаванода (стих 10), но у Шастри, видимо забывшего стих 10, океанов несколько, как минимум с востока и запада. Наверное трудно заниматься перводом пуран с дырявой головой, наполненной бульбами и пузырями?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
СЕМЬ ДВИП.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
АВТОПЕРЕВОД: 14. Она (Меру) имеет круглую и равномерную форму.Что хотел сказать Ийер и что подразумевал под круглой и равномерной формой? А эта форма или точнее геометрическая фигура назыввается перевёрнутый усечённый конус, который Вьясадэва сравнивает с околоплодником лотоса, чтобы тупые ийеры хоть как-то представили в своей пустой башке на что же это похоже! Но это при условии, что эта шавка от “науки” читала хоть что-то из пуран. Но видимо нам не повезло и глупое существо если и представило что-то вроде парикарпа лотоса, то выразить представленное словами у него явно не получилось. Не нашёл он слов передать свои мыслишки, а с геометрией, очевидно, не дружит… Такое ощущение, что поймали уличного бомжа, который кое-как способен изъясняться на деванагари и посадили его на оклад, с условием: чем хуже и глупее перевод, тем больше премиальных!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Именно небожителей шулеры-переводчики постоянно наровят поселить в варши, где на законных основаниях живут люди. Причём живут они  на всех варшах семи двип! А это противоречит желаниям иллюзионистов представить человечество одиноким во вселенной!
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19. The blue parts contain Vaidurya stones, the pale white
parts contain gold. The parts with the colour of peacock feathers
contain highly pure gold.

20. These mountains have Siddhas and Caranas in them.
Their internal extent is nine thousand (yojanas).

21. In the middle is the region Ilavrta on which stands
Meru. It spreads thousands of yojanas on all sides.

22. Mahameru stands in the middle like smokeless fire. It is
half a Vedi in extent on the northern and southern sides.

23. There are six regions there each with a mountain. The
periphery of each region is one yojana.

24. Two each of these are for the thousands of Ksatriyas.
Their extent is that of Jambudvlpa.

2 J . Occupying one hundred thousand yojanas are two
mountains, Nila and Nisadha.

26. Smaller than these are the white Hemakuta and the
peaky Himavan, Nisadha has the same dimension as Jambu-
dvlpa.

27. A twelfth part of it is the dimension of Hemakuta and
Himavan has the dimension of a twentieth part of Hemakuta.

28. An eighth part of Himavan lies between the east and
west. Because of the expansive nature of the island, there appears
increase and decrease.

29. In the regions, just as there are mountains, there are
settlements of people.

30. It is not easy to go from one settlement to another since
each is surrounded by steep mountains and rivers.

31. Different kinds of beings live there. In the region of
Himavan, the people are the Bharatas.

32. In Hemakuta the people are Kimpurusas. After Hema-
kuta is Nisadha. The settlement there is Harivarsa.

33. After Harivarsa is Ilavrta. After Ilavrta is the well
known Ramyaka which is blue.

34. After Ramyaka is the well known Hiranmaya which is
white. After Hiranmaya is Srngavan where we get Kuru.

35. Like a bow are two regions in the south and north. Of
the four islands, Ilavrta is square-shaped.

36. Haifa Vedi of Nisadha on the southern side is low and
naif a Vedi on the northern side is peaky.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Люди живут не в горах, а в варшах, отделённых горами!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Подмена четырёх варш на четыре острова, для продвижения теории чатур-двипы, выдуманной фальсификаторами для искажения истинного понимания сапта-двипы. Полный разбор этого новодела  приведён в Вайю пуране. Тут просто необходимо оговаривать ньюансы, пока в “гениальных” головах шулеров от “науки” не возникла абсурдная теория “четырёх варш”, которую они проталкивают как концепцию “чатур-двипы”, или даже “семи варш”, которой они пытаются подменить тему пуран, объ-ясняющую устройство сапта-двипы, как составной части Бху-мандалы. Их единственная задача максимально исказить и минимизировать реальные размеры Бху-мандалы и её со-ставных частей, чтобы натянуть остатки на придуманный Коперником глобус (cм. разбор Вайю пураны) и упаковать всё в современную Индию

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Фраза составлена задом наперёд. Нормально она звучит как 26. Горные барьеры (варшапарваты) Нишадха и Нила, тянутся с востока на запад через всю Джамбу-двипу и равны её диаметру (1 млн. км), а усеянные пиками гор варшапарваты  Хемакута и Химаван имеют, соответственно, меньшую протяжённость. 

Андрей
Примечание
Предложения переставлены местами! 21 стих должен быть первым, а затем - 20.20. На склонах горы Меру обитают сиддхи и чараны. От основания Меру (до границ Илаврита варши) протяжённость територии (в каждом из направлений) составляет 9 тысяч йоджан (90 000 км).21. Посередине (Джамбу-двипы) находится Илаврита-варша, в центре которой и находится Меру. 

Андрей
Примечание
Не twelth, a tenth! Не на двенадцатую часть, а на десятую тысяч йоджан Хемакута короче Нишадхи, и Химаван короче Нишадхи на 20 тыс йоджан.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не просто нелегко попасть из варши в варшу, а категорически невозможно!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Синий цвет имеет не Рамьяка-варша, а отделяющая её от Илавриты парвата Нила, название которой в переводе и означает СИНЯЯ.
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37. On this southern side are three regions and there are
three on the northern side too. Between these, where the Meru
stands, is Ilavrta.

38. Its extent is thirtyfour thousand yojanas. On its
eastern side is the mountain Gandhamadana.

39. In its length, breadth and height it is similar to mount
Malyavan. In the middle is the golden mount Meru.

40. It is full of gold and has four colours. All the vital ele-
ments and living beings arose from it.

41. Taking the original indefinite form of earth as a lotus,
Meru may be considered as its pericarp, and from it to have
evolved the four major (outer) petals and the definite form with
five qualities.

42. Then arose all activities and men of virtue living for
several kalpas.

43. The best of Men (the Lord), who is the great yogin,
the great God to be contemplated upon by the whole world,
is attained by the great men who have realised the self.

44. His form is imperishable, endless and pervades the whole
universe and he does not possess body constituted of bones,
flesh and marrow.

45. He is all-pervading and bears all forms because of his
being a yogi and the great Master. Because of him there arose
in the world the great lotus.

46. In that great lotus arose the great lord, the four-faced
(Brahma).

47. He is the chief of the creators and the overlord of the
whole world. The seeds of creation have arisen from him.

48. The creation is now explained in detail. That water
full of gems is the body of Visnu.

49. The earth arose in the form of the lotus with forests and
lakes. It is this world lotus that expanded itself.

50. I shall recount this expansion in its order, please listen
О Brahmins.

There are four regions in it.

51. There is the mighty mountain Meru. It has different
colours. On the eastern side it is white.

52. It is yellow on the south, black on the west and red on
the north.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ВАРШИ!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Парвата, горный барьер

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это не одиноко стоящая гора, а варшапарвата, отделяющая Илаврита-варшу от Бхадрашва-варши.
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53. The white part of Meru is for the clan of kings. It shines
like the rising sun and like fire without smoke.

54. It is eightyfour thousand yojanas in height, sixteen
thousand yojanas deep and sixteen thousand yojanas in length.

55. It has a table-land thirtytwo thousand yojanas in ex-
tent. The area of its expanse is thrice this.

56. One division of it has ninety thousand yojanas.
57. Beyond that is one of six thousand yojanas more.
58. This mountain is divine and is full of celestial herbs.

The houses (built) in it are all of gold.
59. In this big mountain, groups of Devas, Gandharvas,

Nagas, Raksasas and Apsarases delight themselves.
60. All round the Meru are auspicious abodes. There are

four regions on its four sides.
61. They are Bhadrasva on the east, Bharata on the

south, Ketumala on the west and Kuru on the north.
62. The pericarp of this lotus covers several thousand

yojanas.
63. It has fifteen stamens each a yojana long and their

interspaces (at the bottom) occupy eightyfour yojanas each.
64. The stamens pervade a space of thirty thousand yojanas.

65. The length is one hundred thousand and the breadth
eighty thousand (yojanas). There are four parts of fourteen
thousand yojanas.

66. Listen now to the account about what I told you as the
pericarp.

67. It is attractive with hundreds of jewelled petals of various
colours, golden and shining like the rising sun.

68. It has a thousand protrusions and thousand depressions
and is fully circular.

69. In it there is the assembly of Brahma with splendidly
jewelled arches and full of Brahmarsis.

70. It is known by the name ManovatI in all the worlds.
The glory of the great lord, resplendent like a thousand suns,
is well marked there.

71. The groups of Devas propitiate the four-faced Brahma
with sacrifices and prayers.

72-74. Also by those great men who have given up all desir-
es by those who are of good mind and taken to righteous living,
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Андрей
Примечание
Не длина а диаметр, дебилы!И снова Ийер выказывает свою полную несостоятельность, либо агрессивную злонаме-ренность, что не меняет сути его маразматических предложений.У злокозненных переводчиков значится не диаметр основания, а длина окружности основа-ния, что совершенно меняет смысл и вносит несоответствие в размеры основания Меру, потому что то, о чём блеют супер-пупер “заморотчики” и исказители текстов пуран, называется обхватом или длиной окружности, которая вычисляется по известной и эле-ментарной  формуле: (S = πD). Говорил же Вьясадэва: “Длина окружности втрое превыша-ет диаметр!!!” 5000 лет тому назад это было банальностью, но сейчас, судя по квалифи-кации “профэссорского” состава, превратилось в высшую математику!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не площадь, а длина окружности, дебилы!Ещё раз напомню, что круг и шар это, соответственно, 2-х мерная и 3-х мерная фигуры. Круг это часть плоскости, находящаяся внутри окружности, которая описывает границы этого круга. Шар – фигура объёмная, в состав которой входят все точки пространства от центра до границ сферы с заданным радиусом! Сфера – тоже объёмная фигура, но со-стоит только из равноудалённых от центра точек. Размеры сферы задаются радиусом сферы. Если с основанием Меру вопросы вызвала длина окружности, то в стихе 55 у “профэссуры” длина окружности вершины Меру стала площадью, которая высчитывается уже по другой формуле. Судя по всему, все эти элементарные вещи являются непостижи-мыми для шарлатанов из ЮНЕСКО, и между радиусом, диаметром, длиной окружности и её площадью они не видят никаких различий.  “Всё равно, что в лоб ему, что по лбу – всё едино”, спел в своей песне про жирафа В. С. Высоцкий.АВТОПЕРЕВОД ГУГЛ: 55. Он имеет площадь земли тридцать две тысячи йоджан в про-тяженности. Площадь его простора в три раза больше.1) 32 000 йоджан не площадь, а диаметр плоской вершины Меру.2) Не площадь в три раза больше величины диаметра вершины, а длина её кругового пе-риметра. Формула площади круга через радиус выглядит как S=πR²Формула площади круга, выраженная через диаметр, выглядит как S=¼πd²3) То, что в стихе 55 речь идёт именно о  периметре (длине окружности) вершины Меру подтверждается следующим стихом! Понятно, что никаких площадей нет и в помине, а если есть, то только в пустых головах шулеров с дипломами.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: 53. Белая часть Меру для клана королей.Полная бредятина! Вместо объяснения, что собой символизируют оттенки сторон Меру, безбашенный Ийер, при попустительстве старой шельмы Дж. Л. Шмастри ещё и перепутал цвета и варны. Мало того что он как площадной шашлычник называет варну брахманов королями, к которым они отношения не имеют, но и вместе с тем присваивает истинным правителям из сословия кшатриев белый цвет варны брахманов, вместо красного!  Как говорят, мелкая гадость, а для ущербной душонки – радость!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Но шарлатаны продолжают накручивать свои маразмы и пишут следующий бред:АВТОПЕРЕВОД ГУГЛ: 56. В одном его подразделении девяносто тысяч йоджан.57. Помимо этого, одна из шести тысяч йоджан больше. Кажется, я уже всё объяснил по поводу окружностей, кругов, шаров и диаметров. Остаётся покрутить пальцем у виска и оценить находчивость дебилов в поисках наиболее идиотичной формулировки. При всей очевидности проблем с переводчиками и злопыхателями, они упорно стремятся убедить нас, что так написано в пуранах! Нет, узколобые, и ещё раз – нет!!!
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CHAPTER EIGHTYFIVE 

The nine divisions of BhSrata 

Rudra said-. 

1. Thus has been described the arrangement in the world- 
lotus. Now listen to the ninefold division of Bharata. These 
(divisions) are Indra, Kaseru, Tamravarna, Gabhasti, Naga- 
dvipa, Saumya, Gandharva, Varuna and Bharata (proper). 
Each is surrounded by an ocean and is one thousand yojanas in 
extent. There are seven major mountains. 

2. These major mountains are Mahendra, Malaya, Sahya, 
l^uktiman, Rksa, Vindhya and Pariyatra. 

3. There are minor mountains like Mandara, l^ara, Dar- 
dura, Kailasa, Mainaka, Vaidyuta, Varandhama, Pandura, 
Tuhgaprastha, Krsnagiri, Jayanta, Airavata, R^yamuka, Go- 

manta, Gitraku(a, Sriparvata, Cakorakuta, l^riSaila and Krta- 
sthala. There are smaller mountains also. In the settlements in 
these dwell Aryas and Mlecchas. They drink water in the 
rivers flowing there. 

4. The rivers are Gahga, Sindhu, Sarasvati, Satadru, 
Vitasta,Vipai$a,Gandrabhaga,Sarayu, Yamuna, Iravati, Devika, 
Kuhu, Gomati, Dhutapapa, Bahuda, Dr^advad, KauSiki, 
Nisvira, GandakI, Gak$usmati and Lohita, all rising from the 
foot of the Himalayas. Vedasmrti, Vedavati, Sindhuparna, 
Gandanabha, NaSadacara, Rohlpara, Garmanvati, Vidiia, 
Vedatrayl and Vapanti arise from Pariyatra. 

5. Sona, Jyotiratha, Narmada, Surasa, Mandakini, DaiSuna, 

Gitrakulia, Tamasa, Pippala, Karatoya, Pi^aeika, Gitrotpala, 
Visala, Vafljuka, Bahuvahini, Suktimati, Viraja, Pahkini and 

Ratri arise from Rk$a. Manijala, l§ubha, Tapi, Payo;^, Slgh- 
roda, Ve§na, Pasa, Vaitaram, Vaidipala, Kumudvatl, Toya, 
Durga, Antya and Gira arise from the base of the Vindhya. 
Godavari, BhImarathI, Kr^^a, Ve^, Vahjula, Tuhgabhadra, 

Suprayoga and B^yakaverl arise from the foot of Sahya. 

6. Satamala, Tamraparm, Pu$pavatl and Utpalavatl arise 

from Malaya. Triyama, ^^^ikulya, Ik^ula, TrivindMa, Mulini 
and Vamsavara have their origin in Mahendra. R§ika, Lusatl, 

MandagiuninI and Paiasinl have their source in Suktiman. 
These are the main rivers arising from the major mountains. 
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The others arc minor rivers. This Jambudvipa is one lakh yoja-
nas in extent.

CHAPTER EIGHTYSIX

Sakadvipa
Rudra said:

1. Now know about Sakadvipa. It is double the extent of
Jambudvipa and the saline ocean surrounding it also is double
the size. There live in it blessed people, long-lived and free from
famine, decay and disease. There are seven major mountains
here which have the saline ocean on one side and milky ocean
on the other.

2. On the east is the extensive mountain called Udaya. To
the west of it is the mountain named Jaladhara, also called
Candra. Indra drinks its water and then pours it down (as rain).
In it there is another mountain called Svetaka. It has six parts.
Here the people play a good deal. There is another mountain
called Rajata. It is also known as Saka. Beyond it is Ambikeya.
It is also called Vibhrajasa.

3. The same is called Kesarl. The wind arises from there.
The regions are also known after the mountains, as Udaya,
Sukumara, Jaladhara, Ksemaka and Mahadruma as principal
names. The other names of the mountains are also applied. In
the middle is the Saka tree. There are seven main rivers with two
names each. These are Sukumarl, Kumarl, Nanda, Venika,
Dhenuh, Iksumati and Gabhasti.

CHAPTER EIGHTYSEVEN

Kusadvipa

Rudra said:

1. Now listen to Kusadvipa, the third. Kusadvipa is sur-
rounded by the milky ocean, and is double in extent of the Saka-
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не гор а парват, гигантских  горных барьеров

Андрей
Примечание
Наши неугомонные очернители пуран решили поиграть в чехарду и поместили Шака-двипу (6-ю по счёту ) на место Плакша-двипы (2-й по счёту) со всеми вытекающими из этой манипуляции последствиями. Теперь океаны, их размеры и ширина самой Шаки становятся совсем другими. Шака-двипа стала вдвое шире Джамбудвипы (200 000 йоджан вместо положенных 3 200 000 йоджан), а с внутренней стороны кольца её омывает не океан Дахйода шириной 1 600 000 йоджан, а океан Лаванода, ширина которого 200 000 йоджан!  Вот такими рекомпиляциями и заняты эти “учёные”. Ни ума, ни фантази, но неподготовленного читателя такие трюки выбивают из колеи моментально! И опять “виноваты” пураны и святой Вьяса.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не третья, а четвёртая, любители ребусов и перевёртышей! Ийер судя по ретивости и жонглёрскому искусству ещё не получил в награду кафедру университета и очень старается... Мастер цирка шапито.
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dvlpa. There are seven major mountains Here also, each with
two names such as Kumuda, also called Vidruma. The high
Hemaparvata is also Drona, Puspavan is also Kanka, Kusesaya
is also Agniman, and the sixth Mahisa is also Hari. Agni remains
there.

2. The seventh is Kakudhra; it is the same as Mandara.
These are the mountains in Kusadvipa. The divisions in it have
also two names each. Kumuda is Sveta, it is named first. The
high Lolita is also Venumandala. Valahaka is Jlmuta and is the
same as Raihakara. Drona is Hari and is the same as Baladhana.

j . The rivers there have also two names. Pratoya is also
called Pravesa. The second is Siva, also called Yasoda. The
third is Citra, also known as Krsna. The fourth is Hradinl,
also called Candra. The fifth is Vidyullata, also called Sukla.
The sixth is Varna, it is the same as Vibhavari. The seventh is
MahatI, the same as Dhrti. These are the main rivers. The
others are minor ones. This is the arrangement in Kusadvipa.

4. Sakadvipa and its position have already been narrated.
In its middle is a big mass of Kusa grass. The Kusadvipa is
surrounded by an ocean of curd, equal to amrta, and double
the size of the milky ocean.

CHAPTER EIGHTYEIGHT

Krauncadvipa

Rudrasaid:
1. The fourth is Kraunca, double the dimensions of Kusa-

dvipa, surrounded by an ocean also double in size. In it also
there are seven mountains. The first in Kraunca is Vidyullata
or Raivata, then is Manasa or Pavaka. Then is Andhakara or
Acchodaka. Then is Devavrta which is called also Surapa.
After this is Devistha, also called Kancanasrnga.

2. After Devananda we get Govinda or Dvivinda. Then is
Pundarlka, which is the same as Toyasaha. These seven moun-
tains in Krauncadvipa are all high and full of gems.

3. The regions in Kraunca are: Kusala or Madhava,
Vamaka or Sarhvartaka, Usnavan or Saprakasa, Pavaka or
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Краунча это пятая по счёту двипа.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут варши превратились в регионы!
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Sudarsana, Andhakara or Sammoha, Munidesa or Prakasa
and Dundubhi or Anartha.

4. There are seven rivers: Gaurl, KumudvatI, Sandhya,
Ratri, Manojava, Khyati and Pundarika.

5. Gauri is Puspavaha, KumudvatI is ArdravatI, Sandhya
is Raudra, (Ratri) is Sukhavaha, (Manojava) is Bhogajava,
Khyati is Ksiproda, Pundarika is Bahula. The minor rivers
have different colours and flow in different regions. Kraunca-
dvipa is surrounded by (an ocean of) ghee and beyond it is
Salmali.

CHAPTER EIGHTYNINE

Salmalidvipa and others

Rudra said:
1. I shall now speak about the people in the remaining three

islands. Listen to the account of the fifth, Salmali.
2. Salmali is double the size of Kraunca island.
3. This is surrounded by the sea of ghee. It is also double

in size. There also we get seven principal mountains, and the
same number of rivers. The mountains are big, yellow and full
of gold and have the names Sarvaguna, Sauvarna, Rohita,
Sumanasa, Kusala, Jambunada and Vaidyuta. The regions are
also of the same names.

4. Then is the sixth, Gomeda. This is twice the size of
Salmali. There are only two mountains in it, Avasara and
Kumuda. The ocean is of Sugarcane juice.

Puskara is double its size. In it there is the mountain called
Manasa. This is divided into two and is surrounded by sweet
water spreading to the same area as itself.

5. Then is this broad earth forming part of the expansive
universe.

These are the regions enumerated. In every aeon Lord Nara-
yana assumes the form of a boar and raises it up by a tusk and
restores it to its original position.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нет ни одной двипы с двумя парватами! Просто не существует!

Андрей
Примечание
Полный винегрет!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Такой мешанины пока не встечал! Молодец Ийер! Так держать!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шалмала-двипа занимает третью позицию.ПЕРЕВОД: 1… Послушайте о пятой, Шалмали. 2. Шалмали вдвое больше размеров острова Краунчи.3. Это окружено морем масла. Оно тоже вдвое больше.Сравните с нормальным текстом и посмотрите чертёж Краунчи. Думаю, комментарии излишни, и всё же, Шалмала занимает третью позицию, а Краунча пятую. Шалмала у Ийера вдвое больше Краунчи… Просто бред. Я вижу их самодовольные рожи, когда они с Шастри весело смеются и говорят: “Пусть эти гои-арии попробуют разобраться, где у них что находится!”, - Хрю, Хрю, Хрю, - Вторит им бандит Хрюша кеша…
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6. I have thus told you about the dimensions of the earth.
May good befall you, О Brahmins. I shall now retire to my abode
in Kailasa.

Varaha said:

7. Saying thus, Rudra immediately left for Kailasa. All
the gods and sages also departed.

CHAPTER NINETY

The Goddess of Creation

Earth said:

1. Some consider the holy Siva, some Visnu and others
Brahma as the supreme being.

2. I have great curiosity to know who among these is
superior and who inferior. Please enlighten me.

Varaha said:

3. О goddess, Narayana is the supreme god. Then is Brahma
who arose from him. From Brahma arose Rudra the omniscient.

4. The wonders Rudra accomplished arc numerous. I shall
tell you all of them.

5. In the beautiful peak Kailasa, full of many kinds of
minerals, resides the three-eyed lord Siva.

6. Once this god, who is bowed to by all beings, was in the
company of ParvatI, surrounded by his Ganas.

7. Some among the Ganas were lion-faced and were roaring
like lions. Some were elephant-faced and others horse-faced.

8. Some were crocodile-faced, others boar-faced, yet others
mule-faced and donkey-faced.

9. A few were goat-faced and a few others fish-faced. In
all, they were all innumerable and holding weapons. Some were
singing, some dancing, some running and some jumping.

10. The mighty ones were laughing, clapping and roaring.
Some of the leaders were fighting throwing stones at one another.

11. Many were engaged in single combat. Thus were the
Ganas surrounding Mahesvara.
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CHAPTER II

f t c f o f r j s g r c :

( з п ^ ч Ы ч ч )

g jf e r t  эдгадт жцъ}. ^ p f : w r c g g g r  *b

% |р Щ 1тгщ rSRS: т т ч н  W e T  ^W :ll *11

T̂TqRT: ЯНН1 1 )ЧГС№11 el4if&T TQT̂rTT: I

ф Ф  Ф я ;  c^cii^Hi w  t ^ ii ? и 

iirtimuifii< ^  ^щ щ тт *4<1гМсьн.| 

в « ' н ч «  ^ r a r a ^ c h ^ f y i i s i i

M a itre y a  s a i d -  Y o u  h a v e  re la te d  to  m e 
B ra h m a n , th e  c re a tio n  o f  S v ay a m b h u v a ; I  am  
n o w  d e s iro u s  to  h e a r  fro m  y o u  a  d e sc rip tio n  o f  
th e  e a rth : h o w  m a n y  a re  its  o c e a n s  an d  is lan d s , 
its k in g d o m s  a n d  it m o u n ta in s , its fo re s ts  an d  
r iv e rs  a n d  th e  c itie s  o f  th e  g o d s , its d im e n 
s io n s , its  c o n te n ts , its  n a tu re , a n d  its  fo rm . 

W T  ЗсПгГ
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: W f l l ^ l l

P a ra sa ra  r e p l ie d -  Y o u  sh a ll h e a r , M a itre y a , 
a  b r ie f  a c c o u n t o f  th e  e a rth  fro m  m e: a  fu ll 
d e ta il I  c o u ld  n o t g iv e  y o u  in  a cen tu ry . T he  
se v e n  g re a t in su la r  c o n tin e n ts  a re  Jam b u , 
P la k sn a . S a lm a li, K u sa . K ra u n c a . S aka. an d  
P u sk a ra : a n d  th e y  a re  su rro u n d e d  se v e ra lly  b y  
se v e n  g re a t seas; th e  s e a  o f  sa lt  w a te r  (L av an a ) 
o f  su g a r-c a n e  Ju ic e  (Ik su ). o f  (w in e  (S u ra ), o f

c la r if ie d  b u tte r  (S a rp i) , o f  c u rd s  (D a d h i) . o f  
m ilk  (D u g d h a ). a n d  o f  fre sh  w a te r  ( Ja la ) .1

W d M r i f  ч а г а f e r d : I 
d t S l f t  ^ ч !  efe4cfa4«jd:livaii 
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д й  far c a m a w  ^ y r : i

«bfuiehl«BH4jfw<1: II ^ II
Jam bO -dvIpa is in  th e  c e n tre  o f  a ll th e se : 

an d  in  th e  c e n tre  o f  th is  c o n tin e n t is  th e  g o ld e n  
m o u n ta in  M eru . T h e  h e ig h t o f  M e ru  is e ig h ty -  
fo u r th o u sa n d  Y o ja n a s ; an d  its  d e p th  b e lo w  th e  
su rfa c e  o f  th e  e a r th  is  s ix te e n  th o u sa n d . Its  
d ia m e te r  ac  th e  su m m it is th ir ty - tw o  th o u sa n d  
Y o ja n a s ; a n d  a t its  b a se , s ix te e n  th o u sa n d : so  
th a r  th is  m o u n ta in  is  lik e  th e  se e d -c u p  o f  th e  
lo cu s o f  th e  e a r th .2
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Неэквивалентный термин континент следует заменить двипой.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод, следует употреблять термин Бху-мандала!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бху-мандала!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Двипы, а не островные континенты!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не большие моря, а гигантские кольцевые океаны!
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T h e  b o u n d a ry  m o u n ta in s  ( o f  th e  e a rth )  a re  
H im a v a n , H em akO ta, a n d  N isa d h a . w h ic h  lie  
so u th  o f  M e ru ; an d  N ila . S v e ta , a n d  S rng l, 
w h ic h  a re  s itu a te d  to  th e  n o rth  o f  it. T h e  tw o  
c e n tra l ra n g e s  ( th o se  n e x t to  M eru , o r  N isa d h a  
a n d  N ila )  e x te n d  fo r  a  h u n d re d  th o u sa n d  
(Y o ja n a s , ru n n in g  e a s t a n d  w est) . E a c h  o f  the  
o th e rs  d im in ish e s  te n  th o u sa n d  Y o ja n a s , a s  it 
lie s  m o re  re m o te  fro m  th e  cen tre . T h e y  a re  
tw o  th o u sa n d  Y o ja n a s  in  h e ig h t, a n d  as  m an y  
in  b re a d th .3 T h e  V a rsa s  o r  c o u n tr ie s  b e tw e e n  
th e se  ra n g e s  a re  B h a ra ta  (In d ia ) , so u th  o f  th e  
H im a v a n  m o u n ta in s ; n e x t K im p u ru sa , b e tw e e n  
H im a v a n  a n d  H e m a k u ta ; n o r th  o f  th e  la tte r, 
a n d  so u th  o f  N isa d h a , is H a riv a rsa ; n o r th  o f  
M e ru  is R a m y a k a , e x te n d in g  fro m  th e  N ila  o r  
b lu e  m o u n ta in s  to  th e  S v e ta  (o r  w h ite )  
m o u n ta in s ; H ira n m a y a  tie s  b e tw e e n  th e  S v e ta  
a n d  S rn g l ra n g e s ; an d  U tta ra k u ru  is b e y o n d  the  
la tte r , fo llo w in g  th e  sa m e  d ire c tio n  as 
B h a ra ta .4 E a c h  o f  th e se  is n in e  th o u sa n d  
Y o ja n a s  in  e x ten t. I la v r ta  is  o f  s im ila r  
d im e n s io n s , b u t  in  th e  ce n tre  o f  it is th e  g o ld en  
m o u n ta in  M e ru , a n d  th e  c o u n try  e x te n d s  n in e  
th o u sa n d  Y o ja n a s  in  e a c h  d ire c tio n  fro m  th e  
fo u r  s id e s  o f  th e  m o u n ta in .5 T h e re  a re  fo u r 
m o u n ta in s  in  th is  V a rsa , fo rm e d  as  b u ttre sse s  
to  M eru . e ach  te n  th o u sa n d  Y o ja n a s  in  
e le v a tio n  : th a t o n  th e  e a s t is c a lle d  M an d ara ; 
th a t o n  th e  so u th , G a n d h a m a d a n a ; th a t o n  the  
w e s t, V ip u la ; a n d  th a t o n  th e  n o rth , S u p a rsv a :6 
o n  e a c h  o f  th e se  s ta n d s  se v e ra lly  a  K ad am b a- 
tre e , a  J a m b u -tre e , a  P ip a l, a n d  a  V a ta ;7 each  
sp re a d in g  o v e r  e le v e n  h u n d re d  Y o ja n a s , an d  
to w e rin g  a lo f t  l ik e  b a n n e rs  o n  th e  m o u n ta in . 
F ro m  th e  Ja m b u -tre e  th e  in su la r  co n tin e n t 
Jam bu-D vT pa d e riv e s  its  ap p e lla tio n s . T h e  
a p p le s  o f  th a t tre e  a re  as la rg e  as  e lep h an ts :

w h e n  th e y  a re  ro tte n , th e y  fa it  u p o n  th e  c re s t 
o f  th e  m o u n ta in , a n d  fro m  th e ir  e x p re s se d  
ju ic e  is fo rm e d  th e  Ja m b u  r iv e r , th e  w a te rs  o f  
w h ic h  a re  d ru n k  b y  th e  in h a b ita n ts ; 'a n d  in  
c o n se q u e n c e  o f  d r in k in g  o f  th a t s tre a m , th e y  
p a s s  th e ir  d ay s in  c o n te n t a n d  h e a lth , b e in g  
su b je c t n e ith e r  to  p e rsp ira tio n , to  fo u l o d o u rs , 
to  d e c re p itu d e , n o r  o rg a n ic  d ecay . T he  so il o n  
th e  b a n k s  o f  th e  r iv e r , a b so rb in g  th e  Ja m b u  
ju ic e , a n d  b e in g  d r ie d  b y  g e n tle  b re e z e s , 
b e c o m e s  th e  g o ld  te rm e d  Ja m b u -n a d a , o f  
w h ic h  th e  o rn a m e n ts  o f  th e  S id d h a s  a re  
fab ric a ted .
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T h e  c o u n try  o f  B h a d ra sv a  lie s  o n  th e  ea s t 
o f  M e ru , a n d  K e tu m a la  o n  th e  w est; an d  
b e tw e e n  th e se  tw o  is  th e  re g io n  o f  I la v r ta , O n  
th e  e a s t  o f  th e  sa m e  is th e  fo re s t C a itra ra th a ; 
th e  G a n d h a m a d a n a  w o o d  is  o n  th e  so u th ; th e  
fo re s t o f  V a ib h ra ja  is o n  th e  w est; a n d  th e  
g ro v e  o f  In d ra , o r  N a n d a n a , is o n  th e  n o rth . 
T h e re  a re  a lso  fo u r  g re a t lak es , th e  w a te rs  o f  
w h ic h  a re  p a r ta k e n  o f  b y  th e  g o d s , c a lle d  
A ru n o d a , M a h a b h a d ra , S ito d a , a n d  M a n a s a .8
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T h e  p rin c ip a l m o u n ta in  r id g e s  w h ic h  
p ro je c t fro m  th e  b a se  o f  M e ru , lik e  f ila m e n ts  
fro m  th e  ro o t o f  th e  lo tu s , a re , o n  th e  ea s t,
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Андрей
Прямоугольник
Они противоположны (Бхарата-варша на юге, а Куру-варша  на севере) и не могут иметь "одинаковое направление", а вот площади территорий в форме сегментов они имеют равные.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не земли, а Джамбу-двипы. Бху-мандала это не Джамбу!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Датт пытается уравнять неэквивалентные термины - варшу и континент.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Датт уже без всяких оснований идентифицирует Бхарата-варшу с Индией.

Андрей
Примечание
Они противоположны (Бхарата-варша на юге, а Куру-варша  на севере) и не могут иметь "одинаковое направление", а вот площади территорий в форме сегментов они имеют равные.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варша

Андрей
Прямоугольник
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S lta n ta , M u k u n d a , K u ra ri, M a ly a v a n , and  
V a ik a n k a ; o n  th e  so u th , T rik u ta , Sis'ira, 
P a ta n g a , R u c a k a , a n d  N isa d h a ; o n  th e  w est, 
S ik h iv a sa s , V a id u ry a , K a p ila , G a n d h a m a d a n a , 
a n d  Ja ru d h i; a n d  o n  th e  n o rth , S a n k h a k u ta , R s 
a b h a , N a g a , H arn sa , a n d  K a la n ja ra . T h ese  an d  
o th e rs  e x te n d  fro m  b e tw e e n  th e  in te rv a ls  in  th e  
b o d y , o r  f ro m  th e  h e a r t o f  M e ru .9
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O n  th e  su m m it o f  M e ru  is th e  v a se  c ity  o f  
B ra h m a , e x te n d in g  fo u rte e n  th o u sa n d  leag u es , 
a n d  re n o w n e d  in  h e a v e n ; a n d  a ro u n d  it, in  the  
c a rd in a l p o in ts  an d  th e  in te rm e d ia te  q u a rte rs , 
a re  s itu a te d  th e  s ta te ly  c itie s  o f  In d ra  a n d  th e  
o th e r  re g e n ts  o f  th e  sp h e re s . 10 T he  c a p ita l o f  
B ra h m a  is e n c lo se d  b y  th e  r iv e r  G an g a , w h ich , 
is su in g  fro m  th e  fo o t o f  V isn u , an d  w a sh in g  
th e  lu n a r  o rb , fa lls  h e re  f ro m  th e  s k ie s "  an d  
a f te r  e n c r ic lin g  th e  c ity , d iv id e s  in to  fo u r 
m ig h ty  r iv e rs , f lo w in g  in  o p p o s ite  d ire c tio n s . 
T h e se  r iv e rs  a re  th e  STta, th e  A la k a n a n d a , the  
C a k su , a n d  th e  B h a d ra . T h e  f irs t , fa llin g  u p o n  
th e  to p s  o f  th e  in fe r io r  m o u n ta in s , o n  th e  e a s t 
s id e  o f  M e ru , f lo w s  o v e r th e ir  c re s ts , an d  
p a sse s  th ro u g h  th e  c o u n try  o f  B h a d ra sv a  to  th e  
o ce a n : th e  A la k a n a n d a  flo w s  so u th , to  th e

c o u n try  o f  B h a ra ta , an d  d iv id in g  in to  se v en  
r iv e rs  o n  th e  w a y  ta ils  in to  th e  sea : th e  C ak su  
fa lls  in to  th e  sea , a f te r  tra v e rs in g  a ll the  
w e s te rn  m o u n ta in s , a n d  p a s s in g  th ro u g h  th e  
c o u n try  o f  K e tu m a la  : a n d  th e  B h a d ra  w a sh e s  
th e  c o u n try  o f  th e  U tta ra k u ru s , a n d  e m p tie s  
i ts e lf  in to  th e  n o rth e rn  o cean .
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гТЩ Щ  ^H Î^bc| f̂%IRIIX\ail
я ! я т  #  ^ с т т :  « ifw o rm ir ra i

tnwiWt grfg g-w^ftni^^n
M eru , th en , is c o n f in e d  b e tw e e n  th e  

m o u n ta in s  N ila  a n d  N isa d h a  (o n  th e  n o r th  a n d  
so u th )  a n d  b e tw e e n  M a ly a v a n  a n d  
G a n d h a m a d a n a  (o n  th e  w e s t  a n d  e a s t): it lie s  
b e tw e e n  th e m  lik e  th e  p e r ic a rp  o f  a  lo tu s . T h e  
c o u n tr ie s  o f  B h a ra ta , K e tu m a la , B h a d ra sv a  
a n d  U tta ra k u ru  lie , l ik e  le av es  o f  th e  lo tu s  o f  
th e  w o rld , e x te r io r  to  th e  b o u n d a ry  m o u n ta in s .
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Андрей
Прямоугольник
Где делись йоджаны?Какие лиги?Неутомимые переводчики лезут из кожи вон чтобы внести максимум сумятицы...

Андрей
Примечание
Дутт решил нормальную пурану разбавить головоломками и ввёл вместо йоджан пересчёт в лиги. Первые потуги запутать хоть как-то... Не надо объяснять, что это 100% подлог??? Лиги имеют размерность от 2,5 до 5 миль. Нарушение банальных правил перевода!
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J a th a ra  a n d  DevakClta a re  tw o  m o u n ta in  ra n g e s  
ru n n in g  n o r th  a n d  so u th , a n d  c o n n e c tin g  the  
tw o  c h a in s  o f  N isa d h a  a n d  N ila . 
G a n d h a m a d a n a  a n d  K a ila sa  ex ten d , e a s t an d  
w e s t, e ig h ty  Y o ja n a s  in  b re a d th , f ro m  se a  to  
sea . N isa d h a  a n d  P a r iy a tra  a re  th e  lim ita tiv e  
m o u n ta in s  o n  th e  w e s ti s tre tc h in g , lik e  th o se  
o n  th e  e a se , b e tw e e n  th e  N ila  a n d  N isa d h a  
ra n g e s : a n d  th e  m o u n ta in s  T rs 'rnga a n d  Ja ru d h i 
a re  th e  n o r th e rn  lim its  o f  M e ru , ex te n d in g , 
e a s t  a n d  w e s t, b e tw e e n  th e  tw o  seas . T h u s  I  
h a v e  re p e a te d  to  y o u  th e  m o u n ta in s  d e sc rib e d  
b y  g re a t sa g e s  as  th e  b o u n d a ry  m o u n ta in s  
s itu a te d  in  p a irs , o n  e a c h  o f  th e  fo u r  s id es  o f  
M eru . T h o se  a lso , w h ic h  h a v e  b e e n  m e n tio n e d  
as  th e  f ila m e n t m o u n ta in s  (o r  sp u rs ) , S ita n ta  
a n d  th e  re s t a re  e x c e e d in g ly  d e lig h tfu l. T h e  
v a llie s  e m b o so m e d  a m o n g s t th e m  a re  th e  
fa v o u rite  re so r ts  o f  th e  S id d h a s  a n d  C h aran as : 
a n d  th e re  a re  s itu a te d  u p o n  th e m  ag re e a b le  
fo re s ts , a n d  p le a sa n t c itie s , e m b e llish e d  w ith  
th e  p a la c e s  o f  V isn u , L ak sm I, A g n i, S u ry a , 
a n d  o th e r  d e itie s , a n d  p e o p le d  b y  c e le s tia l 
sp ir its , w h ils t  th e  Y a k sas . R a k sa sa s , D a ity as , 
a n d  D a n a v a s  p u rsu e  th e ir  p a s tim e s  in  th e  
v a le s . T h e se , in  sh o r t a re  th e  re g io n s  o f  
P a ra d ise , o r  S v a rg a , th e  se a ts  o f  th e  rig h te o u s , 
a n d  w h e re  th e  w ic k e d  d o  n o t a rr iv e  e v e n  a fte r 
a h u n d re d  b irth s .
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In  th e  c o u n try  o f  B h a d ra sv a , V isn u  re s id e s  
as  H a y a s lrsa  ( th e  h o rse -h e a d e d ); in  K e tu m a la , 
a s  V a ra h a  ( th e  b o a r) ; in  B h a ra ta , as th e  
to r to ise  (K u rm a ); in  K u ru , as  th e  f ish  
(M a tsy a ); in  h is  u n iv e rsa l fo rm , e v e ry  w h ere ; 
fo r  H a ri p e rv a d e s  a ll p la c e s : h e , M a itre y a , is 
th e  su p p o rte r  o f  a ll th in g s ; h e  is a ll th in g s . In  
th e  e ig h t re a lm s  o f  K im p u ru sa  a n d  th e  re s t (o r  
a ll e x c lu s iv e  o f  B h a ra ta )  th e re  is n o  so rro w , 
n o r  w e a r in e ss , n o r  a n x ie ty , n o r  h u n g e r , n o r  
ap p re h e n s io n ; th e ir  in h a b ita n ts  a re  e x e m p t 
f ro m  a ll in f irm ity  a n d  p a in , a n d  liv e  in  
u n in te r ru p te d  e n jo y m e n t fo r  te n  o r  tw e lv e  
th o u sa n d  y ea rs . In d ia  n e v e r  se n d s  ra in  u p o n  
th e m , fo r  th e  e a r th  ab o u n d s  w ith  w a te r . In  
th o se  p la c e s  th e re  is n o  d is tin c tio n  o f  K rta , 
T re ta , o r  a n y  su c c e ss io n  o f  ag es. In  e a c h  o f  
th e se  V a rsa s  th e re  a re  re sp e c tiv e ly  se v e n  
p rin c ip a l ra n g e s  o f  m o u n ta in s , f ro m  w h ic h , o h  
b e s t o f  B ra h m a n s , h u n d re d s  o f  r iv e rs  ta k e  th e ir  
rise .

***

NOTES
1. The geography o f  the Puranas occurs in m ost 

o f  these works; and in all the m ain features, the 
seven Dvlpas, seven seas, the divisions o f  Jam bu- 
dvipas, the situation and extent o f  M eru, and the 
sub-divisions o f  Bharata, is the same. The Agni and 
Brahm a are w ord for w ord the sam e w ith our text; 
and the Kurm a, L inga, M atsya, M arkandeya. and 
Vayu present m any passages com m on to them and 
the V isnu, o r to one another. The V ayu, as usual, 
enters m ost fully into particulars. The B hagavata 
differs in its nom enclature o f  the subordinate 
details from  all, and is followed by the Padm a. The 
others either om it the subject, o r advert to it but 
briefly. The M ahabharata, B hlsm a Parva. has an 
account essentially the sam e, and m any o f  the 
stanzas are com m on to it and different Puranas. It 
does not follow  the sam e order, and has som e 
peculiarities; one o f  w hich is calling Jam bu-dvlpas, 
Sudarsana, such being the nam e o f  the Jam bu-tree; 
it is said also to consist o f  tw o portions, called 
Pippala and Sasa, which are reflected in the lunar 
orb is in a mirror.
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Андрей
Прямоугольник
Не Индия, а Индра не посылает дожди!!!Везде всовывают или Индию, или шары, когда речь заходит о звёздах!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бхадрашва-варшу недопустимо называть страной!

Андрей
Примечание
Это как же надо быть поглощённым мыслями о том, чтобы засунуть гигантскую Бху-мандалу в Индию, что автор ИНДРУ заменил на Индию. И теперь Индия не посылает дождей остальным восьми варшам! Раньше видимо посылала? На английском достаточно поменять одну букву, и вуаля! INDRA превращается в INDIA! Нужны ещё доказательства предвзятости? Терпение, их будет море! Но это очень комический вариант!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Подтверждение идентичности и отсутствия противоречий в пуранах от Вилсона и Дутта, но это было в 19-м веке. Когда поняли, что пураны несут прямую и явную угрозу торе, начали усиленно внедрять фальсификаты! Первые версии нужны были чтобы осмыслить, что полезного можно взять из пуран для управления миром, но когда оценили степень угрозы высшего знания, начали неутомимую борьбу с пуранами методом фальсификаций текстов и смыслов.
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CHAPTER 3

ЧТЩТ ш з

3 tR  ^  %4Tst^r^ ^ n n q ; i  

3 ^  Ч Т Я  ЧПТ « p ra t m  II 1̂1

cbfojfhRq ^ А м ц с |%  J teJd iq n  ?  II

T he  c o u n try  th a t lie s  n o r th  o f  th e  o ce a n , 
a n d  so u th  o f  th e  sn o w y  m o u n ta in s , is  c a lle d  
B h a ra ta , fo r  th e re  d w e lt th e  d e sc e n d a n ts  o f  
B h a ra ta . I t is n in e  th o u sa n d  le a g u e s  in  e x te n t ,1 
a n d  is th e  la n d  o f  w o rk s , in  c o n se q u e n c e  o f  
w h ic h  m e n  go  to  h e a v e n , o r  o b ta in  
e m an c ip a tio n .

W :  ^ Р П Ч ; Щ Ч * Г :1 

RR4SJ тцГ<адщ «  f,H4^dl:ll  ̂II
T h e  sev e n  m a in  ch a in s  o f  m o u n ta in s  in  

B h a ra ta  a re  M a h e n d ra . M a la y a , S ah y a , 
S u k tim a t, R k sa , V in d h y a , a n d  P a r ip a tra .2

WTCTd' W n f  yfVCTfflKf Иш Эг t l  

f ir jeF #  -НсЬ^пГч 3 W  g ^ i m i  

f f t :  ja fiss  ТТВЕЩПЙГ Ttut^i

^  1Э с = э ^  Я т Ф т  $ 4  M h ^ i i  ч  и

F ro m  th is  re g io n  h e a v e n  is  o b ta in e d , o r  
e v e n  in  so m e  cases , lib e ra tio n  f ro m  e x is te n c e ; 
o r  m e n  p a ss  fro m  h e n c e  in to  th e  c o n d itio n  o f  
b ru te s , o r  fa ll in to  he ll. H e a v e n , e m a n c ip a tio n , 
a  s ta te  in  m id -a ir , o r  in  th e  su b te rra n e o u s  
re a lm s , su cc e e d s  to  e x is te n c e  h e re , a n d  th e  
w o r ld  o f  ac ts  is n o t  th e  ti t le  o f  a n y  o th e r  
p o r tio n  o f  th e  u n iv e rse .

«IKdWTVI crfw 43  йзтт favil4ill 
<*>71 di?rc(TTif T^Rdm^i 

ЯНГ&)ЧЗ<МТ TTteTt Ч г е щ :11^ и
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не страна, а варша!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕ просто Бхарата, а Бхарата-варша, в состав которой входит 9 территорий, одна из которых и носит сходное название!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нет таких единиц измерения. Есть йоджаны. Это очередная самодеятельная инициатива шарлатанов от "науки"...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бхарата-варша, а не Бхарата-кханда!
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T h e  V a rsa  o f  B h a ra ta  is  d iv id e d  in to  n in e  
p o r tio n s , w h ic h  I  w ill n a m e  to  y o u ; th e y  are  
In d ra -D v lp a , K a se ru m a t, T a m ra  varna .
G a b h a s tim a t N a g a -d v lp a , S au m y a , G a n d h a rv a  
a n d  V a ru n a ; th e  la s t o r  n in th  D v lp a  is 
su rro u n d e d  b y  th e  o ce a n , a n d  is  a  th o u sa n d  
Y o ja n a s  f ro m  n o r th  to  so u th .3 
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ЗТТШ ЧЩХИЭЗГ И?ЩГ:1

O n  th e  e a s t o f  B h a ra ta  d w e ll th e  K lra ta s  
( th e  b a rb a r ia n s ) ;  o n  th e  w e s t, th e  Y a v a n a s ; in  
th e  c e n tre  re s id e  B ra h m a n a s , K sa tr iy a s , 
V a isy a s , a n d  SQ dras, o c c u p ie d  in  th e ir  
r e sp e c tiv e  d u tie s  o f  sa c rif ic e , a rm s, trad e , a n d  
s e rv ic e .4 T h e  S a td ru , C a n d ra b h a g a , a n d  o th e r  
r iv e rs . H o w  fro m  th e  fo o t o f  H im a la y a : the  
V e d a sm riti  a n d  o th e rs  f ro m  th e  P a r ip a tra  
m o u n ta in s ; th e  N a rm a d a  a n d  S u ra sa  fro m  th e  
V in d h y a  h ills : th e  T ap i. P a y o sn i a n d
N irv in d h y a  f ro m  th e  R k sa  m o u n ta in s ; th e  
G o d a v a r i, B h im a ra th i, K rish n a v e n i. a n d  
o th e rs , fro m  th e  S ah y a  m o u n ta in s : th e  
K rita m a la , T a m ra p a rn i a n d  o th e rs , f ro m  th e  
M a la y a  h ills : th e  T risa m a , R s ik u ly a , e tc . fro m  
th e  M a h e n d ra : a n d  th e  R is ik u ly a , K u m a ti, a n d  
o th e rs , f ro m  th e  S u k tim a t m o u n ta in s . O f  su ch  
as  th e se , a n d  o f  m in o r  riv e rs , th e re  is an  
in f in ite  n u m b e r; a n d  m a n y  n a tio n s  in h a b it the  
c o u n tr ie s  o n  th e ir  b o rd e rs .5
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T h e  p rin c ip a l n a tio n s  o f  B h a ra ta  a re  th e  
K u ru s  a n d  P a n c a la s , in  th e  m id d le  d is tr ic ts : th e  
p e o p le  o f  K am arQ pa, in  th e  e a s t: th e  P u n d ra s , 
K a lin g a s , M a g a d h a s , a n d  so u th e rn  n a tio n s , a re  
in  th e  so u th : in  th e  e x tre m e  w e s t  a re  th e  
S a u ra s tra s , S u ra s , B h ira s , A rb u d a s : th e  K a ru s  
as  a n d  M a la v a s . d w e llin g  a lo n g  th e  P a r ip a tra  
m o u n ta in s : th e  S a u v ira s , th e  S a in d h a v a s , th e  
H u n a s . th e  S a lw as , th e  p e o p le  o f  S a k a la , th e  
M a d ra s , th e  R a m a s , th e  A m b a sh th a s . a n d  th e  
P a ra s ik a s , find o th e rs . T h e se  n a tio n s  d r in k  o f  
th e  w a te r  o f  th e  r iv e rs  a b o v e  e n u m e ra te d , a n d  
in h a b it th e ir  b o rd e rs , h a p p y  a n d  p ro s p e ro u s .6
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Варша Бхарата разделена на девять частей, которые я тебе назову. Это Ин-дра-двипа, Касерумат, Тамраварна, Габхастимат, Нага-двипа, Саумья, Гандхарва и Варуна; последняя из девяти ДВИП окружена океаном и простирается с севера на юг на тысячу йоджан.1) Бхарата-кханда так и не названа своим именем. Натх намеренно формулирует мысль, оставляя смутное представление о том, что есть Бхарата-варша, и что есть Бхарата-кханда!2) Бхарата-кханда (Махабхарата) названа девятой двипой, что в корне отлично от изна-чального определения одной девятой части (как нам написал Дутт – ПОРЦИИ) Бхарата-варши, то есть кханды.3) Своей формулировкой Натх Дутт утверждает, что все части Бхарата-варши это девять двип, уводя читателей от понимания, что они одновременно и кханды, но разделённые водами океана. Без приведённых выше объяснений, и отсутствия понимания того, что речь идёт о частях Бхарата-варши, а не о семи гигантских двипах, Дутт намеренно наслаивает  недоразумения с термином “ДВИПА”! 4) Вместо того, чтобы просто сказать: эти части (кханды) Бхарата-варши отделены друг от друга водами океана Лавана, часть которых занимает территорию сегмента этой варши, Дутт говорит только об одной ДЕВЯТОЙ ДВИПЕ, окружённой океаном, вы-чёркивая все остальные восемь и саму Джамбу-двипу! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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з п ф т  ^  «R? грт f i r a f t
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In the Bharata-varsa it is that the 
succession of four Yugas or ages, the Krta the 
Treta. The Dvapara, and Kali, takes place; that 
pious ascetics engage in rigorous penance; that 
devout men offer sacrifices; and that gifts are 
distributed; all for the sake of another world. 
In Jambu-dvipa, Visnu, consisting of sacrifice, 
is worshipped, as the male of sacrificial rites, 
with sacrificial ceremonies: he is adored under 
other forms elsewhere. Bharata is therefore the 
best of the divisions of Jambu-dvipa, because 
it is the land of works: the others are places of 
enjoyment alone. It is only after many 
thousand births, and the aggregation of much 
merit, that living beings are sometimes born in 
Bharata as men. The gods themselves exclaim, 
“Happy are those who are bom, even from the 
condition of gods, as men in Bharata-varsa, as 
that is the way to the pleasures of Paradise, or 
the greater blessing of final liberation. Happy 
are they who, consigning all the unheeded 
rewards of their acts to the supreme and 
eternal Visnu, obtain existence in that land of 
works, as their path to him. We know not, 
when the acts that have obtained us heaven 
shall have been fully recompensed,7 where we 
shall renew corporeal confinement; but we 
know that those men are fortunate who are 
bom with perfect faculties in Bharata-varsa. 

f  ^ r !  -iron

vH<|&4 '« q ifc q

I have thus briefly described to you, 
Maitreya, the nine divisions of Jambu-dvipa, 
which is a hundred thousand Yojanas in 
extent, and which is encircled, as if by a

bracelet, by the ocean of salt water, of similar 
dimensions.

***

NOTES
1. A s Bharata-vars'a m eans India, a  nearer 

approach to the truth, with, regard to its extent, 
m ight have been expected: and the V ayu has 
another m easurem ent, w hich is not m uch above 
tw ice the actual extent, or 1000 Y ojanas from  
Kum ari (Com orin) to the source o f  the Ganga.

2. These are called the K ulaparvatas, fam ily 
m ountains, o r m ountain ranges or system s. They 
are sim ilarly enum erated in all the authorities, and 
their situation m ay be determ ined w ith  som e 
confidence by  the rivers w hich flow  from  them. 
M ahendra is the chain o f  hills that extends from 
O rissa and the northern Circars to G ondw ana part 
o f  which, near Ganjam , is still called M ahindra 
M alei. or hills o f  M ahindra : M alaya is the southern 
portion o f  the w estern Ghats: Suktim at is doubtful, 
for none o f  its stream s can be  identified w ith any 
certainty: Sahya is the northern portion o f  the 
w estern G hats, the m ountains o f  the K onkan: Rksa 
is the m ountains o f  Gondwana: V indhya is the 
general nam e o f  the chain that stretches across 
central India, but it is here restricted to  the eastern 
division; according to the V ayu it is the part south 
o f  the N arm ada, or the Sathpura range: Paripatra, as 
frequently w ritten Pariyatra, is the northern and 
w estern portion o f  the Vindhya: the nam e, indeed, 
is still given to a range o f  m ountains in Guzerat 
(see Tod's M ap o f  Rajasthan), but the C ham bal and 
other rivers o f  M alwa, w hich are said to flow  from  
the Pariyatra m ountains,, do not rise in  that 
province. A ll these m ountains therefore belong to 
one system, and are connected together. The 
classification seem s to have been know n to 
Ptolem y, as he specifies seven ranges o f  m ountains, 
although his nam es do no t correspond, w ith  the 
exception o f  the Vindus m ons: o f  the others, the 
A disathrus and U xentus agree nearly  is position 
w ith the Pariyatra and Rksa: the Apocopi. 
Sardonix, Bettigo, and OrudI m ust be left for 
consideration. The B hagavata, Vayu. Padm a, and 
M arkandeya add a list o f  inferior m ountains to 
these seven.

3. This last is sim ilarly left w ithout a nam e in  all 
the works: it is the m ost southerly, that on the
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Обратите внимание, что начинается стих словами о Бхарата-варше, включающей девять частей, одна из которых названа как и варша - Бхаратой.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А тут Бхарата-варша теряет вторую часть названия и становится одной девятой частью, имеющей сходное название, но не является всей варшей .

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Началось жонглирование неэквивалентными терминами. Джамбу-двипа состоит не из подразделений, а из варш. В предыдущих комментариях к другим пуранам я постоянно подчёркивал важность соблюдения логического строя. Но переводчик в нарушение всех правил, начинает подменять термины и вскоре появятся страны и ещё что-то и отделить понятия Бхарата-варши от Бхарата-кханды, которая представляет собой лишь одну девятую часть варши, в будущем будет очень трудно. Повторюсь, но это очередная подготовка к уравниванию Бхарата-варши с Индией, которая является лишь составной частью Бхарата-кханды. Следом за этим, как учит опыт предыдущих героев перевода Гигантский горный барьер Химаван, протяжённостью 800 000 км будет урезан до Гималаев со смешной длиной 2 тыс. км. Этот тухлый трюк повторяется от пураны у пуране. Всё по накатанной..., а отдуваться за всю самодеятельность англосаксов опять будет Вьясадэва...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Если под Бхарата-варшей подразумевать Индию... Протяжённость Бхарата-варши  с севера на юг составляет 9 тыс. йоджан, и это максимальная ширина варши, имеющей форму сегмента. Длина сегмента Бхарата-варши соответствует хорде окружности Джамбу-двипы, которая равняется 800 000 йоджан! Поэтому не стоит под Бхарата-варшей подразумевать Индию. Для этого нет никаких оснований!  Когда в Вайу пуране, за-ходит речь о 1000 йоджан, то это усреднённая протяжённость всех девяти частей (кханд) Бхарата-варши, включая и девятую, одноимённую кханду - Махабхарату или просто Бха-рату. Не следует передёргивать информацию, у нас все ходы записаны! Оставь надежды всякий, кто пытается натянуть на шар сначала Бхарата-варшу, потом Джамбу-двипу с диаметром круга = 100 000 йоджан и наконец, Сапта-двипу. Поэтому йоджаны и заменили на “лиги”! И лучше выдумать не смогли… Глупость полная, если учесть что основную часть пуран не догадались перевести с йоджан в какие- то лиги. Сами подсказывают, где искать подвохи! Дудх в своём переводе в основном дублирует Вилсона, но добавляет больше ребусов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не подразделений, а варш Джамбу-двипы.
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CHAPTER 4

г щ й д а ш г :

(ч « $ ч а т 1нц,. <^*idita;44dew a4ia)

ТТЩГСЗС1ТЭГ

^TTTt%4 |

ч к т  xFREjfk^rar f^uw:ii

ч |и |Д 1ч*Ц Й Ш :  У М ^ Ш Т ^ М :!  

ц т з ^ fggyrf '•ctyshr

In the same manner as Jambu-Dvlpa is girt 
round about by the ocean of salt water, so that 
ocean is surrounded by the insular continent of 
Plaksa; the extent of which is twice that of 
Jambu-dvlpa.
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Андрей
Прямоугольник
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Medhatithi, who was made sovereign of 

Plaksa, had seven sons, Santabhaya, Sis'ira, 
Sukhodaya, Ananda, Siva, Ksemaka, and 
Dhruva; and the Dvlpa was divided amongst 
them, and each division was named after the 
prince to whom it was subject. The several 
kingdoms were bounded by as many ranges of 
mountains, named severally Gomeda, Candra, 
Narada, Dundubhi, Somaka, Sumanas, and 
Vaibharaja. In these mountains the sinless 
inhabitants ever dwell along with celestial 
spirits and gods: in them are many holy places; 
and the people there live for a long period, 
exempt from care and pain, and enjoying 
uniterrupted felicity. There are also, in the 
seven divisions of Plaksa, seven rivers, 
flowing to the sea, whose names alone are 
sufficient to take away sin: they are the 
Anutapta, Sikh!, Vipasa, Tridiva, Kramu, 
Amrita and Sukrita. These are the chief rivers 
and mountains of Plaksa-dvlpa, which I have 
enumerated to you; but there are thousands of 
others of inferior magnitude. The people who

drink of the waters of those rivers are always 
contented and hapy, and there is neither 
decrease nor increase amongst them,1 neither 
are the revolutions of the four ages known in 
these Varsas: the character of the time is there 
uniformly that of the Treta (or silver) age. In 
the five Dvlpas, worthy Brahmana, from Plaks 
a of Saka, the length of life is five thousand 
years, and religious merit is divided amongst 
the several castes and orders of the people.
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The castes are called Aryaka, Kuru, Vivasa 
and Bhavi, corresponding severally with 
Brahmana, Ksatriya, Vaisya and Sudra. In this 
Dvipa is a large fig-tree (F. religiosa), of 
similar size as the Jambu-tree of Jambu- 
dvipa; and this Dvlpa is called Plaksa, after the 
name of the tree. Hari, who is all, and the 
creator of all, is worshipped in this continent 
in the form of Soma (the moon). Plaksa-dvlpa 
is sorrounded, as by a disc, by the sea of 
molasses, of the same extent as the land. Such, 
Maitreya, is a brief description of Palksa- 
dvipa.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варша, а не подразделение.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод варш.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод гигантского кольцевого океана.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пять двип от Плакши ДО Шаки, а в англ. тексте указано От Плакши Шаки, как будто они как-то связаны.  На первый взгляд мелочь, но чревата дурными выводами в будущем.Должно быть "from Plaksha TO Shaka!"

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Диск не совсем корректное выражение, и Вьяса говорит точно - форма браслета, то есть кольца!
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T h e  h e ro  V a p u sm a t w a s  k in g  o f  th e  n e x t o r  
S a lm a la -d v ip a , w h o se  se v e n  so n s  a lso  g a v e  
d e s ig n a tio n s  to  se v e n  V a rsa s , o r  d iv is io n s . 
T h e ir  n a m e s  w e re  S v e ta , H arlta , J im u ta , 
R o h ita , V a id y u ta , M a n a sa , a n d  S u p rab h a . T he  
Ik su  s e a  is  e n c o m p a sse d  b y  th e  c o n tin e n t o f  
S a lm a la , w h ic h  is tw ic e  its  ex ten t. T h e re  a re  
se v e n  p r in c ip a l m o u n ta in  ra n g e s , a b o u n d in g  in  
p re c io u s  g e m s, a n d  d iv id in g  th e  V a rsa s  fro m  
e a c h  o th e r; a n d  th e re  a re  a lso  se v e n  c h ie f  
r iv e rs . T h e  m o u n ta in s  a re  c a lle d  K u m u d a , 
U n n a ta , V a la h a k a , D ro n a , fe r tile  in  m e d ic in a l 
h e rb s , K a n k a , M a h isa , a n d  K a k k u d v a t. T h e  
r iv e rs  a re  Y a u n I, T o y a , V itr isn a , C an d ra , 
M a h is a , S u k la , V im o c h a n I, a n d  N iv ritti;  all 
w h o se  w a te rs  c le a n s  a w a y  sin s . T h e  B ra m a n s , 
K sa tr iy a s , V a isy a s , a n d  S u d ras  o f  th is  D v lp a , 
c a lle d  se v e ra lly  K a p ila s , A ru n a s , P 6 ta s , an d  
R o h ita s  (o r  ta w n y , p u rp le , y e llo w , a n d  red ), 
w o rs h ip  th e  im p rish a b le  so u l o f  a ll th in g s , V is 
n u , in  th e  fo rm  o f  V a y u  (w in d ), w ith  p io u s

r ite s , a n d  e n jo y  f re q u e n t a s so c ia tio n  w ith  th e  
g o d s . A  la rg e  S a lm a ll (s ilk -c o tto n )  tre e  g ro w s  
in  th is  D v lp a , a n d  g iv e s  it  its  n am e . T h e  D v lp a  
is  su rro u n d e d  b y  th e  S u ra  s e a  (s e a  o f  w in e ) , o f  
th e  sa m e  e x te n t  a s  itse lf .
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rBPTTUR тя fhrr T̂T̂ T ТЕШЩсТМПГ̂ Н
T h e  S u ra  se a  is e n tire ly  e n c irc le d  b y  K u sa - 

d v ip a , w h ic h  is e v e ry  w a y  tw ic e  th e  s iz e  o f  th e  
p re c e d in g  c o n tin e n t. T h e  k in g , Jy o tism a t, h a d  
se v e n  so n s , U d b h id a , V e n u m a n , S v a ira th a , 
L a v a n a , D h riti, P ra b h a k a ra , a n d  K a p ila , a f te r  
w h o m  th e  se v e n  p o r tio n s  o r  V a rsa s  o f  th e  
is la n d  w e re  c a lle d  U d b h id a , & c . T h e re  re s id e  
m a n k in d  a lo n g  w ith  D a ity a s  a n d  D a n a v a s , as 
w e ll  as w ith  sp ir its  o f  h e a v e n  a n d  g o d s . T h e  
fo u r  ca s te s , a s s id u o u s ly  d e v o te d  to  th e ir  
re sp e c tiv e  d u tie s , a re  te rm e d  D a m ls , S u sm is , 
S n eh as , a n d  M a n d e h a s , w h o  in  o rd e r  to  b e
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Наконец-то Дутт лично подтвердил, что изначальный термин это варша, а не зона, страна, суб-континент и прочее непотребство!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Икшурода это не море, а гигантский океан, площадь которого легко подсчитать, и равна она: Океан Икшурода, ширина кольца 200 000 йоджан = 2 000 000 кмR = 5,5 млн. км;r  = 3,5 млн. км;S = 3,14 x (55000002 – 35000002) =  57 000 000 000 000 км2.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это называется варшапарватами.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пример корректного перевода, где указано, что под частями двипы следует понимать варши. Безусловно, лучшим способом является использование терминологии санскрита.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Двипа
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re l ie v e d  o f  th e  o b lig a tio n s  im p o se d  u p o n  th e m  
in  th e  d is c h a rg e  o f  th e ir  se v e ra l fu n c tio n s , 
w o rsh ip  J a n a rd d a n a , in  th e  fo rm  o f  B ra h m a , 
a n d  th u s  g e t r id  o f  th e  u n p le a sa n t d u tie s  w h ic h  
le a d  to  te m p o ra l re w a rd s . T h e  se v e n  p rin c ip a l 
m o u n ta in s  in  th is  D v ip a  a re  n a m e d  V id ru m a , 
H e m a sa ila , D y u tim a n , P u sp a v a n , K uses'aya, 
H a ri, a n d  M a n d a ra ; a n d  th e  se v e n  r iv e rs  a re  
D hO tapapa , S iv a , P a v itra , S am m a ti,
V id y u d a m b h a , M a h a v a n y a , S a rv a p a p a h a ra : 
b e s id e s  th e se , th e re  a re  n u m e ro u s  r iv e rs  a n d  
m o u n ta in s  o f  le ss  im p o rta n c e . K u sa -d v lp a  is 
so  n a m e d  fro m  a  c lu m p  o f  K us'a g ra ss  (P o a ) 
g ro w in g  th e re . I t is so rro u n d e d  b y  th e  G h rta  
s e a  ( th e  s e a  o f  b u tte r) , o f  th e  sa m e  s ize  as the 
c o n tin e n t.
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T h e  sea  o f  G h rta  is e n c o m p a sse d  b y  
K ra u n c a -d v ip a , w h ic h  is  tw ic e  as  la rg e  as 
K u sa -d v lp a . T h e  k in g  o f  th is  D v ip a  w a s  
D y u tim a n , w h o se  so n s , a n d  th e  se v e n  V arsas  
n a m e d  a fte r  th e m , w e re  K u sa la , M a lla g a , 
U sh n a , P iv a ra , A n d h a k a ra k a , M u n i, a n d  
D u n d u b h i. T h e  se v e n  b o u n d a ry  m o u n ta in s , 
p le a s in g  to  g o d s  a n d  c e le s tia l sp ir its , a re  
K ra u n c a , V a m a n a , A n d h a k a ra k a , D e v a v rit , 
P u n d a rlk a v a n , D u n d u b h i, a n d  M a h a sa ila ; e ach  
o f  w h ic h  is in  su c c e ss io n  tw ic e  as  lo f ty  a s  th e  
se rie s  th a t p re c e d e s  it, in  th e  s a m e  m a n n e r  as 
e a c h  D v ip a  is  tw ic e  as e x te n s iv e  as th e  o n e  
b e fo re  it. T h e  in h a b ita n ts  re s id e  th e re  w ith o u t 
a p p re h a n s io n , a s so c ia tin g  w ith  th e  b a n d s  o f  
d iv in itie s . T h e  B ra h m a n a s  a re  c a lle d  P u sk a ra s ; 
th e  K sa tr iy a s , P u sk a la s : th e  V a isy a s  a re  
te rm e d  D h a n y a s ; a n d  th e  SQ dras, T isy a s . T h e y  
d r in k  o f  c o u n tle s s  s tre a m s, o f  w h ic h  th e  
p r in c ip a l a re  d e n o m in a te d  G a u rl, K u m u v a tl, 
S an d h y a , R a tr i, M a n o ja v a , K sa n ti, a n d  
P u n d a rik a . T h e  d iv in e  V isn u , th e  p ro tc to r  o f  
m a n k in d , is w o rsh ip e d  th e re  b y  th e  p e o p le , 
w ith  h o ly  r ite s , in  th e  fo rm  o f  R u d ra . K ra u n c a  
is  su rro u n d e d  b y  th e  se a  o f  c u rd s , o f  a  s im ila r  
e x ten t; an d  th a t a g a in  is e n c o m p a sse d  b y  
S a k a -d v ip a .
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Андрей
Прямоугольник
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tjrtst niw^ra чижч^1ктгати^<?11
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T h e  so n s  o f  B h a v y a , th e  k in g  o f  S aka- 
d v lp a , a f te r  w h o m  its  V a rsa s  w ere  
d e n o m in a te d , w e re  Ja la d a , K u m a ra , 
S u k u m a ra , M a n lc a k a , K u su m o d a , M au d ak !, 
a n d  M a h a d ru m a . T h s  se v e n  m o u n ta in s  
se p a ra tin g  th e  c o u n tr ie s  w e re  U d a y a g ir i, 
Ja la d h a ra , R a iv a ta k a , S y a m a  A m b ik e y a , 
R a m y a , a n d  K esa ri. T h e re  g ro w s  a la rg e  S aka  
(T e a k ) tre e , fre q u e n te d  b y  th e  S id d h as  and  
G a n d h a rb a s , th e  w in d  fro m  w h ic h , as 
p ro d u c e d  b y  its  f lu tte r in g  leav es , d iffu ses  
d e lig h t. T h e  s a c re d  la n d s  o f  th is  c o n tin e n t a re  
p e o p le d  b y  th e  fo u r c a s te s . I ts  se v e n  h o ly  
r iv e rs , th a t w a sh  a w a y  all s in , a re  the  
S u k u m a rl, K u m a ri, N a lin I, D h e n u k a  Ik su , 
V e n u k a  a n d  G a b h a s ti. T h e re  a re  a lso  h u n d re d s  
a n d  th o u sa n d s  o f  m in o r  s tre a m s  a n d  m o u n ta in s  
in  th is  D v lp a : a n d  th e  in h a b ita n ts  o f  J a la d a  an d  
th e  o th e r  d iv is io n s  d r in k  o f  th o se  w a te r  w ith  
p le a su re , a f te r  th e y  h a v e  re tu rn e d  to  e a r th  fro m  
In d ra 's  h e a v e n . In  th o se  se v e n  d is tr ic ts  th e re  is 
n o  d e re lic tio n  o f  v ir tu e ; th e re  is n o  c o n ten tio n ; 
th e re  is n o  d iv ia tio n  fro m  re c titu d e . T h e  cas te  
o f  M rg a  is th a t o f  th e  B ra h m a n a ; th e  M a g a d h a ,

o f  th e  K sa tr iy a ; th e  M a n a sa , o f  th e  V a isy a ; 
a n d  th e  M a n d a g a  o f  th e  S u d ra : a n d  b y  th ese  
V isn u  is d e v o u tly  w o rsh ip p e d  as  th e  su n , w ith  
a p p ro p ria te  c e re m o n ie s . S a k a -d v ip a  is 
e n c irc le d  b y  th e  se a  o f  m ilk , a s  b y  a n  a rm le t 
a n d  th e  se a  is o f  th e  sa m e  b re a d th  as  th e  
c o n tin e n t w h ic h  it e m b ra c e s .2
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172 THE VI$NU-PURANAM

T h e  K s lro d a  o c e a n  (o r  s e a  o f  m ilk )  is 
e n c o m p a sse d  b y  th e  se v e n th  D v lp a , o r  P us 
k a ra , w h ic h  is  tw ic e  th e  s iz e  o f  S ak a -d v ip a . 
S a v a n a , w h o  w a s  m a d e  its  so v e re ig n , h a d  b u t 
tw o  so n s , M a h a v lra  a n d  D h a to k I, a f te r  w h o m  
th e  tw o  V a rsa s  o f  P u sk a ra  w e re  so  n am ed . 
T h e se  a re  d iv id e d  b y  o n e  m ig h ty  ra n g e  o f  
m o u n ta in s , c a lle d  M a n a so tta ra , w h ic h  ru n s  in  
a  c irc u la r  d ire c tio n  ( fo rm in g  a n  o u te r  a n d  an  
in n e r  c irc le ). T h is  m o u n ta in  is  f if ty  th o u sa n d  
Y o ja n a s  in  h e ig h t, a n d  as m a n y  in  its b read th ; 
d iv id in g  th e  D v lp a  in  th e  m id d le , a s  i f  w ith  a 
b ra c e le t, in to  tw o  d iv is io n s , w h ic h  a re  a lso  o f  
a  c irc u la r  fo rm , lik e  th e  m o u n ta in  th a t 
se p a ra te s  th e m . O f  th e se  tw o , th e  M a h a v lra -  
v a rs a  is e x te r io r  to  th e  c irc u m fe re n c e  o f  
M a n a so tta ra , a n d  D h a ta k I lie s  w ith in  th e  
c irc le ; a n d  b o th  a re  fre q u e n te d  b y  h e a v e n ly  
sp ir its  a n d  go d s. T h e re  a re  n o  o th e r  m o u n ta in s  
in  P u sk a ra , n e ith e r  a re  th e re  a n y  r iv e rs .3 M en  
in  th is  D v lp a  liv e  a  th o u sa n d  y e a rs ,' f re e  fro m  
s ic k n e ss  a n d  so rro w , a n d  u n ru ff le d  b y  a n g e r  o r  
a ffe c tio n . T h e re  is  n e ith e r  v ir tu e  n o r  v ice , 
k i l le r  n o r  s la in : th e re  is n o  je a lo u sy , envy , 
fe a r , h a tre d , c o v e to u sn e ss , n o r  an y  m o ra l 
d e fe a c t: n e ith e r  is th e re  tru th  o r  fa lsh o o d . F o o d  
is sp o n ta n e o u s ly  p ro d u c e d  th e re , an d  a ll the  
in h a b ita n ts  fe e d  u p o n  v a in d s  o f  e v e ry  flav o u r. 
M e n  th e re  a re  in d e e d  o f  th e  sa m e  n a tu re  w ith  
g o d s , a n d  o f  th e  sa m e  fo rm  a n d  h ab its . T h e re  
is n o  d is tin c tio n  o f  c a s te  o r  o rd e r; th e re  a re  n o  
f ix e d  in s titu te s ; n o r  a re  r ite s  p e rfo rm e d  fo r  th e  
sa k e  o f  a d v a n ta g e . T he  th re e  V e d a s , th e  
P u ra n a s , e th ic s , a n d  p o lity , a n d  th e  la w s  o f  
s e rv ic e , a re  u n k n o w n . P u sk a ra  is in  fac t, in  
b o th  its  d iv is io n s , a  te rre s tr ia l  p a ra d ise , w h e re  
tim e  y ie ld s  h a p p in e ss  to  a ll its  in h a b ita n ts , 
w h o  a re  e x e m p t f ro m  s ic k n e ss  a n d  d ecay . A  
N y a g ro d h a - tre e  (F ic u s  in d ic a )  g ro w s  o n  th is  
D v lp a , w h ic h  is  th e  e sp e c ia l a b o d e  o f  B ra h m a , 
a n d  h e  re s id e s  in  its , a d o re d  b y  th e  g o d s  and  
d e m o n s  .P u sh k a ra  is su rro u n d e d  b y  th e  se a  o f  
fre sh  w a te r , w h ic h  is o f  e q u a l e x te n t w ith  th e  
c o n tin e n t i t  in v e s ts .4 

u t o  cisrri
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7ГЗТТ: tto :  n t o f | i i <??ii
In  th is  m a n n e r  th e  se v e n  is la n d  c o n tin e n ts  

a re  e n c o m p a sse d  su c e s s iv e ly  b y  th e  se v e n  
o c e a n s , a n d  e a c h  o c e a n  a n d  c o n tin e n t is 
re sp e c tiv e ly  o f  tw ic e  th e  e x te n t o f  th a t w h ic h  
p re c e d e s  it. In  a ll th e  o c e a n s  th e  w a te r  re m a in s  
a t a ll tim es  th e  sa m e  in  q u a n tity , a n d  n e v e r  
in c re a se s  o r  d im in sh e s ; b u t  l ik e  th e  w a te r  in  a  
c a ld ro n , w h ic h  in  c o n se q u e n c e  o f  its  
c o m b in a tio n  w ith  h e a t, ex p a n d s , so  th e  w a te rs  
o f  th e  o c e a n  sw e ll w ith  th e  in c re a se  o f  th e  
m oon . T h e  w a te rs , a lth o u g h  re a lly  n e ith e r  
m o re  n o r  le ss , d ila te  o r  c o n tra c t a s  th e  m o o n  
in c re a se s  o r  w a n e s  in  th e  lig h t  a n d  d a rk  
fo rtn ig h ts . T h e  r ise  a n d  fa ll o f  th e  w a te rs  o f  
th e  d if fe re n t se a s  is  f iv e  h u n d re d  a n d  te n  
in c h e s .5

щ ц ч )  t o t o f f t o t o m i ^ i i

ttraf^r « * « |и о д < ч 1 %  ч т .-щ ч п  
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dM am ^g^ u N  q R ^ f a d n ii

4ai¥ld^fcfa'WrH! Щ Т^1 

4т|сПиздкП% ЧТзМ®ГО%ГСТ11 я V9II

B e y o n d  th e  se a  o f  fre sh  w a te r  is a  re g io n  o f  
tw ic e  its  e x te n t, w h e re  th e  la n d  is  o f  g o ld , a n d  
w h e re  n o  liv in g  b e in g s  re s id e . T h e n c e  e x te n d s
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th e  L o k a lo k a  m o u n ta in , w h ic h  is ten  th o u sa n d  
Y o ja n a s  in  b re a d th , an d  as  m a n y  in  h e ig h t; an d  
b e y o n d  it p e rp e tu a l d a rk n e ss  in v e s ts  the  
m o u n ta in  a ll a ro u n d ; w h ic h  d a rk n e ss  is  a g a in  
e n c o m p a sse d  b y  th e  sh e ll o f  th e  e g g .6 

■for ш я) f e r r a t  r t  ■yd'flvpjuiifyehii 

З Щ ТТ’ЦгТТ 7T9W  ! 'jpldlfnlrill ^ £ 11 

?f?r eiUdiuiMtiul fftdlAiivi t

S u ch , M a itre y a , is th e  e a rth , w h ic h  w ith  its 
c o n tin e n ts , m o u n ta in s , o c e a n s  a n d  e x te rio r  
sh e ll, is f if ty  c ro re s  (f iv e  h u n d re d  m illio n s )  o f  
Y o ja n a s  in  e x te n t .7 I t  is th e  m o th e r  a n d  n u rse  
o f  a ll c re a tu re s , th e  fu n d a to n  o f  a ll w o rld s , an d  
th e  c h ie f  o f  th e  e le m e n ts .
NOTES

1. So the com m entator explains the terms 
A vasarpini and U tsarpini; w trw tr— but
these w ords m ost com m only designate divisions o f 
tim e peculair to the Jainas; during the form er o f 
w hich m en are supposed to decline from  extreme 
felicity to extrem e distress; and in the latter, to 
ascend from  m isery to happiness. The author o f  the 
text had possibly the Jaina use  o f  these terms in 
veiw ; and i f  so, wrote after their system was 
prom ulgated.

2 The Kflrma is the only Purana in w hich the 
w hite island, Sveta-Dvipa, the abode o f  Visnu, is 
included in the geography o f  the w orld : an 
incidental description o f  it is quoted by W ilford 
from  the U ttara K handa o f  the Padm a Purana (As. 
Res. XI. 99); and it is in this and in the Brahm a 
V aivartta that allusions to it are m ost frequent and 
copious.

3 A  slight alteration has been m ade here in the 
order o f  the description.

4 The description o f the Dvipas in the Agni, 
B rahm a, Kflrma. and Vayu Puranas agrees with that 
o f  our text. The M arkandeya, Linga, and M atsya 
contain no details. The B hagavata and Padm a 
follow  the same order as the Visnu, &c. but alter all 
the nam es, and m any o f  the m easurem ents. The 
account o f  the M ahabharata is very irregular and 
confused. The variations throw  no additional light 
upon the geographical system  o f  the Puranas. Some 
traces o f  this appear discoverable in the west; and 
the seven Dvipas, w ith their surrounding seas, m ay 
have som e connexion w ith the notion o f  the seven

clim ates, as W ilford has supposed. That learned, 
but fanciful w riter bestow ed great pains upon the 
verification o f  these fictions, and im agined the 
different Dvipas to represent actual divisions o f  the 
globe : Jam bu being India. K usa the K us o f  
Scripture, or the countries betw een M esopotam ia 
and India: Plaksa being A sia M inor: Salmall, 
eastern Europe; K raunca, G erm any : f& kfl, the 
British isles; and Pushkara, Iceland. The w hite or 
silver island, or island o f  the m oon, w as also, 
according to him , the island o f  G reat Britain. 
W hatever m ay be thought o f  his conclusions, his 
essays on these subjects, particularly in the eighth, 
tenth, and eleventh volum es o f  the Asiatic 
Researches, contain m uch curious and interesting 
matter.

5 A lthough the Hindus seem  to have had a 
notion o f  the cause o f  the tides, they w ere not very 
accurate observers o f  the effect. The extrem e rise o f  
the tide ia the H ugli river has never exceeded 
twenty feet, and its average is about fifteen, (As. 
Res. vol. XV U L K yd on the T ides o f  the H ugli.)

6 T he A nda K ataha ( )  The K ataha is 
properly a  shallow hem ispherical vessel, a saucer; 
but com pounded in this form, im plies the shell o f  
the m undane egg. The Bhagavata thus describes 
these portions o f  the w orld : "B eyond the sea o f 
fresh w ater is the m ountain belt, called Lokaloka. 
the circular boundary betw een the w orld and void 
space. The interval betw een M eru and M anasottara 
is the land o f  living beings. B eyond the fresh w ater 
sea is the region o f  gold, w hich shines like the 
bright surface o f  a m irror, but from  w hich no 
sensible object presented to it is ever reflected, and 
consequently it is avoided by living creatures. The 
m ountain range by w hich it is encircled is term ed 
Lokaloka. because the w orld is separated by it from 
that w hich is no t w orld ( etl'biH)4> *тквч!о1

с11Ф13с'?1сЬй н 41тН1 for w hich
purpose it was placed by Isw ara on the lim it o f  the 
three worlds; and its height and breadth are such 
that the rays o f  the heavenly lum inaries, from  the 
sun to the polar-star, w hich spread over the regions 
w ithin the m ountain, cannot penetrate beyond it." 
According to W ilford. however, there is a chasm  in 
the belt, and a sea beyond it, where V isnu abides; 
but he has not given his authorities for this. (As. 
Res. XI. 14.) The M oham m edan legends o f  Koh 
Kaf, the stony girdle that surrounds the world.' are
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124 THE G ARUDA MAHAPURANAM [ Ach. Kh. Ch. 54

(pervaded by the quality of ignorance) Nidhis. 
One, bearing the mark of Kacchapa, does not 
confide in anyone and does not eat; nor does 
he give anything to anyone. That singular 
person, bearing the mark of this Nidhi, fills the 
earth with treasures.

ctf r̂ar Trxrcftflftit 6\\

ЗТТШТ: Я II
A person, bearing the mark of the Rajasik 

(pervaded by the quality of darkness) Nidhi 
Mukunda, becomes the collector of kingdoms. 
He enjoys freely and liberally and makes 
presents to the songsters and prostitutes.

’SfpT: Tftcfr *rafcT ^  П̂1
'SFfHrT П̂1 40H

A person, bearing the mark of Nanda 
pervaded by the qualities of, darkness and 
ignorance, becomes the support" of his family, 
always chased with eulogy and the husband of 
many wives. He loses affection for his former 
friends and finds delight in new ones.

4t#T ■etlQga: ТГтсГ̂ зШТ
d d H Ilfd  tsF T H tT гП 1 ^ 1 1

One, bearing the mark of Nila, is endued 
with the virtues of Sattva guna. He collects 
clothes and corns and digs tanks, etc.

ЗЩЩГШП*

The Niddhi £ankha is selfish and himself 
squanders away his money. His relatives live 
on a very wretched fare and do not put on 
beautiful raiments.

■^4>4UI4(: ф9Т11ЗД11
One, bearing the mark of iSankha, is always

busy with seeking his own pleasure and does 
not give his money to anyone else.

faifhi wnpRT 3  eRuiiflj « 1 ^ 1 1
ч«йад*| тот Ч'хн

The characters of these Nidhis were thus 
described by Hari unto Нага and others. I 
describe the treasures of the world as recounted 
by Hari.

11 «fhiRii ищппГ qd«iu£ wthanA 4arPrfWhf я т  fWern?rmts«zmT:ii 4311

3ЩЦЦ: 4 *  /  Chapter 54
Ж̂ ТОГЕТ

■ ^ n ^ n f r f R n f s i :  V N H :  TT^ * n i  ^ ||
^rdbMKVIMl Wbi r«ddl<H

Hari said :—Agnidhra, Agnivahu,
Vapusman, Dyutiman, Medhatithi, Bhavya, 
Cabbala, Putra, and the tenth Jyotisman—these 
were the sons of Priyavrata.

i* J t  4R|4<I4U||:||3II
^iRlWl ТЩЧРТГ ТНГ ^ : l l

Medha and Agnivahu had three sons each, 
who were given to Yoga, were great, had the 
recollection of their pristine births and fixed 
their minds on the kingdom.

1ЪЧЩ  ТП<Т "gtalfa WHHT TTc»pT:ll $11 
iil^dldl UMluid 4^HVIr*U<l<lkidtU 
'JIViImR *^  ЖгТТ 'tlReutfl «R'^rlvlll "#11

Having divided-the earth into seven insular 
continents the king conferred them on his seven 
sons. The earth is situated on the water like unto 
a boat and is five hundred koti yojanas in 
dimension.

рЙЖсгат ЩЩ: t̂SMcbiV̂ cf ТП<ТЧГ:11411

О Нага, the two insular continents are 
Jambu and Plaksa. The next is Salmala. The 
others are Kusa, Krounca and Йака. The seventh 
is Puskara.

TffT ЙЧТ: W  wRm^TT:ll
cdclul^m r^R l^U ^vl: TO^II^II

All these islands are each girt by seven 
oceans. They are Lavana, Iksu, Sura, Sarpi, 
Dadhi, Dugdha, and water.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Все состоят из воды, а для различения им присвоены соответствующие эпитеты. Здесь должно быть слово санскрита Джала.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Комментарий относится к редакции Пушпендры Кумара. Пример перевирания текста на ходу. Благо что есть текст Дутта 1908 года, где чётко сказано, что трое из десяти сыновей занялись практикой йоги, что значит соблюдение брахмачари (обет безбрачия), и отречение от мира. Ни о каких сыновьях и речи быть не может! Как у этих деятелей (Кумар и Дутт) в одной пуране происходят совершенно несовместимые события? Снова виноват Вьясадэва и пураны??? Нет, виновата низкая квалификация этих "учёных", которые один текст трактуют как им вздумается (Дутт в свою очередь успешно перевирал Вилсона в Вишну пуране), но скорее это злонамеренные действия, вносящие всё ту же неразбериху в тексты пуран, чтобы объявить их несостоятельными и ненадёжными источниками информации, вызывающими большие сомнения и недоверие. Можно чётко проследить лавинообразное наростание "нестыковок" во всех последующих переизданиях пуран в 20-м веке. Чем "свежее" перевод, тем больше маразмов от новоиспечённых переводчиков и редакторов. После начала официальной опеки пуран хранителями исторического наследия ЮНЕСКО (пустили козлов в огород), тем больше нестыковок и откровенного бреда авторов переводов можно наблюдать. Всего столетие назад всё было в порядке, и относительно добросовестные авторы, как проф. Вилсон искренне признавались, в недостатке собственной квалификации и не смели оскорблять Вьясу. Всё это можно назвать полномасштабным осквернением священных текстов и дискредитацией авторитета их мудрого автора - Шрилы Вьясадэвы, бандой мошенников и шулеров под патронажем интернациональной масонской организации ЮНЕСКО!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕ ЗЕМЛЯ, а БХУМАНДАЛА.

Андрей
Прямоугольник
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Ф щ  t * :
fw dl^c4 ^r#snf^?T:ll\9H

Each ocean is double in dimension than the 
island it encircles, О blue-emblemed deity. In 
the insular continent of Jambu is situate the 
mount Meru extending over a lakh of Yojanas.

^ $ 4 :1 1
•afire.- f i l ^ :  II г.11

Its summit is eighty four thousand Yojanas 
in height. Its base is sixteen thousand Yojanas 
and is of the shape of a pericarp of a lotus.

Ш :  t o W IS f*
PHHWR* ^Pfrll 9И

•*ЙГ:#<ГЙГ
ЛТГ 9^  % ^TfirT WH3W:II ô|| 

The boundary mountains Himavan, 
Hemakuta and Nisadha are situate on its south, 
while Nila, 6veta and Srngl mountains are 
situate in the north. О Rudra, the persons, who 
live in the insular continent of Plaksa, are 
immortal.

Vl'f f  Wf 4  y iWWI ЧТггдЧН
|нП«Г*«КРтаИ « I I

qnfiT: lfi^fireigW:ll

tj tTIIWI
О Sankara, there is no division of Yugas

(cycles) in all these islands. Agnidhra, the king 
of the insular continent Jambu, hadining sons,

viz. Nabhi, Kimpurusa, Harivarsa, Havrta, 
Ramya, Hiranvan, 6astha, Kurubhadrasva and 
Ketumala. The king divided his kingdom into 
nine parts and conferred them on all his sons. 
Nabhi begat on Merudevya a son by name Rs 
abha.

«ТТгГГ ЧТО -yngiilTA f^RTt Refill

His son, the ascetic Bharata lived in 
£alagrama. Bharata's son was Sumati whose 
son was Tejasa.

rRT: Tq<T:ll
Udl^UV^d^: yfd^ril d<IH4vH:ll 4̂11

His son was Indradyumna, whose son was 
known as Paramesthi. The latter's son was 
Pratihara whose son was Pratiharta.

* ^ c T U W I T W ^ J d t  f^ J: II
r R j flf  ^TeWWlfa *W f: l *p T :ll  W\

He begat a son by name Prastara whose son 
was the powerful Prthu. His son was Nakta 
whose son was Gaya.

cleft « I W K W H  w r e : l l  9^11
Gaya's son was Nara whose son was 

Buddhirata. His son was the intelligent and 
highly powerful Bhouvana.

rsrer
fabcHvtilfd: 9J4: TftT:ll $411

He had four sons, viz., Tvasta, Tvastu, Viraja 
and Rajas. Raja's son was Satajit whose son was 
Visvakjyot.

и a f h n v t  v iw W I мадР|Ц< ад1НсГугР<^ч чпт
114*11

ЗТЩЩ: ЧЧ /  Chapter 55

ŝraf f t̂ueiiwfM»rereii $ и 
ЧЧ: fa»ujt>4l ,Йт1^ПТШ: 9*JW:II 
чттч! -yt̂ rfr wfi^romfhi^ii 9ii

Hari said :—In the centre is situate the 
kingdom of Ilavrta; while that to Bhadrasva is

situate in the east. In the south-east in situate 
Hiranvanvarsa, О bull-emblemed deity, 
Kimpurusa Varsa is situate in the south of the 
mount Meru. Bharata Varsa is situate in the 
south, while Hari in the south-west. 

mRn A TU|cb: 4f^Emhrlttl
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пушпендра врёт и называет жизнь длиной 5 000 лет - бессмертием, а двипу - островным континентом.Дорогой читатель, примеры “виновности” Вьясы, который нарочно написал десятки пуран в разных вариантах и выражениях, как нас пытаются убедить эти не блещущие разумом редакторы с переводчиками, встечаются на каждом шагу. Эти учёные должны были знать, что система изложения пуран Вьясой устроена таким образом, что полную и правильную информацию можно получить лишь изучив ВСЕ пураны. Тогда ваше знание будет цельным и безупречным. Если,  к примеру, попытаться узнать детальное устройство Бху-мандалы, читая одну лишь Брахма-вайварта пурану, и попытаться составить чертежи, то обнаружим что это не представляется возможным по причинетого,что мы не узнаем фактически ни одного размера двип и океанов кроме океана Лавана. Как можно пытаться из беглого обзора составить полную картину Бхулоки? Никак. Когда Пушпендра говорит о бессмертии людей КОНТИНЕНТА ПЛАКША, как он изволил обозвать Плакша-двипу, это означает следующее: он в силу своей полной некомпетенции не знает простого факта, описанного более углублённо в других пуранах,  что люди от Плакша-двипы до Шака двипы (кроме Джамбу-двипы и Пушкара-двипы) счастливо проживают 5 000 лет. Но чукча Пушпендра, однако, не читатель, чукча Пушпендра, однако, фатазёр, выдумщик и писатель! Вот такие Пушпендры с присущей им хуцпой обвиняют святого Вьясу во всех смертных грехах. Хуцпа в идише, חוצפּה – гнусная дерзость, наглость, самоуверенность, так-же определяется как особо циничная, подлая, наглая ложь.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Илаврита см. текст Дутта.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут у лиходея Пушпендры появилась гибридная варша - Куру+Бхадрашва!

Андрей
Прямоугольник
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Ketumala is situate in the west, while 
Ramyaka, in the north-west. In the north is 
situate Kuruvarsa covered with Kalpa trees.

«wHui'wiydutf ттч^тчщп >ni
Ч Р Т ^ Ч : cbdl^ V ^  Т О Ш И
ЗТЧ "5 «Тспг е Ь п  # T :  W P n = f g ? i:l l 4 ll

О Rudra, except Bharata Varsa, Siddhi is 
naturally obtainable every where. Indradvipa, 
Kserumana, Tamravarna, Gabhastiman, Naga- 
dvlpa, Kataha, Simhala and Varina—these are 
the nine inlands each encircled by an ocean.

Ч 9 Ч Т : П -idni: II
3 R I T  ! ^ b e h K W U fft « ft r ^ T I  ^11

The Kiratas live in the east, the Yavanas in 
the west, the Andhras in the south, and the 
Turaskas in the north.

Щ М :  « Е Г ^ Ч Т ^ Ч Г :  V # l ¥ * l l 4 K « l f e U :l l
4 v t d : Щ Т :  ^ ^ М Ч 1 ^ Ц 1 ч 4 г 1 :Н  'ЭИ 

4lRilUUf«|'4<dlSf ^ < ч ч 4 а г:1 1  
ъ  ч щ  Tjmr Атаги бн

The Brahmanas, K?atriyas, VaiSyas and 
Sudras live in the central group of the islands.

Mahendra, Malaya, Sahya, fsuktimana, 
Riksa, Vindhya, Paribhadra,—all these are the 
seven boundary mountains. Vedasmrti, 
Narmadam, Varada, Surasa, Siva.

TJTtft T p jtm ft ’’Th rift ТТвГГН
’ Г К м О  «fh n rsft ^ urftq ft w t ^ ii v\
%̂ ЧТРГГ H IU 4 U I1 Чр̂ ЧПТГ wy=(iftll

HTtÛ I 44R<4'tlll *Oll 
«Т 4SI: ЧРЩТ: Ĵ4T:II

ЗЩ ТГ Гч«чГ-Н fifc d d  4 H T :I I  ^ 1 1
Tapi, Payosni, Sarayu, Kaveri, Gomati, 

Godavari, Bhimarathi, Krsnavarna, Mahanadi, 
Ketumala, Tamraparni, Candrabhaga, Saras- 
vati, Rsikulya, Mattaganga, Payasvini. 
Vidarbha and Satadru— these are the sacred 
rivers destructive of all sins. The inhabitants of 
the central countries drink the water of all these 
rivers.

ЧЩТНТ: e£Teft 4rWI TRTSRT:II
¥ | < * H i y * l  "Ч ЕЦ ^ТГЗПТ: 4 p ! T :l l  ^ \ \

Pancalas, Kurus, Matsyas, Youdheyas, 
Sapatacaras, Kuntis and 6tirasenas, are the the 
clans who inhabit the central countries.

cf4t2RT! WfU ЧТУТ: ’5Jjf4PTSrft^:ll 
Ч>ГСТЧ( Ч1ЧТ )V^ Pd^liM Ц4*Ч1 ЧТ>ЧёПЧ18П11 ^11 
ebfd’W n^H Il

4^:11 * * | |
О bull-emblemed deity, the Padmas, Sutas, 

Magadhas, Cedis, KaSayas, Videhas live in the 
eastern countries. Kosalas, Kalihgas, Vartgas, 
Pundrangas, Mulakas as well as those living 
around the Vindhya ranges are said to inhabit 
south-eastern countries.

4 , f c K I : II 
4TOf(4f )г*И«1̂ Чи|| <Î U||4«|4||RH:II ЧЧП

The inhabitants of Pulinda, ASmaka and 
Jimutanaya as-well as Kambojas, Kanatas and 
Ghafas are called Southerners.

ЗТигеяЙЗТ’РПгТ: ЩИТЬТТ: ftfltJtSI: 714̂ :11
эттчткгЬтчНЬг Цчш ^nJTtrfNftii w i

The people of Ambastha, Dravi4a, Lata, 
Kamboja, Strimukha, бака, and Anartha are 
said to inhabit south-western, countries.

44)<|Jdi: #«гатч3|ч0т differ'm  w nrasm i
4 fH ft4  ЧГ Цф»Т 4TSJTT Щ-Ц ^11

Strairajyas, Saindhavas, Mlecchas and the 
godless Yavanas together with Naisadhas and 
the people of Mathura are known as inhabiting 
the western countries.

ЧПГЗЯЩгет VJMHTV'el »j|H«*»IVd l̂: WT:II 
W & W  Ч?НШТ ^УПЦтГТЧ^ЙП \6\\

Mandavya, Tusara, Mulika, Musa, Kosa, 
Mahakesa, Mahanada are the countries lying 
in the north-west.

ёТИК ~ЩТ )гкт ЧТТНППУЧ 4l34Rm<Mlf&cbl:H 
^ЩтКЧКИЧ! *йг«1 й¥1Ч1&Ш:11 п н

Lambakas, Tananagas, Madragandhara, 
Vahyikas are the Mlecchas living in the north 
beyond the Himalaya.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кханда ВАРУНА у Пущпендры стала вариной.
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feJIrMlvIcblHId ( Ч  )ЯЭДЯГ: ТТгГ̂ Щ:1| 

ЗТ*ПЧ1̂ 1: Т1ЬЫУЧ1<1 Ус{ёр|с{01 «biJrldl:II ^о||

Trigarta, Nilakolabha, Brahmaputra, Sata 
ankana, Abhlsaha and Kasmira are all situated 
in the north.

и sflwt xusiy rft uwfyuist) aiwucbiû  *̂H*lvi<siu?H ятч wrgiyraRtssm-ii ччи

&Щ Щ : /  Chapter 56

W  тГшМ: ^ll
yTRHRrt ЧПТ WlrnRT^rTT:ll *11 

fyid: 1^  «ГИ

Hari said:— Medatithi, the king of the 
insualr continent of Plaksa, had seven sons, viz,, 
the eldest Santabhava, Sisira, Sukhovaya, 
Nanda, Siva, Ksemaka and Dhruva. These 
seven were the kings of the insular continent 
Plaksa.

Nl4d>: T^RT: f f #  с^тТУ^ГЯ TRW: II 311
Gomeda, Candra, Narada, Dundubhi, 

Somaka, Sumana, and Saila were the seven sons 
of Vibhraja.

fcJMIVB WJ:II
ЗТ̂ гГТ TJfRT ^5Г ЧТ^ШТёТЯ fdHMI:ll -<11

Anutapta, Sikhi, Vipasa, Tridiva, Krama, 
Amrta and Sukrta were the seven rivers.

d«idl4«bl:ll
y^TTssr sRy^d RRdWdiimn

ТТОШ:11
<STc?n^F:ll

!$Щ : сь«^1^Й ^  Пк^: ^crf^5RT:ll
Vapusman was the king of the insular 

continem Salmala. His sons were called Varsas. 
They were Sveta, Harita, Jimuta, Rohita, 
Vaidyuta. Manasa and Saprabha, Kumuda, 
Unnata, Drona, "Mahisa, Valahaka, Krounca 
and Kakudman, these seven were the 
mountains.

dlfoaRn ~̂ r •gpgr RiuteHlu van 
fdSrfrT: TRTOt dWH VJflT: 4l4«VlRrRT:ll 

4̂|ГНЬЧЯ: W^3TT: 6\\

The rivers were Yoni, Toya, Vitrsna, Candra, 
Sukla and Vimocanl; the seventh was Vidhrit; 
and they all afforded release from sins.

Jyotisman, the king of the insular continent 
Kusa, had seven Sons. Hear their names.

gfrT: II
TH TTSRtser ^ p f q ^ f o : ||< *ll

They were Udbhida, Venuman, Dvairatha, 
Lambana, Dhrti, Prabhakara and Kapila.

t R # T ^ T  ^ f d 4 l ^ « 4 d H d « m i
^Vt?r4t gfty^d ТТО!ЧГ * o||

The moimtains were Vidruma, Hemasaila, 
Dyutiman. Puspaman, Kusesaya, Hari and the 
munt Mandara.

^ШТЧТ f?nrsrT 4fc(5U TFTfcTRT̂ rm
ч ф  ЪСРт Ы  щ щ  11PW W1: 11 w n

The rivers were Dhutapapa, Siva, Pavitra, 
Sammati Vidyudambha, Mahikasa. They were 
all destructive of all sins.

TJ3T: Wrf Ч?Ш:11
<$¥IHl M 'd lH IV d lw l: T f t ^ t s «li^|cbRd>:ll  * * l l
i j f d y d  <̂ Г ч Й З  ? T II

Dyutiman had seven high-souled sons in the 
insular continent of Krounca, Kusala, 
Mandaga, Usna, Pivara, Andhakaraka, Muni 
and Dun-dubhi; these seven were his sons, О 
Нага.

^ ¥ 4  d l R d V ^ d  ^ d ld y V K R I (  ST ) ^ I T 3 7 : 1 1*3 4  
fddl^dl^Mydl-d) ^ (U d l-ill

' « ^ ^ d l  TTS4T Т гМ ч № 9Т11 * * l l  
ТЗТГ^ТУ'ё! ^ U ^ d c W  ^  R i& T I ср }Й У»П :11

The seven mountains were Krounca, 
Vamana, the third Andhakaraka, Devavrta, 
Mahasaila, Dundubhi and Pandarikavan. 
Gaurl, Kumudvati, Sandhya, Ratri, Manojava,
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Надо полагать - mount, то есть гора, которая является не одинокой горой, а барьером! Пущпендра сократил название горного  барьера с Мандарачалы до Мандары, и создал иллюзию ассоциации её с легендарной горой Мандара, использованной дэвами и асурами при пахтании океана Кширода. Тонкий манёвр, проведённый благодаря тем же,  извечно нарушаемым правилам перевода, позволяющим мошенникам запутывать и сбивать с толку. Если бы Мандарачала была как положено прописана как варшапарвата или гигантский горный барьер, то не возникла бы и мысль о легендарной горе. Но он (пущпендра с маленькой буковки) подкожно обзывает парвату горой в единственном числе, никак не намекая, что это громадное скопление гор, представляющее собой непреодолимую преграду.

Андрей
Примечание
Пропуск седьмой реки...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Островной континент - не корректный перревод. Это называется двипа

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это называется двипой!

Андрей
Прямоугольник
Пундарикаван, а не Пандарикаван!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Гомеда, Чандра, Нарада, Дундубхи, Сомака, Сумана и Шайла были семью сыновь-ями Вибхраджи.1) Семь варшапарват Дутта превратились у Пушпендры в семь сыновей Вайбхраджи…2) Откуда взялась Шайла?3) Парвата Вайбхраджа “усыновила” остальные парваты.Как такое возможно в здравом уме и, надеюсь, памяти? Что не так с Пушпендрой? И снова, один и тот же стих, одной и той же пураны! Так что “не так” с пуранами, если Пушпендре нужен медосмотр и опытный психиатр?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Видхрити.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Куша-двипа!

Андрей
Прямоугольник
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Khyatl and Pundarika-these seven were the 
boundary rivers.

^T: TRf l̂l *411

згазуа <j «4kv^  ^ ч й и и П  era»:n
'W> l̂fcbf: ЧЩЧ:11 ^11

The king of the insular continent of £aka 
begat seven, sons, viz., Jalada, Kumara, 
Sukumara, Masibaka, Kusumoda, SamodarkI 
and the seventh Mahadruma.

Tjgpnft Ъ 4fvFTt хГ 4TII
^  4 4 ^  ЧЧЧ| ЧЧТ11 V̂9tl

Sukumari, Kumarl, Nalinl, Dhenuka, Iksu, 
Velnuka and Gabhasti were the seven rivers.

UglcfayrT «ПД%:11
3T*jgtfgq ^  ЧНИЫ*Ч<1<1:11 *dll

Zavala, the king of Puskara, begat the great 
hero Dhatakl. The two Varsas were situate on 
the mount Manasottara.

dHbejcl Xf Ш сМ : тяфт: 4 R4UgcH: II ^  II
It was a thousand Yojanas in height. Its 

summit was five hundred yojanas high and its 
extent an all sides, was the same.

TJKFT: MR^fiidill
Wl^ehW cHlсЬ-нТ̂ Чfd: И ô||
fl^oiT dinHt ^fir:
dUlHl«bWd: 11
w m r  tr^fl' адм^ч1зтагдаздггбД: n ЧЯП

The insular continent of Puskara is encircled 
on allies by the ocean of sweet water. Before 
the sweet waler is seen the country inhabited 
by people; the gold fields, shorn of all animals, 
constitute Ihe half of the continent. The 
mountain is Lokaloka, one Ayuta of yojanas in 
extent. One part of this mountain is enshrouded 
with darkness and the other part is free from it.

и sftw t Rsrypft T̂ fcrcrt  з^ыксыи^ Ч ЧЩ II Ц̂ И

ЗТЩГ5Г: Ц\э /  Chapter 57

^WJ^I^fil ЩЩЬ\\ 

w i n  ^rsansni^ii 
ЗШсТ IddH PtdH '!5Г ’тПчПгПМгЦ11
явгоы Цгрт vidivf ’hwthji ч\\

Hari said :—Twenty seven thousand 
yojanas is the exlent of the earth and ten 
thousand and one is thai of the nether region. 
О bull-emblemed deity, Atala, Vitala, Nitala, 
Gabhastiman, Mahaksya, Sutala and Agra are 
the seven Patalas.

фЩ\ 7Qj9cTOW|| Я̂ Т̂ ГсЙЧ! ^Hcbl̂ Tdlll

Krsna (dark-blue), ^uklarna ( white as sun), 
Pita (yellow), багкага and Sailakancana are the 
lands Ihere where the Daityas and serpents 
reside.

ftft c[ ДТД5Т: TTRtT dT̂ j ^ ll
^3T: TJ-afpfr fhilWIdl RH¥Hfd«Uimi

tdWfr ^fq?r: -$R l4U d:H4ll
ЗгШспТЕРТ: ДППТ^Г ^IPT: II
тгат ЧГЙ Ч%*ЧТёГ!ДЧЧ:%ТТ:11 1̂1 
ТП&Г: фШТ̂ Ух! ЧТИ

In the terrific insular continent of Puskara 
are situate the hells. Hear their names. They are 
Rourava, Sukara, Rodha, Tala, Visasana, 
Mahajvala, Taptakumbha, Lavana, Vimdhita, 
Rudhira, VaitaranI, Krmisa, Krmibhojana, 
Asipatravana, Krsna, the terrific hell Nabhaksa, 
Puyavaha, Papa, Vanhijvala, Krsnsutra, Tama, 
Avici, 6vabhojana, Apratista, Usavicl.

4 lP4dfrl%  fd 4 V H d lR d < *lR ld :ll  
<i4<^4R d l«W  'R J  ! 9JjH'd4: R 4 d l : l l  d ll

The sinners who administer poison, use 
weapons and set fire, are wasted there. О 
Rudra, the various lokas or regions are situate 
one over another.
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Мало того, что Пушпендра лишил царя Шалвалу одного сына и оставил одну из двух варш Пушкары без правителя, он ещё умудрился две варши внутреннего и внешнего кольца водрузить на разделительный кольцевой хребет – Манасоттару, который обозвал горой,  хотя и не стал располагать одну варшу на севере, а другую на юге, подобно Дутту! Опять что-то с пуранами, или всё же с головами обоих каскадёров в области жонглирования и перевирания текстов?
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Boundary могут быть только парваты, то есть горные барьеры, разделяющие варши, но не реки, товарищ Пушпендра! Бери пример с Дутта! Но он выкинул слова “семь главных рек семи варш”, и воткнул маразматическое – “это семь пограничных рек”. Во всех пуранах слово "boundary" относится к горным разделительным барьерам (варшапарватам) и нигде не говорится, что варши отделены друг от друга ре-ками, как думает тупоголовая пущпендра! Так что “не так” с пуранами??? Или кто-то видел реку в форме высокого и непреодолимого барьера???
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Пушпендра, говоря о всех территориях двип, предшествующих океану Свадудака, называет их населением   страны в единственном числе и применение этого термина явно не подходит для описания гигантских варш и двип ни по смыслу, ни по определению.
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Nanda— both tdmasika and rdjasika shall be the vital support of 
his iamily.

10. He will be pleased by flattery: He will have many 
wives. He will lose interest in old friends and contract friend* 
ship with others.

11. A person having the marks of the nidhi Nila shall 
have sdttvika splendour. He will gather together garments* 
grains, etc;

12. He has the manliness and power of three persons. 
He will be making mango groves, tanks, etc. The nidhi Safikha 
indicates selfcentredness. He spends all his wealth in his own 
enjoyment.

13. His servants and kinsmen eat wretched food and do 
not wear good garments. The Sadkhin (one bearing the marks 
of Safikha) is assiduous in nourishing himself. If, ever he gives 
anything to anybody it shall go in vain.

14. When the markings of different nidhis are present 
the results are mixed. Lord Hari had thus expounded to Нага 
and others the characteristics of the nidhis. I am expounding 
now as Hari had expounded them previously.

*82 Garufa Purdna

C H A P T E R  F IF T Y F O U R

Bhuvana-Koia

Hari said :

1. Priyavrata1 had ten sons. They were Agnldhra, 
Agnibahu, Vapu$m&n, Dyutim^n, Medh&, Medh&tithi1 2, Bhavya, 
Sabala, Putra,

2. And Jyoti$m£n. Of these ten, the three, viz., Medha, 
Agnib&hu and Putra indulged in yogic pursuits.

1. One of the two sons of Brahma and &atarOp&, or a eon of Manu. 
{CD H M  p. 244).

2. He is mentioned in the Veda as a sage. ( CDHM  p. 207).
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Комментарий относится к редакции Пушпендры Кумара. Пример перевирания текста на ходу. Благо что есть текст Дутта 1908 года, где чётко сказано, что трое из десяти сыновей занялись практикой йоги, что значит соблюдение брахмачари (обет безбрачия), и отречение от мира. Ни о каких сыновьях и речи быть не может! Как у этих деятелей (Кумар и Дутт) в одной пуране происходят совершенно несовместимые события? Снова виноват Вьясадэва и пураны??? Нет, виновата низкая квалификация этих "учёных", которые один текст трактуют как им вздумается (Дутт в свою очередь успешно перевирал Вилсона в Вишну пуране), но скорее это злонамеренные действия, вносящие всё ту же неразбериху в тексты пуран, чтобы объявить их несостоятельными и ненадёжными источниками информации, вызывающими большие сомнения и недоверие. Можно чётко проследить лавинообразное наростание "нестыковок" во всех последующих переизданиях пуран в 20-м веке. Чем "свежее" перевод, тем больше маразмов от новоиспечённых переводчиков и редакторов. После начала официальной опеки пуран хранителями исторического наследия ЮНЕСКО (пустили козлов в огород), тем больше нестыковок и откровенного бреда авторов переводов можно наблюдать. Всего столетие назад всё было в порядке, и относительно добросовестные авторы, как проф. Вилсон искренне признавались, в недостатке собственной квалификации и не смели оскорблять Вьясу. Всё это можно назвать полномасштабным осквернением священных текстов и дискредитацией авторитета их мудрого автора - Шрилы Вьясадэвы, бандой мошенников и шулеров под патронажем интернациональной масонской организации ЮНЕСКО!
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3. They never cared for the realm. They were Jdtismaras 
(i.e. they could know their previous births). The king (Priya- 
vrata) gave seven islands to the seven other sons.

4. The earth is situated like a boat floating on water. It 
is fifty crorcs of Yojanas in extent (i.e. 6000000000 kilometres).

5. The seven islands are Jambu,1 Plaksa,2 Salmala,8 
Ku$a,4 Krauftca,5 Saka,8 and Puskara.7

6. Each of these islands is surrounded by seven oceans; 
those of (1) Lavana (salt) (2) Iksu (sugarcane juice), (3) 
Sura (wine), (4) Sarpis (ghee), (5) Dadhi (curd), (6) 
Dugdha (milk) and (7) Jala (water)

7. The ocean is twice the island in area it encircles. The 
mountain Merue extending to a hundred thousand Yojanas (i.e. 
one million two hundred thousand kilometres) is in Jambu* 
dvipa.

8. Its height is eighty-four thousand Yojanas (one million 
and eight thousand kilometres). It goes sixteen thousand Yojanas 
underneath and the upper ridge is thirty-two thousand Yojanas 
in girth.

9. It is in the form of the pericarp of a lotus. The 
Varfaparvatas—boundary mountains Himavan,® Hemaktita10 
and Nisadha11 are towards the south of Meru.

10-11. And Nila12, Sveta13 andSrngin14 are in the north* 
О Sankara, there is no division of (Ages) among the people 
living in Plaksa and other islands. Agnidhra, the king of Jambu- 
dvlpa had nine sons:

1. The island having Meru at its centre. It includes Bh&ratavarsa
2. Not identifiable.
3. Not identifiable.
4. Not identifiable.
5. Not identifiable.
6. Not identifiable.
7. Not identifiable. But, for the probable identficatton of the islands see 

S.M. Ali : Geography of the Purinas.
8. The modem Pimlr-knot in Central Asia.
9. The Himalayas.
10. Not identifiable.
11. Not identifiable.
12. Not identifiable.
13. Not identifiable.
14. Not identifiable. But, for the probable identification of the mountains 

see S.MTAli, Op. cit.
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12. Nabhi, Kimpurusa. Harivar?a, Il^vrta, Ramya, 
Hiranvan, Kuru, Bhadrasva.

13. And Ketumala the king gave each of his sons a 
div ision of the island which later on were known after them. 
Nabhi married Merudevi and had a son known Rsabha1.

14. His son was Bharata1 2 who performed sacred rites in 
Sdlagrama. Bharata’s son was Sumati and his son was Tejasa.

15. His son was Indradyumna. His son was Parame$- 
thin. His son was Prallhara and his son Pratihartr.

16. His son was Prastara. His son was Vibhu. His son 
was Pfthu. Next was Nakta. Nakta had a son Gaya.

17. Nara was the son of Gaya. His son was Buddhiraf. 
He had four sons very intelligent Dhiman, Bhauvana,

18. Tva$fr and Viraja. Rajas was his son. Satajit was 
Raja’s son and his son was ViSvakjyoti.

184 Garuda Purfya

C H A P T E R  F IF T Y F IV E

Bhuvana-Ko$a

Hari said :

1. The Ilfcvrta-Varsa is situated in the middle. Bhadra
sva is in the East. The Hiranvtin-VaT$a. is in the South-East.

2. Then Kimpuru$a-Varsa is to the South of Meru. 
Bharata is also in the South. Harivar$ais in the South-West.

3. Ketum^la-Varsa is in the West and Ramyaka in the 
North-West. Kuruvarsa is in the North. It is covered with 
Kalpa trees.

4-5. Except in Bharata Var$a siddhi (achievement) is 
natural everywhere. The nine islands surrounded by ocean

1. According to the legend, R?abha gave bis Kingdom to his son 
Bharata and himself led a life of penance.

2. According to the legend, he was a great devotee of Viftiu. Intent, 
on devotion he abdicated his throne (CDtfAf, pp. 46-7).
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are — Indradvlpa, Kaieruman, Tamravarna, Gabhastiman 
Nagadvipa, Ka^aha, Simhala,1 Varuna2 and this the ninth one.

6. In its Eastern parts are the Kirdtas, the Favanas* arc 
in the West, the Andhras4 live in the South and the Turufkas* in 
the North.

7. Brahmanas, K$alriyas> Vaiiyas and Madras live in the 
middle. Mahendra®, Malava7, Sahya8, Suktiman®, Rksa10.

8. Vindhya and Pariyatra11 are the seven Kulaparvatas. 
The sacred rivers are Veda-smrti12, Narmada18 Varada14 Surasa1® 
Siva,1®

9. Tapi17, Payo$ni18, Sarayu19 Kaveri20, Gomati21, 
Godavari22, Bhimarathi28, Krsnavarna24, MahanadI,2®.

1. Modern Ceylon.
2. Modem Borneo.
3. Represents Greeks and other Europeans.
4. Modern Andhras, perhaps here they represent the Dravidiane.
5. The inhabitants of Central and South-Western Asia.
6. Modern Mahendra mountain in eastern coast of India and allied 

mountains.
7. Modern Nilgiri Hills in the South India.
8. The Western Ghats on the western sea-coast of India.
9. Not identifiable.

10. It is situated on the bank of Narmada, according to Mallinatha 
(Raghuvamia, 5.44). Most probably it represents the modem Satpura- 

mountain in Central India.
11. The modem Vindhya-ranges.
12. Not identifiable.
13. Not identifiable.
14. Modem Narmada.
15. Modem Wardha river in Vidarbha.
16. Not identifiable.
17. Modem §ivan&tha river in Chhattisgarh in Madhya Pradesh.
18. Modem Tfipti river in Central India. It falls in the Arabian Sea.
19. Not identifiable.
20. Modem Saraytt in Uttara Pradesh.
21. Modem Kiveri.
22. Modem Gomati in Uttara Pradesh.
23. Modem God&vari.
24. Modem BhlmA.

25- Modem
26. Modem Mah&nadi in Central Eastern India.

224 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Пушпендра называет божество ветра Dfheye - Вариной!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Not For Public Release

Андрей
Not For Public Release

Андрей
Not For Public Release



188 Gambia Purdna

18. The regions in the North-West are Mandavyas1 
Tu$aras2, Miilikas3, ASvamukhas4, Khavas5, Mahakesas*, and 
Mahanasas.7

19. The people occupying the Northern region are 
Lambakas8 Stananagas9, Madras10, Gandharas11, Bahlikas12, and 
the Mlecchas occupying the Himalayan ranges.

20. The people living in the North East are Trigartas12 
Nilakola14 Brahmaputras15, Satankanas18, Abhisahas17 and 
Kasmlras18

C H A P T E R  F I F T Y S IX

Bhuvana-KoSa

Hari said :
1. Medhatithi, the king of Plaksa-dvipa, had seven 

sons :—They are :—the eldest Santabhava, SiSira.
2. Sukhodaya, Nanda, Siva, K§emaka and Dhruva. 

They ruled over Plaksa dvipa.
3. The seven mountains are Gomeda, Candra, Narada, 

Dundubhi, Somaka, Sumanas and Vaibhraja.

1. Not identifiable.
2. The people of Central Asia adjoining North-Western India.
3. Not identifiable.
4. Not identifiable.
5. The region North of Kashmir.
6. Not identifiable.
7. Not identifiable.
8. The modern Lamgan.
9. Not identifiable.

10. The region around modern Peshawar.
11. The region around mode Kandhar.
12. The region arouhd modem Bal&kh.
13. Not identifiable.
14. Not identifiable.
15. The valley of the Brahmaputra.
16. Not identifiable.
17. Not identifiable.
18. Modem Kashmir.
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4. The seven rivers there are Anutapta, Sikhi, VipaSa, 
Tridiva, Kramu, Amrtк and Sukrta.

5. Vapu$man, the king of &almala*dvipa hads even sons. 
They are Sveta, Harita, JImuta, Rohita,

6. Vaidyuta, Manas a and Saprabha. (The divisions 
over which they ruled are known after their names, Svetavar?a, 
Haritavarsa etc). The seven mountains are :— Kumuda, 
Unnata, Drona, Mahi$a, Balahaka,

7. Krauftca and Kakudman. The seven rivers removing 
sins are :— Yoni, Toya, Vitrsna, Candra, Sukla, VimocanI,

8. And Vidhrti. Jyotisman, the king of Kuia-dvlpa, had 
seven sons. They are :—

9. Udbhida, Venuman, Dvairatha, Lambana, Dhfti, 
Prabhakara and Kapila. (Here also the divisions ruled over by 
each is called respectively Udbhidavar$a, Dvairathavarsa, 
etc.).

10. The seven mountains are :—Vidruma, HemaSaila, 
Dyutiman, Puspavan, KuSeSaya, Hari and Mandaracala.

11. The seven sacred rivers removing sins are :— 
Dhutapapi, Siva, Pavitra, Sanmati, Vidyudabhra, Mahl and 
K&Sa.

12. The noble-minded king of Kraufica-dvlpa, Dyuti
man had seven sons. They are :—Kuiala, Mandaga, Usna, 
PIvara, Andhakaraka,

13. Muni and Dundubhi. The seven mountains are 
Kraufica, Vdmana, Andhakaraka,

14. Divavrt, Maha$aila, Dundubhi and Pundarikavan. 
The seven rivers in the seven divisions are :—Gaurl, Kumud- 
vatl, Sandhya, Ratri, Manojava,

15. Khyati and Pundarlka. The king of &&kadvipa 
Bhavya had seven sons.

16. They are Jalada, Kumara, Sukumara, MaSivaka, 
Kusumoda, Samodarki and Mahadruxna.

17. The seven rivers are :—Sukum&ri, Kumiri, NalinI, 
Dhenuka, Ik$u, Venuka and Gabhastl.

18. The king of Pu?kara, Sabala, had two sons MahKvira 
and Dh&takh These are two Vardas (divisions), one to the north 
of M&nasa and the other to the east.
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19. This dvlpa is a high land fifty thousand yojanas high 
and as much wide too. (It was circular in shape, diameter being 
fifty thousand yojanas) •

20. The Pu^kara-dvipa is encircled by an ocean of sweet 
water known as Sv&dudaka. In front of it are seen the people 
living.

21. The ground has golden colour twice as bright (as 
the gold here). It is devoid of all sorts of animals. Beyond that 
is the mountain Lok&loka, ten thousand yojanas wide. The 
mountain is pervaded by darkness which is on the side of
Audakat&ha.

CHAPTER FIFTYSEVEN

Bkuvana-Kofa

Hari Said :
1. The height of the earth (from Pat&la) is said to be 

seventy thousand yojanas (about 840,000, Kilometres) and the 
seven nether worlds are each ten thousand yojanas from the 
other below*

2.. The seven nether worlds are Atala, Vitala, Nitala 
Gabhastimat, Mahakhya, Sutala and the last P&tala.

3. The grounds are respectively black, white, crimson, 
yellow, (in colour) and stony, rocky, and golden coloured [seven 
in order]. There R&k$asas and Serpents live.

4. In the terrific Puskaradvipa there are the hells. Their 
names are :—  Raurava, Sukara, Rodha, Tala, Vinaiana,

5. Mah&jv&la, Taptakumbha, Lavana, Vimohita, 
Rudhira, Vaitaragl, KpniSa, Krmibhojana,

6. Asipatravana, K r99a, Ninabhak?a, Dinupa, Puya- 
vaha, Pipa, Vabnijv&lodbhava, Afiva.

7. Sadaxhia, Kr?^asutra, Tama, Avid, Svabhojana, 
Apratijfha, and U?$avici.

8. Sinners guilty of poisoning, inflicting injuries with 
weapons and arson are cooked and roasted here, О Rudra, 
the upper regions BhUbt etc* are situated one above the other*
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Территория золотой пустоши не вдвое ярче золота, а вдвое шире океана Свадудака!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сатанисты ЮНЕСКО от безисходности и ненависти к Верховному Господу Вишну  всунули Пушкару на семь уровней ниже Бхумандалы, на которой она находится, под Паталу, где и находятся ады. Стих первый говорит о том, что семь демонических или подземных (под Бхумандалой) уровней простираются вниз на 70 тысяч йоджан и разделяющее их расстояние равняется 10 тысячам йоджан!Откровенная, наглая и тупая подтасовка! Чего ещё ожидать от демонических сущностей?

Андрей
Примечание
Что в переводе на русский язык означает: Эта двипа возвышается на 50 000 йоджан и столько же занимает её ширина. (Она имеет форму окружности с диаметром 50 тысяч йоджан).1) Речь не о двипе, а о кольцевой варшапарвате Манасоттара. Они вспоминают о термине “двипа” только когда надо ей назвать нечто другое, а не гигантский кольцевой остров! Вот тут двипу пристроили к кольцевому барьеру Манаса, высота которого по определению большинства пуран составляет 10 000 йоджан.2) В скобках (“экспертное” мнение Дутта) вообще вызывает вопросы о его вменяемости, потому что диаметр кольца Манасоттары (см. схему с размерами выше), равен 15,7 млн. йоджан. Так что у профэссора случилась осечка, и его предположение (50 тыс. йоджан) в 314 раз меньше реального.  Дорогие читатели, возможно у вас есть какие-то мысли на тему, из каких научных соображений этот “профэссор” пришёл к такому идиотскому выводу? Самое главное, эта фраза добросовестно заключена им в скобки, что должно указывать на личное мнение переводчика-надувателя – Дутта, а никоим образом не на исходный текст пураны! Они  откровенно играют с читателями в “дурака”! Опять “что-то с пуранами”, или всё же с головами обоих каскадёров в области жонглирования словами и перевирания текстов?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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Piirva-bhaga (Chapter-45) 205

Chapter-45
The Description of Mountains

зрт: щ  jrapifa f f o w  Ш щ и

Sflta said, “This extensive cosmic egg 
consisting of fourteen parts has been described 
to you so far. Now, I shall describe the details of 
the Bhuloka (the earth).

tjpfgfa: згайга ЩГ: тп
f?T: ^ IW ? T r a iS r 3 ^ I^ W T :lR l l

'ftl4l<̂ 4l MSTjrh: WRTWlftr WR:ll^u
Jambudvlpa is the foremost continent on the 

earth and the rest six are known as Plaksa, 
Salmali, Kusa, Kraunca, Saka, and the Puskara, 
which happens to be the seventh one. All the 
seven continents have been surrounded by the 
seven oceans. The latter the continent, the 
greater it is in extent than the previous one, the 
latter ocean is said to be greater than the former.

^К1^Ш13ёГ ITT^SJ kMlcfrh:l

4sllVlrebliiî lWIU|) «пт три 
ТГФШ: и ь и

The seven oceans are: Ksaroda comprised of 
the salt water, Iksurasoda filled with sugarcane 
juice, Suroda filled with wine like water, 
Ghrtoda filled with ghee, Dadhyoda filled with 
curd, Kslrasalila filled with milk and Svaduda 
filled with tasteful water. The earth is spread in 
an area of fifty crores of Yojanas together with 
the oceans. It is surrounded by seven dvlpas on 
all sides.

ТРШЯТ 'ЩгГ ЗсГ оЦё|Г&н:I 
TPT РЙ р т т й ш :  cbT«JW:ll l̂l 
■е|^?Ш411^ #сй'УГ:1
Ф & :  Ч>̂ 11*1Ш$|ГЙ¥14  ̂1щ р : 11\э11
Jambudvlpa is located in the centre of all the 

dvlpas. The mountain Mahameru, resembling 
the golden colour is lodged in the centre of the 
same. It is eighty four thousand Yojanas in 
height. It has gone sixteen thousand Yojanas 
down below, while its top is spread upto thirty 
two thousand Yojanas.

p r  ТяЗ?Г:1
difdlchK̂ d TTf̂ TcT: (I II

%f: cpMamiSII*

1. Vayu Purana 1.84 reads thus :
frwr ^  i

b)cT: ф)ьФт) 11
In connection with Mount Meru, mention is made of 
four Viskambha Puruvatas or supporting ranges viz. 
Mandara in the east, Gandhamadana in the south, 
Vipula in the west and Suparsva in the north, which 
have respectively the followign lakes on them- 
Arunada Manasa, Sitoda or Sitoda, and Bhadra. 
Vayu Purana 35-36 pp.154-158. Another eight are 
sometimes mentioned as Maryada parvatas or 
boundary ranges e.g. Jathara and DevakDta in the 
east, and Nisadha and Paripatra in the west both 
groups extending from Mount Nila tomount 
Nisadha and also Kailasa and Himavat in the south 
and Srngavat and Jarudhi in the north, both groups 
extending from sea to sea. Markandeya Purana c4 
54. Sometimes the Mayavat is mentioned as the 
range extending from Mount Nila to mount 
Nisadha, D.C.Sircar, p. 68 fn.2.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нагар пишет, - последующий континент больше предыдущего, - но не указывает во сколько раз его ширина превосходит  ширину предыдущей двипы!Тоже с океанами, каждый последующий просто больше, без уточнений на сколько он больше!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Чтобы окончательно запутать читателей, тут приводится пример смешивания малых парват и гор Илаврита-варши с парватами крайних  варш, южной Бхараты и северной Куру. Их варшапарваты, горные разделительные барьеры действительно рассекают круг Джамбу-двипы с запада на восток до берегов океана Лаванода. Но какое отношение к этим парватам имеют Джатхара и Девакута и одноимённая с парватой Нишадха гора Нишадха и Парипатра, расположенные в западной части Илаврита варши, не имеющей выхода к океану? Вилсон в Вишну пуране не понял, а Нагар подхватил и развил мутную тему, вместо внесения ясности и поправок в текст Вилсона. В Вишну пуране просто констатируется факт, и перечислены разные горы, находящиеся во внутреннем периметре Илаврита-варши, конкретно  в её западной части между гигантскими парватами (протяжённостью 100 тыс. км) Нила и Нишадха (не путайте с горой Нишадха). Когда эти переводчики ГИРИ (горы) и ПАРВАТЫ (горные барьеры) называют одним термином MOUNTAIN, то нет ничего удивительного в том, что запутались сами и путают других! Не от большого ума происходят такие вещи. Если мышку называть кошкой и кошку тоже называть кошкой, на том основании, что у обоих есть хвосты, усы и уши, то все станут кошками! Как потом человеку не видившему ни кошку, ни мышку, увидев их собственными глазами, определить где кто? Затем следует пассаж: "Также Кайласа и Химават на юге и Шрингават и Джарудха на севере, обе группы простираются до берегов океана". Какая забавная трактовка! Уже не две парваты - Химават и Шригаван, а четыре! Забыли уточнить по принципу кошка=мышка, что Кайласа (гора-мышка) входит в состав Химавата (парвата-кошка), как и гора Джарудха входит в состав горного барьера, парваты Шрингаван.Намеренно или нет, но Вилсон внёс неразбериху, свалил всё в одну кучу, горы Илаврита Варши смешал с парватами Бхараты и Куру и океанскими берегами! Эти объекты разделены двумя варшами и парватами с юга и с севера! Как они умудрились связать их во что-то общее? Это секрет Вилсона и Тагара...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не иногда,  а во всех пуранах Мальяван (34 000 йоджан) и Гандхамадана  (34 000 йоджан) простираются с юга на север от парваты Нишадха (100 000 йоджан) до парваты Нила (100 000 йоджан)

Андрей
Прямоугольник



206 Kflrma-Purana

At the root of the Mem mountain, there is an 
expansion of sixteen thousand Yojanas. This 
mountain has been established as a pericarp on 
earth of a lotus. Himavan is located to its south, 
besides the Hemakuta and Nisadha. Nila 
mountain is lodged in the north, together with 
Sveta and Srhgin mountains.

спящий Si <$и£н1Ш 1Ч<|
W«f̂ '4lfwJlillWlctfS'WlRuiSr ttll ||
Both Himavan and Hemakuta mountains are 

spread in an area of a lakh of Yojanas. The other 
mountains are each ten thousand Yojanas less in 
order. Their height is two thousand Yojanas and 
the length is as much.

ч ш  w i  cpf rr-. Rbtgw

i  л'йспз Пииц^ч) 
тяг ч и ш н  yy и
О Brahmanas, to the south of Mem, initially 

one comes across Bharata-varsa, the first sub
continent, followed by Kimpumsa-varsa, then 
Harivarsa and the rest. To the north of the same 
are Ramyaka, Hiranmaya and Uttarakum 
varsas, all of which resemble the Bharatvarsa.

ftN RW 4l:l

RcRT:ll Г* И
О Best of the Brahmanas, each one of these, 

is spread in an area of nine thousand Yojanas. 
On four sides of the Mem mountain, 
Ilavrtavarsa is lodged, w'hich is nine thousand 
Yojanas in extent (on all sides of Mem). О 
Excellent ones, Ilavrtavarsa four'mountains.

RtWUT TfacTT г)М*МВК1Ч%ё11:1
s3  a

R^rt ЧТЧ RRJWR;|| ЧЧ П

R%R чш -рт^ГГгН: тдсГ: i
cMwrwh ipgg ГчutHi m  tier t̂h ys, и
They are as if constmcted as the support of 

Meru, and their height is ten thousand Yojanas. 
Mandara mountain is lodged to the east, 
Gandhamadana in the south, Vipula in the west

and Suparsva in the north. The trees like 
Kadamba, Jambii, Pippala and the banyan are 
found on each of the mountains.

4gHI3H4IU||R{ тштрг Ш  ^11
wf̂ T ^ёТ: Y5 И14ч1иий ТГ̂ёТ: I
T^R ёТТЧТ: w m n  Ш Rlffil y<jII
О Maharsis, the Jambudvlpa has derived its 

name from the Jambu (rose apple) tree. The rose 
apple fruits there are said to be as big as the 
elephants, and with the falling of those fruits on 
the rear side of the mountain, they break into 
pieces. The juice of the fmits form a river which 
is known as the Jambu river.

uRcSI^d Wtftr ЧГЧН rTT RTfaRm 
R R ёт R 4RT УУII
R <TT4: T ^ P R T T t R R W t m

Ж  tjRlHlRldTJll у  o il 

RRfR RcPlf feg w ri
The people of that place consume the juice of 

the river. The people there are of pure mind, 
who do not have perspiration, nor do they issue 
bad smell. They do not face the old age, nor do 
their sense organs have to face the decline. The 
juice when mixes up with the earth soil on the 
river banks and is dried up by the wind, it turns 
into gold known as Jambtinada, which serves as 
ornaments for the Siddhas.

WSJ: R&TT RTt: Зёрттда R%iril у yil
4* 1 5 i
cR ^  7RI4RR4II у у II

ч%ч ШгщтН тгщдФтч)
There are two varsas to the east and west of 

Mem respectively, known as Bhadrasva and 
Ketumala. О Best of the sages, Ilavrta-varsa is 
located in the middle of the two. Caitraratha 
forest is also lodged to the easfe Gandhamadana 
forest is to the south, Vaibhraja on the west and 
Savitr forest is located in the north.

3TRUTR 4*W*4fWdt3ar ЧНВЧП у 311 
tui^diRi ёгатт
Rtrrtsj rritst зттт) тткчэтшти у* и

231 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Горы Химаван и Хемакута простираются на 100 тыс йоджан, и указаны тут вместо двух центральных парват Нилы и Нишадхи, угадайте для чего? Чтобы сбить с толку на ровном месте! См. чертежи Джамбу-двипы. Шастри в этом же стихе исторгает другую, почти корректную фразу, - две центральные парваты. Почему же эти центральные парваты Нила и Нишадха превратились у Нагара с Джоши  в Химаван и Хемакуту??? Кто же виноват в том, что тексты пуран противоречивы, если один стих Вьясы превращается у обоих деятелей в какой-то ребус, или в нечто невообразимо корявое и бредовое?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
4 леса

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Меру у своего основания имеет диаметр 16 тысяч йоджан. Эта кора олицетворяет околоплодник вселенского лотоса. Химаван находится по отношению к Меру на юге, вместе с Хемакутой и Нишадхой. Нила лежит к северу, вместе с горами Швета и Шринга.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Фраза каждая из которых напоминает Бхарата-варшу -полная глупость, потому что имеется ввиду форма Куру-варши соответствует форме Бхараты, или напоминает лук с тетивой.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот Вьяса и прояснил в чём именно схожесть шести варш, расположенный с южной и северной сторон от МЕРУ. Их протяжённость с юга на север равняется 9 000 йоджан или 90 000 км.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Понимайте как хотите, но было сказано, - О, лучшие из мудрецов, послушайте о четырёх горах (не парватах) Илаврита-варши.

Андрей
Примечание
Не совсем корректное выражение, может подразумевать ПОПЕРЁК или пересекая. Это направление с юга на север или направление, перпендикулярное к парватам.
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RcF|T Ufor^rgr I
■q̂ l̂ Hlssr W :  ilf^^TRraTlRkil 
% 1 т Ш  fRROT <<4i|4d:l

ĉJtRidl: %5гашт: ЧчШсТТ:1Г^П
There are four big lakes known by the names 

of Arunoda, Mahabhadra, Asitoda and Manas, 
which are always in use by the gods. The 
mountains like Sltanta, Kumudvan, KururT, 
Malyavan, Vaikanka, Manisaila, Vrksavan, 
Mahanlla, Rucaka, Sasibindu, Mandara, 
Venuman, Megha, Nisadha, and Devaparvata, 
were built by the gods. These mountains are the 
dwelling places of the Siddhas.

3TWt^T RTR: : l

RtRSTT cbkd̂ ftedvitsl: EJR:I
RRy ft d'fsrf'dg' E TR R F fll  ̂i  II

Щ Ш  fa y ilH S' fiR ^ T tfuiRdd: I 

RRPĴ T RSlytcT) f W ® :  II ? •? I!
ТЩ^ЫГ58Г c ^ R Tt f| W g ra # rTR : 1 

'̂ cTRRdl Ш Г :  4 4 d lflR l:ll^ o i|

To the east of the Arunoda lake, are lodged, 
Kesaracala, Trikuta, Sas'iras, Patanga, Rucaka, 
Nisadha, Vasudhara, Kalinga, Trisikha, SamQla, 
Vasuvedi, Kururu, Sanuman, Tamrata, Visala, 
Kumuda, Venuparvata, Ekasrnga, Mahas'aila, 
Gajasaila, Pinjaka, Pancas'aila, Kailasa and 
Himavan, the best of the mountains. All these 
mountains are excellent and are served by the 
gods.

Rgl*l<R3 7ТШ %щган;| 
fTlfacTTW RifRHr R4STRT<d: 113̂ 1
tsrrefesr RTFfSJ у4ч-ЧМН1т1Ч:1

RSRFTST TTER® R̂ ravT: I

R f3 # t?  ЧТЧ§Т: fO T  Ret ^1 

mR'dldl Считан:I I I I
чиз0<*аг r^trw^r 

^  4c}dtMiar Rl.3dRj4£R)d(:ll?4ll
The mountains like Kesaracala, Sikhivasas,

Vaidtirya, Kapila, Gandhamadana, Jarudhi, 
Surambu, Sarvagandha, Suparsva, Supaksa, 
Kanka, Kapila, Viraja, Bhadrajala, Susaka, 
Mahabala, Anjana, Madhuman, Citrasrnga, 
Mahalaya, Kumuda, Mukuta, Pandura, Krsna, 
Parijata, Mahasaila, Kapilacala, Susena, 
Pundarlka and Mahamegha, are located to the 
south of the lake Mahabhadra. The gods and the 
Gandharvas always visit these kings of 
mountains.

tMlitdKW Ш Ч: Ч%% ^ ( В Д :1
TiftflfflSSI fW I f #  dPKd^ci
ЧЛсЧЩЧ: 41d: <*>чн R^ T̂l
hlRdldi R?T$TT: TFT: 5RRRT RR rni^TII
Ч^Ш7 Tjfosr ТТЩТ f^WRTSITI
RRT: R?Tcfifi|<d RcT *11! 3 6 II

^rpggfRR5#sr-Щстт: i
R TE T RTRR7R? ЗтТТ 4шТГЗТТ:11 II
To the west of the Asitoda lake, the 

mountains like Kesaracala, Saiikhakuta, 
Vrsabha, Hamsa, Naga, Kalanjana, Sukrasaila, 
NTla, Kamala, Parijata, Mahas'aila, Kanakhala, 
Puspaka, Sumegha, Varaha, Virajas, Mayiira, 
Kapila and Mahakapila, are located here, which 
are always visited by the gods, Gandharvas, 
Yaksas and the groups of the Siddhas. To the 
north of Manasarovara, the mountain Kesara is 
located.

RclRT ±iyi*RRI
Rfrr 4cTRH*iuu: RTiftr *i cRtRt *TII * о ||
RRf% RR RRR; fTRgT R ^П Т |Ш :|
ЗШтТ: VIRHviiR: R % :ia f^ f^ T T :IU  ?ll
In the middle of these mountains, there are 

inner water reservoirs, lakes and forests, which 
serve as the dwelling places for the Siddhas and 
the sages. Since all of them meditate on 
Brahman in their minds, all of them have 
rajoguna in them, have pleasant minds and are 
free from miseries.

ffcT «ftfRktlUl REfRTTt 'McRcJRT qjdRtsuA
TUrRcRrRrftsszM: II хч ll
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Chapter-47 
Division of the Earth

ЯТТ: З Д 1: '44tT̂ Tt3RT:l•o
C|4^d4ll 1̂1

Stita said, Ketumala's people are of black 
colour like the crows, and they consume the 
jack fruit. The women of the land are extremely 
beautiful having the complexion of the lotus 
leaves. All of them live upto the age of ten 
thousand years.

ЧЖИ jTW: ^jcwi: f̂ rasr̂ ET̂ Ttf̂ TT: t 
^raW^TfoT tjftcRt хпЫГзЯТ:II ? II
The people of the Bhadras'va region, are of 

fair complexion and the women have the white 
complexion resembling the moon rays. All of 
them consume the cereals and live to the age of 
ten thousand years.
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Андрей
Примечание
Hair (волосы) пропущено - волосы цвета воронова крыла.
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Ш :  ЫзпН f  hfjtPH \ б  II
ттшЭг fdrirfff^TF W ^ TT: I
% d r iftcHVIlfH'il: ^ г т е Ш Т : 1 | ^ Н
The kings of that place alwhys . recite the 

glory of lord Visnu of unmeasured splendour, 
the overlord of Devas. The passionate young 
women there, decorating themselves variously, 
keep on singing and dancing.

^ТЩгГ U'actui'i
jRTlc^rawrfoT дчЬп Ъ  fwTFJd: I R  о II
The people of the Ilavrta-varsa, have the 

complexion of lotus flowers, consume the juice 
of Jambu fruits, and live upto the age of thirteen 
thousand years.

■4TWT % гг: W t  4Mlc|U|f: y<*)ftdl:l
чЗ \Э

чящдШ frKT чтч|сьч№| fo^rn я 

The men and the women of Bharata-varsa, 
are of various complexions. They adore 
different types of gods, and are engaged in 
various types of holy rites and professions.

щ щ :  Tgt %Brt w i  ghtfor ^гат: i
ЧЩ 4 m H 4II^  У У II
О Sages of holy vows, their age is said to be 

of a hundred years. The Bharata-varsa is spread 
in an area of nine thousand Yojanas.

gs&jfitftd fain чттицч{уф1нхг[|Ч|
W :  W :  '9 lRh 4 l^ 44d :lR ^ II 

fk & iz j m U m zj ч ш  *нч4щ;|
<hhCT4T^’diy44if TflftdMHIl У it II 

ЧРТ5РШ81Т ■ f̂twr дгещ:1
3TP d 4c)44dhi 4H KhRyd :ll^4 l)
О Brahmanas, this is the land of holy rites of 

those people who are eligible. There are seven 
important mountains known by the names of 
Mahendra, Malaya, Sahya, Saktiman, 
Rksaparvata, Vindhya, and Pariyatra. 
Bharatavarsa is lodged at the seashore 
comprising of the eight other dvlpas viz., 
Indradvlpa, Kaserukman, Tamrapama, 
Gabhastiman, Nagadvlpa, Saumya, Gandharva 
and Vanina.

4bHHi <T irtts^T df$MtrTC:l 
Tjf fdiTWIhTPdRl 4fgft*RHRd«IIIRhll
Wmr: Ф ®т
^ |^ 4с |[й р н 1 |(ч ^ тч я  r r^t:i r ^ ii

The dvlpa  is spread in an area of a thousand 
Yojanas from south to the north. Kirat is lodged 
to its east, Yavana in the west, and the people 
who live herein are the Brahmanas, Ksatriyas, 
Vais'yas and Sudras. Ksatriyas and Vaisyas earn 
their livelihood, by performing Yajnas, waging 
wars and dealing in trade. The Stidras stay 
amongst them serving them.

ЧТЗТГ: Ч1Г: fafaf^dT:!
1тт|4дчт w i n  6 ii 

fiiddl fgw t at famyii dtf: i 
RtRdt fddTdT RlfdT ^  ^TgdhR ч II 
dVIRIdd ^fd ГёЧ̂ гЧК(Ч:̂ сТТ:1
On this part of the earth, there flow many 

holy rivers, starting from the mountains. 
Satadra, Chandrabhaga, Sarayii, Yamuna, 
Iravatl, Vitasta (Jehlam), Vipas'a, Devika (Dek), 
Kuhfl, Gomatl. Dhutapapa, Bahuda, Drsadvatl, 
Kaus'iki, and Lohini, are the rivers which start 
from Himalaya.

sldsft Ш \\  3 ° II 
dtllfw ъ&рП y^4u^ctdl T̂TI
MdW ч т ^ ш т т :  ĝcTTII 3 1̂1
The rivers like Vedasmrti, Vedavatl, 

VrataghnI, Tridiva, Varnas'a, Candana, 
Carmanvatl, Sura, Vidisa and Vetravatl 
originate from the Pariyatra mountain.

1 Ш  WIT T̂Ttnf R̂ HdTl 
R^rfdtfj Rtddidl dTR# ^  NVUMchlll 3 -RII 
fedfalHT fedlcdl *T WcdT cllHcJlQd'll
^|с(гчцми ян: тт4чгч§чт т я ш п з з п
The sacred rivers like Narmada, Surasa, 

Sona, Das'arna, MahanadI, MandakinI, 
Citrakuta, Tamasi, Pisacika, Citrotpala, Visala, 
Manjula, and ValuvahinI, issue from the middle 
of the Rksavan mountain and remove all the sins 
of the people.
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Андрей
Примечание
Вот где нужны пояснения, но их нет! Игра слов без пояснения что есть махадвипы, средние двипы и упадвипы! Сапта-двипа Бхумандалы состоит их махадвип, а девять подразделений (кханд) Бхарата-варши, представляют собой упа-двипы или совокупность континентов. Они разделены непреодолимыми океанскими просторами или льдами (лёдник так называемой Антарктиды, представляет собой барьер из  твёрдого агреатного состояния воды океана), из чего можно заключить, что все открытые в недавнем прошлом земли, которые мы называем "планетой земля", относятся к Бхарата-кханде, 1/9 части Бхарата-варши, судя по протяжённости с севера на юг в 1 тысячу йоджан (13000 км), а вся Бхарата-варша имеет протяжённость (или ширину) 9 тыс. йоджан с севера на юг, как было указано выше.

Андрей
Прямоугольник
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шч) wrap frfesTT w trpi^i 
f e n  f e r #  f e r  <еГ̂ ТТ̂ТГ W f  fgcftll 3 *11

Ш  w M t  fh f reTT:ffetT T2JTI 
feW R M M  ТПГ: ЧРЩТ дЩ^Н^ЧН
The rivers like Tapi, Payosnl, Nirvindhya, 

Slghroda, MahanadI, Vinna, VaitaranI, Balaka, 
Kumudvatl, Mahagaurl, Durga and Antahs'ila, 
start from the Vindhyacala mountain, which 
remove all the sins of the people in an instant.

hlqidti ni«I{УП fiwr t? <4уЧси1
TO3J рЧГПТ Ъ  feifeTT:ll?^ll

ЩРЩ1Мк:ТрГТ: i
O Best of the Brahmanas, Godavari, 

Bhlmarathl, Krsna, Vena, Vas'yata, 
Tungabhadra, Suprayoga and Kaverl, are the 
rivers of the southern region (Deccan), which 
issue from the Sahya mountain.

PiWr4( aiyquff
ЧНшШ: г̂1Т ЧИ: ^Пч-̂ ек: Я*рТГ:1

fetlhl rJ гр?ЧЩ4ЧтМ||| 3 6 II
The rivers like Rtumala, Tamrapami, 

Punyavatl and Utpalavatl are the rivers 
originating from the Malaya mountain. All these 
rivers flow with cool water. The rivers like 
Rsikulya and Trisama, pass through the 
Gandhamadana mountain.

fen hHifyHi щ щ ш  t m j f v m i  

^кчгчщ щ шп ^rm n 3 я n
Ksipra, Palas'inI, Rslka, and Vams'adharinI, 

are the rivers which start from the base of the 
Saktiman mountain and remove all the sins of 
the people.

зттш г ш ш  ffe $ p T :i 
гесгчщтт: т р т  HH<HiR*4^ii'koii
О Excellent Brahmanas, there are hundreds 

of tributaries to these rivers, which also remove 
all the sins and are good enough for taking bath 
and the performing of the charities over their 
banks, which are quite auspicious.

*HI: I

чи§1: гещ ^ifemreisr qir-ŵ i:i

W4TRTT: #ТШ5ТфТ:1|-к^И
Я М Щ  4 T ffew ffe lftR :l
яМтт: ifetcP ШгЧТ wniffelfer-.ll'kill 
RTjn геггегдтечл: nmrtgnmlar wi 
зтгег fraf̂ r ^ffer crefrr nffe щти^^п
The people of the middle countries are Kurus 

and Pailcalas. The people living in eastern 
region are residents of Kamanipa. The people of 
Pundra, Kalihga, Magadha, the entire southern 
region, the people of Saurastra, Siidras, Hinas 
(indigent ones), Arbuda, Malaka, Malapa, and 
those people living in the Pariyatra mountain, 
besides the people Sauvlra, Saindhava, Huna, 
Malya, dwellers of Balya country, people of 
Madra country, Ramas, the Andhras, and the 
Paraslkas live over the banks of these rivers and 
drink their waters.

ш ф  чш  irrnfq
О  -O  *4

f e  ичщ  т ^ctferii'kqn
The people of learnings have spelt out that 

there are the four Yugas in the Bharata sub
continent, viz., K rta, Tret a, D vapara  and 
K aliyuga. These Yugas are found no where else. 

■snfT fchujwaifa # 5 ^  -ц ф * :\ 

ч ^  чшге) ч!|тт: а р т ч ^ п г ^ и  
О Great sages, in the eight Varsas such as the 

Kimpurusa-varsa, there are no griefs nor the 
labour, anxieties or the hunger, 

яггеш 3RT: fernfl: ,̂ : 1=Г&̂ШсТТ:|
T4%  Tfesrfw^ffelT:IU^II
All the people there are healthy, free from 

terror, totally free from sufferings, having 
everlasting youthfulness, and enjoy all types of 
pleasures.

WtnanfertsKrra: 11 * \э n
4 in
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Chapter-49

Description of Plaksadvlpa

fawKT%uuM «4̂ Td:i 
ŷ gRrccU ТН$П&Ч1 3mfw:ll *11
Surrounded by the ocean of milk on all the 

sides, the P la k s a d v lp a  is spread in double the 
area as compared to J a m b u d v lp a .

THSJsfa ^  ЖТЧ̂ >НФ$гП:1
ftngtpr: ч̂ыТигт: %pifiW^lT:lRll
О Best among the Brahmanas, there are seven 

prominent mountains in the P la k s a d v lp a . They 
have thousands of the Siddhas inhabiting them 
and are well-divided.

WT^rat 3®sill

iimrfSrtRrav^m:!
In the P la k s a d v lp a ,  first is the Gomeda 

mountain, the second one is known as Candra, 
third is Narada, while Dundubhi is the fourth 
one; then Maniman is the fifth, Meghanisvana is 
the sixth, Vaibhr&ja is the seventh mountain, 
which is the favourite place of Brahma.

Щ |crfipR|ef: frntsr sprang; imi 
зчтш тт й ш
% трчт з н ж  smrct TSEn?rat ч  хпщи
The Gods, Rsis, Gandharvas, and Siddhas 

worship the unborn god Brahma, the universal 
soul and the cosmic witness of all. There are the 
auspicious Janapadas over these mountains. 
There are no disturbances or the sufferings over 
that place.

4  rfd ШЧёЬт№: Ш  t  cFOTSFfl 
lut чщг ■pita ctubm 3 
HTJ ИНГ (ч<11Ч$уЧКЙ1

Г&  f̂ TNT Ш  ^«nn\Sll 
st^rr TjfHT Ч Ш : dfigfrffcmi 
Ц М Щ  РэьЯкП: ЖЙТТ W «if^fqilili 
No sinners are found there. There are seven

rivers which issue from those mountains. The

Brahmarsis always adore Brahma, the grandsire, 
there. The rivers are known by the names of 
Anutapta, Sikha, Vipapa, Tridiva, Krta, Amrta 
and Sukrta. Besides these, there are several 
small rivers as well as the lakes there, which are 
well known.

4  fTTTcTWT рит %
31l4eh!: 4 n

f jd l sFigpfaft dufidd ftenfafa-.u я° и
There is no cycle of Yugas like S a tya , T re ta , 

D v a p a ra  and K a liy u g a  found there. All the men 
have long life. The people there are known as 
Aryakas, Kururas, Videhas and BhSvins, and 
are said to be of four castes viz. Brahmanas, 
K§atriyas, Vais'yas and Sudras. The people of 
the place are devoted to lord Isa, who is 
worshipped by all of them.

гГСЩ чйчшм! I
^  spfon ftrd  TT^ yf|d4HW:ll **ll 

Щ f4 W T T : l
О Excellent sages, they achieve the Empire of 

Soma and similarity of form of Soma. All the 
people are devoted to d h a rm a  having a 
delightful mind, free from ailments, and live for 
five thousand years.

^ S h ty m u i tjH gnto  ytFdd:n*?n
w r a f w ; l

Ж  gWnr dmfv *  f m i r l T ;  il ^  II
S a lm a lid v lp a  has four times the area as 

compared to P la k s a d v lp a .  It is surrounded by 
the ocean of sugarcane juice on all the sides. 
There are seven va rsa s  (sub-continents) and 
seven dividing ranges of mountains there.

dpdlddl: tmdfai: m  W  p i T : l  
gtftw d'Hi^;:n **11 

Ж Т: «bdto ■ud4w«ul
trn f tTRT Йдштт W Ж1Г ^T3HT f^ R R t l l  *ЦII 

dT ЧШ: EJrm UTWtT Ж Е11 
d i f f e r  НЕТ: ^Щ)ЩШТШЧГ:11^И 
О Suvratas (observers of good vows), these 

mountains are spreading straight, have beautiful
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сута сказал пропущено! Порядок расположения океанов смотри выше гл. 45. 2-5! В стихе 49. 40-41 снова появится MILK, но уже в правильном месте! Эта сладкая парочка (вонючих мартовских котов) Джоши и Нагар, пометили этот стих следующим образом: Со всех сторон окружённая океаном молока Плакша-двипа простирается на площади вдвое превышающей Джамбу-двипу. Во-первых: кольцевой остров, омываемый  со всех сторон, означает с внутренней и внешней сторон, не правда ли? Но это откровенный бред! С внутренней стороны – океан Лаванода, а с внешней – Икшурода! Во-вторых: ширина Плакша-двипа вдвое больше не площади Джамбу-двипы, а её диаметра! Постоянное манипулирование терминами – их излюбленный и довольно примитивный способ подлога, когда для линейных единиц применяются термины, соответствующие измерениям во второй степени числа или наоборот. Просто смотрите чертёж. Для того они и старались, чтоб никто не смог докопаться до истинной формы и размеров Бху-мандалы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тысячи раз повторяет Вьяса, что каждый последующий остров в ДВА раза превосходит предыдущий. Чтобы читатель не скучал, переводчик Нагар всунул 4!!!

Андрей
Прямоугольник
Это лишь эпитет и название океана звучит как Икшурасода.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не со всех сторон, а с внутренней стороны кольца.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод слова "парваты". Термин выступающие горы, как указано в скобках не передаёт смысла парват.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И надёжно изолирующие (варши) друг от друга - это продолжение первого предложения, но видимо Джйоти хочет надёжно разделить сиддхов и наверное по идеологическим соображениям!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не джанапады, а ВАРШИ!!! Брахма не является душой вселенной или Сверхдушой! Сверхдуша - это Хиранья-гарбха (экспансия Маха-Вишну), а Брахма - обычное живое существо!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тагар и Нагар, два брата-акробата пишут, что все жители Плакша-двипы поклоняются Ише. Это имя пишется на санскрите так: इष, ईषा, ईश. Целых три варианта, но в стихе 9-10 найти их не представляется возможным!В стихе 11 Вьясадэва поясняет, что они достигают обители Сомы (Луны) и обретают похожую внешность. Вот так пишется Сома – सोमВопрос к первеводчикам элементарно прост: “Вы где Ишу откопали???”. Известны имена Ишана, Вишну, Ишвара, но Иша… Иша, ночной намаз (араб. — ночная молитва) — ночная четырёхратная молитва мусульман. Одна из пяти обязательных ежедневных молитв. Учитывая любовь наших санскритологов к арабской вязи, я только так могу объяснить этот пассаж.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варшапарваты.

Андрей
Прямоугольник
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knots, and have seven rivers flowing over the 
land. The names of the seven mountains are 
Kumuda, Annada, Balahaka, Drona, Kariisa, 
Mahisa and Kukudman. The names of the rivers 
are YonI, Toya, Vitrsna, Candra, Sukla, 
VimocanI and Nivrtti. With the mere recalling 
of the names of these rivers, all the sins are 
washed out. О Best of the Brahmanas, the 
people of these countries are free from anger.

ч  rNrftd у ч и т  т г

W  Ш  тай Щ  \̂ЭП
There is no arrangement for the four Yugas. 

The people live there without any ailments. The 
people of all the castes, there always adore the 
eternal wind-god.

k(t Ш Ш  ^R ЯНШП!
stfrat ?щщ: т а  тттащттатгеши u  и 
ййТТ fJWTT fsjjTT: I
Because of that they achieve the Sayujya, 

Sariipya, and Salokata deliverance of the wind- 
god. The Brahmanas there are of fair 
complexion and the Ksatriyas are of pink 
complexion. The Vaisyas are of yellow 
complexion, while Sudras are of black or 
darkcomplexion.

U441d:ll^ ll
Ф т  § o tra fw :l

fr its ' ? о и
gtflW  Ш  тайтт:1
Kus'advlpa is of double the size of 

Salam alidvlpa  which is surrounded on all the 
sides with the ocean of wine. There are seven 
Kulaparvatas, known by the names of Vidruma, 
Нота, Dyutiman, Puspavan, Kusesaya, Hari 
and Mandara.

ddmm f̂ rsrr Ф т  Ф ш  ш и  ? v\ 
таг fkpm T ттчт щ н ш  m  ch 
3RTCST w m  fraT Ш  MfuMHI:
There are seven rivers known by the names of 

Dhutapapa, Siva, Pavitra, Sammita, Vidyut, 
Prabha, and Rama. О Brahmanas, besides the. 
above, there are hundreds of other rivers having 
water which is spotless clean like the gems.

<rn§ gguuitftyiM ^ ra r:
д а т Ф Ф fran дЕчигемтззи
k ra k ritTR j ч% т: Hehtf̂ di:i
О Brahmanas, the gods living there adore 

Brahma as their lord. In the said dvipa, the 
Brahmanas are known as Dravinas, Ksatriyas as 
Susmins, Vaisyas as Stobhas, and the Sudras as 
Mandehas.

Tftsftr n ? *  n
УЩГтЬЭДрШ!: Ф  Ф  4qnrrf%% та: I

All the people of that place possess all the 
knowledge and have the qualities of friendship 
etc. All of them perform the activities prescribed 
in the Sastras. They remain engaged for the 
welfare of the other people. They please 
Parmesthin Brahma, with the performing of the 
yajnas.

k ?  W RTfsd  ш ш п

fw t  fraT
They achieve the Sayu jya  (absorption in the 

deity), Sarupya (similarity with the form of 
deity) and the S alokya  (residence in the region 
of the deity) types of Muktis with god Brahma. 
The Kraunca-dvlpa is of double the size of 
Kus'a-dvlpa and is surrounded by the ocean of 
clarified butter.

зйгат cnmthsNr ^fo^ r a i ifra.-ti ?\эи
ijraSSJ fririctsr *TI
ятчт w т ч :  т̂н: Ф &
kft f p a )  Зэг т а г  тт£ пШ ш 1

чя: штата: ^ tt:ir <?ii
There are also seven main mountains known 

by the names of Kraunca, Vamanaka, 
Adhikarika, Devabda, Viveda, Pundarika, and 
Dundubhisvana. The seven rivers of the country 
are known by the names of Gauri, Kumudvatl, 
Sandhya, Ratri, Manojava, Kobhi, and 
Pundarikaksa.

ЭтаШта тай: ШЧЩ с(|
ШЩШ: t r a :  Ы)тМ:113оц
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не касты, а варны!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Господь вайю вовсе не вечен. За один день Брахмы меняются 14 ману, и соответственносмене ману, полностью обновляется весь пантеон дэвов.

Андрей
Примечание
Двипы и варши Бху-мандалы это  места проживания людей, а не небожителей и тем более, дэвов. Под богами Нагара, которые там якобы проживают, следует понимать гандхарвов и др. обычных небожителей, обитающих на высоких парватах, но никак не на территориях варш, предназначенных для жизни людей.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У Шастри с Тагаром все поклоняются Ишане... Ишу мы уже проехали, теперь Ишана.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Джйоши с Нагаром утверждают, что Краунча двипа вдвое шире Куши и окружена океаном Гритода. Им окружена Куша-двипа, а Краунча граничит с этим океаном своим внутренним кольцом. С внешней стороны Краунча-двипа омывается океаном Дадхи.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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О Excellent Brahmanas, the Brahmanas, 
Ksatriyas, Vaisyas and Sudras are known there 
as Puskala, Puskara, Dhanya and Tisya 
respectively.

M  t  УТ% '̂РЧ1
'■HdtaTdl WMIJfcq япда ddH!Kd:ll^ll
All of them adore lord Mahadeva, giving 

away charities, sacrifices, remaining peaceful 
and performing vows, fasting, hom as of various 
types. By the grace of lord Mahadeva, they 
achieve the Rudra-Sdyujya, San typa , Salokatd  
and Samlpya.

wlthPET ш ш : \

>113ГЙЧ: iw t  Ш П Я Щ Я  <$ШНКЧИЗЗИ
О Brahmanas, Saka-dvipa has double the area 

as compared to Kraunca-dvlpa, and is 
surrounded by the ocean of curds from all the 
sides.

I <1 здатт сг дагат щ |
чЭчЭ чЭ чЭ

р̂экт йдэд хщ fawn: и з ч и
The names of its prominent mountains are 

Udaya, Raivata, Syama, Kasthagiri, Ambikeya, 
Ramya, and Kesarin. The names of the seven 
rivers are Sukumari, Kumar!, NalinI, Venuka, 
Iksuka, Dhenuka, and Gabhasti.

ЗТШТ frpsRT: -Ф &t  m  R14cTT:l
ЗЕПТР!ШТ#̂ Ш ТГПМ^Ш?ТТ:11̂ 1̂1
fmsr m m  ч ^и ш и

The people of that country live while 
consuming the river waters. Those people are 
healthy, free of sorrows, and the attachments or 
malice or hatred. The Brahmana, Ksatriyas, 
Vais'yas and the Siidras, there are known as 
Mrga, Magadha, Manasa and Mandagas 
respectively.

и i  г ii

clqt 4 t|4tnp4 Fmhzfir fr^4dl l
■Ĥiehni мц<4г1 гГгЯПТ̂гГ:II ̂  ̂  II
All of them adore the sun-god, the witness of 

all, performing several of vratas, fasting and 
other kinds of worship. О Best of the 
Brahmanas, by the grace of the sun, they 
achieve the Sayujya (identity) with the sun, 
Sam lpya (nearness) and Sdriipa td  (similarity in 
appearance) and Sdlokata  (residence in the solar 
region).

>11<*ЙЧ WR: fWT:l
дай та -пяиирт<иол:||^о||
щ  три ijRtpi чяш4гечрдат:1 
к ш  чтг fret ^ н л д ад ти р
The ocean of milk surrounds the Saka-dvipa. 

Svetadvlpa is lodged in the centre of it. The 
people there are devoted to Narayana. There are 
several Janapadas (territories) full of many 
surprises. The people of the place are of white 
complexion and are devoted to lord Narayana.

4ra4t Щ Щ  ЩЩсрвт яг ^1 
^#чй(% чгт+>1 ‘чи1шьн4^4гп:1|'*{?11

чЭ

There are no obstructions or sufferings nor 
are there any mental or physical ailments. There 
is no danger of the old age or death. The people 
of that place are free from greed and anger, 
illusion or hatred.

fth h y si f t r ra fT  f t c d l ^ i s r  ЧТЙТ:1 
ЧТТВЩЩЧТ: 4 R R m w n JT T :ll'* 3 ll
cbRl^Mipti ftr? 4tfrR: ĥlM̂ TT:i

puitPi 4jF4f&̂ iiPt4i54tii'k'kii
They always remain healthy, ever blissful, 

and enjoy the worldly pleasures. Some of them 
are engaged in meditation, some in the yogic 
practices, controlling their sense organs. Some 
of them are engaged in lapas, others in the 
performing of the Japas. Some of them are 
enlightened with perfect spiritual knowledge.

з й  1r4fa4Vi\4 5Гйгчт%ч Ф т - л  

вгвтй дав $rgr у щ р  тг=гшч(1и ч 11
Some of them with the application of N irblja- 

yo g a  (seedless Yoga) and purified by meditating
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Андрей
Прямоугольник
салокья, самипья, сарупья, саршти и саюджья касаются ТОЛЬКО Верховной Личности Бога - Вишну (Кришны).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не со всех сторон а по всему внутреннему кольцевому периметру

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кширода.

Андрей
Прямоугольник
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upon Brahman, meditate on eternal Vasudeva, 
the supreme Brahman.

ТЦЩЙ tf?qT W?r f̂ royRc>4 сПШ: ЧТЧШ'̂ .И
Someone who likes loveliness, discarding all 

support, devote themselves to the lord. They are 
beyond Tamoguna and visualise, Visnu as the 
Supreme Brahman alone.

^  Ш^ПсШТ:
u t e w :
•о

:IU t9 ll
All of them have their chests marked with the 

sign of golden hair called Srlvatsa , and have 
four arms holding Sankha, Cakra and Gada, 
clad in yellow lower garment.

т#У<ЧТ1̂ и?Т%г1теШ :1
MsMhWcHfTlItlUdll 

VlRhH41̂ ThI 1чт$ёТТ:1
cT* 7W  f^OTtT^nfTnT: 11* ч n

Some others who are devoted to Siva, paste 
their foreheads with tripundra (three lines of 
ashes on the forehead), possessing all the 
fortunes through practice of excellent Yoga, 
healthy bodies, and are like the lord using 
Garuda as the vehicle. All of them have 
enormous prowess, always blissful, spotless, 
dwelling in the heart of lord Visnu roam about 
there.

ЧН1ЧЧ1 ч т  m [II ц о к
There is the city of Visnu, known as 

Narayanapura, which is beyond encroachment 
or assailed by anyone, and has enough of 
beautiful palaces.

hhyicRTTtt^
-pTlwTim^i

The boundary wall of the same is made of 
gold while the m andapas are of the crystal 
stone. Its lustre is diffused in a thousand ways 
and is quite attractive and beautiful.

IIЧ ЧII

«dWhSI ynl̂ TdUII4̂ 11

It has high palaces, vast canopies, studded 
with various types of gems, beautiful floor 
decorations and hundreds of blissful toranas of 
different designs, besides the gopuras. Its 
beauty is enhanced by delightful parks of 
various shapes and flowing rivers, besides lakes 
all round. Many banners of variegated colours 
beautify it. The sound of the playing on vlna 
and flute spreads everywhere.

Сч
Kcd'JIHpHlf4d4ll44ll

The streets and the steps of gems could be 
seen everywhere. It had hundreds and thousands 
of rivers. The divine songs and music were 
heard everywhere.

The city had enough of swans, ducks, besides 
the ruddy geese. All the four gates of the city 
were unique and were beyond the reach of the 
enemies.

4NHlldfd4f4 ĉtM14fi| <3^:114*3||

The A psaras danced here and there in the 
city. They were well-versed in several types of 
singing tunes, which were unknown even to the 
gods. They were well aware of several sports, 
passionate, having extremely tender bodies, 
with faces resembling the moon. They created 
tinkling sound with their anklets. They wore the 
serene smile over their faces, had well built and 
beautiful lips like B im ba (red cherry) fruits. 
They had the eyes like the fawns. They 
possessed all the fortunes and had a thin waist.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Все 4-х рукие формы Вишну.

Андрей
Прямоугольник
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|| ц о ||

ч Kwuffaferai ̂ чгчттШ ^ :ii^ ii
The said A psaras walked gracefully like the 

royal swans, were clad in beautiful garments 
and had sweet temperament. They were well- 
versed in speech and were adorned wkh 
beautiful ornaments. They were bent with the 
weight of their breasts, had various types of 
limbs and were good in making love sports.

зшяйзррт ^^Ws^RadfUftll ̂  ̂  il
The city had several orchards with the 

blossoming flowers, hundreds of living beings, 
and possessed many excellent qualities. It was 
also beautified by several gods having numerous 
attributes.

ш ч  f ŝjf T̂tf5T4t f t f e r a ^ i
tFRSf *.115,̂ 11

T: fltnftw t iff: I 
fsrf^RWTt ЯЧ^ЧЯйяй:11̂ Ч11
The city of illustrious Visnu, is quite 

auspicious and graceful. In the middle of it, is a 
highly-splendid spot of lofty ramparts and 
arched ornamental gateways. This is the place of 
Visnu which bestows success to the Yogins. In 
the centre of the same, lord Visnu, having the 
lustre of lotus petals, lies down over the bed of 
the serpent Sesa. He is adored by Sanandana 
and other Yogins.

ч ш  дштаяя: яг.-i
чЫгси Г̂ПНТ$ТГ 4̂ 141-yl Я?ТЯЗГ:11^11

w t i ^ t  згязчгп чг^яй #firarn .̂vdii
He wore p itam bara , has broad eyes, 

possesses Mahamaya, large arms, and consumes 
in the nectar of the bliss of his own Atm an. He 
is the deity beyond darkness. LaksmI, the 
daughter of the ocean of milk, always serves at

his feet. The goddess who is adored by the 
universe, is lodged at the feet of the lord being 
beloved of lord Visnu.

чтятя! ч̂ ячт Tfttgr чтттгщггчч1 
ч Tnraifw ятй ч ̂  ̂ rri?tot: 11 ̂  <s11 

чтя ч?щч ft f̂ftft дйчч.1 
ч t  ччФ( ЗЩТ fTcWTÎ lft̂ Vthll % <? и
The goddess consuming the nectar of the lord 

Narayana, stays there, getting devoted to him 
with her mind. The evil people of impious 
activities do not go there; nor those who dwell 
in the abodes of other Devas. It is the abode 
named Vaikuntha and is adored even by the 
gods. It is beyond my wisdom to describe the 
entire region.

PdldTsJcWd ЧИГЯПЖ f | Щ)

я я? ятя цг ячгач-.и'эон 
fit чшяят: А̂ягятяятят̂ щя̂ ио̂ и
This much could only be spoken, that this is 

the place of Narayana, who is the supreme 
Brahman, eternal and Vasudeva. Lord 
Narayana, deluding the universe with his M aya, 
is sleeping there.

4RT4Wrftt чтят uRntq
44RST4ft 4 T H R  Я  tjg  ЧЧЯТ 4f t :  II 19̂ 11
The entire universe emerges from Narayana, 

and is also established in him. At the end of the 
Kalpa period, the world is absorbed in him. He 
is the ultimate goal.

fit tftofurnrt utw t ЯЯЧ̂ ЯТЯ
■ц̂ ЧЩЯЧТ̂ апЯ: 11'if ̂  11
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Chapter-50
Description ofPuskaradvIpa

^rwihT^r oncif̂ ra.-i
$ЙТП̂сГ W f^T  iW ЧЬсЬЧТ|Г̂(гГН11 1̂1
Suta said, PuskaradvTpa is of double the size 

of the Sakadvlpa which is surrounded by the 
ocean of milk.

^  ИПР5Т: tl^Tt ЧНУЖ:1
"tT̂ lfoT II ? II
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ШЭ^гг r f fsKdlub ТгФг: 4 lftq u jjH :l

О Best of Brahmanas, “There is a huge 
mountain known by the name of Manasottara. It 
has the height of fifty thousand Yojanas. Its 
expansion on all sides is the same. It is globular 
all round. The mountain Manasottara is 
stationed exactly in the middle of the continent.

TJcf tT^WPT: fl*IT fv T :l
t#  -it g W f z m z t  ^ ftim i

О Great sage, one and the same establishment 
has been divided into two parts. It is said that 
there are two auspicious and purified Janapadas  
in that island.

ЗТЧТ1 ЧНЩУ1У 4cJdWN4U^rTll 
ТЩ[’М  ^  yidch\yu^'c( ^114» 
^ c & d lc $ H T Tp fR : MRyifa :l 
frfpqt#tr ^пЫТ5Жч1Ш:11^11
Both of them are in the semicircle of the 

Manasa mountain. There are two varsas there 
known as Mahavita and DhatakI khanda. This 
dvlpa  Puskara is surrounded by an ocean of 
sweet water. There is a huge banyan tree, which 
is adored even by the immortal.

flftqRreraft W T  fa p ira ? : I

^  ijPwir̂ H (угачИКШНаЗМИэи
There Brahma, the universal soul, resides. О 

Excellent sage, the abode of Siva and Narayana 
is also located there.

q ^c ft

^тщнгтчт
Both lord Siva and Vi§nu are lodged in one 

half of this continent. In one half Нага resides 
and in the other half Hari resides. Brahma and 
other gods, besides Sanatkumara, adore them.

TR7cf: фШ|Гч г̂1:1
• г̂етгшют: U c ffp i:
Isvara who is Krsna (black) and Pingala 

(brown) is adored by Gandharvas, Kinnaras, and 
Yaksas. The people of that place are quite 
healthy and normal. The Brahmanas, there, 
possess hundred times more lustre.

Гн<1ЧУ1 faVltaliSl
qrill# Ч МШТ ч1тР11УЧЯКТО1:11 Я° II
They are free from ailments, grief, attraction 

or malice. There is no difference between truth 
and falsehood, high or low, or the middle ones.

ч  yurfw ro iy  яг ч ш  ч  w q^rr: i

W I fM r ’ЧЩи 1̂1
w R n % jra rm :i

iRur <Т*Ч тщ# HWiR«lfd:ll ^11
There is no V arnasram a-dharm a (rules and 

rites of the different castes and stages of life), 
nor the rivers or the mountains. О Best of the 
Brahmanas, P u skaradvlpa  is surrounded by the 
vast ocean of the sweet water from all the sides. 
Its situation in the world is beyond everything 
and every world.

ЭД1ПЙ f&yuu q^cbRiIHlqmi 
rRZTT: tRot чучи^Н:11 ^  II
The earth, comparable to a single golden 

rock, is of double in size which is spread in all 
the sides. Beyond that is the boundary mountain 
known as Bhanumandala.

ЛсВДЗТИМ ЕГШ̂ПсБ: Ъ  ЗНРП 
■qhmt 1Щ Й  ф Т  dWto'*!: д̂гГ:11 Г*11 
The region is known as Lokaloka,1 because a 

part of it has light and the other part of the same 
is covered with darkness. Its height is ten 
thousand Yojanas.

die!ticf r j fhRdITt til<*>IHl<*>4tllPl):l 
qqffpq § t  ^PTT ^  414feldH)l *4» 
(ТЩ1П5та|ч wmrqfWgcrq;! 
^ 1 П | Л | :  чттг̂ тг: 4Ш1«*Ит?с1Г:11̂ 11 
The area of the Lokaloka moimtain is the 

same. The darkness is surrounding it on all the 
sides in an oval shape. In this way the seven 
lokas as well as the seven P a ta la s (nether 
worlds) have been described.

1. Name of a mythical belt or circle o f mountains 
surrounding the outer most o f the seven seas and 
dividing the visible world, from the region of 
darkness (as the sun is within the wall o f montains 
they are light on one side and dark on the other). 
MW p.907.
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Андрей
Прямоугольник
Бхумандала, а не Бханумандала. Это чётко указанов начале главы. Фраза построена неверно! Буквально получается что за пределами золотой пустоши находится гора, известная как Бху-мандала... Очередной бред переводчиков, создаваемый игрой и перестановкой слов!

Андрей
Примечание
Таким образом были описаны семь двип, семь лок и семь патал вселенной. Семь двип (саптадвипа) Бху-мандалы Земли пропущены намеренно и лишают фразу смысла, приводя к путаннице.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Локалока - реальность а не миф! Миф это земля-шар!
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ЗТизНТЧ̂ ТНТ f  c&fctJT ?faT: Щ#¥1:11 ^11 
«eJj|cdirt)«IHW cbl?UIWTosmir44:l 
зрг̂ ьакге sraRrft %6 и
Thus, the entire cosmic egg has been 

described by me in brief. Because of the 
supreme lord being all pervading, these globes 
are imagined to be crores in number. This 
should be known. Fourteen worlds are enshrined 
in all these cosmic eggs.

cfiT гГЭГ W

^ПШЧ^?чий|сДи|Ш''*Чч11 ЯЧ И 
W Rtwfw ЙЯ1Ш ЧТЙ "ЧЧ№0Т:1
The four-faced Brahma, Rudra, Narayana and 

others live in their respective places. There are 
several sheaths, which have covered each 
cosmic egg from all the sides. In these sheaths, 
one is ten times bigger than the other. О 
Brahmanas, the learned people visit these 
places.

3Ĥ tl<fc4oqTh44lfaft£H ЧЩ11 Ч о II 

ЗВНГСГЧТЗ̂  Ш : WIT 4  fearfll 1 w

The one who is beyond measure, invisible, 
eternal, beyond birth and death, Mahat, is 
undecaying, form of Prakrti, dwells there 
crossing all the barriers. Because of his being 
Ananta, he is beyond measure.

3FRT ТТЕГ ТРИ Ы$УЙ1|  Ч35Й11ЧЧП

The stable, supreme Brahman, should be 
treated as invisible. It is infinite and endless as it 
is beyond calculation.

ЧЧ: таг тпт W& fHj^ll я ъ II
^  M  зтш?1 щйггдт
ЗТСГТ% Ъ  f^T ч  WT:IRkll
I have already explained the best of his glory. 

He is all pervading, adored by all. He indeed is 
present on earth, in nether worlds sky, in wind, 
fire, heaven and the oceans. There is no doubt 
about the same.

TTW rPTfR ТТсГ
ЗШ5Щ foqrHTf: эйзй уьч1тТЧ:11̂ ЧП
Similarly, the resplendent supreme Brahman, 

is present in the light as well as the darkness. 
The same Purusottama, sports in many ways, 
dividing himself in many forms.

■#8R: N

Tjgfu? a PH 11 ^  II
Lord Mahesvara is beyond that unmanifest 

from which this cosmic egg has been produced. 
Infact, lord Brahma has been bom out of the 
golden egg. The universe was created through 
him.

ygwp stcH^ciufa чтч
4HT9ft5£HTPr:ll4oll

(

<
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CHAPTER FORTYFIVE

Bhuvana KoSa : Description of Seven Dvipas : Mountain ranges

Suta said :

1. This extensive cosmic egg consisting of fourteen parts
has been described to you so far. Henceforth, I shall describe
to you in detail the complete account of this earth.

2. There are seven continents of which Jambudvlpa is
the most important. (The other continents are: Plaksa, Salmali,
Kusa. Kraunca, Saka and Puskara.1

3. These seven great continents are encircled by seven
oceans. The latter the continent, the greater it is in extent
than the previous one, the latter ocean is said to be greater than
the former.

4. The seven oceans are : Ksdroda (ocean of salt water) .
Iksurasoda (ocean of sugar-cane juice), Suroda (ocean of wine),
Ghrtoda (ocean of ghee), Dadhyoda (ocean of curd) Kslra-
salila (ocean milk), svaduda (ocean of sweet water).

5. The earth alongwith the oceans and seven con-
tinents extends to fifty crores of Yojanas all round.

6. Jambudvlpa is situated in the middle of conti-
nents. In its centre is the well-known mountain Mahameru
that has the golden lustre.2

7. Its height is eightyfour thousand Yojanas. It has gone
sixteen thousand Yojanas down below. On the top it extends
to thirty two thousand Yojanas.

8. Its extent at its root (i.e. base) is sixteen thousand
Yojanas all round. This mountain resembles the pericarp of
the lotus of the Earth.

1. For their geographical location vide supra Ch. 40 Note 1.
2- Jambudvlpa is much bigger than the present India which may be

identified with Puranic Bharata-Varsa. As M. AH, in the Geography of the
Puraijas, shows Mt. Meru is the Pamirs and the Puranic description Meru

'the pericarp of the earth' etc. fits in well with the modern Pamirs.
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Андрей
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Андрей
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бхулока

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Махамеру означает Великая Меру.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
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9. To its south are the mountains Himavan, Hemakuta
and Nisadha. The Varsa (boundary) mountains to the north
are Xila, Sveta and Sriigin.1

10. The two middle ranges of mountains are a hundred
thousand Yojanas in extent. The others are each ten thousand
Yojanas less in order. Their height is two thousand Yojanas and
the length is as much.

11. Bharata is the first Varsa (sub-continent) ; then is the
Kimpurusa Varsa, the other one is Harivarsa. O Brahmanas,
All these are to the South of Meru.2

12-13. Beyond Meru Ramyaka is the northern sub-
continent. Behind it is the Hiranmaya Varsa. Beyond it is the
northern Kurus. These are in their order like the Bharata
Varsa. O excellent Brahmanas, each of these is nine thousand
Yojanas in extent. In their middle is Ilavrta Varsa and the
Meru rises above in its middle.

14. On four sides of Mt. Meru, there is Ilavrta which is
nine thousand Yojanas in extent (on all sides of Meru). There
are four mountains in Ilavrta, O highly fortunate ones.

15. They are as if constructed as the support of Mt. Meru
and they arc ten thousand Yojanas in height. The mountain
to the east is Mandara and that to the south is Gandhamadana.

1. M. AH identifies the Puranic mountains as follows : Himavan (the
(Himalayas), Hemakuta (Kailasa Trans-Himalayan range), Nisadha
(Hindu Kush-Kunlun chain), Nila (Zarafshan-Trans-Alai-Tien Shan chain),
Sveta (Nur Tau-Turkistan-Atbashi Chain), Srrigin or Srngavan (Kara
Tau-Kirghiz-Ketman chain). For details vide that great geographer's
Geog.ofthe Puranas Ch. Ill (the mountain system of the Puranas), pp.
47-59 and the diagrams therein.

2. For the locations of these regions (varsas) round Mt. Meru and
other details vide M. AH Ibid Chs. V-VIII. "Purana-writers are not geogra-
phers in the modern sense of the term. They recorded the old traditional
information of the world known to their forefathers." As remarked by
M. Ali : "It is creditable that within a few paragraphs (the Puranic) authors
have compressed much relevant information about practically unknown and
very difficult lands without losing precision or proportion".—[Ibid., p. 87).
This remark is applicable to the description of all the Varsas of Jambu-dvipa
despite the immense changes that have taken place during the last 2000
years.
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16. The mountain Vipula is on the western side and
Suparsva is on the northern mountain. On each of the
mountains stands a Kadamba, a Jambu, a Pippala and a Vata
(banyan) tree respectively.

17. O great sages, the Jambu tree is the cause of the
name of the continent, Jambudvipa. The fruits of the Jambu
tree are of the size of a huge elephant.

18. They fall on the top of the mountain all round and
they are shattered and strewn about. With the juice thereof the
well-known Jambu river flows on the mountain.

19. The river flows and it is drunk by the residents of
the place whereby they have no perspiration, no bad
odour, no old age nor any disability of sense-organs.

20-21. Those pure-minded people do not get distressed.
When the juice mixes up with the soil on its banks and gets
completely dried up by wind it turns into gold called Jambunada
of which Siddhas make their ornaments. The sub-continent
called Bhadrasva is to the east of Meru and Ketumala is to its
west.

22-24a. These two are sub-continents, O excellent sages,
in between them is the sub-continent Ilavrta. The forest to the
east is Caitraratha, the forest to the south is Gandhamadana.
The western forest should be known as Vaibhraja, the northern
forest is the forest of Savitr. The four lakes always worthy of
being enjoyed by Devas are—Arunoda, Mahabhadra, Asitoda
and Manasa.1

24b-26. The following mountains are the residences of
Siddhas. They are constructed by Devas viz. Sitanta,
Kumudvan, Kururi, Malyavan, Vaikarika, Manisaila, the
excellent mountains Vrksavan, Mahanlla, Rucaka, Sasibindu,
Mandara, Venuman, Megha, Nisadha and Deva.

27-30. To the east of the lake Arunoda is the Kesara
mountain.2 So also are Trikuta, Sasiras. Pataiiga, Rucaka

1. These lakes are around Mt. Meru as follows : Arunoda in the east,
Mahabhadra in the north, Asitoda (rather 'Sitoda' as in the Vqyu P.) in the
west and Manasa in the south.

2. The Purana-writer gives a poetic description of the mountain
ranges that branch off from Mt. Meru (the Pamirs) in four directions. Meru
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Nisadha, Vasudhara, Kaliiiga, Trisikha, Samula, Vasuvedi,
Kururu Sanuman, Tamrata, Visala, Kumuda, Venuparvata,
Ekasrriga, Mahasaila, Gajasaila, Pinjaka, Pancasaila, Kailasa
and Himavan, the most excellent among the mountains. These
are the prominent and excellent mountains frequented by
Devas.

31-35. To the south of the lake Mahabhadra is the
Kesara, mountain. So, also are the mountains Sikhivasas,
Vaidurya, Kapila, Gandhamadana, Jarudhi, Surambu, the ex-
cellent mountain Sarvagandha, Suparsva, Supaksa, Kanka,
Kapila, Viraja, Bhadrajala, Susaka, Mahabala, Aiijana, Madhu-
man, Citrasrnga, Mahalaya, Kumuda, Mukuta, Pandura,
Krsna, Parijata, Mahasaila, Kapilacala, Susena, Pundarlka and
Mahamegha—All these are the kings of mountains resorted to
by Siddhas and Gandharvas.

36-39. To the west of the lake Asitoda is the Kesara
mountain. So also are Saiikhakuta, Vrsabha, Hamsa, Naga,
Kalanjana, Sukrasaila, Nllakamala, Parijata, Mahasaila
Kanakhala, Puspaka, Sumegha, Varaha, Virajas, Mayura,
Kapila and Mahakapila. These are resorted to by Devas,
Gandharvas, Siddhas and Yaksas. To the north of the lake
Manasa lies mount Kesara.

40. In between these important mountains, there are
inner water reservoirs, lakes and forests.

41. Sages, Siddhas and ascetics sanctified by meditation
on Brahman inhabit there. They are delighted, free from all
distresses and sorrows and have their Rajas attribute subdued.

is regarded as the pericarp of the lotus in the form of the earth and the
mountain-ranges as the filaments. M. Ali locates most of them and shows
that the information of the Puranic-writer is fairly accurate and not
imaginary {Vide—The Geog. of'the Puranas Chs. v-viii).
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35. The sub-continents Bharata, Ketumala, Bhadrasva
and the Kurus are the petals of the lotus of the universe outside
the Border-mountains.

36. Jathara and Devakuta1 are the two boundary moun-
tains extending from the south to the north as far as Nila and
Nisadha mountains.

37. Gandhamadana and Kailasa extend from east to west.
They go deep within the ocean to the extent of eighty Yojanas.

38. Nisadha and Pariyatra are the two border-mountains
situated as before to the west of Mem.

39. Trisrnga and Jarudhi2 are the Varsa mountains in
the north. They run east and west between the two oceans.

40. O Brahmanas ! O great sages ! The eight border-
mountains have been described by me. Jathara and other
mountains are stationed all round the Meru.

CHAPTER FORTYSEVEN

Ketumala and other sub-continents

Suta said :

1. In the sub-continent Ketumala,3 men arc (black
like) crows and have Jackfruit for their diet. Women have
the lustre of the petals of the lotus. They live for ten thousand
years.

1. M. Ali identifies Devakuta with modern Altin Tagh-Nan-Shan-
Tsing-Ling and Jathara with Kuruk-Tagh (Op. Cit. p. 100). Devakuta
thus fulfils all conditions; along with Jathara (Kuruk-Tagh), it joins
the Nila (Tien-Shan) and the Nisadha (Kunlun).

2. M. Ali identifies the Jarudhi range oT mountains with Kirghiz-
Zai!ai Ala-Tau, Ketmen chain. Its twin, the Kara Tau, Talars, Kungei,
Ketmin chain which extends westwards is the Trisrnga or Srngivan mountain
of the Puranas (Op. Cit. p. 83).

The chapter shows the acquaintance of the author of KP. with the
main mountain systems and river-systems in Asia.

3. Ketumala signified the whole of ancient Bactria i.e. mod. Afghan
Turkistan, the lower Hari Rud Valley, the basin of Murghal Kashka

251 / 457



306 Kurma Purdna

which they consume regularly. They have the steady (fixed)
longevity of thirteen thousand years.

21. In the Bharata1 sub-continent, the women and men
are of various complexions. They are engaged in the worship
of many gods, and they perform different kinds of holy rites
and professions.

22. O sages of holy vows, their maximum expectation of
life is a hundred years. This sub-continent is reported as extend-
ing to nine thousand Yojanas.

23-25. O Brahmanas, this is the land of holy rites of those
men who are eligible. There are seven important mountain
ranges viz. Mahendra, Malaya, Sahya, Saktiman,2 Rksaparvata,
Vindhya and Pariyatra. There are eight other continents viz.
Indradvipa, Kaserukman, Tamraparna, Gabhastiman, Nagadvipa
Saumya, Gandharva, Varuna. This continent (Bharata Varsa)
situated in the sea is the ninth one.

26. This continent extends from the south to the north
for a thousand Yojanas. To the east of it there are Kiratas
^.nd to the west are Yavanas.

27. The peopfc who live herein are the Brahmanas,
Ksatriyas and Vaisyas who maintain themselves with Yajnas,
fighting and trading activities. The Sudras stay amongst them
(serving them).

28-31. Many holy rivers originating from various moun-
tains flow here. They are : Those originating from the ridges or

the Puranic evidence, M. AH concludes that Gandhamadana is the northern
ridge of the Hindukush arch with its northern extension the Khwaja
Mohammad range while Malyavan is the Sarikot range to the east of
Pamirs. ( Op. Ciu, pp. 58-59)

1. This is obviously pre-Partition India. The description of variety in
complexions of men, their modes of worship, etc. is found applicable even
today.

2. Su (Sa)ktiman is the portion of the Vindhya range joining
Pariyatra and Rksa mountains, including the hills of Gondwana and Chhota
Nagpur (De., p. 1961). M. Ali, in the topographical map of Bharata, shows
it as a ring of ranges encircling the Mahanadi basin, very nearly coinciding
the present Mahakosala (the Puranic Daksina-Kosala) region.252 / 457
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46. O great sages, in the eight sub-continents such as
Kirhpurusa and others there is neither sorrow nor dispiritedness,
neither the fear of hunger nor any sort of exertion.

47. The subjects are happy and comfortable. They are
devoid of agony; they are free from all sorts of misery. All of
them enjoy steady and perpetual youth and sport themselves in
various ways.

CHAPTER FORTYEIGHT

The description of Jambudvipa1

Suta said :

1. The crystalline mansion of Paramesthin the lord of
Devas, is on the beautiful great peak of the mountain
Hemakuta.

2. There, Devas and Siddhas alongwith the sages, always
perform the worship of the Trident-bearing overlord of Devas,
the ruler of living beings.

3. Mahadeva, the Pinaka-bearing lord, Mahesvara,
Girisa, accompanied by the goddess, shines there forever,
surrounded by his goblins.

4. Mount Kailasa with its beautiful and separate peaks
stands there. It is the residence of a crore of Yaksas and of the
intelligent Kubera.

5-7. There too srands the great abode of lord Siva, the
overlord of Devas. The holy river MandakinI, beautiful
with its translucent waters is embellished with many and various
kinds of lotuses. Waters of the highly sacred and beautiful

1. This chapter gives a mythological description of the abodes of
gods etc. in Jambudvipa. M. Ali in The Grog, of the Puranas has located
some of these mountains. It appears that Jambudvipa covered practically
the major part of Eurasia (and probably some part of N. Africa also).
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the soul of the Universe, praised by groups of Siddhas and
accompanied by Vasudeva (v.l. Vamadeva) and others stays
there in the company of his consort Savitri.

56b-57a. To the southern side of the same is the excellent
city of the Siddhas where leading sages headed by Sanandana
and others dwell quietly.

57b. The three cities of Danavas are on the summit of
the mountain Panca-Saila.

58-59a. Not far from it is the abode of the intelligent
preceptor of Daityas (viz. Sukra). The holy hermitage of
Kardama is on the peak of the mountain Sugandha, the beauty
of which is heightened by rivers. The holy sage stays there.

59b-60a. To the eastern side of the same, a little to the
south stays Sanatkumara, the holy sage, the greatest among the
knowers of Brahman.

60b-61. O leading sages, on all these mountains and
others there are lakes, rivers of translucent waters and the
shrines of deities. There are sacred Siddhaliiigas installed by the
sages.

62. It is impossible to enumerate those shrines. Thus
the description of Jambudvlpa is given in brief. It is impossible
for me to recount it in detail even in hundreds of years.

CHAPTER FORTYNINE

The description of Plaksa and other continents

Suta said :

1. The island-continent called Plaksa,1 twice in extent
to that of Jambudvlpa, stands surrounding the milky ocean
(rather—the brimy sea).*

1. The older view dismissing the Puianic Dvipas (continents) as
fanciful fables is itself dismissed by later researchers. They try to identify
these continents on the basis of the climatic and vegetational data. Thus
the Plaksa tree is regarded as the main feature of the land called Plaksa dvipa

*K(lroda : a misprint for Ksaroda
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2. O leading Brahrnanas, there are seven Kulaparvatas
(ranges of border Mountains) in the Plaksa Dvipa. They have
thousands of Siddhas* inhabiting them and are well-divided.

3-5. Gomeda is the first among them (i.e. Kulaparvatas) .
The second is called Candra. The others are Narada, Dundu-
bhi, Maniman and Meghanisvana. Vaibhraja is the seventh
among them. It is the most beloved of Brahma. The unborn
god Brahma, the Atman of the Universe, the perceiver of the
Universe, (the omniscient) deity, the cosmic witness of all, is
worshipped by Devas, sages, Gandharvas and Siddhas. The
countries therein are holy. There are no ailments or mental
agonies.

6-8. There are no persons committing sins in any way.
The rivers in those sub-continents are seven and they fall into
the sea. In them the Brahmanical sages always worship Pitamaha
(God Brahma). The well-known names of these rivers are
Anutapta, Sikha, Vipapa., Tridiva., Krta, Amrta. and Sukrta.
There are many well-known small rivers and many lakes as
well.

9-10. In these continents, there is no revolution of the
cycle of the different Yugas. Men are long-lived. They are
classified as Aryakas, Kururas, Videhas, Bhavins, etc., and
are said to be the four castes viz. the Brahmanas, Ksatriyas,

and it indicates the land of warm temperate climate of the mediterranean
basin (M. AH—Gsog. of the Puranas, pp. 39-42). F. Wilford shows how the
name Plaksa still persists in Placia, a town in Mysia. The inhabitants speak a
peculiar dialect spoken by Pelagsi of Cristone—spoken by the Pelagsis who
lived on the shores of Hellespont at the time of Herodotus [Asiatic Researches
VIII. 267-346). The close similarity in the names Plaksa, Pelagsi is
significant. V. V. Iyer, in 'The Seven Dvlpas of the Puranas' locates
Plaksa dvipa in Greece and adjoining lands i.e. the climatically Mediterra-
nean belt.

The above approach of identifying these dvlpas or 'human regions' by
their climate and vegetation is saner than speculating their identity on the
basis of the mountains or rivers as the names of these can be distorted to
suit one's theory.

*The reading should be : rjvayatnh as in V. 14 below. It means : ''The
mountains are broad and straight."
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Vaisyas and Sudras in this continent. Lord Isa is worshipped
by the people of all castes residing there.

11. O leading sages, they have the Empire of Soma (v.l.
intimate union with) and similarity of form of Soma. All of
them are engaged in pious duties. All of them are delighted in
their minds.

12-13. They live without any ailment for five thousand
years. The island continent Salmali1 is twice the Plaksadvipa in
extent and is encircled by the sea of sugarcane juice. There
are seven Varsas (sub-continents) and seven dividing ranges of
mountains there also.

14-16. O observers of good vows, the mountains are long
and straight with excellent knots (and ridges). The rivers are
also seven in number. The names of the mountains are Kumuda,
Annada, Balahaka, Drona, Karhsa, Mahisa and Kakudman.
The rivers that dispel the sins of the people are—Yoni,
Toya, Vitrsna, Candra, Sukla, VimocanI and Nivrtti. O excellent
Brahmanas, there is no avarice or anger among the people.

17. There is no fixation of the period for the different
Yugas. People live without ailment. The people of all castes
worship the eternal Vayu there.

18-19a. It is but proper that they achieve this (v.l. they
realize Sayujya type of salvation with him (i.e. Vayu). They
realise the Sdrupya and Salokata forms of salvation (with Vayu).
Brahmanas are mentioned to be tawny coloured. The kings are
pink in complexion. O Brahmanas, in this continent the Vaisyas
are yellow-coloured and the Sudras are black.

19b-22. Kusa-dvipa which is twice the extent of Salamali-
dvlpa stands encircling Suroda (the ocean of wine). The
seven mountains (thereof) are: Vidruma, Homa, (v.l. Hema)
Dyutiman, Puspavan, Kusesaya, Hari and Mandara. The
seven great rivers are Dhutapapa, Siva, Pavitra, Sammita,
Vidyut, Prabha and Rama. O Brahmanas, there are hundreds
of other auspicious rivers with crystal-like water.

1. 'The land of silk-cotton tree'. The name indicates warm equa-
torial region. M. AH identifies it with the tropical part of Africa bordering
the Indian ocean on the west including Madagasgar.
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23-24a. Devas and others worship Isana. Brahmanas
there are called Dravinas; Ksatriyas are known as Susmins,
Vaisyas, Stobhas (v.l. Snehas) and Sudras, Mandehas.

24b-26a. Men are endowed with perfect knowledge and
possess friendliness and other attributes. They keep their word
or perform religious activities as prescribed in the Sastras. They
are engaged in the welfare of all living beings. By performance
of various sacrifices, they worship the highest god Brahma.
They attain Sayujya (absorption in the deity), Sarupya (simi-
larity with the form of the deity) and Salokya (residence in the
region of the deity) types o., Muktis with god Brahma.

26b-27a. Kraunca-dvipa1 which is twice the extent of
Kusadvipa in area stands encircling the ocean of clarified
butter, O Brahmanas.

27b-28. The Border-mountains are: Krauflca, Vamanaka,
Adhikarika, Devabda, Viveda, Pundarlka and Dundubhisvana.

29. The following are the main rivers viz. Gaurl, Kumu-
dvati, Sandhya, Ratri, Manojava, Kobhi and Pundarlkaksa.

30. O excellent Brahmanas, the four castes are Puskala,
Puskara, Dhanya and Tisya respectively (in the places of)
Brahmanas, Ksatriyas, Vaisyas and Siidras.

31. They worship Mahadeva by the performance of
sacrifices, charitable gifts, self-control, etc., holy vows, fasts,
Homas, and Tarpana rites of the Pitrs.

32. Thanks to the grace of Rudra, they attain Rudra-
Sayujya, the rarest Sarupya (with Rudra), Salokata (co-residence
with Rudra in his region) and Samipya (nearness).

33. Saka-dvipa2 is twice the extent of Krauflca-

1. M. Ali decides it to be the basin of the Black Sea (Op. Cit., pp.
45-46) while V. V. Iyer identifies it with Asia Minor (Quarterly Journal of
Mythical Society XV. 119-127).

2. Its description in Puranas shows it to be a Monsoon land with
teak-wood forest and heavy rainfall. M. Ali identifies it with the region
now known as Malaya, Thailand, Indo-China and Southern China—The
ocean of Milk mentioned in V. 40, is probably the turbulent and foamy
South China Sea. 257 / 457
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dvipa in area and it is situated encompassing the ocean of
curds.

34. The mountains thereof are, Udaya, Raivata,
Syama, Kasthagiri (v.l. syamaka, Astagiri), Ambikeya, Ramya
and Kesarin.

35. The main rivers are—Sukumarl, Kumari, NalinI,
Venuka, Iksuka, Dhenuka and Gabhasti.

36. Men who drink waters of these rivers live there
free from ailments, sorrow, passion and hatred.

37. The Brahmanas, Ksatriyas, Vaisyas and Siidras
are respectively called Mrga, Magadha, Manasa and
Mandagas.

38. By performing holy rites and observances of various
sorts, they perpetually worship Divakara (the sun-god) the lord
of Devas, the sole witness of all worlds.

39 O Brahmanas, thanks to the favour of the Sun, they
attain Sayujya (identity) with the sun, Samipya (nearness),
Sariipata (similarity in appearance) and Salokata (residence
in the solar region).

40. Encircling the Saka Dvipa is the ocean of milk, and
in its middle is Sveta dvipa. The people thereof are devoted
to Narayana.

41. The territories thereof are meritorious and full of
miracles. Men born there are white in complexion. They are
devoted to Visnu.

42. There is neither mental agony nor physical illness;
there is no fear of old age or death. People are devoid of anger
and covetousness, delusion and mutual rivalry.

43. They are forever magnificently provided and thriving.
They are devoid of dispiritedness and awe; they are perpetually
delighted and they enjoy pleasures forever. They are
equal to (or look like) Narayana and are devotedly attached to
Narayana.

44. Some of them, Yogins of fully controlled sense-organs
are always devoted to meditation. Some perform Japas. Some
perform penance; while others are endowed with perfect spiri-
tual wisdom.
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45. Others are purified by meditating upon Brahman
and by observing Nirbija ("seedless") yoga. They meditate on
the great Brahman, the eternal Vasudeva.

46. Others are Ekantins (followers of Ekanti-dharma)
without support (solely depending on him). They are great
devotees of the lord. They see the great Brahman called Visnu
beyond Tamas (of ignorance).

47. All of them have the four-armed form; They are the
wielders of Saiikha, Cakra and Gada (mace); all of them wear
good yellow robes; their chests are marked by the line of golden
hair called Srlvatsa.

48. Others are devoted to Mahesvara. Their foreheads,
are marked by Tripundras (three lines of ashes on the forehead),
refulgence emanating through practice of excellent Yoga. They
have great Garudas as their vehicles.

49. All are endowed with Sakti; they have perpetual
bliss and they are pure. Persons who closely move with Visnu
stay there.

50. The city of Narayana named Narayanapura is also
there. It is impassable to others; it cannot be assailed or trans-
gressed; it is heightened in beauty by means of palaces.

51. It is fitted with golden ramparts and crystal pandals
and halls, the lustre of which is diffused in a thousand ways; it
is splendid and unthwartable.

52-54. It has mansions and palaces full of great apart-
ments. It has thousands of golden archways shining with
different jewels. It contains splendid sheets and covers; it is
embellished with wonderful articles; its beauty is enhanced by
delightful parks of various shapes and flowing rivulets; there are
lakes all round; many banners of variegated colours beautify it.

55. Everywhere it has streets; the steps and staircases
are bedecked in jewels; it has hundreds and thousands of rivers;
it is reverberating with divine songs and music.

56. It abounds in swans, ducks and ruddy geese; it has
four main gateways; it is incomparable and inaccessible to the
enemies of Devas.

57-61. Its beauty is enhanced by bevies of divine damsels
who dance and who know the technique of different kinds
of music difficult of access even to Devas; who are richly259 / 457
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endowed with different modes and ways of dalliance; who are
very tender and passionate; whose faces resemble the moon;
whose anklets jingle and tinkle; who smile slightly; whose lips
are like the red cherry (Bimba) fruits; whose eyes resemble the
beautiful eyes of tender fawns; who possess all types of riches;
who are graced with slender waists; whose gait resembles the
movements of the royal swans; whose dress and features are
fine; whose voice is sweet; who are efficient in conversations and
pleasing talks; who are richly adorned with divine ornaments
and who are stooping down with the weight of their breasts:
whose eyes roll about due to the intake of wine; whose limbs are
of variegated colours and who are fond of different pleasures
and sexual dalliance.

62. The city is beautified with parks and gardens with
full blown flowers and hundreds of living beings. Innumer-
able Devas also beautify it. It has numerous attributes.

63. The city of the Lord and the consort of Sri, of un-
measured splendour is very sacred and glorious. In its middle is
a highly-splendid spot of lofty ramparts and arched ornamental
gateways.

64-65. It is the divine abode of Vi?nu, the bestower of
Siddhis on the Yogins. In it, the sole lord having the lustre of
lotus petals, lord Hari from whom the entire Universe is born
lies down on Sesa his serpent-couch. He is beingmeditated over
by the leading Yogins, the chief of whom is Sanandana.

66-68. He drinks in the nectar of the bliss of his own
Atman. He is the deity beyond darkness; he is the yellow-robed
large-eyed deity of great Maya and mighty arms. His pair of
feet is stroked forever by the daughter of the milk-ocean; that
goddess, the beloved of Hari, worthy of being worshipped by the
Universe, stays at his feet for ever with her mind resting on
him imbibing the nectar of Narayana. Evil men of impious
activities do not go there; nor those who dwell in the abodes of
other Devas.

69. It is the abode named Vaikuntha. It is revered even
by Devas. My intellect is not competent to describe the entire
region.

70. Only this much can be said: it is indeed the city of260 / 457
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Narayana. He alone is the great Brahman; He is the eternal
Vasudeva.

71-72. The glorious Narayana, deluding the Universe
with his Maya, lies down there; this Universe is born of
Narayana; it is stabilised in him alone. At the end of the
Kalpa period, the world resorts to him. He is the ultimate
goal.

CHAPTER FIFTY

The description of Puskaradvipa

Suta said :

1. The milk ocean extending to twice the size of Saka-
dvlpa encircles it. The continent Puskaradvipa1 rests in it.

2. O leading Brahmanas, there is only one mountain viz.
Manasottara. It rises up to fifty thousand Yojanas in height.

3. Its girth is also that much. It is globular all round.
The mountain Manasottara is stationed exactly in the middle
of the continent (v.I. samjnita—Half of the continent is called
Manasottara).

4. The same blessed tract of land is divided into two.
In that continent, two holy and splendid territories are situated.

5. They are on either side of the mountain Manasa.
They are as Mahavita Varsa and DhatakI khanda.

6. The island continent Puskara is encircled by the
ocean of sweet water. There is a great tree in that island
(continent). It is the Nyagrodha (Holy Banyan) tree wor-
shipped by the immortal.

1. The description of Puskaradvipa in the KP. and other Puranas
indicates that it is the tract of land including Japan, Manchuria and the
South-eastern Siberia (M. Aii—The Geog. of the Puranas, pp. 43-44).

261 / 457



322 Kurma 1 urana

7. O tiger of a sage, (i.e. leading sage), Brahma, the
Atman of the universe, the creator of the universe stays on it. At
that very spot are the abodes of Siva and Narayana.

8-9. Mahadeva, Hara, resides in one half of this con-
tinent. The unchanging Hari resides in the other half. They are
worshipped by Brahma and others as well as by Kumara and
other Yogins. Isvara who is Krsna (black) and Pirigala (brown)
is worshipped by Gandharvas, Kinnaras and Yaksas. The
subjects are healthy and normal and the Brahrnanas are hundred
times more brilliant, (v.l. lustrous like god Brahma.)

10. They are devoid of ailments and sorrow; they are
free from passion and hatred; neither truth nor falsehood finds
a place there; there is neither excellent, nor base nor middling
there.

11-12. They do not follow the rules and rites of the
different castes and stages of life; there is no river, no mountain.
The ocean of sweet water encircles the great Puskara continent
all round. O excellent Brahmanas, its situation in the world is
beyond (everything and every world).

13. The ground, comparable to a single golden rock, and
twice its size, extends everywhere. Beyond that, is the mountain,
the line of demarcation of the sphere of the sun.

14. It is partly illuminated and partly dark. It is called
the Lokaloka mountain. Its height is ten thousand Yojanas.

15-16. The extent of the great mountain Lokaloka is
also that much. Enveloping that mountain beyond (on its other
side) is eternal darkness which in its turn is encircled by the
shell of the Cosmic Egg. Thus the seven great worlds and
the Patalas have been recounted.

17-18a. The detailed description of the entire Cosmic Egg
has been succinctly narrated by me. It should be known that
there are thousands of crores of Cosmic Eggs like this. The
Pradhdna1 is present everywhere since it is the primary
cause and is of unchanging nature.

1. The remaining portion of this chapter tries to synthesize the
Sahkhya theory with the Puranic theory of creation.
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18b-19a. There are fourteen worlds in all these Cosmic
Eggs. There are fourfacecl deities, Rudras, Narayanas and
others in their respective places.

19b-20a. Each Cosmic Egg has seven out-sheaths envelo-
ping it, each sheath being ten times in extent than the former.
It is only the spiritually wise who can go there.

20b-21a. Transcending this all exists the source (Prakrti)
of the universe which is great (mahat), infinite, unmanifest, with-
out beginning and without end.

21b-22a. It is infinite and endless as it is beyond calcula-
tion. It should be known as this unmanifest, eternal, Supreme
Brahman.

22b-23a. It is said to be infinite everywhere in all places.
Its excellent majesty and greatness has been formerly glorified
by me.

23b-24. It is present everywhere and it has been in all
places on the earth, in the nether worlds, in the firmament, in
the wind, in the fire, in the oceans and in the heaven. There
is no doubt about it.

25. This highly resplendent deity himself is even in
the principle called tamas (v.l. in both tamas and Sattva gunas).
This Supreme Person dividing himself in various bodies sports
in them.

26. Lord Mahesvara is beyond that unmanifest from which
this Cosmic Egg has been produced. God Brahma has sprung
from the Cosmic world. This Universe is created by him.
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Chapter 46
Description of the D vlp a sm d  their lords 

ĴcT
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Sttta said-
The earth is divided in seven islands 

which is filled with the rivers and the 
mountains. It is surrounded by the seven 
oceans.
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«ЧиДОд, 4 %  4Т4: 4Ф т#£4: I 
НГН|Ф*«гд ĴcofT 4 lf# 4  срй  11  ̂II

There are seven dvlpas or continents in it 
comprising of Jambu, Plaksa, Salmali, Kusa, 
Kraunca, Saka and Pu§kara. Lord Siva is 
present in all these continents, together with 
Uma and is surrounded by the ganas, 
assuming different guises.

^Т ^З I
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The seven oceans are those having 

alkaline water, sugarcane juice, wine, ghee, 
curd, milk and sweet water. In all these 
oceans, the glorious lord Siva assumes the 
form of water and sports with the waves 
along with his ganas.

yU|of<*Pfdf43 4c[T # 4  <43 I 
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Lord Visnu sleeps in the ocean of milk 
and nectar in yoganidra.
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When the lord is awakened, the entire 
world wakes up. When he sleeps, the entire 
mobile and immobile world also sleeps.
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He has produced all. He bears all and all 
are protected by him. All exist by the grace 
of lord Paramesthl.

• ^ vtt f w m r r  4 4 Й

О excellent sages, those who are well 
known as Susenas, worship the leading

Purusa Aniruddha, holding conch, disc and 
club.
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О sage, the excellent among the knower 
of atm an, those who meditate on Aniruddha, 
Purusa, resemble Visnu and are bestowed 
with all the riches. Somadeva, Sanaka, 
Sanatana, Balakhilyas, Siddhas, Mitra and 
Varuna- they all worship Visnu who is the 
cause of the universe. In all the seven 
continents, there are huge mountains, some 
of which rise to great heights, some of which 
extend upto the ocean, while others have 
several peaks and caves. There were several 
kings who ruled these continents with 
efficiency as per the requirements of the 
times. They were powerful by the grace of 
lord Siva, the father of the enemy of 
Kraunca.
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I shall now mention about the kings of all 
the past and future Manvantaras, starting 
with those in the Svayambhuva Manvantara. 
The grandsons of Svayambhuva Manu were 
all very strong with similar status, honour 
and identical purpose. There were the ten 
valorous sons of Priyavrata, known as 
Agnidhra, Agnibahu, Medha, Medhatithi, 
Vapus, Jyotisman, Dyutiman, Havya, Savana 
and Patra. Priyavrata crowned seven of them 
as kings over the seven continents.

^  STFfttf fj,4SNd4,l 
чН 4̂TfrTf«I: IIUII

P pffiN rT  4RFT f> d°lh f4 : IR o ||

^  трлн s ^ r s f t  TiqiR̂ Tri;i 
^nf4 -fsq ^Jsfl fifWcT: IR* I I  

'^HvtlfKFrfrl ^9h ЧТОН -сцГч ĴsTcTT: I 

^ * 3  4T°R4TOf4 TtfToftcl: Ч£гйз*РЩ П^ II 

ЧТЧНЙ '55ft ^^dicct) I
4TO°ft?T FJcf °pf сГРТ ЧГНТ P fW H : II II 

dIH I 4J ^iddiltsius^^c) I

S^Wv444c^ll^l<=bglQ«t4: II3 * II

Agnidhra was made the lord of 
Jambudvlpa and Medhatithi was made the 
lord of Plaksadvlpa. He crowned Vapusman 
as the king of Salmali, Jyotisman as the king 
of Kusadvlpa, Dyutiman as king of 
Krauncadvipa. Havya was made the ruler of 
Sakadvipa. О excellent sages, Savana was 
made by him the king of Puskara. Savana had 
two sons Mahavira and Dhataki. They were 
excellent among the men. The kingdom of 
Mahavira was known as Mahavlra-varsa of 
the name of its ruler. The kingdom of 
Dhataki was known as Dhatakikhanda. 
Havya was the lord of Sakadvipa, who had 
seven sons.

urh -щ ^гчгс н  щ гчк p m N ^ i  
Ф^Ч1тКЧ!^|сЬ1 ЧТОЧЧс| 4£T£4: II3 4 II

They were known as Jalada, Kumara, 
Sukumara, Manicaka, Kusumottara, Modaka 
and Mahadruma.

3TOR l
$41444 4J 4̂ ЧТЧ fgdH ‘4ft^ffld44IR^II 
4J$4K ^RiH $  <J$4K44 <=b)c4cl1 
40ПЧФ 1  4FN cFft#^IH V 9|| 
bf-y,q)dWl 3  ^  W T =^ftxR4.l

4)<l^bf Tfg M^lfddHJR^II 
4?I^4W TORT1  w i  4HTOTf44J 
^  ^4T4f4^f4TH '5rW rr W5f ^IR^II 

The first varsa is called as Jalada, the 
second one is called Kaumara, the third varsa 
is Sukumara, the fourth one is Manicaka, 
Kusumottara is called the fifth varsa. Modaka 
is the sixth varsa, Mahadruma is the seventh 
varsa. Therefore, there are seven vaisas of 
the seven names.

II3 ° II

Ч4ЧР##?ТТ 9^4gl41?P7T: ЗрР:ПЗ*П 
$3ld<^(: R f lR  TRt^i: I
^яптфпт: ^?I: TftcjT: rftcRFT II
ЗТЧЩТРТ PTfacfl ЗзП 4lHI4«=bH«h: I

ЧЛ&П ЧрГ: 11 3311

МЧЧ5Т: ЧТО 9bt-4g1Q  ̂ЧТЧЗЧТ: I

Kraunca Dvlpesvara known as Dyutiman, 
had six sons known by the names of Kusala, 
Manuga, Usna, Plvara, Andhakara, Muni and 
Dundubhi. Several places in the Kraunca 
continent are known after their names.

^TtfrHTcT: $3lgi4 ЧТО T: II 3*11
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Андрей
Примечание
Нагар решил пропустить название двипы, в то время как Шастри по какой-то только ему ведомой причине называет Шака-двипу – “Талада-двипа”, видимо “перепутав” прочтение звуков “ДЖ” и “Т”, - мелочь, а при-ятно внести лепту в “несоответствия” в пуранах) 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Двипешвара это правитель двипы

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри первёл:30-34. Dyutiman, the lord of Kraufica Dvipa had seven sons…У Дьютимана, правителя Краунча-двипы было семь сыновей…Лаи Нагар перевёл:Kraunca Dvlpesvara known as Dyutiman, had six sons…У правителя Краунчи, известного как Дьютиман было шесть сыновей…Вас ничего не смущает, дорогие читатели? Когда же прекратятся эти “непонятные” в пуранах места? А закончится этот беспредел может только тогда, когда всех этих него-дяев  от “профэссуры’ разгонят поганой метлой по всей Индии, как стаю шелудивых псов! Ну есть совесть? Представьте на минуточку, что один исследователь изучил вариант Шастри, а другой – Нагара, и решили они поделиться своими познаниями. Начали обсуж-дать Краунча-двипу, и что? Они могли бы прийти к выводу, что один из редакторов лжёт. Чтобы точно сказать кто именно, необходимо расширить круг изученных пуран, в идеаль-ном случае, довести его до максимума (основных махапуран 18) и тогда всё станет на свои места, и оба убедятся, что дело вовсе не в пуранах, в которых что-то не так, а в пере-водчикакх, у которых не так буквально всё, от головы до рук включительно!
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Примечание
Завершая этот стих, Нагар добавил: Several  places  in  the  Kraunca continent are known after their names.Некоторые места на континенте  Краунча известны под их именами.Какие "некоторые" места и на каком континенте? Полное нарушение и игнорирование правил перевода в отношении терминов! Неужели трудно написать как есть: сыновей – семь, кстати если посчитать по именам, то действительно их семь, но в цифрах – шесть. Не континент Краунча, а двипа, и не "некоторые места", а варши!!! И после всей этой нескончаемой вакханалии, они ещё смеют предъявлять какие-то претензии к текстам пуран и их автору – Шриле Кришне-двайпане Вьясадэве!!!. Всё было бы безупречно ясным, если бы не вмешательство энтузиастов Мифического сообщества, в 1909 году обосновавшегося в Банга-лоре и состоявшего из “некоторых” европейских сэров-энтузиастов, по русски – масонов!!! Оттуда растут их уши и ноги, хотя этому событию предшествовала звероподобная человеко ненавистническая кровавая оккупация Индии “джентльменами”-англосаксами, варварами с Туманного Альбиона!
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^и^Ч||o f  <r1»=tиП *ffcl: I 

88: TriTRriSlfo Ш Ч: 8lf4cT: 4JcT: II 3 4 II

In Kusa continent, Jyotisman had seven 
valorous sons, who were known by the 
names of Udbhida, Venuman, Dvairatha, 
Lavana, Dhrti, Prabhakara and Kapila.

W T  cpsf fgcfH ^ррщётч.1 

tr«r Фг ^ « f  pppu чртч;11 и 
4 ^4  *$fcPTc88 RHRIHPJtPTRJ 

ЧИЧ «tifnci ЯТЧ °ь(чс1И У'+)11г1ЧМч11 1|

Udbhida had the first varsa, Venuman had 
the second, Dvairatha had the third, Lavana 
had the fourth, Dhrti had the fifth, 
Prabhakara had the sixth and the excellent 
Kapila had the seventh varsa.

¥1Г<гЧИЙ«Т: ЧН ^ r ll^  3  Щ Щ ф  I
tr ig  n

ЧТЧН^Ьт -дяч: ЧЖРсТЩ I 

3 c!F I^ I: #cT4J 4  11%: II II

"sflipFl 4  I
с |^ 1 -̂ч|Гч ЧТЧЧРТ ^  4Mri: ll'tfo || 

■дЯЧ: ‘*рЧЧЧ[Гч ЧН 3  I
■'VTSTgft ^  II

Vapusman, the king of Salmali, also had 
seven sons, who were separately crowned as 
the rulers of seven continents. They were 
known by the names of Sveta, Harita,
Vaidyuta, JimQta, Rohita, Manas and 
Suprabha. Sveta was made the ruler of Sveta 
country, Harita ruled the Harita country, 
JimQta ruled JimQta country, Rohita ruled 
Rohita country, Vaidyuta ruled Vaidyuta
country, Manasa ruled Manasa country, 
while Suprabha ruled Suprabha country.
Thus, seven countries were named under the 
names of the respective kings. I shall now 
speak about the countries beyond

Jambudvlpa, which is known as Plak§advlpa. 
m  TJ5IT: ^RT: I

^ 8 :  W 44ff*l сПЙ^Н^И
сгеЧГ^ШЧЧРЙЧ И щ  ^ 3 ^ 4 :  I 
атрща ftrof^cr
ШЙ ЗЧТ Щ, Ч1ЧТЙ ЧНЫчГ(и| ЧРШ: I

fn ^ m ifd  ihvnfa Tyf ччч*$ФчЪ|'1Г*|1

*Hllftl^4J хё1 1̂&1ч1̂ с1|1ч 1Ч: I
Т: ЗТЧТЧ1Ч fW lim : 11*411

Medhatithi happened to be the king of the 
continent of Plak§a. He too had seven sons, 
who ruled the seven countries of the 
Plak§advlpa. Out of them all, SsSntamaya was 
the eldest. 3isira, Sukhodaya, Ananda, 3iva, 
Ksemaka and Dhruva, were his continents 
which divided the country. All of them were 
crowned as the kings appropriately.

sfir«hgl4ifci%.»i 3 1 

3  44rf9Frf44Pm: 114̂ 11 
ЧТСЩ Ч ЧёТ ЧЧ? fHtvFH: I 

4 1 ^ 5  чп £ч тч тч *г 4 3 4 4 ,11 '«'эн
K p f r a  ч ! ж ч т т т :  i
зр^ ч  уччагё згятстш н и  и 
я ч т ч й д  ч т ч т ч щ г # с Ч 1г г : и u

In between Sakadvlpa and Plak$advlpa, 
the people followed the four varnas and the 
dharmas. О BrShmanas, in all these 
continents, the comforts enjoyed by the 
people, age, beauty and the strength of the 
people were normal. The people of the place 
worshipped Rudra and were devoted to 
Mahesvara. The ruler of Pu§kara continent 
enjoy the nectar of their devout feelings 
towards Prajapati and Rudra.

ifrf TJcfapJ «JoR-#?!
й1чё^ЩсЬ«РТ ЧТЧ 4<Tc|^rR?il5S4PT: 11*411

268 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не "кантри", - страны, а варши! Некорректный перевод!
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Не континент, а двипа! Некорректный перевод!
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Не страны Плакша-двипы, а варши! Некорректный перевод!
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Не между Шака-двипой и Плакша-двипой, а начиная с Плакша-двипы и заканчивая  Шака-двипой!
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Не четырём дхармам, а исполняю дхарму, следуя принципам варнашрамы!
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Примечание
Нагар использует форму единственного числа, хотя на Пушкара-двие две гигантские варши и соответственно, два павителя! См. стих 19-24: О, прекрасные мудрецы, Савана стал царём на Пушкара-двипе. У Саваны было два доблестных сына, Махавира и Дхатаки. 
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Chapter 47
Description of BhSratavarsa 

ĴcT <jo(N

3TP4ttf 4 n w p r  4SPTHHJ
fiRsRitsvqf^Efl Ĵ4; II % II

SQta said-
The king crowned his eldest son Agnidhra 

who was the eldest inheritor and was the 
loveable son with great prowess, as the 
monarch of JambQdvlpa.

H4Tcft сНЧ: ЖГ1

О excellent Brahmanas, he was the great 
devotee of lord Siva, besides being an ascetic 
as well as youthful. He possessed enormous 
wisdom as well as a large number of cows.

Ш  трГТ IHRfdHHI ЧЧ1

ч З  ЧЩ̂ ГЧЧЧЧТ: ll 3 II
He got nine sons resembling Prajapatis, 

who also were the followers of lord Siva.
4lf4fficT fe4ldWW f% ^ 4 ts^ T : I 

^ « ff  3  fcrivÛ cl: II it II
His eldest son was known by the name of 

Nabhi. His younger brother was known by 
the name of Kimpurusa. The third son was 
known as Harivarsa and the fourth one was 
known as Ilavrta.

WUFcW 'W  I
Ч5ГЧЧЧЕЧ: ЧртгИЦИ

The fifth son was known as Ramya and 
the sixth was Hiranyaman. The seventh son 
was Kuru, while the eighth son was known as 
Bhadrasva.

ЧЧЧ: %сртТёТЩ %ЧТ ^П Ы >ЕТ1

ч т ^  ^  fWI ^  II ̂  II
The ninth son was known as Ketuman. 

Now you listen about their respective 
countries. The father gave away the 
Hemavarsa country to Nabhi which was 
located in the south.

^  f%^4T4 4 : I 
cpf ^  dfrMrn <^hi\9ii

The HemakQtavarsa was allotted to his 
son Kimpurusa, while Hari was allotted 
Naisadhavarsa.

Sdl^cIM ^  Ч«ЧЧ: I

ЧЬТГЩЧГШЧ ЧЧТЧ y 't'tl fad llK H

Ilavrta was given over Madhyadesa which 
was surrounded by the Meru mountain. 
Ramya was given over the country of 
Nllancalavarsa.

#cf R 4T4lfdT5fT f%TV4cl I

с^няи
The Svetavarsa in the north was given to 

Hiranyaman, while Srngavarsa in the north 
was given to Kuru by his father.

■spf ЧТёЧсШ 4lf4 Ч̂ ТЧЧГ '-4^<f4dJ
ЧЧЧРЖбГ c£ %^ЧШЧ <44HJI*o||

The king allotted to Bhadrasva the 
Malyavanvarsa, while Ketuman was given 
over the Gandhamadanavarsa.

ir^4T f4  ЧЩ oiqff&T ЧТЧЧ: I

^5ri «пчРтРгят ^  II u  II 
4 4 I 9 R 4  4  4 4 f c R T  4 4 f 4  f * * R T :  I

These are the nine great varsas. 
Establishing his nine sons over the respective 
lion thrones of each varsa, the noble king 
Agnidhra got himself engaged in the 
performing of tapas. After purifying himself
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with the performing of tapas, he engaged 
himself in the study of the Vedas.

ТТЙ 1%5 ^П1ПЙ f̂ll *3 II
#4T T4*tMd: Пн=й: 'фЭНТЩ §14rHd: I 

f w M  4  VNl^l 4  Til
44f«nlF 4  #TIFdi Ф гГЧТЕГЧЧЩЧТ: I 
Я i^ R d  ^efd: II II

After completing his study of the Vedas, 
he was absorbed in the meditation of lord 
Siva. There is a natural perfection in al the 
eight subcontinents, beginning with 
Kimpurusa. Without any strain, the subjects 
were always happy. The opposite of joy was 
totally absent. They were least afraid of death 
or old age. They had neither dharma nor 
adharma. There was no distinction such as 
excellent, the middling and the base. In all 
the eight subcontinents, there were no sub
divisions of yugas.

Tjmltel F4ROFT*IT |
«Ш : 'МШЧ*№1«|Рг T̂tfcT #  и ^  II

Such of the people who meet with death 
in the auspicious land of Rudra, irrespective 
of their being mobile or immobile, whether 
devotees or casual visitors, are reborn there 
again.

#4T fSrfFT ^ 0 1  TIE## fdftfadHJ 
сТ5Г#4Т ЩТ#сГ: T K T II^ II

For their benefit, eight holy centres were 
created by Rudra. In all those places, lord 
Mahadeva had always been present.

#4T ТГ13#? ТП Rfd: II ^  II

By seeing Mahadeva in their hearts, the 
people of the eight holy centres always 
remained happy. He alone was the biggest

goal unto them all.
4T#f#wf oT^nfa f|4l%5fwf$H)SRTI

a^!4fd:IU4ll
■5Е4Ч Tl№r#H T#̂ T3TF4
■5етчгй'<а) T# Тк: IROII

I shall now speak out to you about the 
country of Nabhi, marked by snow 
(Bharatavarsa), as mentioned below. The 
intelligent Nabhi begot a son from MarudevI, 
known by the name of Rsabha. He was a 
great king adored by all the Ksatriyas. A 
heroic son known by the name of Bharata 
was bom to Rsabha, who was the eldest of 
his hundred sons.

зетч! ТШ "35roRW: I

FSrfrR'ffiHkf FIPT Ч*Н1сЧ1счИч)ЗГЩ,1 

TRt T #  f#03l# Tkt MMOdt TT: IIRRII 
кГЩНсЧтШ#?: #d4l4 Ж
flarMsTT ж? жагч -4#<4< ir ^ ii

Ж ЯЩ  Ч Ш  OFT 4TRT I

ЖсГСТТсЖ# f#5T-y,HfrHfH 4rfH4T:IIVSII 

dPwTd^l-4 ЖТ: F^kkVRfl
T #  TRT кг#?Та: IR4H

The king Rsabha liked his son Bharata 
very much and as such, he crowned him as 
the king. Then by devoting himself to the 
path of knowledge and detachment, he 
conquered his sense organs. By all means, he 
established Isvara, the supreme Atman, 
within his own heart. He was completely 
absorbed in his devout feelings and observed 
fasts. He wore bark garments and matted 
hair. He retired into darkness in a solitary 
place. He was devoid of all his desires and all 
his doubts were cleared. Ultimately, he 
attained the great region of lord Siva. He

270 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
На всех восьми варшах, а не субконтинентах!
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gave the region in the south of the mountain 
Himavat to Bharata. Hence, the learned man 
call the sub-continent as Bharatavarsa, after 
his name. Bharata’s son was virtuous Sumati 
and Bharata entrusted the care of his 
kingdom to his own son Sumati. After 
handing over the royal glory to his son, the 
king entered the forest for the performing of 
tapas.
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Chapter 48 
The Meru mountain

SIFT SfaFT ВЙ I  t e f q  TTflfuft: I 
ЧЯШЧЧ^: f̂ srfcWm Ж: II * II

SHta said-
In the centre of JambQdvIpa is situated a 

mountain named Meru, which is indeed the 
best of all the mountains. Its peaks are filled 
with gems.

Srffole: 4l^?»ilb|Kllfs'^n: cJIR II
It is eighty four thousand yojanas in 

height. It’s depth beneath the earth is 
extended to sixteen thousand yojanas.

foRTj?T: I 

MRuiltil^uSdrlRII
Since it is stationed like a shallow plate, 

the extent on the top is thirty two thousand 
yojanas. Its girth at the ridges is three times 
its width.

^11

I: imi
It is rendered golden hue due to the 

auspicious contact with the body of lord 
Mahesa. It resembles the flowers of Dhatura 
plant also known as thorn apple. It is the 
abode of the gods.

HSFTfsH djmifRd^of <T 4WlPtf:ll4ll
It is the sporting ground for the Devas and 

is full of miracles. The total width and the 
length is a hundred thousand yojanas.

сШ: "Eft^rmW f ^ F I :  I
'414R f^r^T ERRTFIFT *jpFT:IISlll 

трПГЧТЧЯЧт 1  fcIFIRI-fJeldt frb  I 
fSTFT 4 ? ^  Н'ЭП

О excellent Brahmanas, the expansion of 
earth beneath the surface is spread to sixteen 
thousand yojanas. The remaining part of the 
mountain is above the earth. It extends over 
the sixteen thousand yo janas from the base or 
the root and the extent above, they say, is 
twice the extent of the root.

4^UTMI4t %TRTf5I4:1

In the east, it has the lustre of the ruby; in 
the south it resembles the gold; in the west it 
shines like the blue stone and in the north it 
has the lustre of the coral.

3R<Ic|d1 ^ 4 F l  I
Ч1Ч1^тг4; *ЩёШЧЩШ11  ̂II

In the eastern direction of this mountain, 
the city of Amaravatl -  the capital of Indra is 
located. It has different kinds of buildings 
and is crowded by various kinds of the 
Devas. The clusters of jewels surround it.
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Примечание
Тут скромно пропущено слово двипа, и когда речь идёт о общей длине Меру,  составляющей 100 тыс йоджан КАК И ШИРИНА ДВИПЫ, ширина в отсутствие двипы повисает  в воздухе, заставляя думат,  что относится она к ширине Меру, что тоже полный абсурд!  Последствия этого намеренного "глюка" проявятся в гл. 49, стихе 1, где ширина Джамбу-двипы станет равной 1000 йоджан, вместо 100 000 йоджан. Это не описка редакторов, а целенаправленные действия называемые подлогом, который противоречит здравому смыслу. Первый вопрос: как Меру с основанием 16 000 йоджан стоит в центре двипы с диаметром 1 тыс. йоджан? Понятно что с "незначительным" пропуском слова двипа, которая диаметром равна общей высоте Меру, буквально всё превращается в какой-то каламбур и несусветную ахинею! Этого и добиваются наши шарлатаны от науки, Шастри и Нагар! После такого, доверчивые читатели подумают, что от них требуется, что в текстах пуран какие-то нестыковки, смахивающие на вопиющий нонсенс.
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чТсгИЧГёПЧ^^Г :̂ I

i<T44Rf5R^9 4<»if“ld d l^ :  HUH 

WTFFWf 41Ш<ИЧ: BHdd: I 

«ffl^qflfafdfasllfa: IIU II

tB^TT4^plNN^rd4f?rf*I:1  

H ld lc4^ gk 4^ g t 4 ^ f 4  ^ Ш * Г : IIU II 

"Qorf^^FdZT^g ЧФЧЭ Ч ^гП  I 

fdlMc) ЧЧТЙ чФ : II UH
It has a number of gateways with 

ornamental decorations on it. They are of 
different designs and are bedecked with gold 
and jewels. The arches at the gateways are 
rendered astonishingly well with gold, in 
which the jewels are studded. Thousands of 
women are gathered near the roads and paths. 
These women are quite clever in talking and 
are adorned with all the ornaments. They 
bow down due to the weight of their breasts 
and their eyes keep on rolling due to 
intoxication. The apsarSs move about all 
round. There are wonderful lakes, tanks and 
rivers, which are filled with blue lotuses. 
Their steps are made of gold. The sand on 
their banks is golden, blue and fragrant 
golden lotus flowers are found in large 
number The entire city keeps on shining 
splendidly. The mountain in the city is 
believed to be quite auspicious.

f ^ n
In the south-eastern side of the mountain, 

the TejasvinI city is lodged, which belongs to 
the fire-god. It is quite divine and resembles 
Amaravati in every respect. All types of 
pleasures are available there.

"̂ TFoRft ЧТГСЧ ФНТ ЖТ: I
*пФррТТ II U  ||

О excellent sages, having exercised 
enormous self control, in the southern side of 
the mountain, the city of Yama Vaivasvata is 
lodged. It is full of several divine buildings 
which are built in gold and look quite 
graceful.

<£>bU[o|uif -ц ТТЧТ ^o|tfi^4TI 
W i?ft 'Ч 41464] f̂ f?T ф н Т 11 *\Э|| 

Ч!ЙТ<Ч1 Ф Й  ^  ^ГГ-4( ^  4?rf4cft I

qsfd’w  R ^ ^ ? ft4 c rf^ f4 ^ fe n iu n
The splendid and dark coloured city of 

Suddhavatl is lodged to the south-west. In the 
north-west, the beautiful city of Gandhavati 
is lodged. The city to the north is known of 
Mahodaya and the one to the north-east is 
known as Yasovatl. Thus, the cities in all the 
quarters always keep on shining.

WfcTĤ qrj&THi 
■Я^ФврТ "5^4

There are the abodes of Brahma, Vi§nu 
and Siva as well as the other gods located on 
it. Therefore, this mountain has all the means 
of comforts and has several lakes because of 
which it is considered to be the most splendid 
of all the mountains.

II3 о II
A large number of Siddhas, Yak§as, 

Gandharvas, Sages and four kinds of living 
being live here.

RAf'HR ПФз1:
Т Г ^ Ф г  foTRfM fsFFT 4FTcf: U  II

Ч Й Ф  ^o4J^-Bpig#4 ^rinR II
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О foremost of the Brahmanas, on the 
mountain towards the left, there is a huge 
palace with seven storeys, which resembles 
the pure crystal. It is quite vast and has a 
thousand landing grounds. It happens to be 
the abode of large-armed Siva, having the 
eyes of the sun, moon and fire. He is seated 
over the throne studded with gems, together 
with the goddess and the six-faced 
Orttikeya.

fru M  f^FfFi m  HfPrq i
ч ч ш л ч ч  f ^ i  ч ч м -н  и ъ  n

fiPJcT ^  TR ЧНРТ vj |
RToRIR ^11 T*ll

^  '^ffvfWRFtlcT: I
1̂1 ̂ 4II

^ IH W IfT C ^  Plr414f ^qoff^rclTI

44<=lh4dlft: ftieW 451:ll^n

-ННгфЧК: I
TFK9 Щ д  1 Ш :  II RVa II

The abode of lord Visnu is also there. It is 
half the size of the abode of lord Siva. Lord 
Visnu lives here. To the south is the divine 
abode of lord Brahma, which is made in ru-s. 
A very large city of Indra is also lodged 
there. Then there is the beautiful city of 
Yama. Then, there are the cities of Soma, 
Varuna, Nirrti, Pavaka (Agni -  the fire god), 
Vayu (the wind god) and Rudra. Then, there 
are the abodes of all the people lodged in all 
the places. In the holy centre of the lord in 
the north-east, his perpetual worship is 
carried out. The auspicious Nandi also lives 
these with his disciples besides the leading 
Siddhas. Sanat also is comfortably lodged 
there along with the Siddhas. The lord of 
Devas lives there along with Sanaka, 
Sanadana and others.

foRFT cT?f ^ThTTHJI 4 6 II

Some portions of the mountains are used 
for the practice of yogic exercises. Some 
parts of the land are used for the purpose of 
making the pleasure or their enjoyment. 
There is a large seven storey building which 
resembles the rising sun.

ThrTTfcR: ^[4 ^{rfm  dffHsN'k) Ч ^Ш : I 
qufjterc-ч Tpjj^zf -Jjurni II II

т ч  ч т  w rre teq  ^«mTii^oii
It is the vast palace of Nandi where the 

chief of the ganas is seated with Karttikeya -  
the six faced deity, elephant-headed Ganesa, 
thousands of g a m s, Suyasa of beautiful eyes 
and the mother of Madana. The river Jambu 
flows round the base of the mountain.

S T r g f ^ T :  ^ T R tN :  II ?  * If

#it: RHdlfoRlM ^ 4  dtJfadl^dHJ

^TT^RTFIWn 4T4RFlf9 4tpH: I 
^ 4 K lfM  f^ft ЩчМ Ч*ЧЧ: ^Ч: II 33 II

Rcppf ^  'Ф ф ч  ччгаччп 3* II

To its right is the vast rose-apple tree, 
which is very tall with extensive ground all 
round. It yields fruits in all the seasons. The 
Ilavrta sub-continent is quite vast and 
graceful surrounding the Meru mountain. 
Some people live on these fruits of Rose 
apple trees, while others live on the nectar.
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Some have the lustre of gold and others are 
of various colours. They enjoy all kinds of 
pleasures. О Brahmanas, this is the splendid 
mid-land of the continent which extends 
around the foot of the Meru mountain. There 
are nine sub-continents in Jambudvlpa. I 
shall speak about them with all the rivers, 
streams and mountains. You should 
understand the measurement in yojanas.

ifcT 3*4cfd: ЧГС
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Chapter 49 
Description of Il&varta

*(ldA<+> H W T T  *ii«HMl c| Tfjcf: I 

SFJgH Щ Т 1  f5*J°i г II
Stlta said-

I have spoken about the first continent, 
which is spread in an area of a thousand 
yojanas. The other continent has been spread 
in double its area.

Щ $ Т  «WPJcTTI
3 ^ 3  dl'hldl'+.l^dl ^,4TIRII

%cFRTFfrtR I 
cT'Wttft fdyi^lil^cl oibf^ofdhll l̂l

The earth with its oceans is spread is an 
area of fifty crores of yojanas. It comprises of 
seven continents which are quite beautiful 
and are surrounded by the lokaloka 
mountains. There is a blue mountain lodged 
to the north of Mem mountain; while the

white mountain is lodged to the north of it. 
Away from the Sveta mountain, the north 
peak is lodged. О Brahmanas, all the three 
mountains mentioned by me are the parts of 
the same varsa, which are located to the 
north.

-згед $сг=£гз qcf^ii f^T  трМ i
e l ic i t  Rift: I 

ffci flWRTFi
Both the mountains of Jathara and 

Devakuta are lodged to the east. Nisadha is 
lodged to the north of it. Hemakuta mountain 
is lodged to the south of it. Himacala is 
located to the south of it.

ftd: 4f3ri?r4tei ^  I

" Я Т о Ч о г И ч т П К З  ' g l ^ d l ^ I N d l  IIЧ II

There are two mountains to the west of 
Mem mountain known as Malyavan and 
Gandhamadana. Both of them are extended 
towards the north.

4^ ч4скмм: Ri.sr4Kui*lf°ifli: 1
II ̂  II

They are the kings of the mountains and 
are served by the Siddhas and Caranas. In 
between both of them, there is a distance of 
nine thousand yojanas.

ЯТШ ЧТЧ
iftnfjZ ЧТ CR414PRT F p^ll^ ll

IcTT̂ TTAR 4Ы  ЧГЧ f̂ T̂ cTR̂ I

<«HAKd< tcT fw rm  3^4444,11411 
R?<444lt4< 4|(ч T*J3:1

^  t  ^ftmftftll 4 о ||
The varsa located to the south of Himavat 

is known as Bharatavarsa, which is well-
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Джамбудвипа имеет в диаметре не тысячу йоджан, а сто тысяч или один лакх йоджан (1000000 км). Очередная попытка подготовить Джамбудвипу к натягиванию на шарик с диаметром 12,7 тыс. км и внести неразбериху в стройное изложение пуран!!! Как гора Ме-ру поместится своим основанием в 16 тысяч йоджан на одну указанную переводчиками ты-сячу йоджан? Как это у Нагара и Шастри получилось? Очень просто! Вьяса в предыдущей главе, стих 5, дал чёткую информацию о размерах Джамбу-двипы, которая была смазана и стёрта фальсификаторами, и начиная следующую главу, напомнил, что он уже говорил о том, что эта двипа простирается на ТЫСЯЧИ йоджан, а не на тысячу в единственном числе. Обрадованные Шастри с Нагаром, подготовившие почву для подлога в предыдущей главе, тут же потеряли латинскую букву “S” в слове “thousand” и вуаля (voilà – что в пере-воде с французского – “вот”)! Нестыковочка в пуранах! Дешёвые уловки продажных промок-ашек, но последствия шокируют! Попробуйте при таком раскладе посчитать размеры двип и океанов! Ничего не выйдет, тем более, что то океаны, то двипы, с лёгкой руки зло-козненных редакторов и толкователей пуран, оказываются в самых непредсказуемых ме-стах, а это в свою очередь, не даёт возможности увидеть цельную картину устройства Бху-мандалы. Обратный процесс представляет собой медленное и постепенное отравле-ние сути текстов, их дискредитация и упаковка всей гигантской Бху-мандалы в пределы  шарообразной земли… В результате, авторитет пуран низвержен, Бога нет, “наука” торжествует и все безбожники  живут на шаре, который называют землёй. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это не пик! Пик это вершина одинокой горы, а речь идёт о горных барьерах, цепях, варшапарватах.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не части, а границы варш!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Две горы к востоку и западу от Меру! Восток пропущен и обе варшапарваты оказываются на западе!Шастри пропускает слово “восток”, Нагар дублирует:To the west of the Meru there are two mountains:ПЕРЕВОД: К западу от Меру находятся две горы. Пропущено “на востоке” и западе, и не две горы, а две парваты, два горных непреодолимых барьера, высотой и шириной 2000 йоджан. Пропуск “востока” и замена парват на горы,  приводит фразу в состояние абсурда! См. схему устройства Джамбу-двипы и стихи 14-15, которые изобличают эту “комбинацию из трёх пальцев” и ещё раз подтверждает, в луч-шем случае тупость обоих “профэссоров”, а в худжем – их тупую предвзятость и нена-висть к священным текстам.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
С севера  НА ЮГ! Между Нилой на севере и Нишадхой на юге!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Немногим выше (стих №4) этот барьер назван Химачала!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Какая ещё Илаварта? Стих 4 глава 47.Там Нагар написал Илаврта и это правильно, а что случилось тут? Если огласовка "врт" звучит как "врит", или "врат", это нормально, но откуда оглассовка "варт"?

Андрей
Прямоугольник
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known. On the exterior of it is lodged 
Hemakuta. The entire area is known as 
Kimpuru§a. Beyond Harivarsa and Meru is 
located the auspicious Ilavarta. Nila and 
Ramyaka are located beyond Ilavarta. Sveta 
is beyond Ramyaka and is also known as 
Hiranyamaya. Srngi mountain is beyond 
Hiranyamaya. Kuruvarsa is located beyond 
that. Hiranyamaya is located towards the 
south, while Ramyaka is located towards the 
north. They are in the shape of a bow.

ч!чГ(Щ rf5(

The remaining four are quite gigantic. 
Ilavarta is lodged in the centre. Towards the 
north and east of Meru are the two varsas, 
which have been described above and which 
are smaller in size than the former.

STcrftg ft'qERZJT* *? -cTItK ■'PJcTH.I 
jfrf5! ■sreffa pftfbi

The area above Ni§adha is known as the 
northern Vedyardha (half of the whole Dvipa 
which is conceived as a sacrificial altar). 
Thus, there are three varsas in the southern 
half and three varsas in the northern half.

Ilavarta, with the Meru in the middle, is in 
the midst of the two halves. And in the south 
of Meru is the Nila mountain which is north 
ofNi?adha.

четйсй W4oTT5fm i

"ЧЙЧТЧТ w t  £ f5R<pT: II **ll

tTF=nmNqf Ш ч : Wn^T:ll*4ll
The great mountain Malyavan extends 

towards the north. Its width above is two

thousand yojanas. Its length is stated to be 
thirty four thousand yojanas. The mountain 
Gandhamadana is to the west of it.

ЗТТЩ Щ Т: ТГ f ^ H f f  4 M H i P | c |  f^nFrRT: I 

1 Т1ЧШ1: I I^  H
"ЯТЛТЧШ: ^ ,4 o |fu |: Х Й  c p fq c fm : I

'^ofrrfgrrtu ̂ чэ||
Its length and width is similar to that of 

Malyavan. The six varsa mountains of good 
ridges extend to the east and are bounded on 
both sides by the eastern and western oceans.

d ^ l l R o T H f l ^ n  f 4 W .  Н р т :  II II

Himavat is always covered with moon. 
The Hemakuta contains gold. The Nisada is 
also golden resembling the morning sun.

The golden Meru, which extends 
upwards, has four colours. Its girth is 
symmetrical and cylindrical and it rises high.

Й ё Ш  % Ф Н 1 :  £?T: I
W f^i^f^l^oiT^IRo ||

The mountain NUa is full of lapiz lazuli 
stones. The 3veta is white in colour and is 
full of gold. The mountain $mgi of three 
peaks has the colour of feathers of the 
peacocks and it contains gold.

ХГоГ Т Е Й Ч гТ : тйгБТ: Ц Т :  P l t f ^ l ^ l

f ^ I  -qofcftii || 

^vlTOt x|of^ |
*iof I if dl cJ I Oj иГы m  oaf ol I I R R II

ЙЧЧ: ЧЙЧТЗШ Eirtcft cR4c[d11 
W  ^  vT«ri 'ч Ш Н г Т : f ^ l l ^ l l
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шринги это не гора, в единственном числе, а варшапарвата, гигантский разделяющий варши горный барьер, высота и ширина которого составляет 2 000 йоджан, а длина - 80 000 йоджан или 800 000 км.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Как вам симметричная и цилиндрическая форма горы Меру? Судя по всему, Нагар как и Шастри тоже не знаком с такой геометрической фигурой, как усечённый конус. Нагар как попка-дурак повторяет за Шастри.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: За пределами Хари-варши и Меру, находится благоприятная Илаврита. Как понимать выдавленное желчью Нагара предложение без знаков припинания и со-ставленное навыворот? Очень просто, таким построением фразы он выставил Меру за пределы Илаврита-варши, в центре которой она находилась. Теперь остаётся думать и гадать, где же оказалась Меру? Ответ можно найти у Сахэра Али, - она перекочевала на Памир! Это грустная шутка, а уровень пакостности этих мразей просто поражает воображение и не имеет пределов… Я уже не комментирую, что Илаврита стала у Нагара Илавартой!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри пишет:  ПЕРЕВОД: 11. Другие четыре по форме горизонтальны.Вы поняли??? А имеется ввиду, что остальные четыре варши (Кимпуруша, Хари, Рамьяка и Хиранмайя) простираются с запада на восток и параллельны.Нагар не согласен с Шастри и пишет:  ПЕРЕВОД: Оставшиеся четыре достаточно огромны.Что вы предпочтёте, дорогие читатели, “горизонтальные” или “достаточно гигантские”? Выбор за вами, а меня не покидает ощущение, что с “пуранами Шастри и Нагара” что-то всё-таки “не так”, а с пуранами Вьясадэвы всё в полном порядке! У Шастри фраза: “to the west and east of the Meru there are two sub-continents and they are smaller (than the four mentioned before)“, что значит: “К западу и востоку от Меру находятся два суб-континента и они меньше (четырёх выше упомянутых)”, взята в скобки, что указывает на ЛИЧНОЕ замечание автора перевода.  У Нагара эта же фраза звучит как:  “Towards the north  and  east  of Meru  are  the  two  varsas, which have been described above and which are smaller in size than the former”, что значит: “В направлении севера и востока от Меру находятся две варши, кото-рые были описаны выше и размеры которых меньше предыдущих”.Тут вместо запада появляется север, в скобки никто ничего не берёт и с этого момента, слова которые у Шастри были взяты в скобки, теперь автоматически становятся якобы словами Вьясы!  Суб-континенты изменились на варши, и это просто здорово, но учиты-вая что безмозглый Нагар запутался со сторонами света, трудно даже предположить что по его мнению должно быть больше, а что – меньше, и где какие “предыдущие”! Кто бы им надавал по рукам и головам? Но именно такую особую породу животных берегут и взращивают в клубе по сатанинским интересам – ЮНЕСКО. Да, “что-то” не так, “что-то”  явно пошло не так!

Андрей
Линия

Андрей
Линия

Андрей
Линия

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Илаварта с Меру в середине, находится между двух половин. А на юге от Меру находится гора Нила, которай северней Нишадхи. Нагар своими корявыми фразами просто поменял парваты Нила и Нишадха места-ми! См. чертёж Джвмбу-двипы. Вот как одна пурана превращается в две разные с совер-шенно противоречивой информацией. Соревнование Шастри и Нагара проходит с почти равными отклонениями от нормы, но Нагар зачастую тупее! Илаварте следует вернуть нормальное название – Илаврита, Нила это не гора, а парвата длиной 100 000 йоджан, как и равная ей парвата Нишадха!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
From south to north! С севера на юг, а не просто в северном направлении.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Всем понятно, что не кольцевым океаном Лаванода (солёным) со всех сторон омывается Джамбу-двипа, а с двух сторон ограничивается Восточным и Западным морем. Обидно за океан Лавана, с шириной 1 миллион км, который по прихоти Шастри стал двумя морями, восточным и западным. Братишка Нагар назвал эти моря восточным и западным океанами. Неужели не понятно, что глупо применять термины восток-запад к кольцевому океану, СО ВСЕХ СТОРОН омывающему круг Джамбу-двипы. Восток-запад это направление варшапарват. 



194 LMga MahapurSija

f|4ai^MH)5«TFT: 

Chapter 52 
Global concept

Ч1Ш ЗГГФ! Ж1 ~ЩЧ\: 1

"ЯЩртГ ^тКУЧЗП: ^ЧТ: I
чШчТШ: Ч^гащ yfdclbf ycblfcidl: IIЧII

SUta said—
О excellent Brahmanas, in each sub

continent, there are innumerable rivers which 
remain filled with water always, which 
originate from the great lakes. They flow in 
all the directions.

3ii сы ?ri i
ЗПЧГС: ^f^cTFli ô)H|H*idl<=bT: II 3 II

The water of ocean in the sky, known as 
the Soma or the moon, happens to be the base 
of all the living beings. It is also the source of 
nectar for all the Devas.
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гс||Фи;Н||Гнн) I 
m i

HI ^fcPfalfablRklll
cmFBtf^wqT ЧЧЯШ ЖТЩсПНЧП 
Ч[Ш<Ж<$1 Ч«П I
^MRfvflfaa W  ЖЖЧТ Ж[^сТ: 115 II 
^RTTT H3l*ft>: ^14i3l9h)^=hl4d: I 
cT5rraHt Ж : T̂of: ЖТ: Ж  V ta t: ПОН
9ffr5cl -gf^R dWlcg,u-4ddl #RTI 
fnft ^  4 $  ^щт -щ згчт̂ т TlgfePTRjl C II

The auspicious river which originates 
from the moon flows in the sky. It contains 
the water of nectar and flows in the shining 
virtues surrounded by thousands and crores 
of stars of the sky. It moves in all the 
directions daily like the moon. The 
sportground of lord Mahadeva is spread in an 
area of four thousand yojanas. Lord Siva with 
Uma and his ganas always sport in the area, 
for long. The river of the auspicious water 
moves round the Meru mountain.

•Ш «loMlPlcta I
Rl441cT IIЧII

With the division of the wind force, it 
flows in the castles of the Meru mountain, 
besides its peaks.

WrmRTHfdyFrtzf I

Flowing through all the mountains, it 
partially enters the great ocean, at the 
command of lord Siva.

ЗРРП fafa'fdl ЧЩ: Ж Ж Т : I

^4g l4 [f^b f5  Ж5Г: Ч^«*ЛГскИ:1ЩН
Hundreds and thousands of streams 

emerging from the main rivers, flow in a 
number of islands, countries and mountains.

#kJ4I^ ЖТ: ÎcTT: ^  ЖНТЧ^НТ: II * 4 II 
Ril4alc4<HdU|f4T -sftfBRf FJcRfl

Ж1сТгечЫЧ1: нЗ  f^RrafT TfrrfjRT: I 
^floRr^yifui -iHId f?R4Tf5Rn: II V*H

With the descent of the Ganga from the 
sky, innumerable small streams flow on 
earth. In the Ketumala continent, the people 
have black complexion. They consume jack 
fruits. Their ladies are of the lily complexion. 
Their age extends upto ten thousand years. In 
the Bhadras'va sub-continent, the ladies are of 
fair complexion resembling the moon rays. 
The mangoes of black colour serve them as 
their food. They are free from violence, are 
interested much in conjugal pleasures. 
Remaining devoted to Siva, they live for ten 
thousand years. Like the people of 
Hiranyavarsa, they remain devoted to Siva.

cT«n W I% -=M II *4II
g!do|bf«^|fui ЖПЙ ^1
sjHfcT <̂=KrllFcl Ж? 1ж̂ еЩЧЧТНРЩ:11̂ М

4<=brgvi n ? # i  ш т 1ч ъ т ш  ?v9ii
oRfbnT rPT f̂fafcT 3Tg?8Tm45fN4T: I

In the Ramanaka sub-continent, the 
people consume the forests of Nyagrodha, 
which serves as their food. The length of 
their lives is eleven thousand and five 
hundred years. They are of white colour and 
devote their mind to lord Siva. The people of 
golden hue live in the forests of 
Hiranyamaya. They consume the leaves of 
asvattha tree and have a life span of twelve
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thousand and five hundred years. They also, 
like the Hiranyamaya people, also devote 
themselves to lord Siva.

^  Ц*°Г: |
SftWpJHT: I IU  II

The people of Kuru country live there 
after their fall from the heaven. All of them 
were bom as a result of the sexual 
intercourse. All of them are fond of 
consuming the milk.

S f i T F R T T  i m f a T T S  ^ p a f t r t f S p i F :  II 3 ° II

All of them look one another. Their 
qualities resemble the cakravaka (ruddy- 
goose) birds. All those people are free from 
ailments and grief and enjoy the pleasures 
always.

Ш<Н|Рч

^ f r o f f c T  f t  H ^ I ' o O q f  4  II II
They live the life for fourteen thousand 

and five hundred years. They are quite 
powerful but do not enjoy others’ wives.

*[iN w i  ^Bfi wfonftRF^I
§t*HI ■ячЫ|*̂ с1'11ГИ'11*-1ч11 II

All the people of the Kuru country die 
like the people of the heaven. All of them are 
well built and intelligent. The boiled rice and 
amrta serve them as their food.
ЖТ (J WFTxfRT Ж 1  :qhFRITfvRTR4l
■ ^ Т Т Ч Щ Т Ч Т  Ж Т  T T e f ^ u i T W ^ f t H I H J I  R 3  II

They are always beaming like the moon 
and always remain young. They are ail dark- 
complexioned and adorn their bodies with 
ornaments. ЧЧ

ЧЧ 'Ч ^Я Ч  ?F4rfEFTT4 wftfvH: II Y*ll

Of all the sub-continents of the 
Jambudvlpa, Kuruvarsa is extremely 
resplendent. There is a flame of lord Siva 
with the digit of moon over his head, the 
lustre of which resembles the moon rays.

■5$ 4Rft ^oqf: -ynsn: «=ь4^К^Ч: I
W fP S T R n  4 H W ulfv 4 ^ { % 4 :  II 3 4 II

In the sub-continents of the Bharatavarsa, 
the people are quite auspicious and their age 
is based on their deeds which is said to be of 
a hundred years. They are of various colours. 
Their bodies are of small size.

нмгё<5||*й ^  НН1ф4ч><Н1̂ Н: I 
ЧТЧТЩЧтФтг g ^ d ia icW tfrT : II 3^ II

They are devoted to various gods and 
have to face the reward of various types of 
their karm as (deeds). They are well aware of 
various types of knowledge. They are weak 
and enjoy little of their bliss.

ЛШ: ЧЯШЩ.11 3^ ||

ЧМ1ЙЧ сТЧТ TfjsTcf cfl^T ТТШ: I 

%f^Fc<?Nt£T II 3^ II

Some of them have migrated to the 
continent of Indra, some to Kaseru. Some of 
them have gone to Kaseruka, Tamradvlpa 
and Gabhastimata countries. Some of them 
have gone to Nagadvipa and Saumyadvlpa, 
while others have migrated to 
Gandharvadvlpa and Varunadvipa. Some of 
them are Mlecchas and Pulindas bom of 
different races.

favtldfkWif) WIT: TtpTT: I
W l :  3 ^ 9  3^31:113411

The Kiratas live in the eastern side of the 
continent, while Yavanas live in the west. 
The Brahmanas, Ksatriyas and Vaisyas live
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in the central region, while Sudras are found 
everywhere.

oqcrfwm: I
ЙЧТ *fo4c|*KlS4 olcftspl 4<BH4JI3°II 
ЧчМ*»1Ч«$тЬ1 ^ifdf 1  BddiffHI 
4fc4€Tf44Pm ЗПЯЧРПТ ч8ттМчпз?н

They earn their living on the basis of their 
performance. As for example, the Brahmanas 
perform piija, the Ksatriyas resort to fighting 
and the Vaisyas earn their living by trade 
practices. The interaction of all the vam as is 
mainly based on dharma, artha and kam a. 
They are interested in their own duties. The 
conception and pride in performing the duties 
of the various stages of life are maintained 
properly.

W TSPTfwTW I
itaf ч  ^1фчГГч| ч р ч ъ  ^ r s t 'd i i i  ̂  и

It is only here that the human beings have 
endeavour for heavenly pleasures and 
salvation. О excellent sages, it is only here 
that they pursue the duties specified for each 
one of the yuga  not elsewhere.

fM d: ^ЩЩ.1
fjo)ufc*u|fg Ч<|[$>ВШЧив)ЧЧ1:113311

In the sub-continent of Kirhpurusa, people 
live upto ten thousands years. Here the men 
are of golden complexion and the women 
resemble the celestial damsels.

ЗРПТГЧТ §l*iWl3ST B1? ^  f?T̂ 4TfoTrfT: I
% Ч Т Ч Т : W I :  113*11

They have no sorrow or ailments, and are 
all purified because of their meditation for 
lord Siva. They possess the qualities of sattva  
and the lustre of gold. They live on p la b a  
fruits together with their spouses.

BSKddB^MI t f b lb ffa ЧИЧТ: I

таЗ ^oiiobKis чфт: u зч ч 
FC 44% чФй fwrt^HT ^44J 
ч ч ч  Ч Ч Ч%% Й ЯЧ: II3$ II
<vtld4Be«llfu| сТ5Г Bldfd BIHdl: I 

4 * 4 4  4F44T 41тЬ HIHI d4fBdloldH.il З̂ 3 II

In the sub-continent of Harivarsa, the men 
are of gold complexion, who have fallen 
from the world of Devas. They have the 
divine forms and features in every respect 
and are the worshippers of Siva. They imbibe 
the sacred juice of sugarcane and as such, 
they are free from old age and decay. They 
live upto ten thousand years.

Я ЯЯ Tj4*d4fd Я 3  Bl4fd ЯТЯЯТ: I

я  я  m  я  ynmfHdici^ и з^ и
I had mentioned about the IlSvrtavar§a 

which is located in the centre of the 
continent. There is no light there nor the 
sunshine or the moonshine in that land.

ЧЧЯЧТ: ЧТГдтчТ: I

W H T C JW a 444T% m: II 3S II

The people here have the lustre of the 
lotus and their faces always beam like the 
lotus flowers. Their eyes resemble the lotus 
leaves. They have the fragrance of lotus 
leaves. They remain always purified devoting 
themselves to Siva.

ЗТЙБср̂ Т: ^rffKR; I 
'^dcil4iMldl4Id Ю ТШ : ll*° ||

They live on the juice of jam bQ  fruits. 
They possess fragrance. They are free from 
occupations.

ЧЧкЭТН i?'4Tftl ddfuii Й яФтЧТ: I
зтщгччМ uftcifd -spf fcdvii^iix^ii

In the divine sub-continent of Ilavrta, the 
people are of excellent type, having the life
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span of thirteen thousand years.
Я*$ЯТёНЯ ЯЬЯТ Я ЯЯ ЯТЯ?! f^FTFfl 

Я ^ЯТ Я oFfqaifq Я ЯЯ! *[с^ЯШЯТ11*Я II

Because of their consuming the juice of 
rose apple fruits, they get free from the old 
age. They neither feel hungry nor tired. They 
do not have to face untimely death.

Я5Т Я Я ^ Я ^  Я Т Я  Я Я Я >

я т я ? ! я в я т  i  и
The gold found there is called Jambunada 

and is the divine metal. It glitters like the fire 
fly.

ЯЯТ ЯЯгеяТШ ^чощГ^чГги: | 

оГЧ^яТяЯШТЙ ЯЩтаг ц
Then, I have told you about the people of 

all the continents. I have briefly told you 
about their complexion, age, food, etc. but 
not in detail.

Я1ГЯсТЯЯЯ№тЖЯг1 -Ч1̂ ТЯТ: Т[Я: I 
Я ^  ^  f re t  Я?гФт!5ЯЯТ: \\Щ\\

It is well-known that Hemakuta is the 
dwelling place for Gandharvas and Apsaras. 
Sesa, Vasuki, Taksaka and others live in 
Nisadhas. The powerful great Brahmanas 
known as ya jn ikas earn their livelihood with 
the performing of the yajnas. They are thirty- 
three thousand in number. They live over the 
blue mountain of lapiz lazuli. The Siddhas 
and the auspicious R sis  also live there.

% Я Т Я Т  ЯТЯЯТЯТ Я  £ с Г: 4 ° f d ^ c !  I 

‘■j'Sjfdld, ч4с1^Я R^u(i Ptoi4: ЯЯП1>Л911 
^ЧЯИ^ЯУ^ТэЧИТ ЧШЯТЯ|ЖТЯ Я1
я я ^  я?т^я! ящчтяяти*<М1 
я ^ я я ^ 1 я я % я я % $ я 1

Я  4 J M l d l v l d l R ? d :  I I Щ II 
fd$l4d: i

Я ^ ё Г ^  % Ф т Я :  f | X W T 4 :  Н Ц о  | |

ЯТЯ^Ч^^ЯГТ!
ЯоГжмн! "5!ТЯ^ТЯГ: 11ЧЧ II

Sveta mountain is the birth place of 
Daityas and Danavas. Srnga mountain is the 
dwelling place of the manes. Himavat is the 
dwelling place for Yaksas, goblins and lord 
Siva. Siva can be spotted in all the mountains 
and the forests. He can be spotted with Uma, 
Brahma, Vi§nu, Nandi and his ganas, over 
the mountains of all the vans as. He is 
regularly seen with the Siddhas, manes and 
gods, over the Blue, Sveta and Trisrriga 
mountains. The colour of Nila mountain 
resembles the lapiz lazuli. The colour of the 
Sveta mountain is that of white. The 
Hiranyamaya mountain has the colour of the 
peacock feather. The Trismga mountain is of 
golden colour. All these mountains are 
located in Jambiidvipa.
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Chapter 53 
Layout of the Globe

ш  щ  ■qcfm: i
ЖЩРЧШ: yldfei №гш с(к[ч4ш: II ? II

Stlta said-
In the seven continents of Plaksa and 

others, there are seven huge mountains in
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each one of the continent. They are spreading 
straight in all the directions and mark the 
boundaries of the great continents.

cj cf^qif4 шт Roiiii^nsraviHj
^sqfhi ч n

rJcfNrt ЧР5\ ЯТЧ ^ 4 :  FJrT: I 
WT: # r + l  яш^ччт:
ТГ ЧЯ $4c{: Jftwt W :  T»J?T: I

ffiTT: ффТ: ''vTST#̂  Rl^4d: imi
Now, I shall speak about the seven 

mountains of Plaksdvlpa. Gomedaka is the 
first mountain. Candra is the second one, 
Narada is the third, Dundubhi is the fourth. 
Somaka is the fifth, Sumanaka is the sixth 
which is also called Vaibhava. Seventh is the 
Vaibhraja. These are the special mountains in 
the Plak§a continent.

<£д^тшФг ■qofcrg «Н1??Ф: и ч ii
^Wl: Trfŵ T: Фф'УИч •HUH: Ttjd: I

$d4cfdl:H5U
сТГСс[ -of^ ЯШЧтФт 3  sFnc^l

WT: fgdldl 4̂4<=fd:IIV9||
^cM  ^fdHWW ^ « f :  Ijf&RT: Щ З :  I 

"Ч1РТЩ 'S4?T:II<GI

Ф[1 фт ЦЧТ ЯШ Ф д  «1Кц1КЧ1Чч11 % И
In the Salmali continent, there are also 

seven mountains which are known by the 
names of Kumuda, Uttama, Balahaka, Drona, 
Kanka and Kukudman. There are seven sub
continents and the seven Kulaparbatas about 
which I am going to speak out in brief. 
Vidruma is the first mountain, Hemaparvata 
is the second, Dyutiman is the third, Pu§pita 
is the fourth, Kusesaya is the fifth, Harigiri is

the sixth and Mandara mountain is the 
seventh. This is the dwelling place of lord 
Siva. Mandara is the name of waters. 
Therefore, it is water as well, which has 
earned it the name of Mandara. This is the 
dwelling place of lord Mahadeva.

ёШ fd4d: fW i: I

The bull-bannered lord Siva who is the 
lord of the universe, himself lives here in a 
golden palace together with Nandi and Uma.

w m  rftfw: TJcf ф ф т  |
^  W T  c R 4 J I  U I I  

TnfaTcT̂  ч Ф Ф  f4oHH8f WW^TI 
аФгдтБЩчшш ^  чш  ш ф п и  
^FKt ШТЯ: Фч^нш1 Ш  

9^115^ 1  9ьЫшТ: °t»ci4ofdl: II U  II

In earlier times, in the immensely 
auspicious Avimukta region, lord Mahesvara 
was pleased with the tapas performed by 
Mandara as a result of which he had received 
a boon. Then, Mandara had prayed to lord 
Siva, requested to stay there with Uma and 
Nandi. Therefore, they never leave this 
mountain.

sfH* ЯШЯЯ»: I
ЗТ*цорК1сч<.й|(ч fto||cpllH ФёТ: ЩХII 
ftcH'fd: Ч19Й fsrfŴ t I

4$lR lR :ll*4ll

I
Ф  ЧШЧ-Ч1: Ш  9ь Ъ й 1ч < = Ч  ч Ф П :  II II

In the Kraunca continent also, there are 
the seven mountains which are known by the 
names of Kraunca, Vamanaka, Andhakaraka, 
Divavrta, Vivinda, Pundarlka and 
Dundubhisvan. All the seven mountains in
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the Kraunca continents are gem like and are 
filled with gems.

b m srfq  w r e l t  n vsu

TRcTST #RFJTf4%4: ^pfl44:1
1*4: ^NfERTtrf^RT: II \C  II 

Ча) ЗГЗПЧ̂  | 
4*i$4cfa: Ч1ЧЙ=ЬТ  ̂4^M :IU 4II

In the Sakadvlpa also, there are seven 
mountains. They are known by the names of 
Udaya, Raivata, Stamaka, Rajata, Ambikeya 
and Ramya. All these mountains are full of 
saffron as well as the medicinal plants. 
Because of these, the saffron-scented wind is 
produced there.

f ^ r f f w h  f$MMI<3: ^ [ f ^ :  I

?R4 TJ®rf̂  B^l'fll 4°  II

4ЫЧН1 W STfri *naf RWRT^f^cf: I 

ЗП*1Ьг W 4 H : II41 II

ЙЧРЧТЗ чШ Ш : 4^rft ЧНчТтК: I 

f^Tcft 3<HI44lQ 1 4 4 4 5  ^ iW rT : II44 II 

Ч^ЯЯТ BtHHlfui "4Wm^f%4:1 

dN^o| <j М 4 :  4RofcT: 4RB«dd: II43 II 

Ч  4 4  ЧРШ: I

44? ЧЧ Щ 1Щ : ^£4: HT*U

In the Puskara continent, there is a single 
great mountain which is known by the name 
of Mahasaila. Its wonderful peaks are filled 
with diamonds. It has a large number of nets 
of the stone rocks. The half of the eastern 
part of this continent is raised up with 
various high peaks. It is raised fifty thousand 
yojaaas above the grand surface. This great 
mountain has sunk into the surface of the 
earth to the depth of thirty four thousand 
yojanas. This mountain is spread over half of

the continent towards the north, over the 
chain of the Manasa mountain. When it is 
squeezed over the seashore, it looks like the 
rising moon. It is raised to the height of 
twenty five thousand yojanas from the 
ground surface. Its total width and the 
circumference is equally wide. The western 
part of the continent is known as the Manasa 
of this continent. It has been broken and 
divided into two due to its location. * 44

TJfcft lit rj ^  I
TRrft 4144*41*7 4^fl<4P]>4uddtlR4ll 
4?I ofld ЧНГШ4 ?l,l
d^c|l«RRt 4ld°bltsiu^ 4^11^11

The mountain Manasa has two Janapadas 
known by the names of Punya and Subha, 
which shine like the silver. The sub-continent 
of Manasa is located outside it. In the interior 
of the same, there is a janapada of DhatakI 
khanda.

■qftollftd: | 
4^<$ЧЙ<41<Г4<г|Мч1 TFTcRT: II4 *  II 
fdfdKI-4u-Sdl^o| TJKfcU-M ТГФт cjl
4 4  ЙЧТ: ШЧнПтСРрЛ: II4 £  II

The continent of Puskara is surrounded by 
the ocean of the sweet water. The area of this 
continent is as big as the area of the Puskara 
continent. Thus, all the seven continents are 
surrounded by the seven oceans. Thus, there 
are in all seven oceans.

gi4<4Hd<l ЧЩ Ш Ч Щ  3 1
4 4  й1ч*щ£|оп 4141 <4.114% II

The seven oceans are outside all the seven 
continents. Thus, a comparative picture has 
been drawn of the oceans and the continents.

4*4 4<*b<44!«T f^RTt ЧШ4.1
BHdicqR^fw 4 1 1 3 ° и
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The ocean of sweet water has enveloped 
Puskara from all the sides.

"ЧЪ1! cTPT I
^f4: F̂Tsrf ^obRldlHHIII^^ II

The universe is located outside it. It has 
the land of gold which is double in area. All 
of them can be equated with a mountain.

cH-41: чЪ1! H4?«tl4l<Hueci: I

НЧ>т«11УЧ>тЭ еГ)Фм1сЬ: TT d ^ rill^ ll
Beyond that is the globular mountain of 

delimitation. It is partially dim and partially 
bright and is called Lokaloka.

-41̂ *4 fuRdlddM^m ЩТ I
фзртит Щ Й  Т*}4:113311

This earth abides as long as this visible 
and invisible mountain exists. Its height is 
said to be then thousand yojanas.

сТТЧШ RlWUdW dl'hlcita4glRft: I 
3RM% ^  ^rrfrf TRrcWT: II 3* II

The area of the lokaloka mountain is also 
the same. The sun rays pass over its inner and 
the nether half.

tRI^f <J ?Frl Idcd cilq>icil°t>«ia: T*J?T: I 

Ч&ЧсТ: RtFcK: II 34II
In its other half, there is a perpetual 

darkness which gives it the name of 
Lokaloka. Thus, the world B h iir is explained 
adequately.

srrqpfrt *jcf: ЗП̂ ЦРдРгахТЧТ: I
3{|o||f ПУ1 Rlfattl*^ 'SfFfrlf Ш  II 3^ II

Rro^gr*! Ш Ш Ы  ч<мз: || 3V9II 

fg4T: qRdSSlfrl c fpM  ТШ Ф тч: I 

«ldlg*MW«lT ЧУЖШЧ: 113̂ 11

ТЩТ̂ Т ЩЧЧ: ТШ tgofr Rwi: 9bBlR? I

4 Ы н м 1  B w h p n ^ f  з я и
The Bhuvarloka extends upto the sun. О 

excellent sages, the Svaraloka extends upto 
D hruva (pole star). There are seven wheels of 
the wind viz., Avaha, Samvaha, Vivaha, 
Paravaha and Parivaha. О Brahmanas, these 
are the seven wheels of the wind. The clouds, 
the sun, moon, star, planets, seven sages 
(Great Bear) are located one over the other. 
The distance from the surface of the earth 
upto the pole star is fifteen hundred thousand 
yojanas.

Ш : чгсчязч II
4cJTrcftfrWWt ЧрёТЩ)
чШчЫчВШЧЧ фЭТ̂ °Г: »'** II

44:11^11
ЯЫ1ЧоЦ1Чч1̂ <гПф: «bUi4<4» <Ц;

: II *311
The solar sphere is a hundred thousand 

yojanas above the surface of the earth. Above 
it is the chariot of the sun which is as vast as 
the sixteen thousand yojanas. The Meru is 
eighty four thousand yojanas above the 
surface of the earth. The M aharloka extends 
to a crore of yojanas above Dhruva. The 
Janaloka extends to two crores of yojanas 
beyond Maharloka. Tapoloka extends to four 
crores of yojanas beyond Janaloka. Beyond 
that the Brahm aloka extends to six cores of 
yojanas. In this cosmic egg, the holy words 
are found to be seven.

ЗТЧ: ■HHddHi Ч<Ф1Щ1 f t  

41-ЧЫ1ЙЧ 4ki*ui
Beneath the seven nether worlds, there are 

crores of hells. They are twenty eight in 
number beginning with Ghora and ending
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как же без шаров? Вот и Локалока стала шарообразной!Заражённый вирусом гелиоцентризма "профэссор" Дж. Л. Шастри, а за ним следом и Нагар, не смогли удержаться от очередного позыва упомянуть магический шар и решили присовокупить его к кольцевому пограничному барьеру Локалока, назвав его сферическим, шарообразным, но не кольцеым! Вы когда нибудь видели шарообразный или сферический забор? А вот Шастри не только видел, но и точно знает, что всё должно быть шарообразным! А плоский бильярдный стол – это фатальная ошибка человека, который додумался до создания игры, в которой шары весело гоняют по плоскости! Стол тоже должен быть шаром, раз в игре используются шарообразные предметы! Я думаю, этот аргумент ни у кого не вызывает сомнений! Не удержался профэссор, не дождался описания оболочек вселенной, имеющих сферическую форму, психанул и одним росчерком своего “гениального” пера, застолбил шарообразный забор!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕ корректное название "планеты" отсутствует в ведах и пуранах, где есть только ГРАХИ! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не сфера  а плоскость круга орбиты Солнца! Опять 25! Ну очень сферы нравятся, а их нет...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
До поверхности Бху-мандалы!

Андрей
Примечание
Тут Лаи Нагар решил прослыть "гением" подлога, и самоотверженно уменьшил на порядок высоту Лока-локи, написав вместо TEN thousand – THEN thousand yojanas! Десяти тысяч йоджан как не бывало и осталось несуразное: тогда стало быть, тысяча йоджан! Какие таланты! Смех разбирает от потуг сатанинской “профэссуры” выдавить из себя какой-нибудь фальшивый экскримент, вроде каламбура как  ten-then! Ему бы мудрёные кроссворды сочинять, но он полез в богохульную сферу, где больше платят. Посмотрим, как в конце этой главы он опишет ожидающие его АДЫ!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как понимать: площадь горы Локалока тоже такая же? Какая площадь? Какая гора, есги это гигантское кольцо? Просто дебил...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нагар считает, что он вполне адекватно описал нам устройство мира! Упасть и не встать, какой идиот!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не сваралока, когда ругаются, Нагарище обделённое разумом, а СВАРЛОКА!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Дхрува это так называемая, Северная Полярная звезда.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А вот это можно назвать сферой!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот  место, Нагар, где тебя  ожидают с большим нетерпением! 

Андрей
Прямоугольник
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with Maya.

г̂м̂ ЧИ
The sinful people, because of their evil 

deeds of the past, have to suffer there. There 
are the five hells starting from Raurava to 
Avici.

шФФ WFT^TIf^^TfbT fsr?tw: I 
3PJ£4I<1 W  3̂ тЬЧ«й̂ ЧГоК«|ТЙ ^ l l^ l l

W?RT: Il'iM II

Thus, I have described about the egg 
completely, besides the outer cover. In the 
relevant context, I have also described about 
the creation of Brahma. It is also worth 
knowledge that among the egg, there are the 
hundreds and crores of eggs.

^cHifa ^rg^niv c  ii

, ^ 11^ 11

TTRts  ̂ сТЧРЧП и̂а*̂ 1ао«1о||̂ «Ш: I 
ЗРРТТгЧч! H # W I Ф Ш : 114® II

3 T ^ R ? ^ 1  Ч<Ч1гЧН: I

3U-4I8^: 5!lcfW НЦ* II
Tjfpit TJfrfrff^T ЗГСТЯ ЩЦКЦ: I 
■q?ra: feTTRTFq ^Tf44lPH: I I I I

As the Pradhana is present in each and 
every egg, therefore, there are four lokas of 
eggs and there are fourteen lokas above and 
below. О excellent Brahmanas, lord Siva is 
the cause of the creation for all of them. Lord 
Siva in the form of A sta m u rti is present in all 
the eggs. In the outer covering Of the eggs, in 
the avarana of the eggs, in the darkness and 
beyond darkness also, lord Siva is found

present. The most surprising thing is that the 
Astamurti householders of the globe 
possessing the bodies or otherwise, form part 
of the body of lord Siva, the divine prakrti, 
the wife, M ahat and others are all his 
procreations. The Pasus who are proud of 
their bodies, serve individually as his 
servants.

3nw?r#ft ЧЧ5ПЧЧСТ:
тртта*трттщ*эщ тш i

Tf II
Lord Siva is beyond measure. He is 

beyond beginning or the end. He is known as 
Purusa. He possesses the divine tattvas 
starting from Pradhana. His body itself is 
Pradhana. There are the sixteen limbs of the 
body. He himself is Mahesvara and 
Astamurti.

ЗЦ*||<Н<г11тН4 HIT

HIT«m cnft«ra: 1ЩЗТ: I 

«Hlfd'h: £̂1Ш

With the strength of his command, the 
earth is stable. All the clouds, mountains, 
oceans, stars etc. besides Indra and other 
gods -  aerial, mobile and immobile are well- 
disciplined.

^гоп w
fWdfrol&fcn

4ST 7TôT

All the gods including Indra, getting 
surprised, discarding their own respective 
qualities, spotted lord Siva in the form of a 
Yaksa and asked- “What is this?” All of 
them went to the Yaksa but failed to arrive at
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bv the heroic

Dvipas and lh«vt lotAs

with TArakagni, serpents MaWnttilt

Asura Prahlada.

20. Atala is occupied by Kambala^va,

Mahakumbha and the intelligent Hayagriva.

21. Tala (i.e. Mahatala) is rendered splendid and occu-

pied by Sankukarna and other heroes beginning with Namuci.

22-23. In all these nether worlds the great lord is present

along with Uma, Skanda, Nandin and all the chieftains of

Ganas. O excellent ones, above all these seven Talas are the

earth and other worlds. The earth too is of seven divisions

about which I shall tell you now.

CiHAPTER FORTYSK

Dvipas and their lords

Suta said',

1. The Earth consists of seven continents. It is full of

rivers and mountains. It is surrounded by seven oceans^®^ all

round and embellished by them.

2. The seven continents beginning with the inner one are

Jambu, Plaksa, !§almali, Kusa, Krauhea, Saka and Puskara.

3. Lord Siva is present in all the seven continents, accom-

panied by Uma (his consort), surrounded by the Ganas, and

assuming different guises.

4-5. The seven oceans in order are those having, (1) briny

water, (2) sugercane juice, (3) wine, (4) ghee, (5) curds,

(6) milk and (7) sweet water. In all these oceans the glorious

lord Siva assumes the form of water and sports with the

waves along with the Ganas.

281 . seven continents: p. 71, note 89. The verse 2 of this ch. mentions

their names. On the identification of these dvipas on the basis of climatic

and vegetation data available in the Puranas, see S. M. Ali. op. cit.

Ch. II.

282. samudraib saptabhib—by seven seas. According to S. M. Ali,

'^samudra does not necessarily mean *a watery sea’. The Puranic sea can be

a large expanse of sand as well as water. The sea of sand and that of water

as barriers to human settlement and movement are synonymous when con-

sidering the geography of the inhabited world.”
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нормальная последовательность двип.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Собственные домыслы Шастри, который считает, что 7 океанов состоят не из воды, а из пищевых продуктов. Вьяса чётко указывает на то, что все океаны состоят из воды, а их названия не более чем эпитеты. См. в приложениях главу о названиях океанов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: По словам С. М. Али, “cамудра” не обязательно означает ”море воды”. Пураниче-ские моря могут быть большими пространствами как песка, так и воды. Море песка или воды представляют преграды для расселения людей и их миграции и являются синонимами, когда речь идёт о  географии обитаемого мира.Когда речь идёт о географии, можно смело менять местами понятия “суша” и “море”, к такому выводу нас подталкивает “праффэсур” университета Саггары – М. С Али! Как вам такое мнение ископаемого представителя прайда “академической науки”? Самое смешное, что мнение идиота тут же подхватывают все “шастри” (учёные) проекта ЮНЕСКО. Вывод – диагнозы совпадают! Если Шастри ссылается на Али, это значит, что для него это авторитет! Тогда следует тут же, немедленно поменять океан вина на океан песка, пропитанного вином, не так ли, “профэссор”? 
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6. Lord Vi;nu always sleeps in yogic slumber in the milky

ocean as though he were the nectar from that, with his intellect

concentrated on the knowledge of l§iva.

7. When the lord wakes up, the entire universe wakes up;

when he is asleep it is also asleep; the mobile and immobile

beings are identical with him.

8. With the favour of Paramesthin lord of Devas, every-

thing was created, held, protected and annihilated by him
alone.

9. O excellent sages, those who are well known as susenas

worship Aniruddha the leading Puru$a holding conch, discus

and iron club.

10-14. O sages, most excellent among the knowers of

Atman ! those who meditate on Aniruddha Purusa are all

similar to Vi$nu and become endowed with all riches. Sanandana,

Sanaka, Sanatana, Valakhilyas, Siddhas, Mitra and Varuna

these all worship Vis^u who is the origin of the universe. In

all the seven continents there are lofty mountains, some rising

to great heights, some extending as far as the oceans, others

having many peaks and caves. There were many kings in

these continents who were overlords and who ruled with

efficiency according to the demands of the period.* They were

powerful, thanks to the lord (Siva) , the father of the enemy of

Kraunca®®® ( i. e. Karttikeya)

.

15-18. I shall mention the kings in all the manvantaras

past and future, beginning with those in the Svayambhuva

manvantara. The grandsons of Svayambhuva Manu were all

very strong, with similar status, honour and identical pur-

poses. They were the heroic sons of Priyavrata®** and they

are reputed to be ten,*®* viz., Agnidhra, Agnibahu, Medha,

Medhatithi, Vasu, Jyoti^man, Dyutimw, Havya, Savana and

Putra. Priyavrala crowned seven of them as kings over the

seven continents.

383. Krairiic&rih : the enemy of Krauiica, i.e. Karttikeya, so called

because he split the Himalaya range Krauiica, situated in the eastern part

of the chain on the north ofAssam.

384. Priyavrata, son of Svayambhuva Manu and Satarupk.

385. Though the number is the same, their names differ in the

PurSnas.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
БРЕД!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Имена одинаковы во всех пуранах, где описывается династия Приявраты! Другое дело, что не во всех пуранах затрагивается эта тема, но Шастри трактует это как факт разногласий в пуранах.
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19-24. He made Agnidhra the lord of Jambudvipa and
Medhatithi the king of Plaksadvipa. He crowned Vapusman
the king of 8almali, Jyotisman theking ofKusadvipa, Dyutiman
the king of Krauhcadvipa, Havya the lord of iSakadvipa. O
sages of good holy rites, he made Savana the overlord of

Puskara. Savana had two sons Mahavira and Dhatakl. They
were most excellent that men could have. The kingdom of

Mahavira is known as Mahavira Varsa after the name of that

noble soul. The kingdom of Dhatakl is called Dhataklkhanda.^^*

Havya the lord of Sakadvipa procreated seven sons.

25. They were Jalada, Kumara, Sukumara, Manicaka,

Kusumottara, Modaki and Mahadruma.
26-29. The Varsa continent of Talada is called ( 1 )

Tala-

da; the Varsa of Kumara is called (2) Kaumara; that of Suku-

mara is glorified as (3) Sukumara; the Varsa of Manicaka is

called (4) Manicaka; the Varsa of Kusumottara is (5) Kusu-

mottara, the Varsa of Modaki is glorified as (6) Modaka;

after the name of Mahadruma, the next Varsa is (7) Maha-

druma; all the seven Varsas are thus named after their rulers.

30-34. Dyutiman, the lord of Kraufica Dvipa had seven

sons named Ku^ala, Manuga, Usna, Pivara, Andhakaraka,

Muni and Dundubhi who had splendid sub-continents named

after them, in the Kraufica Dvipa. The sub-continent of

Kusala isKusala; that of Manuga is Manonuga; that of Usna

is Usna; that of Pivara is Pivara; the land of Andhakara is

Andhakaraka; the land of Muni is called Muni and that of

Dundubhi is Dundubhi. These seven shining countries are in

Kraufica Dvipa.

In the Kusadvipa, Jyotijman had seven powerful sons.

35. They were Udbhida, VetJiuman, Dvmratha, Lavaca,

Dhrti, Prabhakara and Kapila.

36-37. The first Var|a is Udbhida; the second is Ve^u-

ma^d^l^* the third is Dvairatha; the fourth is Lavai^;.

the fifth isDhrtimat; the sixth is Prabhakara, and the seventh

is Kapila.

38-41 . The seven sons of Vapusman were the rulers of

s86. Dh&taki Kha^da. Prof. Ali identifies this with the Gobi desert

on the west of Khingan range in the Japanese Highlands. See The Geography

of the PurSnas, p. 287.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри по какой-то только ему ведомой причине называет Шака-двипу континентом “Талада”, а затем также называет  и первую варшу, видимо “перепутав” прочтение звуков “ДЖ” и “Т”, - мелочь, а приятно внести лепту в “несоответствия” в пуранах) 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У шастри ВАРШИ называются субконтинентами, а у Лаи Нагара - "некоторыми местами"

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это варша Пушкара-двипы! СНОСКА!Шизофреник Али засунул гигантскую варшу в пустыню Гоби шарообразной земли и нагорья Явонии!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши

Андрей
Прямоугольник
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various countries of iSilmali Dvipa. They were Sveta, Harita,

Jimuta, Rohita, Vaidyuta, Manasa and Suprabha; The land

of Sveta is Sveta; that of Harita, Harita; that ofJimuta is

Jimuta; that of Rohita is Rohita; that of Vaidyuta is Vaidyuta;

that of M^asa is Manasa and that of Suprabha is Suprabha;

thus there are seven countries marked after the names of

their rulers. I shall mention the divisions in the Plaksadvipa

that is beyond Jambiidvipa.

42-45. Medhatithi had seven sons; they were the kings of

Plaksa Dvipa which consists of seven Varsas. The eldest

among the sons was Santabhaya. After him were Sisira;

Sukhodaya, Ananda ;
Siva, K^emaka and Dhruva. The conti-

nent was divided into seven Varsas and named after these sons.

Formerly in the Svayambhuva manvantara these Varsas were

colonised by them. Subjects endowed with the discipline of

four castes and four stages of life were colonised in the Var^s
by those sons of Medhatithi, the residents of Plaksadvipa.

46-47. In the five continents beginning with Plak^dvipa

and ending with S^advipa, the Dharma, was promulgated

in accordance with the division of four castes and four stages

of life. O excellent brahmins, in these five Dvipas, happiness,

span of life, handsome features, strength and Dharma were

their individual characteristics respectively.

48-49. The characteristic common to all the five continents

was that the subjects there were all perpetually engaged

in the worship of Rudra and devoted to Mahesvara. The kings

born in the Puskaradvipa enjoy the nectar of their devout

feelings towards Prajapati and Rudra.

CHAPTER FORTYSEVEN

Bharata sub-continent

SUta Said : ^
1. King Priyavrata crowned his eldest son Agnidhra who

was the eldest inheritor and who was a loveable son of great

strength, as the king ofJambud^pa.*®^

287. For detail, Ibid, p. 64 fT.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сэр Шастри, эпоха колониальных захватов территорий была инициирована твоей Великой Британией! Строить фразу как: "варши были колонизированы" не просто не корректно, а категорически недопустимо! Не следует всех мерять по менталитету сэров и джентльменов-варваров!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Колониальная терминология так и прёт из сэра Шастри!Шастри называет царское правление колонизацией, приравнивая геноцид англо-саксов к справедливому, предписанному шастрами управлению и системе варн и ашрамов. Сэр Шастри, эпоха колониальных захватов территорий была инициирована твоей Великой Британией! Строить фразу как: "варши были колонизированы" не просто не кор-ректно, а категорически недопустимо! Не следует всех мерять по менталитету сэров-убийц и джентльменов-варваров!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У Шастри правильно указано "цари" во множественном числе, а у Нагара - царь один !Нагар использует форму единственного числа, хотя на Пушкара-двие две гигантские варши и соответственно, два павителя! См. стих 19-24: О, прекрасные мудрецы, Савана стал царём на Пушкара-двипе. У Саваны было два доблестных сына, Махавира и Дхатаки. Вроде простая неточность, но во всей пуране этих "неточност" хоть пруд пруди. Соответственно чёткая картина описаний размывается, искажается и просто перевирается фальсификаторами. Вроде капля в море, но всё море и состоит из таких капель.
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2. O leading brahmins, he was an ascetic and a great

devotee of Siva. He was a young man engaged in the worship

of Siva. He was prosperous and intelligent and he possessed

many cows.

3. He had nine sons at par with Prajapatis. All of them

were followers of MaheSvara and devoted to Mahadeva.

4. His eldest son was known as Nabhi. Kimpurusa was

his (Nabhi’s) younger brother. The third son was Harivarsa.

The fourth son was Ilavrta.

5. Ramya was the fifth; the sixth was Hiranman. Kuru
was the seventh. Bhadrasva was the eighth.

6. The ninth was Ketumala. Understand their lands now.

The subcontinent of Nabhi inherited from his father is called

^Irnia which lies in the south.

7. He gave Kimpurusa the subcontinent Hemakuta. He
gave the subcontinent called Naisadha to Hari.

8. To Ilavrta he gave the midlands encircling the moun-
tain Meru. He gave Ramya the subcontinent around Nilacala.

9. The subcontinent Sveta to the north of it was given to

Hiranman. He gave Kuru the subcontinent Srhga Varsa which

is to the north of it.

10. He gave the subcontinent round about Malyavan to

Bhadrasva. He gave Gandhamadana to Ketumala.

11-12. These are the nine great subcontinents in brief.

After crowning his sons as the kings in those subcontinents,

Agnidhra***® the virtuous became engaged in penance. After

purifying himself by penance he became engaged in the study

of the Vedas.

13-15. After being engaged in the study of the Vedas he

became engaged in meditation on Siva. There is natural per-

fection in all the eight excellent subcontinents beginning with

Kimpurusa. Without any strain the subjects are always happy.

The opposite ofjoy is not seen in them. They have no fear from

death or old age. They have neither Dharma nor Adharma.

There is no distinction such as the excellent, the middling and

the base. In all these eight subcontinents there are no subdivi-

sions of yugas.

288. According to LiAga, Agnidbra was the eldest son of Priyavrata.

But according to a VSyu version he was the son of Priyavrata’s daughter.
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Андрей
Примечание
Какие проблемы для фальсисификаторов поменять сына Приявраты на его внука?  Доказательств того, что причиной всех противоречий в пуранах являются сами  переводчики с редакторами!
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варши!!!!!!!
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16. Those who die in a holy centre of Rudra whether

mobile or immobile whether devotees or casual visitors are

reborn there.

17. For their benefit eight holy centres were created by
Rudra. In all those places Mahadeva was always present.

18. By seeing Mahadeva in their hearts the residents of

the eight holy centres were always happy. He alone was the

greatest goal unto them all.

1 9-20. I shall now recount the country of Nabhi marked

by *hima’ (snow; i.e. Bharatavarsa as mentioned below) . The
intelligent Nabhi begot a son of MerudevI, Rsabha by name
who was a great king adored by all ksatriyas. A heroic son

Bharata was born to Rsabha. He was the eldest among his

hundred sons.

21-25. Rsabha who was fond of his son Bharata crowned

him as king. By adopting the path of knowledge and detach-

ment he conquered the serpents of his sense-organs; by all

means he stabilised Isvara, the supreme Atman, within his own

heart; he was immersed in devout feelings; he observed fasts;

he wore bark garments and matted hair. He retired into dark-

ness (i.e. solitary place) . Devoid of all desires and his doubts

all cleared, (in the end) he attained the great region of Siva.

He gave the subcontinent to the south of the mountain

Himavat to Bharata. Hence learned men call that subcontinent

as Bharata Var§a®®® after his name. Bharata’s son was the

virtuous Sumati. Bharata entrusted the kingdom to his care.

After transferring the royal glory to his son the king entered

the forest for penance.

289. Bhirata. Liiiga ascribes the origin of the name to King

Bharata, the eldest of the hundred sons of 8$abha and grandson of

N&bhi. Cf. Vayu 33. 51-52; Marka 53. 39-40. For detail see Dhdga 1 1.2. 15-

17 andSk I. ii. 37. 55-37. But according to Matsya 114-5-6, Bharata is

the name of Manu himself who creates and supports the people here. For

further detail, see Avasthi : Studies in Skandapurdffa, pp. 17-23. Formerly

BhSrata was known as Hima-var$a or Haimavata Var$a.
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Андрей
Примечание
Это по твоей личной версии, Шастри, Бхарата был сыном Ману. Не надо путать "потомка" Приявраты с "сыном" Приявраты!Лучше разберись с "Японским" нагорьем Гоби!
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CHAPTER FORTYEIGHT

The Mountain Meru

Suta said:

1. In the middle of this Jambu Dvipa is the great moun-
tain Meru*®®- It is the most excellent among the mountains,

having many peaks full of jewels.

2. It is reputed to be eightyfour thousand yojanas in

height. It has entered sixteen thousand yojanas beneath the

ground and it extends to sixteen thousand yojanas.

3. Since it is stationed like a shallow plate the extent on

the top is thirty-two thousand yojanas. Three times its width is

its girth at the ridges.

4. It is rendered golden due to the auspicious contact with

the body of Mahesa. It resembles the flower of the Dhattura

plant (thorn apple) . It is the abode of all Devas.

5. It is the sporting ground for Devas. It is full of miracles.

The toCal width and extent of this mountain is a hundred

thousand yojanas.

6-7. O leading brahmins, beneath the earth its extent is

sixteen thousand yojanas. The remaining part of that moun-
tain is above the earth. The extent at the root is thus sixteen

thousand yojanas and the extent above, they say, is twice the

extent at the root.

8. In the cast it has the lustre of the ruby; in the south it

resembles gold; in the west it shines like the blue stone and in

the north it has the coral lustre.

9. In the eastern side of this mountain is Amaravati

(the city of Indra). It is full of mansions of different kinds. It

is thronged by different groups of Devas. It is surrounded by

clusters of jewels.

10-14. It has many ornamental gateways of different shapes

bedecked in gold and jewels. The arches at the gateways are

rendered wonderful with gol'd, with jewels set in. Thousands of

women throng the roadways. They aie clever in conversation

and elocution. They are bedecked in all ornaments. They stoop

down due to the weight of their heavy breasts and their eyes

290. P. 98, note 127.
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Андрей
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Андрей
Примечание
The total width of Jambu dvipa and extent of this mountain is a hundredthousand yojanas. ПЕРЕВОД: Полная ширина и длина этой горы составляет сто тысяч йоджан…Должно быть: The total width of Jambu dvipa and extent of this mountain is a hundred thousand yojanas.ПЕРЕВОД: Общая ширина Джамбу-двипы, как и длина этой горы, составляет сто тысяч йоджан…Вы поняли, что написал Шастри, подводя итог тому, что несколькими строчками выше было им же переведено как: вершина Меру в диаметре равна 32 тыс. йоджан, а диаметр у подножия – 16 тыс. йоджан? Что с головой, профессор, или путаешься в том, что известно детям? Высота это снизу-вверх, а ширина это справа-налево! Где сено, где солома? Это что, проявления или рецидив болезни альцгеймера? Диагноз налицо, и причины “несоответствий” в пуранах, думаю тоже! Всё дело в том, что нас с детства приучили слепо верить, так называемым учёным, которые на поверку оказываются низменными шарлатанами, болванами и просто мошенниками!

Андрей
Прямоугольник
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roll to and fro due to intoxication. The Apsaras (water ny-

mphs) move about all round. There are wonderful lakes, tanks,

and rivers, all clustered with full blown lotuses. They have

golden lines of steps. Even the sands on their banks are golden.

Blue and fragrant golden lotuses abound in them. Thus the

whole city shines splendidly. With that city the mountain is

considered auspicious.

15. In the south-eastern side of the mountain is Tejasv-

ini the city of the fire god. It is divine and similar to Amara-
vati. It is endowed with all means of pleasures.

16. O sages, most excellent among those who have self-

control, in the southern side of the mountain is the city of

Yama Vaivasvata. It is full of many divine abodes built in

gold and very splendid.

17-18. In the south-west is the splendid dark-colourcd city

Suddhavati.2®^ Similarly in the north-west is the splendid cuy

Gandhavati. The city in the north is Mahodaya and that in

the north-east is Yasovati. Thus cities in all the quarters

always shine.

19. There are the abodes of Brahma, Visnu and Maheia

as well as of others on it. Thus the mountain endowed with

all means of pleasures and containing many lakes, is the most

excellent among the mountains.

20. It is full of Siddhas, Yaksas, Gandharvas, sages and

the four kinds of living beings.

21-22. O leading brahmins, on the mountain towaids the

left, stands a palace of seven storeys that is as clear as pure

crystal. It is as extensive as though it has a thousand landing

grounds. There stays lord Siva of great arms, whose eyes are

the sun, moon and fire. He is seated in a gemset throne along

with the goddess and the six-faced deity Karltikeya.

23-27. The palace of Visnu is also there. It extends to

half of that of lord Siva and he (Visnu) stays there. In the

south is the divine palace of the lotus-born deity Brahma. It

is full of rubies. There is the city of Indra which is very large.

There is the beautiful city of Yama. There are the cities of

291. Since no city in the west is mentioned, Kj-snavarna and Sud-

dhavati in the first half of V-17 may also mean two cities, i.e. Krsnavarna

in the south-east and Suddhavati in the west.
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Soma, Varuna, Nirrti, Pavaka (fire-god), Vayu (wind) and
Rudra. In their different respective palaces there are the

abodes of all people. In the north-east in the holy centre of

the lord, perpetual worship is maintained. The holy Nandi stays

there alongwith his disciples and the leading Siddhas. Sanat

is comfortably lodged there alongwith the Siddhas. The lord

of Devas is there "alongwith Sanaka, Sananda and others.

28. Some part of it, is the ground for the practice of

yoga. In some places are the grounds for enjoyment of plea-

sures. There is a splendid palace with seven storeys resem-

bling the rising sun.

29-35. It is the splendid palace of Nandi and the chieftain

of the Ganas is seated there in the midst of six-faced deity,

Gane^a, thousands of Ganas, Suyasa of beautiful eyes, the

mothers and Madana. The river Jambu**® flows round the

base of this mountain.

To its right there is a splendid Jambu (Rose Apple) tree.

It is very tall with extensive growth all round. It yields fruits

at all times. The Ilavrta sub-continent is splendid and ex-

tensive all round the Meru. Some subsist there on the fruits

ofJambu and some on nectar. Some have the lustre of gold and

others are of various colours. They enjoy all kinds of pleasures.

O brahmins, this is the splendid mid-land of the Dvipa, which

extends all round the foot of the Meru. There are nine sub-

continents in Jambudvipa.®*®* I shall recount all of them

with their rivers, streams, and mountain ranges. Understand

their extent in yojanas.

292. Jambu : According to Marka, (55. 28-30) this river springs from

the juice of the fruits which theJambu tree produces on the Gandhamadana.

The river passes around Meru and then entersJambamala.

292a. JambQdvipa represents the geographical conception of the territory

ruled over by the Aryan people. The territory was divided into nine units

( Varyas), of which BhSrata was one. St. Epiphanius (the end of the

fourth century A.D.) has recorded that India was formerly divided into

nine kingdoms (vide S.B. Ghaudhuri, JIH. Vol. XXVII part III, 1949,

pp. 241).
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Андрей
Примечание
Кто знает вымышленного авторитета и знатока пуран Ст. Епифаниуса? На что ссылается Шастри? Причём тут какой-то католик? Это называется придание наукообразного вида подделке Шастри!



190 Lingapurdna

CHAPTER FORTYNINE

Ildvrta sub-continent

Suta said :

1. The first Dvipa, it is said, extends to a thousand

yojanas. The other Dvipas successively extend to twice the

previous one.

2-3. The earth along with all the oceans is slated as ex-

tending to fifty crores of yojanas. It consists ol seven Dvipas.

It is splendid and is surrounded by the Lokaloka mountain.^®®

The mountain Nila is to the north of the Meru. The Sveta is

to the north of this and the Smgl is still further north of Sveta.

O brahmins, these three are the mountains of the sub-con-

tinents in the north.

4. The Jathara^®^ and the Devakuta^®^ are the mountains

in the eastern quarter. The Nisadha®®® is to the south of the

Meru. Still south of it is the mountain Hemakuta.-^®’ The
Himavat is to its south.

5. . To the west of the Meru there are two mountains: Mal-

yavan®®® and Gandhamadana.^®® These two extend towards the

north.

293. Lokaloka—a belt of mountains bounding the outer-most of the

seven seas and dividing the visible world from the regions of darkness.

294-295. On the eastern side of Meru there are two mountains,

namely the Jathara and the Devakuta which run north to south and

stretch up to the Nila (Tien Shan) and Ni^dha mountains ( Fivu 35*B).

Jathara is identified with Kuruk-Tagh and Devakuta with Altin Tagh—Nan
Shan Tsing-Ling of Sinkiang and Northern China. The Geography of the

PurdriaSy pp. 99-100.

296. Nisadha: §p. places it to the south of the Meru, along with the

Himavat and Hemakuta. It represents Hindukush Kunlun chain.

297. Hemakuta : a sacred hill situated to the north ofManasarovara

It represents Ladakh-Kailash-Trans-Himalayan chain.

298. Malyavan : This mountain bounds Ildvrta Var$a on the east.

299. Gandhamadana : It is placed to the south of Meru.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бредятина от съехавшего Али, но ссылки 298 и 299,  без упоминания Али, верны. На так называемой карте Али им просто не нашлось места! Нет их на карте "знаменитого географа" всех эпох и народов!
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Андрей
Примечание
Это парваты, а не горы!

Андрей
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Андрей
Примечание
Шастри пропускает слово “восток”, Нагар дублирует:To the west of the Meru there are two mountains:ПЕРЕВОД: К западу от Меру находятся две горы. Пропущено “на востоке” и западе, и не две горы, а две парваты, два горных непреодолимых барьера, высотой и шириной 2000 йоджан. Пропуск “востока” и замена парват на горы,  приводит фразу в состояние абсурда! См. схему устройства Джамбу-двипы и стихи 14-15, которые изобличают эту “комбинацию из трёх пальцев” и ещё раз подтверждает, в луч-шем случае тупость обоих “профэссоров”, а в худжем – их тупую предвзятость и ненависть к священным текстам.

Андрей
Овал

Андрей
Примечание
Джамбудвипа имеет в диаметре не тысячу йоджан, а сто тысяч или один лакх йоджан (1000000 км). Очередная попытка подготовить Джамбудвипу к натягиванию на шарик с диаметром 12,7 тыс. км и внести неразбериху в стройное изложение пуран!!! Как гора Ме-ру поместится своим основанием в 16 тысяч йоджан на одну указанную переводчиками ты-сячу йоджан? Как это у Нагара и Шастри получилось? Очень просто! Вьяса в предыдущей главе, стих 5, дал чёткую информацию о размерах Джамбу-двипы, которая была смазана и стёрта фальсификаторами, и начиная следующую главу, напомнил, что он уже говорил о том, что эта двипа простирается на ТЫСЯЧИ йоджан, а не на тысячу в единственном числе. Обрадованные Шастри с Нагаром, подготовившие почву для подлога в предыдущей главе, тут же потеряли латинскую букву “S” в слове “thousand” и вуаля (voilà – что в пере-воде с французского – “вот”)! Нестыковочка в пуранах! Дешёвые уловки продажных промок-ашек, но последствия шокируют! Попробуйте при таком раскладе посчитать размеры двип и океанов! Ничего не выйдет, тем более, что то океаны, то двипы, с лёгкой руки зло-козненных редакторов и толкователей пуран, оказываются в самых непредсказуемых ме-стах, а это в свою очередь, не даёт возможности увидеть цельную картину устройства Бху-мандалы. Обратный процесс представляет собой медленное и постепенное отравле-ние сути текстов, их дискредитация и упаковка всей гигантской Бху-мандалы в пределы  шарообразной земли… В результате, авторитет пуран низвержен, Бога нет, “наука” торжествует и все безбожники  живут на шаре, который называют землёй. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Протянулись в направлении Нилы и Нишадхи, т.е. с севера на юг.
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6. All these leading mountains are frequented by the

Siddhas and Caranas. The inter-space between two mountains

is nine thousand yojanas in each case.

7-10. This sub-continent south of the Himavat is known

as Bharata. Hemakuta is beyond that. The sub-continent within

it is Kimpurusa. Nisadha is beyond Hemakuta. Its sub-conti-

nent is called Harivarsa. Beyond Harivar;a and Meru is the

splendid Ilavrta. Beyond Ilavrta is Nila and the sub-continent

Ramyaka. Beyond Ramyaka is Sveta and the sub-continent

known as Hiranmaya. The mountain beyond Hiranmaya is

known as Srhgi and sub-continent beyond it is Kuru. The two

Varsas one in the south and one in the north (i.e. Himavarsa

and Ramyaka) are stationed like an arch.

1 1 . The other four are horizontal in shape. Ilavrta is in the

middle; to the west and east of the Meru there are two sub-

continents and they are smaller (^than the four mentioned

before).

12. The area above Nisadha is known as the northern

Vedyardha (half of the whole Dvipa which is conceived as a

sacrificial altar). Thus there are three Varsas in the southern

half and three Varsas in the northern half.

13. Ilavrta with the Meru in the middle is in the midst of

the two halves.

14-15 The great mountain Malyavan extends towards the

north. Its width above is two thousand yojanas. Its length

is stated to be thirtyfour thousand yojanas. The mountain

Gandhamadana is to the west of it.

16-17. Its length and width is similar to that of Malyavan.

These six Varsa mountains of good ridges extend to the east

and arc bounded on both sides by the Eastern and Western

seas.

18. Himavat is full of snow. The Hemakuta contains gold.

The Nisadha is also golden resembling the morning sun.

19. The golden Meru which extends upwards has four

colours. Its girth is symmetrical and cylindrical. It rises high.

20. The mountain Nila is full of Lapis Lazuli stones. The
iSveta is white in colour and full of gold. The three-peaked

mountain Sfogi has the colour of the feathers of the peacock

and contains gold.
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Некорректный перевод!Это ВАРША!
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Как вам симметричная и цилиндрическая форма горы Меру? Судя по всему, Шастри незнаком с такой геометрической фигурой, как усечённый конус? 
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Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Гора за пределами Хиранмайи известна как Шринги и суб-континент за ней это Куру. Две варши одна на юге и одна на севере (т.е. Химаварша и Рамьяка) установлены как лук.Я намеренно перевожу так как есть, чтобы максимально сохранить “смысл”, передаваемый Шастри. Начнём с того, что парвата Шрингаван это не гора, а  расположенная за этой парватой варша - не суб-континент. Это неэквивалентные термины, которыми запрещают пользоваться правила перевода. Далее речь идёт о крайних южной и северной варшах. Шастри решил помочь нам “понять” свой бред и в скобочках добавил пояснение, что это должно быть Хима-варша, что должно означать варшу за пределами парваты Химаван, то есть Бхарата-варшу, расположенную на юге Джамбу-двипы. Это написано в начале стиха 7-10. Что в скобках делает Рамьяка-варша, занявшая место варши Куру, расположенной за парватой Шрингаван, останется "великой тайной" Шастри, хотя подлог очевиден. Рамьяка-варша скорее похожа на трапецию, нежели на лук и никак не является крайней северной варшей! Зачем использовать выражение “стоит как лук”, вместо нормального “имеет форму стрелкового лука?” Во всех пуранах, где Вьяса применяет сравнение с луком, оно относится только к двум противоположным варшам круга Джамбу-двипы, расположенным на крайнем юге и крайнем севере. Они называются, соответственно, Бхарата-варша и Куру-варша. Вот так. Всё просто, но не для научного совета и редакторов как Шастри! Всё дело в трактовке и расстановке слов и знаков припинания… Сколько же в одном этом стихе ложных посылов, неточностей и откровенных подтасовок?Прошу прощения у читателей, но и это ещё невсё! Не будем забывать, что у нас два экземпляра перевода Линга пураны.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У Нагара на севере и востоке от Меру, а у Шастри с запада и востока от Меру. Наверное такие слова как север и запад на санскрите похожи как два близнеца и престарелый, поглупевший Нагар случайно перепутал запад с севером... Жалкое зрелище, нужно лечить!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Намеренное искажение фразы: ширина выше двух тысяч йоджан, означает нормальным языком ширина и высота. Протяжённость 34 тысячи йоджан = 340 000 км

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Эти шесть варшапарват могучими барьерами простираются на восток и ограничиваются с двух сторон Восточным и Западным морями.Всем понятно, что не кольцевым океаном Лаванода (солёным) со всех сторон омывается Джамбу-двипа, а с двух сторон ограничивается Восточным и Западным морем. Обидно за океан Лавана, с шириной 1 миллион км, который по прихоти Шастри стал двумя морями, восточным и западным.Братишка Нагар назвал эти моря восточным и западным океанами. Неужели не понятно, что глупо применять термины восток-запад к кольцевому океану, СО ВСЕХ СТОРОН омывающему круг Джамбу-двипы. Восток-запад это направление варшапарват.  У этих специалистов очень узкого профиля, в буквальном смысле нет пределов тупости.
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CHAPTER F1FTYTWO

Geography o f  the W orld

SUta said :

1-2. О best of Brahmins, on every sub-continent there 
are many holy rivers always full of water and originating from 
great lakes. They flow in all four directions : east, south, 
north and west.

3. The storehouse of water in the sky which is called Soma 
(moon) is the support of all living beings. To Devas, it is 
the receptacle of nectar.

4-8. From this has originated the river of auspicious 
waters and it flows in the firmament. With nectarine waters 
it functions through the seventh path of the wind. This river 
follows the path of the luminaries. It is frequented by 
groups of luminaries, and by thousands and crores of stars of 
the sky.*11 Just like the moon it also goes round and round 
every day.

MahSmeru, the tender sporting ground of Srikaptha is eighty 
four thousand yojanas high. Lord Siva is seated there together 
with Um5 and the chiefs of his Ganas and also sports313 about 
there for a long time. This auspicious river of holy waters 
circumambulates the mountain Meru.

9: With its waters agitated by the wind and by its own 
velocity, the river flows down on all the four inner peaks of 
the Meru.

31a. The Purii^as describe the three stages inthe evolution of 
Gahgft: (i) It is a starry river (i.e. ikJUa-Gahgft the Milky Way) in the 
form of snow, (ii) As the snow fells on the high plateau of the Pamir 
(Meru) (v.7) and also on the high ridges and ranges which surround and 
radiate from the P&mlr region, it is still ‘snowy Gahg&* (—hima-Gahgk). 
(iii) As snow melts, it divides into the four main riven (v. p) of Aria 
which radiate in different directions. The Gahgft at this stage becomes a 
stream, or rather streams of water. After passing through thousands of 
mountains, valleys, forests and caves, it falls into the southern sea (v. xo)

313. Mark the archaic form 'krfdate* in the fttmanepada for ‘krfdati’ 
inthe parasmaipada.
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10. After going beyond all the mountains partially it 
enters the great sea at the behest of lord Siva.

11. There are hundreds and thousands of rivers branching 
out from this, which flow through all the sub-continents and 
continents as well as the mountains therein.

12a- Since the Gariga has gone to the earth from the firma
ment, there are innumerable small rivers.

12b-13a. In the Ketumala subcontinent men are dark- 
coloured.814 They subsist on jack fruits. Their women have 
the lustre of blue lotuses. Their life span is ten thousand years.

13b- 15a. In the BhadraSva sub-continent women are 
white-coloured, resembling the rays of the moon. They have 
their staple diet of black mangoes. They are devoid of anguish 
and agony and fond of sexual pleasures. Mentally meditating 
on Siva they live upto ten thousand years. Like the Hiranmayas816 
they have freely dedicated their minds to I&vara.

15b-18. In the sub-continent Ramanaka, the living beings 
subsist on the fruits of the Nyagrodha (the holy fig tree). 
They live up to eleven thousand five hundred years. They 
are all white-complexioned and engrossed in the meditation 
on Siva. The highly blessed Hairanamayas are those dwelling 
in the forest of Hiranmaya. They live upto twelve thousand five 
hundred years mainly subsisting on the ASvattha (holy fig 
tree) fruits. They have also dedicated their minds freely to 
the lord like the Hiranmayas.

19. The Kurus in Kuruvar§a are those who have fallen 
down there from the heavenly world. All of them are born 
by copulation. They are fond of miJk3ie and live on milk 
diet.

20. They love one another and have qualities similar to 
those of the Cakravaka birds. They are devoid of ailments 
and sorrow and perpetually seek happiness.

21. They live up to fourteen thousand five hundred years. 
They have great virility, but do not associate with other women. 314 315 316

314. к&ВД™кодаvaroAfe ST. of dark complexion.
315. Hairanmay&t—residents of Hiragmaya Varfa.
316. Kflripab—of milk-white complexion. Contrast with КШЬ V- 12.
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Андрей
Прямоугольник
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22. All the residents of the Kuruvar^a like the heaven- 
dwellers die simultaneously. They are delighted and flouri
shing. They take in all kinds of cooked rice and nectar.

23. They shine always like the moon; they have perpetual 
youth; they are dark in colour in their bodies and always 
wear ornaments.

24. Among all the sub-continents in the Jambudvipa the 
sub-continent of Kuruvar^a is extremely splendid. There is a 
magnificent palace of the moon-crested lord Siva. It has the 
lustre of the moon.

25. In the sub-continent Bharatavar$a817 men are auspi
cious and their longevity depends on their Karmans. They 
are said to live for a hundred years. They are of different 
colours and their bodies are small.

26. They are engaged in the worship of different Devas; 
they experience the fruits of different kinds of Karmans; they 
are richly endowed with knowledge and with different mate
rials. They are weak and have very little pleasures.

27-28. Some of them have gone to Indradvipa31® and 
some to Kaseruka. Others have gone to Tamradvipa and some 
to the country Gabhastimat. Some have gone to Naga- 
dvipa, some to Saumyadvlpa, and others to the Dvlpa of 
Gandharvas as well as of Varuna. Some of them are Mlecchas 
and Pulindas born of different castes.

29. In the Eastern parts of the Dvlpa arc the Kiratas; in 
the western extremities the Yavanas; in the middle the Brahmins 
K$atriyas and VaiSyas. The Stidras are everywhere.813 317 318 319

317. The glorification of Bhfirata if one of the common topics in the 
Pur&i>as.

318. Bh&rata is one of the nine khan^as of Jambudvipa; the other 
eight being Iodradvlpa, Kaierum&n, T&mra-varga, Gabhastimin, Naga, 
Saumya, Gandharva, and Varupa.

319. The Pur&?as are conscious of the foreign tribes that surrounded 
Bh&rata (cf. Matsya. 50. 75-76; Mark. 57,8.). The Kir&tas mentioned along 
the eastern limits are probably the uncivilized tribes of the forests and 
mountains with the Burmese type of features. The Yavanas in the west are 
Greeks originally and afterwards the Mohammedans.
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30-31. They are established there maintaining themselves 
by worship, warfare and business dealings (respectively). 
Mutual dealings in connection with the activities of the dif
ferent castes are related only to virtue, wealth and love. They 
are interested in their own duties. The conception and pride in 
performing the duties of the various stages of life are maintained 
properly.

32. It is only here that human beings endeavour for hea
venly pleasures and salvation. О leading sages, only here 
they pursue the duties specified for each yuga,8*  not elsewhere.

33. In the sub-continent Kimpuru$a men live up to ten 
thousand years. Men are golden-complexioned and women 
resemble the celestial damsels.

34. They are devoid of ailnpents and sorrow. They arc all 
purified by meditations on Siva. They have Sattva qualities 
and the lustre of gold. They live on Plak$a fruits along with their 
wives.

35-37a. Men in the sub-continent Harivarja have com
plexion resembling gold. They are persons fallen from the world of 
Devas. They have divine forms and features in every respect. 
They worship lord Siva. They imbibe the auspicious sugarcane- 
juice. Hence old age does not afflict them and they do not 
decay. They live upto ten thousand years.

37b-38. In the sub-continent Ilavfta that was mentioned 
by me as situated in the middle of the Dvipa, the sun does not 
dlaze and men do not become old. There is no light in Il&vjta, 
neither the sun nor the moon nor the stars.

39. The people there have the lustre of lotuses. Their faces 
resemble the lotus. Their eyes are like the petals of the lotus. 
They have the fragrance of the petals of the lotus. They are 
purified by their meditation on Siva.

40. The juice of the Jambu fruits constitutes their diet. 
They are sweet-scented. They have no duties to perform.8*1 They 
have come there from the world of Devas and have neither 
death nor old age. 320 321

320. Since Bblnta alone is Karma-Bhflmi (land for performing 
action), the yuga-dharmas (duties pertaining to yugaa) prevail only here» 
CSf. Viftш cited in ST.

321. agnispancUfr. N»S. reads anifpand&b (a*db*rmi<fiiQDyib ST).

304 / 457



41 • In the divine sub-continent Ilavrta, the excellent men 
live their full span of life which is thirteen thousand years.

42. By drinking the juice of the Jambu fruits they are not 
afflicted by old age. They have neither hunger nor fatigue. 
They do not die a premature death.

43. The gold found there is called Jambunada. It is the 
divine metal. I t shines and resembles a glow-worm.

44. Thus the persons occupying the nine sub-continents 
have been recounted by me. Their colour, span of life, diet and 
other things have been succinctly mentioned and not in detail.

45-46. It should be known that the Gandharvas, and 
celestial nymphs reside in Hemakuta. Sesa, Vasuki, Taksaka 
and all others live in Nisadha. The very strong Brahmanas 
called Yajftikas live on sacrifices. They number thirty three 
thousands and they live happily on the mountain Nila, full of 
lapis lazuli, the Siddhas and Brahmarsis devoid of impurities.

47-51. The mountain Sveta is the homeland oftheDaityas 
and Danavas. The mountain Srngavan (Srrigl) is the abode 
of Pitrs. The Himavat is the abode of Yak$as, goblins and lord 
Siva. The lord is seen in all the mountains and forests. He is 
accompanied by Vi?nu, Brahma, Uma, Nandin and Ganas. 
In particular, lord Nllalohita is seen on the mountains Nila, 
Sveta, and Triifnga322 perpetually together with the Siddhas, 
Devas and Pitrs.

The Nila is of the colour of lapis lazuli. The Sveta is white. 
The Hiranmaya has the colour of the feather of the peacock. 
The TrHrnga is golden in colour. All these lofty mountains 
are in the Jambudvlpa.

204 LingapurdQa

339. NlU-Sveta-TriifAge: i.e. on the mountains of Jamba, viz., Nila, 
Sveta and Triirftga.

305 / 457



205

CHAPTER FIFTYTHREE

Geography of the World

Siila said :—
1. There are «"vcn important mountains in each of the

seven Dvipas beginning with Plaksa. They extend straight in

all directions and form the boundaries of the great continents.

2-4. I shall mention the .seven great mountains in the

Plaksadvlpa. The first mountain is Gomedaka; the second

is Gandra; the third is Narada; the fourth is Dundubhi; the

fifth is Somaka; the sixth Sumanas, tiie same is called V’aibhava;

the seventh is Vaibhraja. These are the seven important moun-

tains in the Plaksa Dvipa.

.0-9. There are only seven important mountains in the

Salmalidvipa. 1 shall mention them in order. They are

Kuinuda, Uttama, Balahaka Droria, Kahka, Mahisa and

Kakudman.

In the Kusadvlpa there arc seven sub-continents and seven

Kulaparvatas. 1 shall mention them by name, in brief The

first mountain is Vidnrma, the setond is Hernaparvata the

third is Dyutirnan, the fourth is Puspita, the fifth is Kusesaya,

the sixth ilarigiri, the seventh is the gloritms mountain

Mandara. It is the abode of the gr eat lord. The word Manda

denotes the waters. Since the mountarn holds tire waters, it is

called Maiulara.

10. The bull-emblemed lord of the universe Siva, the deity

without impurities, stays there in person in an excellent golden

palace accompanied by Uma and Nandin.

ll-lSa Fornudy the loid was propitiated in the great

hoK centre, Aviinukta, by the mountain Mandara. He then

obtained a great boon. Alahadev'a vva.s retjuested by hrni for

his slay there along with Uma. I’hc lord left Avimukta

and stayed on the Ma”dara along with his Ganas, Nandin

and Ulna. Therelore, lit does not leave this mountain.

13b- Ur. 'I’he Kula Parvatas in the Kiauiica Dvipa are

seven. 'Phey are Krauiica, Vamanaka, Andhakaraka Divavrt,

Viviiida, Putidarika. and Dimdubhi.svana. These seven

mountains ir *he Krauiica Dvipa are full of gems.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нагар в пылу фальсификационных трудов забыл в своём “обновлённом” и более “свежем” переводе упомянуть Краунча-двипу. Такая незадача... Не пытайтесь найти её у Нагара, её у него нет, хотя полюбопытствовать стоит! См. приложения с текстами “оригиналов”! Только не подумайте, что в пуранах “что-то не так”, там всё нормально. Аномалии прояв-ляются как творческие импульсы шарлатана Лаи Нагара, или в результате передозиров-ки и злоупотребления  им “сывороткой подлога”!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Семь основных парват.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кушадвипа в переводе Лаи Нагара "куда-то" исчезла! Нагар в пылу фальсификационных трудов забыл в своём “обновлённом” и более “свежем” переводе упомянуть Куша-двипу. Такая незадача... Не пытайтесь найти её у Нагара, её у него нет, хотя полюбопытствовать стоит! См. приложения с текстами “оригиналов”! Только не подумайте, что в пуранах “что-то не так”, там всё нормально. Аномалии проявляются как "творческие" импульсы шарлатана Лаи Нагара, или в результате передозировки и злоупотребления  им “сывороткой вранья”!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: На семи двипах, начиная с Плакши есть семь важных гор. Они прямолинейно простираются во всех направлениях и формируют границы великих континентов.1) Не в каждой из семи двип есть семь варшапарват! В Джамбу-двипе их 9, а на Пушкара-двипе  – 2! 2) Фальсификатор Шастри всего лишь пропустил одно название и заменил семь на пять, а именно, исходная фраза звучала как: Пять двип из семи, от Плакши и до Шаки включительно (Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака) разделены на варши СЕМЬЮ горными барьерами (варшапарватами).  3) Они простираются не беспорядочно и во всех направлениях, а радиально относительно центра с горой Меру. Если условно продлить линии варшапарват к центру, они пересекутся в центре основания горы Меру (она является центром вселенной – то есть Брахманды).4) Приучив читателей к тому, что двипы он постоянно называет континентами, фигляр Шастри завершает фразу великими континентами (вместо варш), создавая иллюзию,что варши это двипы… и т. д. и т. п. … Жалкий фигляр с бужажкой-дипломом!5) Нагар не стал умничать и оставил мешанину Шастри без поправок и изменений

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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17-19a. There are seven mountains in the S^advlpa.

They are Udaya, Raivata, Syamaka Rajata, Ambikeya, Ramya
containing all medicinal herbs and Kesarl. It is from this

Kesari that wind is generated.

19b-24. In the Puskara Dvipa there is only one glorious

mountain named MahaiSaila. It has wonderful peaks full of

jewels. The rocky ridges are lofty. In the eastern half of the

Dvipa it rises very high with ridges ofvariegated colours. Above

the ground level it is fifty thousand yojanas high. The great

mountain goes deep below the ground level thirty four thousand

yojanas. This mountain stretches over half of the Dvipa with

the Manasa range to the north of it. Situated near the sea

shore it appears like the newly rising moon.

Above the ground level it rises fifty thousand yojanas

high. Its total width and girth is also that much. The same

is called Manasa in the western portion of the Dvipa. The
same mountain of great ridges appears split into two due to its

position.

25-26. There are two meritorious and splendid Janapadas

on either side of the Manasa mountain, and shining like silver.

The sub-continent Mahavita®*® is on the exterior of the Manasa.

The Janapada in the interior is called Dhatakikhanija.*®*

27-28. The Puskara Dvipa is surrounded by the ocean

of sweet water. All round this ocean extends to as much area

as tlie Puskara Dvipa. In girth and extent it is equal to Puskara.

In the same manner all the seven Dvipas are surrounded by

oceans severally and there arc seven oceans in all.

29. The seventh ocean is beyond all Dvipas. Thus the

comparative sizes of dvipas and oceans are stated.

30. The great ocean of sweet waters is stationed envelop-

ing the Puskara.

31. Beyond that is the situation of the world. The earth

is golden and twice in extent. The entire thing is comparable

to a single rock.

32. beyond it is the globular mountain of delimitation.

323-324. Mabavita and Obatakikhanda. These are tbe two provinces

of Pu$kara-dvipa (identified with Japan, Manchuria and S£ Siberia). The

mountain Manasa runs in a circle like a full moon and divides the two

provinces. Tbe exterior province is Mabavita and the interior is Dhataki.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У шастри семь парват, если добавить запятую между Шьямакой и Раджатой! А вот Нагар опять получает первую премию на наглую забывчивость и непонятные места в пуранах! И тут нет седьмого горного барьера (варша-парваты).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Под западной надо понимать внешнюю варшу кольца двипы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Джанапада это место пребывания населения или обитаемая часть, в данном случае - синоним варши.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это океан Свадудака.

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: За их пределами находится пограничная шаровидная гора.Заражённый вирусом гелиоцентризма "профэссор" Дж. Л. Шастри на смог удержаться от очередного позыва упомянуть магический шар и решил присовокупить его к кольцевому пограничному барьеру Локалока, назвав его сферическим, шарообразным, но не кольцеым! Вы когда нибудь видели шарообразный или сферический забор? А вот Шастри не только видел, но и точно знает, что всё должно быть шарообразным! А плоский бильярдный стол – это фатальная ошибка человека, который додумался до создания игры, в которой шары весело гоняют по плоскости! Стол тоже должен быть шаром, раз в игре используются шарообразные предметы! Я думаю, этот аргумент ни у кого не вызывает сомнений! Не удержался профэссор, не дождался описания оболочек вселенной, имеющих сферическую форму, психанул и одним росчерком своего “гениального” пера, застолбил шарообразный забор! Шару - БЫТЬ!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Что-то свеженькое, теперь варши стали провинциями! Осталось уточнить площади этих "ПРОВИНЦИЙ". А расчёты показывают что площадь Пушкара-двипы, состоящей из двух "провинций", составляет, внимание:S = S1 – S2 = п(R2 – r2)Пушкара-двипа: ширина кольца 6 400 000 йоджан = 64 000 000 кмR = 189,5 млн. км;r  = 125,5 млн. км;S = 3,14 x (1895000002 – 1255000002) = 60 000 000 000 000 000 км2.Так и хочется воскликнуть: “Ну ничего себе провинция!”.
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It is partially dim and partially bright. It is called Lokaloka.

33. O brahmins, this earth abides, as long as this visible-

cum-invisible mountain exists. Its height is stated to be ten

thousand yojanas.

34. The extent of the great mountain Lokaloka is also

that much. The ray' of the sun pass over its inner and nether

half.

35. In its other half there is perpetual darkness. Hence

it is called Lokaloka. Thus, the world Bhur is explained succin*

ctly.

36-39. The Bhuvarloka is upto the sun. O excellent sages,

the Svarloka is upto Dhruva (pole star). There are seven

wheels of the wind,®*® viz., Avaha, Pravaha, Anuvaha, Sam-
vaha, Vivaha, Paravaha and Parivaha, O brahmins, these are

the seven wheels of the wind.

O brahmins, the clouds, sun, moon, stars, planets, seven

sages (Great Bear) are one above the other. The distance from

the surface of the earth up to pole star is fifteen hundred thou-

sand yojanas.

40-43. The solar sphere is one hundred thousand yojanas

above the surface of the earth. Above it the chariot of the sun

is sixteen thousand yojanas. The Meru is eighty-four thousand

yojanas above the surface of the earth. The Maharloka extends

to a crore ofyojanas above Dhruva. O brahmins, the Janaloka

extends to two crores of yojanas beyond Maharloka. Tapo-

loka extenas to four crores of yojanas beyond Janaloka. Beyond

that the Brahmaloka extends to six crores of yojanas. O
brahmins, the holy worlds in this Cosmic Egg are thus seven.

44. Beneath the seven nether worlds are the crores of

hells. They are twentyeight in number beginning with Ghora
and ending with Maya,

45-46a. The sinnefs are cooked in them in accordance

v.'ith their past activities. They say that in each of them there

are five hells beginning with Raurava and ending with Avici.

46b-47. The Cosmic Egg has been mentioned by me at the

outset. So also the sheaths of the Cosmic Egg. Incidentally the

creation ofBrahma too was mentioned in great detail. It should

325. All the PurSnas mention seven divisions of the strato -sphere.
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the fne ' By them Svadha2 gave birth to two
daughteis., Mena and DhannI, they both were
teachers of the Veda, and they both were female
yogis

З ВПТ: IП Я11

CHAPTER 50

The Story of the Svayambhuva
Manvantara

Markandeya, states the duration of the
Manvantaras, and mentions the names of the
Manus past, present and future—He mentions the
descendants of Manu Svayambhuva and his son
Priya-vrata, and explams how the whole world
with its seven continents was peopled by them and
divided among them—Jambu-dvlpa was assigned
to Рпуа-viata's son Agnldhra, and was portioned
out among Agnldhra's sons—His eldest son Nabhi
begot Rsabha, and Rsabha begot Bharata, to
whom India was assigned

? n

Krau$tuki spoke
Adorable Sir1 I wish to hear fully of this

Svayambhuva Manvantara also which you has
mentioned Tell me of it, and also of the duration
of this Manvantara, and its gods and rsis, and the
kings who ruled dunng it, and also who was the
loid of the gods during it, adorable Sir1

"Щ

1 Лп-dgnayas and sagnayas, these appear to be the same as
Mdnu s Agni-daghas and An-agni-dagdhas, (III 109)

2 Sec t'nap 47 vcises 23-25

II 4 I I

Markandeyaspoke
The duiation of the Manvantaias has been

declared to be the tour yugas multiplied b>
seventy-one and a fraction 3 Hear the duration of a
Manvantara from me in human reckoning Thirty
times ten millions are announced, and twenty
thousands, and sixty-seven lakhs4 more by
computation—this is the length of the Manvantara
in human years, omitting the fraction it is known
to be eight hundreds of thousands and fifty two
thousands more besides of years by the divine
reckoning

At first was the Manu Svayambhuva, then the
Manu Svarocisa, Auttama,5 and Tamasa, Raivata,
and Caksusa, these six Manus have passed, and
Vaivasvata is the Manu now These are to come,
the five Savarnas and Raucya, and Bhautya 6 Of
these I will tell you fully afterwards in connection
with their respective Manvantaras, and of their
gods and rsis, and the lords of the Yaksas and the
Pitrs who lived during each, of their
commencement and end, О brahmana

3 Sec Chap 43, verses 34-38
4 Niyuta Verses 4, 5 and 6 agree with Chap 43, verses 35-

37
5 For auttamas read auttamis
6 The text appears to be wrong For Savarnih parica

raucyasca bhautyas read Savarnali panca raucyasca
bhautyas The five SSvarna or Savarni Manus arc n 8
Savarni n 9 Daksa-savarni n 10 Brahma-savarni n 11
Dhaima-savarni and n 12 Rudia savann
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Hear who were his offspring, and who were the
wives of those their high-souled sons.

dcH4l:ll

^firat ̂ raf

стал

Now Manu Svayambhuva had ten sons equal to
himself, by whom all this tributary earth with its
seven continents, with its mountains, and with its
oceans was peopled according to its countries. It
was first peopled in the Svayambhuva period in
the Krta and Treta ages by the sons of Priya-vrata
and the grandsons of Svayambhuva.

ЧН

: ~щт\ згзпч^гаш

A daughter was begotten of PrajavatI by the
hero Priya-vrata. Now that illustrious daughter
gave birth through the Prajapati Kardama to two
daughters and ten1 sons; those two daughters were
Samraj2 and Kuksi; their ten brothers were
warriors equal to the Prajapati their father.
Agnldhra, and Medha-tithi, and Vapusmat3 the
next, Jyotis-mat, Dyuti-mat. Bhavya, Savana, they
were seven of them indeed. Priya-vrata anointed
those seven as kings over the seven continents.
According to that his statute, hear their continents
also from me.

1 Only seven arc mentioned in verse 15.
2 This name as a feminine is not in the dictionary.
3 Vapusyat in the text seems incorrect. Vapusmat is given

correctly m verses 18 and 26.

Their father made Agnldhra thus king over
Jambu-dvlpa; and he made Medha-tithi lord over
Plaksa-dvlpa; and he made Vapusmat lord of
&ulmali, Jyotis-mat lord over Kusa-dvlpa, Dyuti-
mat lord over Kraunca-dvlpa, Bhavya lord over
Saka-dvlpa, and his son Savana ruler over Pus
kara-dvlpa.

J|b*<liy4tl: ^rftll ^ о II

Mahu-vlta and Dhataki were the two sons of
Savana, the ruler over Puskara-dvlpa; he divided
the Puskara4 land into two parts, and assigned to
them one part each.

TJ5T:

Bhavya had seven sons, hear them by name
from me; both Jala-da, and Kumara, Su-kumara,
Manlvaka, and Kusottara, Medhavin, and Maha-
druma the seventh. He portioned out for them
countries in Saka-dvlpa, which were named after
them.

Moreover Dyuti-mat had seven sons; hear them
also from me; Kus'ala, and Manu-ga, Usna, and
Prakara, Artha-karaka, and Muni, and Dundubhi
who was famed as the seventh. And they had
countries in Kraunca-dvlpa, which were named
after them.

Pi QII

4. For pu$karah read puskararh?
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1<1Я11Ч -н«<1 <чч|[и| d4l Ч1Ч1Н H ' J ' J p l

dWlfil T̂CT }£АЩ ^lUl&sfa "чфщЦ'.Ц

In Kusa-dvlpa itself also there were seven
countries called by the names of the sons of Jyotis
-mat; hear their names from me—Ud-bhida, and
Vainava, Su-ratha, and Lambana, Dhrtimat, and
Prakara, and Kapila the seventh.

qsjfll ч м « а ч А^ШШИЧ^ЧШ Усн

г&Щ ¥НсЧ<г1 ̂ ЧТ UmiMlfa «41 eh

And Vapusmat the lord of £almali had seven
sons, both Sveta, and Harita, JlmOta, and Rohita,
Vaidyut, and Manasa, and Ketu-mat the seventh.
And they had seven countries in &almali, which
bore the same names.

«<<i 4«4i(d*i: ^як <Н 1̂&ШШ44 q l l ^ l l

чч'| *ii4if|>Tiq4: чгкуйч*д WVWIi

^ ТПёНЧсТ ёт^ fviiVH J ^yl<W4JI ^ ° II

ЗПЧ ?̂ Г̂ f?Ict чёТ Г̂ЧёН ̂  get rfam

Medha-tithi, the lord of Plaksa-dvlpa had seven
sons, and Plaksa-dvlpa was divided into seven
parts by the countries which were named after
them, first the Saka-bhava country, then Sisira,
Sukhodaya, and Ananda, and Siva, and Ksemaka,
and Dhruva.

^^SJMlfcH^Jg УПёБЙЧ1Ь?1чТ| C||| ^ i(||

Plrq tcd'HlIqcwyq <»[$ ^(l^fc(ib)c(Mn:ll ^'R II

(«IIM (*Jjt)4iaiH q f̂l(<4WI (^Ч!^*!^

yt34iysJ ^i j ГГ ЩС^ вГЧЭ' fHrtlVI: II)

х г щ д ^ qTip| 'U4 l̂l<4l<ui: Щ3:\

In the live continents, which begin with Plaksa-
dvlpa and end with S5ka-dvlpa, righteousness also
must be known as arising from the divisions of the
castes and the several stages of a brShmana's life.

235

The righteousness which is settled,1 and springs
from one's natural disposition, and is exempt from
the rules of harmlessness is well-known to be
universal in these five continents.

3IH4№lKJ fildl ^ м|̂ &кч < ^ fgSTIl 3311

dW ^41 v*je|fig я^1ч(п^Ч1 ЧШ

ЧёТч": чйрпнйГ пя1»-и чч*<1*а1п:113^11
His father Priya-vrata gave Jambu-dvlpa to

Agnldhra at the first, О brahmana. He had nine
sons indeed, who were equal to the Prajapati
Priya-vrata. The eldest was named Nubhi; his
younger brother was Kirhpurusa; the third son was
Havir-varsa; the fourth was Ilavrta; and the fifth
son was Vasya; the sixth was called Hiranya; the
seventh of them was Kuru; the eighth was known
as Bhadrasva; and the math was Ketu-mala.
Designated by their names was the arrangement of
their countries.

*JlPl fc|jyO4iaiPi q^Jlftlrqi f{!4l$A|4J

U4t WMlcid: ftd^S: у<з1УИ1 ^l^Hd:ll3^ll

(сщчч! Ч d<£iU<i ч1<1^су*1Ч ЯГ ̂ Г1

ЧЧ1ЧЧ1 A dMI^di -^тшИйчьччк!! ^ 6 i i

ЯГ ч чд^<пч^я1 *ШЯЧ1 sE?fqT 4 Wl

Perfection exists naturally in Kirhpurusa, and
the other continents,2 with the exception of that
named from the mountain Hima;3 and the
perfection is almost complete happiness which
comes without exertion. There is no adversity
there, nor old age, death or fear; neither
righteousness nor unrighteousness existed there,
nor had the people differences of position, such as
high, low or middling; nor have the four ages
existed there, nor periodic times, nor the seasons
of the year.

1. Nitya
2. For kirhpurusakhyani read kimpurusadyani?
3. Himahvaya. Sec also verses 40 and 41 where this is said

to be a name for India. This meaning is not in the
dictionary.
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4TRT ~ Ч1ЧТ

Now Agnldhra's son Nubhi had a son Rsabha,

О brahmana. Ysabha begot Bharata, a hero, the

best among his hundred sons Rsabha having

anointed his son in his stead betook himself to the

stnctest life of a wandering religious mendicant,

and devoted hi~iself to austerities, an illustrious

hermit dwelling m Pulaha's hermitage. His father

gave Bharata the southern country named after the

mountain Hima;1 hence the country is called

Bhaiata after the name of that high-souled king.

Bharata also had a righteous son called Sumati;

and Bharata transferred the kingdom to him and

departed to the forest.

Now during the Svuyambhuva period Pnya-

viata's sons, and their sons and grandsons

enjoyed2 the earth with its seven continents. This

was the bvayambhuva creation; I have narrated it

lo you, О brahmana. What else shall I fully tell

you of in the first Manvantara ?

* * *

1 Hinidhvd, this meaning, 'India', is not tn the dictionary
2 For bhuklva redd hhukla

CHAPTER 51

The description of Jambu-dvipa

Markandeya tells Kraustuki further the size of

the earth, and the order and dimensions of the

seven continents and their oceans—So describes

Jambu-dvipa, the countries in it, and Mem and the

other mountains; and mentions various local facts.

ч4<н

i T̂ w4»Krn*

Krau$tuki spoke
How many are the continents, and how many

the oceans, and how many are the mountains, О
brahmana? And how many are the countries, and
what are their rivers, О Muni? And the size of the
great objects of nature,3 and the Loku-loka
mountain-range; the circumference, and the size
and the course of the moon and the sun also—tell
me all this at length, О great Muni.

4l«JjUS<4 •3414

ЗЙгЬТ

4fic|ft!dl:iiV9ii

MSrkandeya spoke

The earth is fifty times ten million yojanas4

broad in every direction,5 О brahmana. I tell you

3 Maha-bhota
4 This word must obviously be supplied, sec verse 8
5 Taking the yojana as 40,000 feet (sec Chap 46, 40), i.iis

diameter of the earth equals 3,787,878,788 miles
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of its entire constitution, hearken thereto. The
dvlpas which I have mentioned to you, began with
Jambu-dvlpa and ended with Puskara-dvlpa, О
illustrious brahmana; listen further to their dimen-
sions. Now each dvlpa is twice the size of the
dvlpa which precedes it in this order, Jambu, and
Plaksa, Salmala, Kus*a, Kraunca and Saka, and the
Puskara-dvlpa. They are completely surrounded
by oceans of salt water, sugar-cane juice, wine,
ghee, curdled milk, and milk, which increase
double and double, compared with each preceding
one.

"Щт

TO?

I will tell you of the constitution of Jambu-
dvlpa; hearken to me. It is a hundred thousand
yojanas in breadth and length, it being of a
ciicular shape.1 Himavat, and Hema-kOta,
Nisadha,2 and Mem, Nila, &veta and &rngin are
the seven great mountain-systems3 in it. Two of
these great mountain-ranges4 are a hundred
thousand yojanas in extent and are situated in the
middle of Jambu-dvlpa; there are two more
mountain-ranges which are south of those two and
two more which are north. They are severally less
by ten and ten thousand yojanas in length;5 they

1. Vrttan. This distance cannot apply to the circumference
(vrtti) as well, the circumference, length and breadth
cannot all be the same.

2. The text reads Rsabha, which disagrees with other
PurSnas and verses and 23.

3. Varsa-parvata.
4. Nisadha on the south of Meru and Nila on the north,

according to the Visnu-PurSna, Bk. II, ch. ii.
5. The text of the first line of verse 11 seems wrong : read

instead, as in th-; MS.—Dasabhir dasabhir nyQnah
sahasrais tc parasparam. Hema-kCfa (south of Nisadha)

are all two thousands yojanas in height and they
have the same breadth. And six of the mountain-
ranges in it extend into the sea. The earth is low
on the south and north, it is highly elevated in the
middle.

f&T <ЧЧ№|

«очвч

«Г

On the southern half of the elevated ground6

are three countries, and on the north are three.
IlSvrta is situated between those halves and is
shaped like the half-moon. East of it is Bhadrasva
and west in Ketumula.7

jn

Now in the middle of Iluvrta is Meru, the
mountain of gold. The height of that immense
mountain is eighty-four8 thousand yojanas; it
penetrates downwards sixteen thousand yojanas,
and it is just sixteen thousand yojanas broad; and
since it is fashioned like a cup,9 it is thirty-two
thousand yojanas broad at the summit. It is white,
yellow; black and red on the east and other sides
consecutively; and a bruhmana, a vaisya, a s'udra

and SVcta (north of Nila) are 90,000 yojanas long.
Himavat (south of Hema-kOta) and Srngin (north of
Sveta) are 80,000 yojanas long. The decrease is due to
their position in the circle of the earth. See Visnu PurSna,
Bk. II., ch. ii.

6. Vedi.
7. These are the nine countries mentioned in chap. SO, verses

32-35.
8. For catur-as'iti read catur-aslti?
9. £ar8va; other authorities compare it to the inverted seed

vessel of a lotus, which is somewhat like an inverted
cone.
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Джйоши пишет и делает сноску: It  is  a  hundred  thousand yojanas  in  breadth  and  length,  it  being  of  a circular  shape*.*  This  distance  cannot  apply  to  the  circumference (vrtti)  as  well,  the  circumfer-ence,  length  and  breadth cannot all be the same.ПЕРЕВОД: Это составляет сто тысяч йоджан как вдоль, так и поперёк и имеет форму круга.* Это расстояние нельзя принять за длину окружности, потому что длина окружности не может равняться её ширине (диаметру).“Гениально, поразительно, смело”, браво Джйоши, который называет себя шастри (учёным)!А кто вам, злопыхателям, говорит что длина окружности равняется диаметру? Вам, дегенератам, разжёвывают простую вещь, указывая на круг, который – что в ширину, что в длину, как не меряй – одинаков! О длине окружности никто не говорит! Для таких тупиц как  Джйоши, Вьясадэва десятки раз демонстрирует в разных пуранах формулу длины окружности, когда говорит именно о ней, и его формулировка всегда неизменна: “Длина периметра окружности втрое превышает её диаметр”! Он знает о чём говорит. А говорит он (5000 лет тому назад) о приближённом вычислении длины окружности, исходя из её диаметра – L = пD, где п = 3, 14… Думаю что в наше время разгула дегенерации человечества, вряд ли один из ста опрошенных, наморщив лоб, выдаст формулу длины окружности. А если усложнить задачу и спросить, - а через радиус посчитать сможете, - то это повергнет пациента в ментальный нокаут! Думаю уровень развития санскритолога-фальсификатора Джйоши не вызывает сомнений? Давайте спросим его в лоб, - какая геометрическая фигура на плоскости имеет равные размеры во всех направлениях? Правильно дорогие читатели, это КРУГ! Но свихнувшемуся на шарах гелиоцентристу этого не понять! Это относится и к переводу Паргитера, у которого 100 лет спустя недоучка Джйоти и позаимствовал этот “научный” комментарий! Дебил это тот, кого тупые массы назначили для себя авторитетом!
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and a ksatriya are stationed there according to the
castes. Moreover, upon it on the east and the seven
other directions of the sky consecutively1 are the
Courts of Indra and the other Loka-pulas; and in
the centre is Brahma's Court, which is fourteen
thousand yojanas high.

«ИЧЧК^И^о||
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Moreover below it are the subjacent hills2 with
a height of ten thousand yojanas. On the east and
other sides consecutively are the mountains
Mandara, GandhamSdana and Vipula and
SupSrsva;3 they are decorated with trees as
standards. The kadam tree4 is the standard on
Mandara, the jambu tree5 on Gandha-mSdana and

1. The MS. readspuryo Jikfu forpurvddifu, with practically
the same meaning.

2. Viskambha-parvata.
3. Mandara is on the East; Gandhamadana on the south;

Vipula on the West; and Supars'va on the north. See Chap.
53, verses 7, 13 and 16.

4. Sec note , p.25.
5. Eugenia Jambolana, Hooker, vol.11, p.499; Roxb. P.398. A

large tree, common everywhere, with a rather crooked
trunk, shining leaves and edible fruit. The bark yields
brown dyes.

the asvattha tree6 on Vipula and the great banyan7

on Supars'va. These mountains are eleven hundred
yojanas in extent. Jathara and Devakuta are two
mountains on the east side; they struck up to Nlla
and Nisadha without any space intervening
between them. Nisadha8 and Paripatra are on the
west side of Mem; these two mountains, like the
two former, extend to Nlla and Nisadha. Kailusa
and Himavat are two great mountains on the
south; they stretch east and west; they extend into
the ocean. Srriguvat and Jarudhi, moreover, are
two mountains on the north; they, like the two on
the south, extend into the ocean.9 These eight are
called the boundary mountains, О brahmana.
Himavat, Hemakuta and the other mountains
comprise, one with another, nine thousand
yojanas, eastward, westward, southward and
northward. Similarly Mem stretches to the four
quarters in the middle in Ilavrta.
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The fruits which the jambu1 0 tree produces on

the mountain Gandhamadana, are as large as an
elephant's body; they fall on the top of the
mountain. From their juice springs the famous
Jambu river, in which is found the gold called
Jftmbu-nada. That river passes around Mem and
then enters JambO-mula. О brahmana; and those
people drink of it.

и11 ̂  ̂ 11

6. Called also Pippala; Ficus rcligiosa (Oliver, p.272; Roxb.
P.642); the modern pcepul; a large spreading tree with a
grateful shade, common everywhere. See also note, p.33.

7. Vata, Ficus benghalcnsis (Oliver, p.272; F. indicai, Roxb.
P.639), the large, common, well-known tree.

8. Read Rsabha?
9. For antarvantar read arnavantar?
10. For jambu reatljambvcl?

316 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
Ответ на вопрос: вот именно, что Ришабха!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ришабха! Нишадха это варшапарвата! Навевает размышления на тему компетенции переводчиков...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не принципиально...

Андрей
Зачеркивание

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Зачеркивание
Не в океан, а простираются с востока на запад в направлении океана.

Андрей
Зачеркивание
Не these (эти, указанные выше), а следующие девять варшапарват...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Просто бред. Ощущение что переводчики не понимают о чём идёт речь или делают вид, что не понимают...

Андрей
Примечание
В данном случае величина стороны квадрата обители Брахмы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ВАРНЫ а не касты. Касты это деградировавшие варны, когда люди не соответствуют требуемым качествам!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



CHAPTER 52

tl<J4l4 lfr*«B UglW4c|4!d<M:IHVII
In Bhadras'va Visnu is figured with a horse's

head; in Bharata1 he has the shape of a tortoise;
and he is like a boar in Ketu-mala; and he has a
fish's form in the north. In all those four countries,
worldly affairs are governed by the arrangement
of the constellations, 0 brahmana; the people
there study the influence of the planets.

• * •

CHAPTER 52

The Geography of Jambu-dvlpa

Mirkandeya mentions the forests and lakes and
mountains around Meru—All the heavenly beings
dwell in that region where there is the most
charming scenery—Bharata alone is the land of
action, which entails merit and sin.

№ 3 ч^мй3 ч34Гч Г*лЬч1
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Markandeya spoke
Hear from me of the four forests and lakes

which exist on Mandara and the three other
mountains,2 О brahmana. On the east is the forest
named Caitra-ratha, on the southern mountain the
forest Nandana, on the western mountain the
forest Vaibhraja, and on the northern mountain the
forest Savitra. On the east is the lake Arunode,3

and on the south Manasa, on the west of Meru is
Sltoda and Maha-bhadra on the north.

1. For bhurile read hhdrate'/
2. For i'ailafu read .s'ailefu.
3. Or Varunoda, sec Chap. 53, verse 6.
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^SriHjST |j^ui ч^я^^ч не1чм:11Ц11
On the east of Mandara are the mountains

Sltartta,4 and Cakra-munja and Kullra, Su-kanka-
vat and Mani-saila, Vrsa-yat, Maha-nlla,
Bhavacala, Sa-bindu, Mandara, Venu, Tamasa and
Nisadha and Deva-iaila.

«Ч4>: «ij4iiaifvi.wiy*u4 N^lKHeUHji^H

%ш^Т: ^Г^ЯйГ <=itj4i«sJ T?rai4J
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4t>yl<rii-i«) 4ini*o leHqiai^cilnH:!

§гчп 4$$щ ~Цщ 4Tt: я1тъ! 45mni:ll<ill
The mountain ^ikhara with its three peaks5 and

Kalinga, Patangaka, Rucaka and the mountains
Sanu-mat and Tamraka, Vi^akha-vat, ^vetodara
and Sa-mula and Vasu-dhara, Ratna-vat, Eka-
srnga, Mahasaila, Raja-saila, Pipathaka and Райса-
s'aila, Kailasa and Hima-vat the loftiest of
mountains; these mountains are said to lie on the
south side of Meru.

ft^fts*! 4?I45: ' 5 ^ : *(ч«1 ~Щ: IIЯ И
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цсЬчсн: «4H94ini: *j4j«qi'<«iw«<l'nti'^ll^ll
Suraksa6 and Sis'raksa, Vaidurya and Kapila7

and Pinjara, Maha-bhadra, Su-rasa, Kapila,
Madhu, Anjana, Kukkuta, Krsna and Pandura the
loftiest of mountains and the mountain Sahasra-
s'ikhara, Paripatra and Srrigavat; these mountains
are well-known as lying on the west of Meru

4. Silurttas read Slianlas? See verse 17 and Chap. 53.6
5. See chap. 53, verse 9. Sikhara must be first mountain on

the south, and tri-kOta must be an adjective qualifying it.
6. Sec chap. 53, verse 14.
7. The text "Kapila" seems erroneous, as it mentions Kapila

again in the next line. Another reading is Pingala.317 / 457
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CHAPTER 54 243

And in these countries the ages do not exist, nor
bodily nor mental sicknesses; nor is there any
undertaking involving merit or demerit there, О
brahmana.

: 11Ц ̂  11

* * *

CHAPTER 54

Markandeya mentions the nine divisions of
Bharata, one of which is India—He mentions the
seven mountain ranges in India (exclusive of the
Himalaya Mountains) and names twenty-two
separate hills—He mentions the chief rivers in
India, grouping them according to the mountain
ranges out of which they rise—He mentions the
chief peoples in India and on its borders,
arranging them according to the main natural
divisions of the country—and he concludes with
general descriptive remarks and an encomium on
India as the sole land of action.

Ч1Ч1Ч
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Krausfuki spoke

Adorable Sir! You has fully described this
Jambu-dvlpa. Just as you has declared it, merit-
producing action exists nowhere else, nor action
that tends to sin, except in Bharata, О illustrious
Sir! And from this land both Svarga is attained
and final emancipation from existence and the
medium end also. Verily nowhere else on earth is
action ordained for mortals. Therefore tell me, О
brahmana, about this Bharata in detail and what

are its divisions and how many they are and what
is its constitution accurately; it is the country1 and
what are the provinces and the mountains in it, О
brahmana?

JI Ч И

ЩЩ( ••ll-eiqi

: fwni fs?>ril6II

ч

MSrkandcya spoke
Hear from me the nine divisions of this country

Bharata; they must be known as extending to the
ocean, but as being mutually inaccessible. They2

are Indra-dvlpa, Kaserumat.-' Tamra-varna,4

Gabhasti-mat and Naga-dvlpa, Saumya,
Gandharva5 and Varuna; and this is the ninth
dvlpa among them and it is surrounded by the
sea.6 This dvlpa is a thousand yojana from south
to north.7 At its east end are the

1. Var$a.
2. This and the three following verses agree closely with the

KQrma Purana canto xlvii, verses 22-25.
3. The dictionary gives the word as kaseru-mat; the KQrma

PurSna as kaseruk-mat (canto xlvii, verse 22), in
preference. Another form is said tc be Kasctu.

4. The KQrma Purana gives the word as tamra-parna in
preference (canto xlvii, verse 22). It is Ceylon.

5. Or, gandharvas, KQrma Purina, canto xlvii, verse 23.
6. This is understood to mean India, as the following verses

show; see Wilson's Visnu Purana, Edn. Fitz Edward Hall,
Book II, chap. Iii, note on the similar passage. But this
Purana states clearly enough (sec verse 59 below) that
India is not surrounded by the sea, but bounded by it only
on the east, south and west and only partially so on the
east and west, for verse 8 places the Kiratas and Yavanas
there respectively.

7. The yojana is defined in chap. 46, verse 40, to be *>bout
40,000 feet; this length therefore is 7,576 miles.
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Kiratas' and at the west the Yavanas 2 Within it
dwell brahmanas, ksatnyas, vaisyas and sudras, 0
brahrrana They accomplish their punfication with
the occupations of sacrifice, meditation, trade etc ;
and they seek their mutual business through these
occupations and they gain Svarga or final
emancipation from existence, ment and sin then

ч?н£\ чмч: ЩЭГ: ^irh4l^4<jd:ll^oll
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IciwiO^ilMun <«4i fii^Hlfe'nintJ:!

c*»i«i^rt: Tff of \iMl Ц-^{\ <|<NHI:II ^11

^ n O T t cuptSJ 44T9S: *ct<*JW4il

д^-я*ч! -fi*iF*i<t <Ьн: 4lu^<WHI:ll^ll

Ч1«4ч*: ^MIM^I: ^»4$H: $ d W : l l \n\\

The seven mountam langes3 in it are
Mahendra,4 Malaya,5 Sahya,6 Sukti-mat,7 the
Rksa mountains,8 and

1 The Kiratas arc the uncivilized tribes of the forests and
mountains, here the word appears to denote all the races
with the Burmese type of features along the eastern limits
otIndia

2 The Greeks originally and afterwards the Mohammedans
3 For the notes in this Chap I have consulted, Wilson's

Visnu Purana (Edn FitzEdward Hall), General
Cunningham's Ancient Geography ot India (1871), his
Archaeological Survey o* India Reports, besides other
works and maps

4 "Mahendra is the chain of hills that extends from Onssa
and the northern Circars to Gondwana, part of which near
Ganjam is still called Mahindra Malci or hills ot
Mahindra" Wilson's Visnu Purana, Book II, chap In,
note The rivers which flow from these hills are named in
verses 28 and 29, but only a few of them have been
identified This range then appears to be the portion of the
Eastern Ghats between the Goduvali and MahanadI rivers
and the hills in the south of Bcrar Sec, however, note on
the Sukti-mat range on the next page

5 This is the southern portion of the Western Ghats Only
tour rivers arc mentioned in verses 27 and 28 as rising in
these hills and none of them appear to have been
identified, but as the River Raven is said in verses 26 and
27 to rise in the Sahya mountains, the Malaya mountains
can be only the portion of the Western Ghats from the
Nilgira to Cape Comorm

6 The Sahya mountains are the Northern portion of the
Western Ghats, and, as appears from the rivers which nsc
in them (see verses 26 and 27), extend from the River
Tapti down to the Nilgms

7 This range is not definitely identified, nor the rivers which
are said in verses 29 and 30 to rise in it
General Cunningham says the river Suktimati "derived its
name from the Suktimal (sic) mountains, in which it had
its source," asserts that the river must be the same as the
MahanadI, and infers that the Sukti-mat mountains must
"correspond with the high range of mountains to the south
of Schoa and Kankcr, which gives rise to the MahanadI,
the Pain and the Sconath rivers, and which forms the
boundary between Chattisgarh and the feudatory state of
Bastar" (Arch Survey Reports, vol XVII, pp 24 and 69,
and map at end) His premises seem to me unsafe, and his
conclusion confounds the "biikti-mat range with the
Mahendra range, and must be incorrect, tor the latter
range appears to be identified beyond doubt
Mr Bcglar proposes to identify the R Sukti-matI with the
Sakri (which is a tributary ot the Ganges and flows
northwards about 35 miles east of Gaya), to connect the
river with the Sukti-mat range and apparently to identify
the range with the hills in the north ot the Hazanbagh
district He proposes to strengthen this position by

identifying the rivers Kiyul (another tributary ot the
Ganges, cast of the Sakn) and (Caorhan (which 1 do not
find, but which seems to be another small tributary) with
the R î-kulya and Kumart, which nse in the Sukti-mat
mountains, sec verses 29 and 30 (Arch Survey Reports,
vol VIII, pp 124 and 125) But the Sukti-mat range and
Sukti-matl river do not seem necessarily connected,
neither this nor the VSyu Purana makes the river nse in
the Sukti-mat range, (see verse 23), Sakn does not appear
the natural equivalent for Sukti-matI, (there is besides
another nver Sakn, a tributary of the Sconath), nor Kiyul
and Kaorhan of Rsi-kulya and KumSrl, Sakn corresponds
better with Sakull (see verse 23), and the hills tn the north
of the Hazanbagh district arc not remarkable, and arc
rather the termination of the Vindhya range than a
separate mountain system
The only mountains, which have not been appropnatcd to
the Sansknt names, are the Aravalli mountains and the
southern portion of the Eastern Ghats, so that this range
might be one of these two, and if the former are rightly
included in the Panpatra Range, (sec note, next page) the
Sukti-mat range might be the southern portion of the
Eastern Ghats and the hills of Mysore If, however, the
Sukti-mat range must be placed in Bcrar, the Mahendra
range will be restricted to the Eastern Ghats

8 These arc said to be the mountains ot Gondwana, sec
Wilsons's Visnu Purana, Book II, chap In, note Judging
from the rivers which are said in verses 21 to 25 to nsc in
the Vindhya and Rksa Ranges, it appears this range
consists of the hills which form the water-shed between
the Narbuda, Sonc and MahanadI on one side and the
Tapti and northern tributaries of the Godavali on the other
side, that is, it comprises the Satpura Hills and the hills
extending through the middle of Bcrar and the south of
Chutia Nagpur nearly into West Bengal319 / 457
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CHAPTER LI M-

, lY.R/vuSTUKi said : This Manwantara associated with the

SWaytabhuba Mfanu which has been described by thce, I de-

sire to. hear in detail everything ; about it, Oh thou possessor

f>f the six miraculous powers or Bhagas, tell me all abotit it

Tell me the measure of that Manwantara, as also of the gods;
"

and the godly Rishis, and of those that were the lord!* of

earth, and the king of the godsthe Indra tell me all these

exactly as they were (12).
, MARIUNDEY/V said: The measure of Manwantaras fa

made by the figdre seventy one
;
hear from me the measure

<if a Manwantara calculated by human standards (3), Thirty

crores, multiplied twenty thousand times, and sixty seven

nfjut&s (of years) are the measurement of a Manwantara, and

not more (4). Measured according to the standards of the

gods it is said to consist of eight-hundred thousand and

another fiftytwo thousand (years) (5), The first was

fehe Swiyambhuba Manwantara, next the Swftruchisha,

then Auttama, them THmasa then Raibataf then Chile-

sJmsba. These six Manus are gone* The present is the

Manwantara of the Bibashwftta Maun* The coming
one*

(

will 'be the five Slbarnl Manwantaras,* the RauchyS,

^liautyS. (6 7). I shall tell you in detail who are the at
*

the co'mig on of each of these Manwantarat and Rtshli

and Yakshas, and the Indras and the PItris (8), Oh Brlh-

inaiia, the birth and the duration^ and the progeny of these

Manus, asi also they who were their wives, who also
1

were their high-souled sons, hear all this from me (9). Of the

Sw&yambhuba Manu there were ten sons all like himself; by
* The fwe Sabarni Manus are Brahmm-Saburnl, Dtwrmft.Siitwfiili

Sabami, Deba-Sabarni, IndraS*%ml. Some autboritlef mtuttoii anothtr

Daksha-Sabartii, and one who it simply Sahnrni,
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whom this world with all the seven islands and mountains are

inhabited (ip). They entered into this world, each one into a

separate continent, consisting of oceans and mines. In the

Tretayuga, at the time of the first or Swayambhuba Mawantara,
was the earth thus occupied by the sons and grandsons of

Priyabrata, the son of Swayambhuba Manu, Of the mighty

Priyabrata was a daughter horn unto Prajabati (it 12). That

girl,
endued with the six great virtues of kindness &c, bore two

daughters and ten sons to the lord of creatures Kardatna,

these two daughters bore princes in their womb (iji. Their

ten brothers were mighty personages, even like unto the lord

of creatures in prowess. They are Agnidhra, Medhatithi,'

Bapushman Jyotishman, Dyutiman, Bhabya, Sabana, these

seven, Priyabrata anointed them in due form as kings of the

seven lands. Hear from me also all about these lands. The

father made Agnidhra, king in Jambudwipa (14 16).

By him was Medhatithi made the lord of Plakshadwipa,

in Shahnali Bapushmanta, and in Kushabhaya Joytishmanta,

iu the Kraunchadvipa Dyotimanta, and of Shakahbaya Bhabya
was made the lord. While he made his son Sabana the lord

of Pushkara (17 18), The two sons of the lord of Pushkara

were Mahabita and Dh&taki. Having divided Pushkara into

two parts, these two were installed there (19). Of Bhabya
the sons were seven, hear iron me of them, by their name&,

Jalada, and Kutnara, and Sukumara, and Baniyaka and

Kushottara and MedhS-bi and Mahldruma, who was the

seventh. He (V. e. Bhabya) made countries called after

their names (20 21). Similarly of Dyutiman ther^ were

seven sons, hear of them from me. They were Kushala,

Manuga Oshna, Prakara, Arthakaraka Muni, and Dundubhi,
who is described as the seventh. And after their own
names wtre countries established similarly in Krauncba-

dwipa (22- 23). In Kushadwipa also the different king-

doms were marked by the names of the sons of

Jyotishman. Hear of their names from me (24), They are
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Udbhida, Baishnava, Suratha, Lambana, Dhritimat, PravJ-

kara and Kpila which was the seventh (25). Of Bapushman,

the lord of SliSUnaaladwipa, there were seven sons, namely

Shweta, Harila, Jimuta, Rohita, Baidyuta, MSnasa, and

similarly KetumSn, who was the seventh. Similarly in SSilmala-.

dwipa also were seven kingdoms established whose names

were equal to those of these princes (26 27). Of

MedhStithi, the lord of Plakshadvripa r were there also gevet>

sons, according to whose names kingdoms were marked In

Plakshadwipa into seven fold (28), Of these the first Is

the Sh&kabhaba continent and next Shishira, then Shuka*

ioya,, then Ananda, Shiba, Kshema, and similarly Bhruba

(29). The law, according to the division of the castes,

of the five islands commencing with I^akshadwipa and

ending with the Shakadwipa^ should be known as ever-

lasting, devoid of the injunctions regarding the destruc-

tion- of creatures ;
and they are common in these five con-

tinents (30-3 1 ) To Agnidhra did his father, O thou twice-

born one, give at first Jambttdvipa. He hi\cl nine SORS^

all like the lord of creatures. The eldest was called Nflbhf, of

fcim the younger was Kiirpurusha ; the third was

the fourth was Ilabrita (32 33), the fifth was

Ihe sixth was called Hiranya ; of them the Bf venth was

Kuru ad Bhadrashwa is known to have been the eighth (34),

ibe mnlb was Ketum&Ia ; by th<*ir namen were principal*

kies established, Those places names Kimpurt^ha and

others, with the exception of that called Hitnabhaya gained
'

their objects naturally, and thi*y were full of enjoyment*
wttich could be had without any effoits; and n them there

were no reverses nor the fear of old-age arid death (35*36)*

ncr unrighteousness were there (in those continent**) neither

Righteousness nor even (the distinction*) between good, middt*

ii>g, and bad; nor were there in them any of the conditions

of the four Yugas, aeither the courses 0! women nor of the

seasons (37), Of NSbhi thfe son of Agnidhra was born

1:

:
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a son, Oh thou twice-born one, by name Rishabba. Of

Rishabha was born Bharata, the brave, and the most superior

among a hundred (sons) (38). Rishabha having anointed

his son as king took to the order of Bknaprastha or final

renunciation of the household life, and the highsouled one

practiced penances, taking shelter in the hermitage of Pulahft

(39). The father gave to BhSrata the southern continent

of Himabha (another reading- the continent to the south

of the Himalayas) ;
and therefore from the name of that

highsouled prince is it called Bhftratabarsha (40), Of

Bh&rata there was a son, Sumati by name, who was a righ-

teous king,and having placed the kingdom upon him,

Bh&rata too went to the forests (41). By their sons and

grandsonSj -as also by the (other)sons of Priyabrata, was

the world consisting of the seven islands, enjoyed during

the time of the SwSyambhaba Manu (42)* This creation

is called Sw&yambhubar-'fai first Manwantara, as described

to you by me, Oh thou superior among twice-born persons

what more shall 1 tell you ? (43).

CHAPTER XLIV.

K,..RAUSTUKI said r-^How many are the islands, the

oceans j
how many, O thou twtceborn one, are the mountains,

and how many are also tha continents, and what are the

ri^er^ of these ? What again are the measures of the great

elements, and stmiliarly of the mountain Lokhloka and the

changes, the measures, and the movements of the moon and

the sun, Tell me, thou great Muni, all this in detail (i-~3),
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Markandeya said: This earth, Oh thou twice-born one,

is fully a hundred and a half crore (of yojana) in extent.

I shall describe to you all the places contained therein, hear

thou of that (4),
Those islands that have been described

by me, commencing with the Jambudwipa, thou

twice-born one, and ending with the Puskaradwipa, hear of

them again in detail, Oh thou possessor of the eight good

qualities of kindness &c. (5). The islands called Jamhu,

Plaksha, and then, Shamala and Ktisha, and Craun-

cha, similarly Saka and the island Puskara, of these, each

succeeding one is double the extent of that which is named

before it (6\ And they are covered on all sides by the

seven oceans, namely the Labana, th Dugdha, the S;irpi, the

Dadhi, the Ikshu, and the Jala, of which also each one is twice

the extent of the preceding one (7). t shall tell you of the

position of the Jambudwipa, listen to me. It is in length and

breadth a lac of yofana (8). The seven Kula mountains in

this are Himab&n, Himakuta, Rinhabha, Meru
t Neela, Sweta,

similarly Snngi (9). The two great mountains in the

middle of it are each a Ihc of yojana in extent. Of these

two, that which is towards the south and that which is

towards the north, of them one is less than the other by ten

thousand yojana, their hight is two thousand yojana and

similarly the whole extent of the base in also two thou-

sand yojana (10 11). All the six Kula mountains

enter into the womb of the ocean
;

and the earth here

is sloping towards the south and north, and at the middle

it is raised to great heights (12). Know that on the southern

side of this are three continents or Banshas and similarly
three on the northern side

; and between them the Illbrata-

Barsha stands as a crescent (13), Towards the east of it

is the Barsha of Bhadranhwa, and to the west that of Ketu-"

mala, and in the centre of Ilabrata is the golden mountain,
Mtru (14), The height of this great mountain is eightyfour

and it has entered into the earth to sixteen

325 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Правильное изложение величин океанов и их названий!!! 1896 год! Один океан  у Дутта отсутствует.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У дутта не возникло вопросов...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Меру не имеет отношения к раздеделительным горным барьерам - варшапарватам!



MARKANDEYA PURANAM.- 245

thousand yojanas^ and is sixteen thousand yyanas in breadth

(15). Because it stands in the form of a circular plale

therefore its top is thirtytvvo yojanas in extent, and on

the four sides, commencing with the east, of the four

colours, white, yellow, black and red, -the four castes

reside, according to their respective colours* (16 17).

In this mountain are the courts of Indra and other protectors

of the world, and in the centre of them all, is the court of

Brahma, which is fourteen thousand yojanas in height (18),

Similarly below it is the Biskamba mountain, whose

height is ten thousand yojana. In the division of sides

according to the east &c. r
are one after another stationed

the mountains Mandara, GandhamSdana, Bipula, and similarly

SupSrsha* adorned with trees peculiar to each. The mount

Mandara has got the Kadamba tree as peculiar to it.
;

while

the distinctive tre^ of Gandhamfulana is the Jatnbu or

the jaman ; similarly the Aswathwa tr^e is peculiar

to Bipula, and the immense Data 5s peculiar to SupJlrsha ;

and these mountains are eleven hundred yojanas in extent

in all (19 21). The mountains on the eastern side are

Jathara* and Devakuta, and Anila and Nisbadha which two

have run into each other (22)* Nishadha and PSrfpItra

are situated on the western side of Meru, as in the eastern

mountains simUiarly also in these, the extent is the same

as that of Anila and Nishadha (23) On the south are the two

great mountains Kail&sa and Himab&n they two are extented

from east to west and stand extended to the limits of the

ocean (24). Similarly the mountains to the north are Sringa-

bSln and also J&rudhi ;
as in the south so also in the north

these extend to the limits of the ocean (25), Oh them most

excellent Brdhman, these eight are called the MarytdH mown-

tain*. Himabat, Himakuta, and other mountains are at the

* The Brahmins being of white colour occupied thf* white or ihr custom
side, the Vabhya of yellow colour, the wostern suit*, the Suclra tf <lirk colour

occupied the northern side, whilt: the I<5h<;ttrya of rt:d colour inU.tl*U<i<l lt*

southern side,
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distance of nine thousand Yofanas from each other, from

east to west, and south to north
;
and are situate on all sides

of Meru in the Barsha called Il&brita (2627). Those

Jaman or Jumbu fruits that grow in the GaodhamUdana moun-

tain, of the size of the body of an elephant, fall on the top

of the mountain (28). From the melting of those fruits

arise the river known by the name of Jambu, where is pro-

duced the gold called JambunSda (29). She (this river)

having encircled the Meru enters again into its own source,

and the waters of it are drunk, Oh thou tiger among the

twice-born persons, by the people of those regions (30).

Vishnu exists in the BhadrSshwa as Ashwasirft, In Bhirata as

the tortoise, in KetumSla as the boar, and in the next

Barsha Ubrtiha as fish (31). In these four Barshas objects

that defeat the evil influences of stars are arranged according

to the arrangement of the stars. (32).

"00"

C H A I
s T E R L Y .

M,LARKANDEYA said: In the four mountains commen-

cing with MandHra; Oh thou most excellent among twice-born

persons, the gardens that are four in number, and heat

of them with attention (i). On the is the garden named

.Citaitraratha, on the south the garden Nandan, on the

peak is the garden called Baibhr&ja cm the northern

mountain is the garden cal'ed S&bitra (2), The Arunoda
is on lire east, and the Mftnasa on the south, Shttoda, 'on the

west of Meru and similarly Mahlbhadra on the noith (3).

\ i

\
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by me, from her entering into the Jambudwipa, as also the

Barshas in due form (19). In all those Barshas commencing

with that called Kimpurusha live creatures, full of happiness,

free from fear, devoid of all inequalities of greater or less

(20). In all these nine Barshas there are, in each, seven moun-

tains, called the Kula mountains, and in each there are rivers

flowing from these mountains (21), In the eight Barshas, O
thou most excellent among the twice-born persons, commen-

cing with that called the Kimpurusha, the waters flow from

owl of the womb of the earth
;

in Bhfirata, however, water

is obtained from the clouds (22), In these eight Barshas the

attainment of people's objects are of six kinds, namely,

those that are called Bdrk$ht\ StC(ibk(it>iki\ Deshytij Toyoftha

Mdnasi, and Karma/a (23). The attainment of objects from

divine trees that fulfil people's desires, is called B&rkshi*

and that which fulfils itself is called A^M/W/*/-~natura!
l

$iMhi ; and that which is due to the virtue of any peculiar

'dbdhtry is Deshya ; and that which is attained through the

subtility of the waters is Tfyottha Siddhi\ and that which arises

from meditation is called Mitnasi Sitttlhi, while that whidt

rssults from works of divine worship is the Karmaja Siddhi

'(2425). Besides, in these Barshas there arc neither mental

t>ain nor disease, nor thfc conditions of the Yugas^ and no

'wbrks giving rise to merit and demerit
j
nones of these are in

these Barshas, thou most excellent lii&hmana (26),

CHAP T E U L V 1 1 .

JA.RAUSTUKI said: () Reverecl One, you have in detail

''described to me the Jambudvvipa. Thin has been related by the

'revered one that leaving llhirala, actions that produce
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from here that men attain heaven and salvation, both tempo-

rary and final
;
and in no other place on earth are works

assigned to men
;
therefore Brahman, describe this Bhkrata

to me fully : what are its divisions and what its limits, as

also its exact position, and thou tiger among the twice-born,

tell me also what are its mountains (i 4),

MARKANDEYA said : Of this Bhirata there are nine divi-

sions, of which hear from me with attention. They are to be

known as existing between oceans, and unapproachable from

one another (5). Indradwipa, Kasheruman, Stamrabarna.

Gabh istiman, N&gadvvipa, likewise Saumya, Gandharba,

Barium, and of them the ninth is this island surrounded by

the ocean. This island is one thousand yofana in extent

from south to north (6 7). Of that country, to the east are

tfhe habitations of the Kirata people, and to the west He

those of the Yubanas
;

while within it live Brhmans,

Kshetriyas, Baishyas and Sluulras, O thou twice-born

one ! (8), They are purified by the performance of sacri-

fices and daily worships, and by trade and other works ; and

their conduct is also regulated by these works (9) ; and the

attainment of heaven or of earthly good, of merit or de*

merit is also due to these works. The seven Kulchalas

here are the Mahendra, the Malaya, the Sahya, the SuktimS.n,

the mount Riksha, the Vindya amd the Paripatra (10). Near

them are another thousand mountains (ci). They are of

great extension and height, and their tablelands are large

and pleasant Their names are Kol^hala, BalbhrfLja,

Mandara, the mount Dardura, B&taswana, Buidyuta,

MainSka, Swarasa, Tungaprastha, Nigagiri, Rochana, and the

mount P$,ndar&, Puspa, the mount Dujjayanta, Raibata, and

Arbuda, Rishyamukkha, Sagomanta, the mount Kuta,

Kritasmara, and the mount Sri, and Kora, and hundreds

of other mountains; and on them are interspersed habi-

tations divided among the Aryan and the Mlechchas (1215)*
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THE SV-irAMBHUVA MANTANTAEA. 271

Oanto LIII.

The Story of the Svdyambhuva Manv-antara.

Mdrkandeya states the duration of the Manv-antaras, and mentions

the names of the Manus past, present and future—Se mentions the

descendants of Manu Svdyambhuva and his son Priya-vrata, and

explains how the whole world with its seven continents was peopled

by them, and divided among them—Jambu-dvipa was assigned to

Priya-iyrata's son Agntdhra, and wasportioned out among Agnidhra'e

sons—His eldest son Nabhi begot ftishabha, and Rishabha begot

Bharata, to whom, India was assigned.

Kraushtuki spoke.

1 Adorable Sir ! I wish to hear fully of this Svayambhuva

Manv-antara also which thou hast mentioned. Tell me of it,

2 and also of the duration of this Manv-antara, and its gods and

rishis, and the kings who ruled during it, and also who was

the lord of the gods during it, adorahle Sir !

Markandeya spoke.

3 The duration of the Manv-antaras has been declared to bo

the four yugas multiplied by seventy-one and a fraction.*

Hear the duration of a Manv-antara from me in human

4 reckoning. Thirty times ten millions are announced, and

twenty thousands, and sixty-seven lakhsf more by computa-

5 tion—this is the length of the Manv-antara in human years,

omitting the fraction : it is known to be eight hundreds of

6 thousands and fifty two thousands more besides of years by

the divine reckoning.

At first was the Manu Svayambhuva, then the Mann

7 Svaroc'isha, Auttama,J and Tamasa, Raivata, and O'akshusha

;

these six Manus have passed, and Vaivasvata is the Manu now.

8 These are to come, the five Savarnas and Rauo'ya, and

Bhautya.§ Of these 1 will tell thee fully afterwards in con-

• See Canto XLVI, verses 34—38.

t Niyuta. "Verses 4, 5 and 6 agree with Canto XLVI, verses 35—37.

J For auttamas read auttamis.

§ The text appears to be wrong. For Sdvarnih panc'a raua'ydic'a bhautyds

read Sdvari}dh pano'a rauo'yasc'a bhaufyai. The five Sararna or Savarni Manus
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9 nexion with their respective Manv-antaras, and of their gods

and rishis, and the lords of the Takshas and the Pitris who
lived during each, of their commencement and end, O brahm.an.

10 Hear who were his offspring, and who were the wives of

those their high-souled sons,

11 Now Manu Svayambhuva had ten sons equal to himself,

by whom all this tributary earth^with its seven continents,

with its mountains, and with its oceans was peopled aocord-

12 ing to its countries. It was first peopled in the Svayam-

bhuva period in the Krita and Treta ages by the sons of

Priya-vrata and the grandsons of Svayambhuva.

13 A daughter was begotten of Praja-vati by the hero Priya-

vrata. Now that illustrious daughter gave hirth through the

14 Praja-pati Kardama to two daughters and ten* sons ; those

two daughters were Samrajf and Kukshi ; their ten brothers

15 were warriors equal to the Praja-pati their father. Agnidhra,

and Medha-tithi, and Vapnsh-matJ the next, Jyotish-mat,

Dyuti-mat. Bhavya, Savana, they were seven of them indeed.

16 Priya-vrata anointed those seven as kings over the seven

continents. According to that his statute, hear their conti-

nents also from me.

17 Their father made Agnidhra thus king over Jambu-dvipa
;

18 and he made Medha-tithi lord over Plaksha-dvipa ; and he

made Yapush-mat lord of S'almali, Jyotish-mat lord over

Kusa-dvipa, Dyuti-mat lord over Kraunc'a-dvipa, Bhavya

19 lord over S'aka-d^ipa, and his son Savana ruler over Push-

kara-dvipa.

Maha-vita and Dhataki were the two sons of Savana, the

20 ruler over Pushkara-dvipa ; he divided the Pushkara§ land

into two parts, and assigned to them one part each.

are n°. 8 Savarni, n°. 9 Dakhsha-savarni, n°. 10 Bratma-savarni, n°. 11 Dhar-

ma-savarni and n°. 12 Rudra-savarni.

* Only eeven are mentioned in verse 15.

t This name as a feminine ia not in the Dictionary.

J Vapnshyat in the text seems incorrect. Vapnsh-mat is given correctly

in verses 18 and 26.

§ Tor pushharah read pushharmi} ?
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Bhavya had seven sons, hear them by name from me

;

21 both Jala-da, and Kumara, Su-kumara, Manivaka, and Ku^ot-

22 tara, Medhdvin, and Maha-druma the seventh. He portioned

ont for them, countries in S'aka-dvipa, which were named after

them.

Moreover Dynti-mat had seven sons ; hear them also from

23 me ; Ku^ala, and Manu-ga, Ushna, and Prakara, Artha-karaka,

and Muni, and Dnndubhi who was famed as the seventh.

24! And they had coimtries in Kraunc'a-dvipa, which were named

after them.

In Ku^a-dvipa itself also there were seven countries called

25 by the names of the sons of Jyotish-mat ; hear their names

from m.e—TJd-bhida, and Vainava, Su-ratha, and Lambana,

26 Dhritimat, and Prdkara, and Kapila the seventh.

And Vapush-mat the lord of S'almali had seven sons, both

27 S'veta, and Harita, Jimnta, and Rohita, Vaidyuta, and Mana-

28 sa, and Ketu-mat the seventh. And they had seven countries

in S^almali, which bore the same names.

29 Medfaa-tithi, the lord of Plaksha-dvipa had seven sons, and

Plaksha-dvipa was divided into seven parts by the countries

which were named after them, first the S'aka-bhava country,

30 then S^isira, Sukhodaya, and Ananda, and S^iva, and Kshe-

maka, and Dhruva.

In the five continents, which begin with Plaksha-dvipa and

31 end with S'aka-dvipa, righteousness also must be known as

arising from the divisions of the castes and the several stages

of a brahman's life. TJie righteousness which is settled,* and

springs from one's natural disposition, and is exempt from

32 the rules of harmlessness is well-known to be universal in

these five continents.

His father Priya-vrata gave Jambu-dvipa to Agnidhra at

33 the first brahman. He had nine sons indeed, who were

equal to the Praja-pati Priya-vrata. The eldest was named

34 Nabhi his younger brother was Kim-purusha ; the third sort

was Havir-varsha ; the fourth was Ilavrita ; and the fifth

35 son was Vasya ; the sixth was called Hii'anya : the seventh

* Nitya.

35
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of them was Ktira ; the eighth was known as Bhadralva ; and

the ninth was Ketn-mala. Designated by their names was

the arrangement of tJieir conntries.

36 Perfection exists naturally in Kim-pnrosha, and the other

continents* with the exception of that named from the

mountain Himat ; and the perfection is almost complete hap-

37 prness which comes without exertion. There is no adversity

there, nor old age, death or fear ; neither righteousness nor

nnrighieoosness existed there, nor had the people differences of

38 position, such as high, low or middling ; nor have the -four

ages existed there, nor periodic times, nor the seasons of the

year.

Now Agnidhra's son Nabhi had a son Rishabha, O brahman.

39 Rishabha begot Bharata, a hero, the best among his hundred

sons. Rishabha having anointed his son in his stead betook

himself 'to the strictest life of a wandering religions mendi-

40 cant, and devoted himself to austerities, an illustrious hermit,

dwelling in Pulaha's hermitage. His father gave Bharata

the southern country named after the mountain HimaJ

;

41 hence the country is called Bharata after the name of that

high-souled king. Bharata also had a righteous son called

42 Su-mati ; and Bharata transferred the kingdom to him and

departed to the forest.

Now during the Svayambhuva period Priya-vrata's sons,

43 and their sons and grandsons enjoyed§ the earth with its

seven continents. This was the Svayambhuva creation ; I

44 have narrated it to thee, O brahman. What else shall I

fully tell thee of in the first Manv-antara ?

• For ytiimpil/rushdkliydni lead Idmpwmshddydni ?

t Himahvaya. See also verses 40 and 41 where this is said to be a name
for India. This meaning is not in the dictionary.

J Himihva ; this meaning, ' India," is not in the dictionary.

§ For hhuiktvd read hhxiktM.
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Canto LIV.

The description of Jamhu-dvvpa,

Mdrkandeya tells KraushtuM further the size of the earth, and irta

order and dimensions of the seven continents and their oceans—He
describes Jamhu-dvtpa, the countries in it, and Meru and the other

mountains ; and mentions various local facts.

Kraustuki spoke.

1 How many are the continents, and how many the oceans,

and how many are'the mountains, O brahman ? And how
many are the countries, and what are their rivers, Muni ?

2 And the size of the great objects of nature,* and the Lok^-

loka mountain-range ; the circumference, and the size and

3 the course of the moon and the sun also—^tell me all this at

length, great Muni.

Markandeya spoke.

4 The earth is fifty times ten million yojanasf broad in

every direction,^ O brahman. I tell thee of its entire consti-

5 tution, hearken thereto. The dvipas which I have mentioned

to thee, began with Jambu-dvipa and ended with Pushkara-

dvipa, illustrious brahman ; listen further to their dimen-

6 sions. Now each dvipa is twice the size of the dvipa which

precedes it in this order, Jambu, and Plaksha, S^almala, Ku^a,

7 Kraunc'a and S'aka, and the Pushkara-dvipa, They are

completely surrounded by oceans of salt water, sugar-cane

juice, wine, ghee, curdled milk, and milk, which increase

double and double, compared with each preceding one.

8 I will tell thee of the constitution of Jambu-dvfpa ; hearken

to me. It is a hundred thousand yojanas in breadth and length,

9 it being of a circular shape.§ Himavat, and Hema-kuta,

Nishadha,|| and Meru, Nila, S'veta and S'ringin are the seven

^ Mah4-bhuta. t This word must obviously be supplied j see verse 8.

J Tating the yojana as 40,000 feet (seeCanto xlix, 40), this diameter of the

earth equals 3,787,878,788 miles.

§ Vyittau. This distance cannot apply to the circumference (vfitti) as well,

for the circumference, length and breadth cannot all be the same.

II
The text reads Rishabha, which disagrees with other Pnranas and verses

22 and 23.
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10 great mountain-systems* in it. Two of these great m.ornn-

tain-rangesf are a hundred thousand yojanas in extent, and

are situated in the middle of Jamhu-dvipa ; there are two more

mountain-ranges which are south of those two, and two more

11 which are north. They are severally less by ten and ten

thousand yojanas in length J; they are all two thousand j/q/araos

12 in height, and they have the same breadth. And six of

the mountain-ranges in it extend into the sea. The earth

is low on the south and north, it is highly elevated in the

middle.

13 On the southern half of the elevated ground§ are three

countries, and on the north are three. Ilavrita is ' situated

between those halves, and is shaped like the half-moon.

14 East of it is Bhadrasva, and west is Ketu-mala.
||

Now in the middle of Ilavrita is Mern, the mountain of

16 gold. The height of that immense mountain is eighty-four^f

thousand yojanas ; it penetrates downwards sixteen thousand

16 yojanas, and it is just sixteen thousand yojanas broad ; and

since it is fashioned like a cup,** it is thirty-two thousand

yojanas broad at the summit. It is white, yellow, black and

17 red on the east and other sides consecutively ; and a brahman,

a vaisya, a ^ddra, and a kshatriya are stationed there according

to the castes. Moreover, upon it on the east and the seven

18 other directions of the sky consecutivelytt are the Courts oi Indra

* Yarsha-parvata.

t Niahadba on the south of Meru, and NUa on the north, according to the

Viahnu-Purana, Bk. II, oh. ii.

X The text of the first line of verse 11 seems wrong^ : read instead, as in the

MS.

—

Dasabhir dambhir ny4ndh sahasrais te parasparam. Hema-kdta (south

of Nishadha) and SVeta (north of Nila) are 90,000 yojanas long. Himavat
(south of Hema-kuta) and S'ringin (north of S'veta) are 80,000 yojanas long.

The decrease is due to their position in the circle of the earth. See Vishnu-
Purana, Bk. II., ch. ii. § Vedi.

*

|[
These are the nine countries mentioned in canto liii verses 32-35.

^ For c'atur-asiti read c'atur-aSiti ?

** S'arava ; other authorities compare it to the inverted seed vessel of a
lotus, which is somewhat like an inverted cone.

tt The MS. reads pur^o dikshu for piirvddishu, with practically the same
meaning.
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and the other Loka-pdlas ; and in the centre is Brahma's

Court, which is fourteen thousand yojanas high.

19 Moreover below it are the subjacent hills* with a height

of ten thousand yojanas. On the east and other sides con-

20 secutively are the mountains Mandara, Gandha-madana, and

Vipula, and Su-parsvaf ; they are decorated with trees as

standards. The kadam treej is the standard on Mandara,

21 the jambu tree§ on Gandha-madana, and the a^vattha tree|| on

Vipula, and the great banyanli on Su-par^va. These mountains

22 are eleven hundred yojanas in extent. Jathara and Deva-

kuta are two mountains on the east side ; they stretch up to

Nila and Nishadha without any space intervening between

23 them. ITishadha** and Paripatra are on the west side of Meru

;

these two mountains, like the two former, extend to Nila

24 and Mshadha. Kailasa and Himavat are two great mountains

on the south ; they stretch east and west ; they extend into

25 the ocean. S'ringavat and Jarudhi, moreover, are two moun-

tains on the north
;

' they, like tJie two on the south, extend

26 into the ocean.ft These eight are called the boundary moun-

tains, brahman. Hima-vat, Hema-kiita and the other

27 mountains comprise, one with another, nine thousand yojanas,

eastward, westward, southward and northward. Similarly

Meru stretches to the four quarters in the middle in Ilavrita.

28 The fruits which the jambuJJ ivee produces on the mountain

* Vishkambha-parvata.

t Mandara is on tlie Bast ; Gandha-madana on the South ; Vipnla on the

West ; and Su-p&rsva on the North. See Canto Ivi, verses 7, 13 and 16.

J See note **, page 25.

§ Eugenia Jambolana, Hooker, vol. II, p. 499 ; Eoxb. p. 398. A large tree,

common everywhere, with a rather crooked trunk, shining leaves, and edible

frnit. The bark yields brown dyes.

II
Called also pippala ; Ficus religiosa (Oliver, p. 272 ; Roxb. p. 642) ; the

modern peepul ; a large spreading tree with a grateful shade, common every-

where. See also note *, p. 33.

T Yata, nous benghalensis (Oliver, p. 272 j F. indica, Koxb. p. 639), the

large, common, well-known tree. ** Read JR;is'habha f

+t For amtarvdntar read ariiavdntar ?

%% For Jamba read jambvd ?
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Grandha-madana, are as large as an elephaut's body ; they

29 fall on the top of the moantain. From their juice springs

the famous Jambu river, in which is found the gold called

30 Jambti-nada. That river passes around Meru and then

enters Jambu-m61a, brahman ; and those people drink of it.

31 In Bhadra^va Vishnu is figured with a horse's head ; in

Bharata* he has the shape of a tortoise; and he is likes,

boar in Ketu-mala ; and he has a fish's form in the north.

32 In all those four countries, worldly affairs are governed

by the arrangement of the constellations, O brahman ; the

people there study the influence of the planets.

Canto LV.

The Geography of Jambu-dvipa.

MdrTtandeya mentions the forests and lakes and mountains around

Meru—All the heavenly heings dwell in that region where there is

the most charming scenery—Bharata alone is the land of action, which

entails merit and sin.

Markandeya spoke.

1 Hear from me of the four forests and lakes which exist on

2 Mandara and the three other mountains,t O brahman. On
the east is the forest named O'aitra-ratha, on the southern

m.ountain the forest Nandana, on the western mountain the

forest Vaibhraja, and on the northern mountain the forest

3 Savitra. On the east is the lake Arunoda,J and on the south

Manasa, on the west of Meru is S'itoda, and Maha-bhadra on

the north.

4 On the east of Mandara are the mountains S'itartta,§ and

C'akra-munja, and Kulira, Su-kanka-vat, and Mani-saila,

5 Vrisha-vat, Maha-nila, Bhavac'ala, Sa-bindu, Mandara, Venn,

Tamasa, and Nishadha, and Deva-saila.

* For hhdmte read bhdrate ?

+ For iailashu read ^aileshu. J Or Varanoda, see Canto Ivi, verse 6.

§ S'^tdrttas resii SVtdnta^ 9 See verse 17, and Canto Ivi, verse 6.
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26 And in these countries the ages do not exist, nor bodily nor

mental sicknesses ; nor is there any undertaking involving

merit or demerit there, O brahman.

Canto LVII.

Mdrkandeya mentions the nine divisions of Bharata, one of which

is India—He mentions the seven m,ountain ranges in India (exclusive

of the Himalaya Mountains) and names twenty-two separate hills—
He mentions the chief rivers in India, grouping them, according to

the mountain ranges out of which they rise—He mentions the chief

peoples in India and on its borders, arranging them according to

the main natural divisions of the country—and he concludes with

general descriptive remarks and an encoTnium, on India as the sole

land of action.

Kraushtuki spoke.

1 Adorable Sir ! thou hast fully described this Jambu-dvipa.

Just as thou hast declared it, merit-producing action exists

2 nowhere else, nor action that tends to siu, except in JBharata,

O illustrious Sir ! And from this land both Svarga is at-

tained, and final emancipation from existence, and the me-

3 dium end also. Verily nowhere else on earth is action

ordained for mortals. Therefore tell me, O brahman, about

4 this Bharata in detail, and what are its divisions, and how

many they are, and what is its constitution accurately ; it is

the country,* and what are the provinces and the mountains

in it, O brahman ?

Markandeya spoke.

5 Hear from me the nine divisions of this country Bharata

;

6 they must be known as extending to the ocean, but as being

mutually inaccessible. Theyf are Indra-dvipa, Kaserumat,f

* Varsha.

t This and the three following verses agree closely with the KCirmaPurana

tanto xlvii, verses 22—25.

t The dictionary gives the word as hihru-mat ; the Kurma Pnrapa aa

hasertik-mat (canto xlvii, verse 22), in preference. Another form is said to ba
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7 Tamra-varna,* Gabhasti-mat, and Ndga-dvipa, Saumya,

Gaiidharva,t and Varu^a ; and this is the ninth dvipa

among them, and it is surrounded by the sea.J This dvipa

8 is a thousand yojanas from south to north.§ At its east end

are the Kiratas,|| and at the west the Tavanas.lT "Within

it dwell brahmans, kshatriyas, Tai^yas and ^udras, O brah-

9 man. They accomplish their purification with the occupa-

tions of sacrifice, meditation, trade, &c. ; and they seek their

10 mutual business through these occupations, and they gain

Svarga or final emancipation from existence, merit and sin

then.

The seven mountain ranges** in it are Mahendra,tt

• The Kurma Parana gives the word as tdmra-parifa in preference (canto

xlvii, verse 22). It is Ceylon.

t Or, gandharva, Kurma Pnrana, canto xlvii, verse 23.

t This is understood to mean India, as the following verses show j see

Wilson's Vishnu Purdna, Bdn. PitzBdward Hall, Book II, chap, iii, note on

the siniilar passage. But this Purfoa states clearly enough (see verse 59

below) that India is not surrounded by the sea, but bounded by it only on -

the east, Bouth, and west, and only partially so on the east and west, for

verse 8 places the Kiratas and Yavanas there respectively.

§ The yojana is defined in canto xlix, verse 40, to be about 40,000 feet

;

this length therefore is 7,576 miles.

II
The Kiratas are the uncivilized tribes of the forests and mountains

j

here the word appears to denote all the races with the Burmese type of

features along the eastern limits of India.

^ The Greeks originally, and afterwards the Mohammedans.
** For the notes in this Canto I have consalfced, Wilson's Tishnu Purina

(Bdn. PitaEdward Hall), General Cunningham's Ancient Geography of

India (1871 ), his Archseological Survey of India Reports, besides other works

ftnd maps.

tt " Mahendra is the chain of hills that extends from Orissa and the

northern Ciroars to Goudwana, part of which near Ganjam is still called

Mahindra Malei or hills of Mahindra.'' Wilson's Vishnu Pnrana, Book II

chap, iii, note. The rivers which flow from these hills are named in verses

88 and 29, hut only a few of them have been identified. This rano-g then
appears to be the portion of the Eastern Ghats between the Godaveri and
Mahanadi rivers, and the hills in the south of Berar. See, however note on
the S^ukti-mat range on the next page.
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Chapter-113 371

lotus and lovely. On that mountain there is a 
divine jackfruit tree, looking effulgent through 
its leaves.

ЩТО W i t  TO#?fTO TO4TTOTRI 

торг Тостотот: TO#uf prof ? Jifecwi 
Ŵ nf&T TOT# 4 ?ll

The people of that region live up to 10,000 
years by drinking the juice of those fruits. To 
the east of Malyavan flows the river Gandaki 
which is 32,000 yojanas in length,

TOWTOTO fTOTTOT fTOTO TOf#TOHTO: I

ЖЧТёт ?IW aBIHlW II4 7II
The inhabitants of Bhadrasva (khanda) 

always remain happy and the Bhadramala forest 
lies in the same clime, where there is a huge and 
black mango tree.

ТОТ й  ТОТ: ТОГО 4i?TTOTOI *ЩТТОТО:1 

f^RT: ТОТО̂ сЩтЫт: TT^f: В|ТО$Ч1:11ЧЭ11

The people of that place are white in 
complexions and very sturdy and strong. The 
womenfolk are the most beautiful, like white 
lily and very agreeable to look at.

TO^IdHTOMIST fTOTOT р̂тон<Г#ТОТ:11<л^11

They possess the radiance and colour of the 
moon, their faces are like the full moon, and 
their body cool, as the moon, smells like lotus.

зтот#тттотттотч)

еЫТОТУЧТ TTT#TO^TO^fw#cRT:ll44ll
They live upto 10,000 years in good health. 

By drinking the kala mango juice, they always 
remain in full bloom of youth.
тот я г а

$гдтЬс||̂ чЦ 9ГЩ TOrfftn то fd«jid:i
f% ТО#П#ТО:11Ч^11

Suta said- О Rsis! Brahma has thus 
described the nature of the continents to the

Rsis, and the same Brahma who had previously 
favoured me (with describing the same). Now, 
what am I to narrate to you next?

Т?г(ТОрГТ ТОТОГО Щ :  yf?ld9ldl:l
TOh<*%HI: ySflPddl:II4̂911

All the self-restrained seers, hearing these 
words of Suta, became curious, and said with 
great joy.

тотлзтот) TOt TOTTOT *ftl

ЗтШЩ| TO ТО#Щ ТО#ТТО TO II4  6 II 

ЗТПЗТТ% TO Щ И  % ТО ТО#ЭГТ)ТОТ:1

ТТОТОТОТО : И Ч R П
“О Sage! Be pleased to say all about the two 

countries, eastern and western, which have been 
already mentioned by you and of the northern 
varsas and mountains, besides which, we are 
also desirous of hearing the account of the men 
living on those mountains.” On being thus 
urged by the seers, Suta again resumed the 
string of his narration.
Т̂ТОЭПТО
sjTOS? TO# TOrffro ĉffrhlft TO <1 TOTTI 

f  tItorto fqwTroraTTO p  $ о и
Suta said- Listen to (the account of) the 

varsas which have been already referred to by 
me to the south of the Nila and to the north of 
Nisadha.

TOf ttotok того tottoto того i  toto: i

TfTOITORT fTOTOTO TOTTÔ TO? TOTOTT:I

T̂OTOlfTOTOTOTOTOT: TOi^fTITO3$TO:ll^ll

That is Ramanaka (varsa) and the 
inhabitants of that place are very handsome and 
given to amicable delights, and of pure birth.

TOT# TO TOTOTOT # # T f  TOfPfl

totto#  % т о г о  ftrarof тоФ тй f lu  ^ ч и
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Андрей
Прямоугольник
Не страны, а варши, которые потом теряются у всех этих Базук, потому что не называются соответствующим термином ВАРША!!!

Андрей
Прямоугольник
Люди не живут НА ГОРАХ! Тамобитают сиддхи и чараны. ЛЮДИ ЖИВУТ В ВАРШАХ, а не на разделяющих их горных барьерах - парватах.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не Раманака, а Рамьяка. Романовы там не жили, сэр Базу!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Фраза Базу с Талукдаром выглядит следующим образом:ПЕРЕВОД: о людях проживающих на тех горах.Ещё одна любимая тема извратителей и фальсификаторов, это тема обитателей горных разделяющих варши барьеров огромной высоты, которые населены разными типами небожителей. Абсурд в том, что эти деятели постоянно пытаются поселить на парваты людей, проживающих на территриях варш, разграниченных этими парватами, что является полным абсурдом!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Сута сказал – послушайте о упомянутых мной варшах к югу от Нилы и к северу от Нишадхи.Посмотрим ещё раз внимательно на положение варшапарват Нила и Нишадха: На чертеже можно ясно увидеть, что варшапарвата Нила находится к северу от Меру, а Нишадха расположена на юге. Если следовать трактовке шарлатанов, то в заданном направлении находится только одна центральная варша, Илаврита! Зачем спрашивается говорить о варшах к югу от северной Нилы и к северу от южной Нишадхи? Да затем, что переставив их местами, наши доблестные фальсификаторы добавили ещё одну каплю яда, нарушающую логику повествования. Это основной принцип мошенников от ЮНЕСКО, вводящих нас в заблуждение и заставляющих думать, будто в пуранах “что-то не так”! Эта книга доказывает обратное. Изначально информация изложенная в пуранах была последовательной, прозрачной и максимально доступной. По-сле обработки агентами иудео-масонского влияния, которые слагают молитвы захватчи-кам и убийцам народа Индии, священные тексты были превращены англосаксами и их пре-спешниками из местных Павликов Морозовых, в путанную массу абсурда. Человек из Оудха, как и Джоши, являются яркими представителями таких выродков. В мелочах скрывается сатана… Из этих “мелочей” получаем три ложных вывода:1) Варшапарваты Нила и Нишадха находятся не на своих местах.2) Все северные и южные варши находятся на территории Илаврита варши3) Положение северных и южных варш не соответствует описанному ранее и надо их по-менять местами (Северную Ведьярдху поменять с южной, то есть Бхарату поменять ме-стами с Куру, Кимпурушу с Хиранмайей, а Хариваршу с Рамьякой)! Вот яркий пример последствий от вносимых негодяями “неточностей”!!!

Андрей
Прямоугольник
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There, too, is a huge banyan tree and the 
people of that place, live by drinking the juice 
of the fruits of it.

H 'ĥ WFTT: f i t  H^tW .II^II
These best of men of great parts live happy 

for ten thousands of years and ten thousands of 
centuries.

ЗтТТЩ Ш75Т TTÎ f ^TJTI
Шяиш чт ftucd)

To the north of Sveta mountain and to the 
south of Srnga (Snigin) is the Hiranyavat 
continent (varsa) where flows the river 
Hiranvatl.

тщтнт WttwTT f4ĉ t Ч̂ ТЧГШТ:!

The people of Hiranyavat are very strong 
and of high spirit. They are of pure and noble 
birth and are a good-looking and happy lot.

Ŵ nfoT ciuiuii % 4<1ti4i:i 
STTWTTOt w

These first class men live up to the age of 11 
thousand and 1,500 years.

dRWtf W #  Ч Ш :1 

<п=ег чЫт ш т  m  члщ:115,^ц
In that continent, there is a great bread-fruit 

tree of nice foliage, by drinking the juice of the 
fruits of which men live on.

T& hfuifri m  3 cbHchiPfd̂ i
m$<GI

The Mount Srnga (Srngin) has three lofty 
peaks. One of them is full of precious stones, 
the other one is studded with gold and the third 
one, full of all gems, is adorned with the worlds.

ЗтЙ Г̂ГРТ яргет Op-d Щ 
${с|Ш fegPl^fadHIl $ ЧII

The country situated to the north of this 
Srnga, to the south of the sea, is the renowned 
Kuru varsa where the saints (siddhas) have 
fixed their abode.

Ш ^TT 4f4*dl f̂ oitT̂ dMillSSW: I
2)fdffui ^  JT^P% ТБЙ$ГРЧ<ТЛ|Р| WII ̂  о и

ш
It also has trees producing sweet fruits, and 

the water of the rivers is like divine nectar. 
Those beautiful trees produce raiments and 
ornaments by their fruits.

u4d)l4tfdIdT4: chfcl^yrr tnU4l:l 

#ftort ЧШ *£$ТГШ 4TU4I: I

Some of those beautiful trees are the givers 
of all the fruits of one’s desires, and the others 
are called Kslrina, always beautiful to look at, 
produce milk (juice) with the six tastes and 
sweet as pancamrta (the five best products of 
cow’s milk), productive of nectar like milk.

Tictf nfumt 'Jjfa: трчт cbî Hciî cbii
tHNt V tsllhw r f4;-?T^T: UcRT: ^гт:1|\э^||

The whole land of that place is full of gems 
and is inlaid with fine gold dust. There, the 
wind is most pleasant and salubrious and 
noiseless.

4RcfT: p̂TT: I

The people falling down from Devaloka are 
bom there. They are of pure and noble descent, 
having permanent youth.

fhspnft tr3tm% f^ rq s jra w iw : i 

ifot й s tH w  frcrf^t frgtTtw^ma^ii

There, the daughter and the son are bom as 
twins, and husband and wife like the 
manifestations of Gandharva and Apsara. 
There, they drink nectar like milk of trees 
overflowing with them.
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Андрей
Примечание
 Вы думаете зачем Лаи Нагар взялся за уже переведённый текст Базу? Да затем, чтобы оставить все небылицы, маразмы и подтасовки предшественника и “приукрасить” текст ещё более невиданными фантазиями-отсебятинами! Если в стихе 63 перевода 1916 года срок жизни жителей Рамьяка-варши составля-ет 10 000 лет, то Нагар в своём “личном” экземпляре пураны отыскал и подарил им почти вечную жизнь и наделил долголетием, прибавив к положенным 10 000 годам ещё 10 000 веков! Так Лаи Нагар с редактором Джйоши, расщендрились и продлили жизнь обитателей Рамьяки на  1 миллион лет! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шрингаван это варшапарвата, то есть горный барьер, а не одиноко стоящая гора!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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êhl̂ lvwil̂ r) '*|T4 714 ^4 fqq«̂ ri|
714 W  ^  ^  4 4  fg^f^l t i l  ЦII

The twins are born in a day. They grow 
together and are possessed of like beauty and 
character. They die together.

■Ц4)4)Ч̂4тЫ51 чя>с)1Ч)ГЧс1 f^TI 
3T4T44T yRd4N4l:IH9 5 II

They are attached to each other with the 
fondness of the ruddy geese. They are healthy, 
without bereavement and happy.

H$>l3<Sn^«rfui ^Icpfyldlft 41

1̂ ТЩТТГгШ 4  тГРЕГГ 74t W rBlI II

These great souls live for 11,000 years, and 
are ever devoted to their own wives.
TJcf -34 W

Pcffct f4714f t  arafuit 4T7t 4^1

474sn%T: 4i44lf4 4:11^311

Suta said- О Rsis! The nature of these 
continents of the Bharata-varsa has been 
brought to your notice. О greatly pious ones! 
What more to you wish to hear now?

31Tls4T4T744TJ44: ^ d ^ U |

3 4 7 4 4 ^  4 4 : ^RTR44[II\9<? II

The Rsis, being thus asked by the 
enlightened son of Suta again questioned him, 
being desirous of hearing something more in 
answer.

ffif 414144 4gl41|U| й1дгГс{с(иЫ 414
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ну просто невероятно! Речь шла о варшах Джамбу-двипы, а в конце оказывается Бхарата-варши! Ни ума, ни фантазии у так называемых учёных... И тут же следующая глава называется правильно: Описание Бхарата-варши! Как не впасть в ступор обычному читателю, который обвинит не шарлатанов от науки, а святого и непогрешимого Вьясу,  авеша-аватару Верховного Господа Кришны.
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ЦсЬТ?11тТс) -§Щ1

згля^ит чт?: n ff| ёщстгатп ъ и
The Rsis asked- “О Suvrata, Bharatavarsa, 

where Svayambhuva and other Manus have 
appeared, who created the people, we would 
like to know about them from your mouth. At 
the same time, О Suta- the best of orators, after 
this, you also speak out about Bharatavarsa and 
other varsas.

■щтзрт Ж Т М  g  |
if tn fe w  "p жтппт чт1щ1?ччтч;11 э и 

fcreirztf <щрят Щуп W f t :  44:1 
m m m  зтпзтащ p n m i

Listening to the auspicious words of the 
Rsis, Suta- the son of Lomaharsana, repeatedly 
thinking with his wisdom, he started speaking 
about the varsas of the north.

CHAPTER 114
Description of Bharatavarsa, Kimpurusa and 

Harivarsa
WW Ш:s}

x l^cf Щ : MRPf ТГОШ̂Н 1̂1

W  ЗСЦХ|
з щ  cf̂ RiKtiFd Ш7Т wm: i

ЧЧ̂ ТгГ 3xZRTll ч II
Suta said- “О Rsis, presently I am going to 

speak about the people who are bom in 
Bharatavarsa. Because of the feeding of these 
people, Manu has been designated as Bharata.

^  rT̂OTct ip ^ i
*RT: % т р : II 5 II

On the basis of the unspoken words, this 
Bharatavarsa has been given the name 
accordingly. A person living in Bharatavarsa, 
achieves the heaven, moksa and the position 
between the two.

ч 'Чгфт w r gmfofir: тр.-i
$TR?R5TR5r таг ^Tf^tel|t9ll

Except in the land of Bharatavarsa, the 
prescription of the performing of karmas has 
not been commanded anywhere. There are nine 
parts of Bharatavarsa.
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Андрей
Примечание
“Доблестный” Лаи Нагар, как бы не понимая, что Бхарата-варша находится на юге, дописывает в конце стиха явную несуразицу:…he  started speaking about the varsas of the north.… он начал рассказ с северных варш.Нет, Сута начал рассказ с южной Бхарата-варши (См.чертёж Джамбу-двипы).В стихе Талукдара вообще отсутствует упоминание какого-либо географического положения (имеется ввиду север или юг). Видимо в одной и той же пуране “профессоры” видят разные слова и тексты… Зачем Лаи Нагар дописал, что Бхарата-варша на севере??? Да затем, чтобы мы долго и безрезультатно искали её на севере Джамбу-двипы, а потом начали обвинять пураны в путаннице! Но на севере нет Бхарата-варши, а в тексте нет севера! Так что не так с пуранами? Да всё с ними нормально, а вот с научными кадрами – нет!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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wmwf

ЧРгЦчшг ТтЬзтГ МШ: II с II

m  5 4c|4WMi 5ПТ: Wm^RT:l
4fcrf4l4t f  sHfra Ц%1Т1тП::11 я II

They are known by the names of Indradvipa, 
Kaseruman, Tamraparna, Gabhastiman, 
Nagadvlpa, Saumyadvlpa, Gandharvadvlpa and 
Varunadvlpa. These are the eight dvlpas and 
ninth is the Bharatavarsa, which is surrounded 
by the ocean. This continent is spread from 
south to north by a thousand yojanas.

зтрш§ тщтцт: jwsrafw: i 

fofrsf f  fmsM: WOlfai 511 и

Its expansion starts from the place of origin 
of the Ganga to the Cape Kumarl. It has been 
spread above upto ten thousand yojanas in a 
slanting way.

fbfr -фткЩ  7T%:I

г̂ачтдг fera®  тгетй пи
The boundaries of this dvipa, are inhabited 

by the Mleccha dynasties. On its eastern and 
western sides Kiratas and Yavanas are dwelling.

1ЩЩ; $rf̂ IT trsr Щ :1

In the central region of this varsa, there live 
the. Brahmanas, Ksatriyas, Vaisyas and the 
Siidras, and they live on their respective 
occupations.

йегт it <щсщтт̂ гт дфт f  ttpitpi 

агаШ пт^ srcnfat g тггегФр ^  11

The mutual dealings of these castes are 
based on the dharma, artha and кйта. They 
remain engaged in their respective professions.

ТЩс̂ ПТЯТ f  зтещтщт wSfsn 
wtfwnM ttr̂ ii

Together with the kalpas, all the five varnas, 
(Brahmacarya, house-hold, vanaprastha, yogis

and Sanyasis are followed appropriately. The 
activities of the people are meant for achieving 
the heaven or moksa.

W  TFrat $qf&r4rtJT4: UdStfdd:l

V rrj z m  W*R 7T WlfsPcT

This dvipa which has been spread in a 
triangular manner, when conquered by 
someone, he is called the emperor.

TfcTt НРБ: ЧЧ̂ ЦТГЧ

This loka is known as the conqueror of 
Antariksa, which in its turn is known as 
Svarada. I shall explain this at full length.

w  $H44'dl: I

ЩЩ: W :  ^ l l

ifaT 7Т#ЧсТ:11 Ц6 II

There are seven principal mountains in this 
continent, viz., Mahendra, Malaya, Sahya, 
Saktiman, Rksavan, Vindhya and Pariyatra; and 
there are thousands of smaller ones adjacent to 
each of these.

ЗТ$ |?Ш Ш аЙ  Pd MHlfgTt 3143:1 

зтй ймг: ufr^im щзэт §ч4)ч^)14ч:и ^11

Some of these are known to have fine peaks 
and tablelands, covered with many kinds of 
trees, etc. The smaller ones are less productive 
and are distinguished from the bigger ones by 
contrast.

ctfSfoSTT 'flM'iqi 3TPtf з4сТ:1
ftRff^r «ЩНТ T ill f t f i f : rtTWcffll ^ ОII

з  ззчт тттртгт
^rrddl fa'dWT rf faVHtfl ? f e i l  1̂1

rnmrn *r <щ?т w
$T 3  РЩМ M l

The Mlecchas and the Aryan reside there
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не двипа, не варша, а кханда! Посмотрите на карту плоской земли на эмблеме ООН, которая напоминает форму треугольника. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В начале главы чётко сказано, что Бхарата это кханда или девятая часть Бхарата-варши. Тут нас пытаются запутать и уровнять континент Бхарату с Бхарата-варшей! !000 йоджан с севера на юг это протяжённость Бхараты, а 9 000 йоджан - протяжённость с севера на юг всей Бхарата-варши.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Лаи Нагар так и сыплет перлами и не даёт передохнуть, продолжая лепить откровенно безграмотный бред. Вот как стих 14 звучит у Лаи Нагара:Together with the kalpas, all the five varnas, (Brahmacarya,  house-hold,  vanaprastha, yogis and  Sanyasis  are  followed  appropriately.  Ибо… ибо… Остап никак не мог завершить фразу… Нагар открыл скобки и так и не закрыл их. Собственно весь его перевод представляет собой его личную гигантскую бредовую отсебятину. В его тексте я выделил пять варн, по той причине, что даже школьник знает что основных варн – четыре, как и ашрамов. Приводя в скобках примеры так называемых варн, он в скобках перечисляет ашрамы. Что это? Как вообще можно подпускать к переводу текстов идиота, для которого всё едино – что варны, что ашрамы??? А о чём же идёт речь в этом стихе 14? Подсказывает ответ мажор Баку-ка.ПЕРЕВОД: Соблюдая предписания для ашрамов, люди добиваются пяти желанных целей жизни (нишкама дхарма и четыре основные цели жизни, как дхарма, артха, кама и мокша). Нишкама-карма-йога – деятельность без привязанности к плодам или исполнение дхармы в отреченном состоянии сознания. Что-то не так с исходными текстами пуран, или с квалификацией и предвзятостью этих деятелей от “науки”? Как получается что у каждого свой перевод, и у Нагара вылетают такие вопиюще бредовые предложения? Почему у Нагара в стихе присутствует “на протяжении кальп и 5 варн”, а у Бузу-ки нет и намёка на кальпы c варнами? Просто нет слов! Проблема с пуранами или с отъявленными сатанистами, подобными козлам, запущенным в огород с капустой. Этих существ нельзя подпускать  к священнм текстам ближе чем на пушечный выстрел!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Существует девять частей Бхарата-варши. Они известны под названиями Индрадвипа, Кашеруман, Тамрапарна, Габхастиман, Нагадвипа, Саумьядвипа, Гандхарвадвипа и Варунадвипа. Фальсификаторы не удосужились объяснить что 9 островков-двип Бхарата-варши в сотни  тысяч раз меньше семи гигантских двип Бху-мандалы. А теперь внимание, стихи 8-9:These  are  the  eight  dvipas  and ninth is the Bharatavarsa, which is surrounded by  the  ocean.  This  continent  is  spread  from south to north by a thousand yojanas.ПЕРЕВОД: Таковы восемь двип и девятая это Бхарата-варша, которая окружена океаном. Этот континент простирается с юга на север на тысячу йоджан.Ну что, дорогие читатели, увидели где подвох, катастрофические последствия которого очень трудно переоценить? Правильно: вот что получается у профэссора Джоши по пунктам:1) Бхарата-варша состоит из 9 независимых частей2) Девятая по счёту часть называется Бхарата-варшей!3) Он называет 9-ю часть Бхарата-варши и двипой и континентом в одном предложении и в конечном итоге оказывается, что это Бхарата-варша, которая состоит из девяти частей и одновременно является Бхарата-варшей, которая … Как правило, при поверхностном чтении, никто не замечает явного конфуза. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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3{щг зг^:

чщ -фя§ чйч 41
ЗТТЕЩсГ 4t ЧЧШтЧ ЧТЧГ гЧЧТИЧЧП

ч^гш^чг 1ччтп: даг^ч'г fg^tgri

#T R t c||f%Fn 4ht *рПЩТ ЯУсЛ1̂  Ч: II ^ о и

The seers said- О Stita! You have told us 
about Bharatavarsa, now be pleased to tell us 
something about Kimpuru§a var§a and Hari 
varsa; besides this, be good enough to tell us 
about the Jambtidvlpa, etc., as well as about 
their people and the trees that grow there.

rt̂ r М&тгеч favt4ri:i 
зчтч jfefafofg p n n fw d  ш н  $ 411

Thus exhorted by the Brahmanas, Stita 
began to relate to them what was in accordance 
with the Puranas and approved by the Rsis.

ГсЬ̂ ЬЧ: -ЫЧ̂1Ы<Ч1ЧЦ:П̂  9 м
Stita said- О Rsis! As you desire to hear 

these things, listen to me attentively. The 
Kimpuru§a of Jambtidvlpa is as great in 
magnitude as the Nandana-vana.

T?T Л р 1 # Т  4J4TI

Ч1ЧЧИмгггШ рН<*Ч<ЬУЧТ:11̂ 3П
The people of Kimpurusa-khanda have a 

complexion like that of heated gold, and they 
live up to 10,000 years.

<3$ fgpjsfr R # ' ч р ? : Ч-рГ:!

ШЧЙдШ: шут1ЧЧч11̂ 'к11

A stream of honey flows from a Plaksa tree, 
in that sacred Khanda, which the Kinnaras 
residing there drink.

ЗНТЧЧТ WWilST fЧЧГ yfdd4H4l:l

p u f f e r чч: ^пш тцгш : чзчт:и^чи
On account of which they remain so healthy, 

without any grief and happy, and cheerful in

their minds. The people have a yellow 
complexion like shining gold, and the 
womenfolk are known as Apsaras.

ЧЧ: ЧТ Пьч*)Ч1«йДч$

Ч|ГГГЧЧЧ|Т?ТТ ЧЧРгГ ЧЧ Ч1ЧЧТ:11^И

^dHlchr^dl: 4tf ЧрЧЩ I
ЧТ: Ч ^  Г ч с ^ р ч

Beyond Kimpurusa is Harivarsa, the 
inhabitants of which are silvery white in 
complexion. They are the fallen people of 
Devaloka. They all drink the juice of the 
sugarcane.

4  Jitl щ  й ч  Milcdri ^  j in u j  

ЦсЬК̂ Т 4^«lfui d4l4I4: 3Tcb1fdd4JI b t  II

They do not get old and consequently they 
live for a very long time. Their average age is
11,000 years.
w i  чччт зйтй чтят с($Гчн1ф1Ч1

Ч Ш  ^ ^ Ч Р #  Ч Ч  ЧПЧЭТ Ч1ЧЧТ: IIS 4 II

Ilavrta Khanda is the middle, where there is 
no strong sunshine and of which men have little 
knowledge.

EPSftn
ЧЧЯЧТ: ЧЧЧпй: 4344f4$83tm: it's oil

w w  чтч% m  ч ^  ч  чтччт: i

4ifq^R4I?T43Tf4W4!T: pf4T4:IP3?tl
d̂H><3i'«Jdl: 4 i  ч?ттзгачтчч:1

ЧЧРГЭТ Ч ^ш Ш  dpjrnt % 4tRT4r:IIV94ll

The sun, the moon, as well as the stars are 
seldom seen in Ilavrta. The people of that place 
are handsome like the lotus and their eyes are 
like the same, and their body, too, emits a scent 
like that of the lotus. They seldom get excited 
and drink the juice of the rose-apple, 
(jambuphala). They, too, are the fallen people of 
Svarga and wear silvery white garments, and 
live upto 13,000 years.

зрщЧТЩ vrtldPd ЗГ 5  4$  '^Hl^dl

^тгчт rmf {ччччйтйщ чт1вэ?м
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ненавязчиво сбивают с толку простого читателя, используя слово кханда (часть от части), вместо слова варша, обозначающего часть целого.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод! Снова Нагар варшу называет кхандой!

Андрей
Примечание
Кханды нужны были при описании девяти частей Бхарата-варши! Илаврита не кханада, а варша. Вы не поверите, как я устал,  от постоянной бредятины и мелкого шулерства. Жалкие и ничтожные сущности просто не знают как ещё изголиться, играя в пинг-понг терминами и определениями с грубым попранием всех законов и правил перевода...



Chapter-114 379

чт  дЩГЩсГ8Т: д зШ :1

Plr44«14)c4l̂ d: feg дтдлйЙЗПЦЭ'кП
To the south of Meru and north of Nisadha 

stands the roseapple tree (jambuvrksa), which is 
called Sudars'ana. It is a huge tree, and always 
abounds in flowers and fruits, and is frequented 
by the Siddhas and Caranas.

fm iT R T  PfiKsdlrf) ^ $ 4 !  34743:1

^щтчт w s  у ? iw  w щтдч: II 4 II
Jambfldvlpa is so called after this huge tree. 

It rises to a height of thousands of yojanas.
Зг^ЩТ {q<441<^b4 f t s f t l

зз з  з«зЧ)сзш 4ft srcftftn^n

The tree is so high and big that it seems to 
cover all the heavens, and the juice of its fruits 
flows in the form of a river.

g r  'jtwdrTTrfr 44.4

3 ftgftf ТЩТ ЖШ ^<gfa<3l^cl!IV9^ll

It flows round Sumeru, and then waters the 
root of the tree, and people of Ilavrta drink it 
with great pleasure.

змчхтпд зрзт 4 g g  greftsft 3131

4 ŝrr 4 f f t  gift 4 5:11 g  rraift«Pfll\9<SII

By drinking it, they neither get infirm, nor 
do they ever feel hungry, tired or miserable.

33 33343 4ТЧ 3R3i clgwrr^l

зтзй mgr g  3311 ̂ 11 

ftftt g ^ im i yw :  щ ттщ  g:i 
73ft 3 зпщт gpsft с о n

There is to be found a kind of gold, called 
the Jambunada, which is the ornament of the 
Devas. It is red like the Indragopa (insect). The 
fruits of this tree produce the best juice of all 
the fruits of trees of other varsas. This tree 
exudes a gummy sap, like gold, which is also 
the ornament of the Devas.

ij3  ■jpft зт fttjg g n j g

ЗШгГ 3  3FflU '!ll

By the grace of God, the soil of that place 
swallows the excreta of the people and the dead.

?§t.ftyirat g$nsr g f  |здзпз

The Raksasas, and the Pisacas live (in the 
dales) of Himavata. The Gandharvas and the 
Apsaras are the inhabitants of Hemakflta.

g f  3FTTft^gft
gftgi: ^grtiuMi

% gRt з н з н т  g  Ш :

Sesa, Vasuki, Taksakas and the Nagas, all 
haunt the Nisadha mountain, and the 33 blessed 
Yajnyias (Devas) sport on Mahameru. On the 
Nila mountain, where sapphires abound, live the 
Siddhas, Maharsis and Danavas. The Sveta 
range is said to be the resort of Daityas.

^ д т т .з ^ з й к : f ftp r t it f tg g t : i 

f f t g if t  g g h fiift q g g ftftr  g p ftii 6 411 

g fr tft ftfg g r ft g ftg fft  fg if t r  g i 

ззт ^? зз  3341^:1

здтззт yRgt^iid g ^ g f r e g n i ^ i i
Smgavan, the best of the mountains, is the 

haunt of the Pitrs. These are the nine continents 
in the world. The changeable (plains) and the 
fixed (mountains) are inhabited by various 
creatures. Men and Devas see numerous 
increase in them. They cannot be counted, but 
should be taken on trust, by one who wishes his 
own good.

?ft gftrpft Rfrogft gcHcfift
:ll W ll
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Девять варш Джамбу-двипы, описанных в этой главе, не являются какими-то придуманными Джоши девятью мировыми континентами!
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CHAPTER 122
Description of Sakadvlpa, Kusadvipa and 

Salmalidvipa

’¥ira>sto*f ĝ rrfiT адгуПгз f% ^ i
еьадчн f w r a s t  yrrei £ h t f ^ t w : i i

Suta said- “O Brahmanas, now I am going 
to speak about Sakadvlpa, in a realistic manner. 
All of you should collect information about 
Sakadvlpa, as spoken by me.

TjfWTf: Wrier: II ? II
Sakadvlpa is double in the area as compared 

with the Jambudvlpa and has an expansion on 
all the four sides measuring three times.

rTChfrT: ifcr гЧсЩТКЙ: I
m  w t  fgtrtcf ftqfr гэгу; и  ̂n

Sakadvlpa is surrounded with the ocean of 
salt. There are several auspicious Janapadas in 
Sakadvlpa. The people of that country enjoy 
long life. How could there be a possibility of 
famine where the people are illustrious, large 
hearted and compassionate?

Trrfh xĵ TT; twg 
y n g t i m f O T  % w i r  t m i Fw ^ i 

Эр сГЩ Щ : yfd ld vi с р к 4 щ ;1 1 Ч И  

4Н1сЬ{|ЯгН1Ч Н: -щ дщ тг TT5lf%TcTT: I
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пропущена Плакша-двипа и намеренно переставлены местами названия двип. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Овал

Андрей
Овал

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Глава начинается с подмены Плакша-двипы (второй по счёту двипы) Шака-двипой (шестой по порядку следования)

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Шакадвипа в сравнении с Джамбудвипой вдвое превосходит её площадью, и про-стирается во все четыре стороны, измерянные три раза. Шака-двипа окружена океаном соли.1) Не Шака-двипа, а Плакша-двипа.2) Расширение во все четыре стороны, взятое трижды – это полный бред.Периметр в три раза больше не ширины четырёх сторон, а геометрического диаметра окружности с центром Меру.3) Не Шака, а Плакша окружена океаном (то есть омывается с внешней стороны) Икшуро-да, а не солёным океаном, омывающим её внутренние берега! См. схему.
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There are seven mountains in this Dvlpa 
which are decorated with gems. These 
mountains are of white colour. In the three 
Dvlpas including Sakadvlpa, there are seven 
mountains in each one of them, which are 
spreading in all the four directions. All these 
mountains are called Varsa mountains. The 
Varsaparvatas have the names like Ratnakaras 
and others, have high peaks and the trees.

ftofTOTTTOFTcT: II  ̂II

Vll«h lift ^nfR  TOT 4$|-qciiqj|\9ll
These Dvlpas are spread vastly equally in all 

the four directions, extending upto the ocean of 
milk as well as the ocean of salt. Now I am 
going to describe the seven divine mountains of 
the Sakadvlpa.

ffmracf: Tt Rfcntf Tcrtrr тот p ?̂t:iuii

Meru happens to be the first of all the 
mountains, which is served by the gods, Rsis 
and the Gandharvas. It is a gold like mountain 
and spreads to the east. Udaigiri is its other 
name.

ш  ?т ц  crgsrf
(iWlu'Iui -p?|^ ttfcWlft M rR:II^II

The clouds reach there for the pouring of the 
rain and disappear after pouring the rain. To the 
west of the same, there is a vast mountain, 
possessing all the ausadhis and is known by the 
name of Jaladhara.

TT §  ТОТЛзЯТсГ: то!М*1ТОТЙсТ:1 
dfUtfvlAighITR cfracf: ТОТ STOfll ||

It is known by the name of Candra. Indra 
extracts the maximum of water from that river.

ЧТО?) TOT l^ rb l d^'lHI Ч̂ |Гыг1:1 

rlstMtfl TOJdT̂I 4$ ЧГЦЧ̂ ТЙИ V
There is a great mountain known by the 

name of Narada, which is also known as

Durgas'aila. Both the mountains known as 
Narada and Durgasaila, were bom here.

tWI4>UI fP ^ T  ущТО TOT '̂ T plR :l 

33T ytlT4fci4l4?ll: ЗГЛТ: ч4ГчЧ1: fgvFIii и  II

There is another mountain known as Syama, 
which is quite vast, where all the people became 
dark complexioned.

TO trfwr <г^тот(зн: ^:ия?11
There is a mountain named Dundubhi 

having the black colour, where in earlier times 
the gods resorted to the beating of the big 
drums, the sound of which caused death to the 
enemies,

TTOTOFTORI;
сПТОТОП TOdt frrfT: TgrTtll ^11

Heaps of gems are enshrined in their 
wombs. Silk cotton trees are grown over the 
same. The great Astacala is beyond that which 
is like the silver.

U ^  ТОТОБ ТтоЬтгр ftTI
TOP TO fit tcT TOf$ TOrfirllll ^4 II

It is the same place, where Garuda in earlier 
times had, for the benefit of his mother, stolen 
away the nectar.

TOITT* TOrfew-l: то TOJ<T:l
%рпгщтт cRifni frof<d:ll 5̂,11
Suf^aidid ТТТ ТОТ: TOerWrofTÔTOTT: I 
fTOSTTTOd ТОТОРПсТ: TOfilfechTd Ч|И IrrfT:M ? l̂l
TOrrfip^ TOfftftiTOTÔT то т р в

ЗДИрТтЫ Т̂ТТГ gif: TTOnffT TOII \6 II
Adjacent to it stands the Mount Ambikeya, 

also known as Sumana, where the demon 
Hiranyaksa was killed by the Lord Varaha. 
Near it stands the crystal mountain, Vibhraja, 
which is full of herbs and gems. It is a volcano, 
that is why it is called Vibhraja (fire agitator); it 
is also called Kesava. The wind there is very 
strong.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Два названия одной варшапарваты.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Семь варшапарват находятся во всех двипах кроме Джамбу и Пушкары.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Эта фраза истолкована Нагаром и Талукдаром таким образом, что Меру находится на Шака-двипе и называется Удаигири.Второе название Плакша-двипы – это Гомеда-двипа. Но как и следовало ожидать, её в конце описания двип, поставят на место Шаки, рядом с Пушкара-двипой и молочным океаном, а пока используют для описания красот Шаки).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Талукдар написал: Шака-двипа с каждой из сторон окружена океанами Кшара-самудра и Кшира-самудра.А вот у Нагара: Эти двипы прстираются чрезвычайно равномерно во все четыре стороны, достигая как океана молока, так и солёного океана. Маразм крепчает, а атмосфера накаляется! Переводят один текст, но как "своеобразно"! Такой вариант среди фальсификаторов пока не встречался! Сначала навивается мысль, что это вроде один океан, но не на своём ме-сте, или описка с недоразумением. Но тут Талукдар просто срывает банк за тупость, которую он безусловно считает своей хитростью и находчивостью. В общем, теперь си-туация просто патовая, потому что глядя на схему положения солёного океана Кшара-самудра и молочного океана Кшира-самудра, мы поймём всю степень чудовищности этого маразма! Лаи Нагар лишь в третьем стихе огласил океан солёным и на том успокоился! Ни-каких других предложений, подобных этому, у него не нашлось! Может у них какие-то раз-ные варианты Матсья-пураны (для наивных)? Нет! Они занимаются наглой отсебятиной, причём совершенно неконтролируемой. Ах да, я совсем забыл, ведь всё это “из-за Вьясадэвы и пуран”!Лаи Нагар не стал оригинальничать и повторил бред Талукдара. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Это (парвата Джаладхадра Шака-двипы) известна по имени Чандра (парвата Плакша-двипы). Индра извлекает макимум воды из этой РЕКИ!!!  Я просто падаю со стула! Нагар решил превзойти неадекватную “параллельность” Талукдара и назвал парвату Джаладхара (Шака) сначала Чандрой (Плакша, она же Гомеда-двипа), а потом рекой, из которой Индра черпает запасы воды для дождей! Комментрарии излишни, диагноз налицо. См. приложения с оригиналами, там ещё много других всплывающих комментов.  Изначально перемешав и подменив местами Шака-двипу и Плакша-двипу вместе с их океанами, сатанисты начали дьявольские игры с названиями. Они пошли дальше и не просто поменяли двипы местами, но и перемешали названия их парват друг с другом! Например парвата Чандра о которой упоминает Нагар находится на Плакше, а не на Шаке! Отсюда и маразматические попытки привязать её как-то к Шака-двипе! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
На Плакша-двипе парвата Нарада действительно следует за Чандрой! Но нам же описывают Шака-двипу! На Шаке есть парвата Амбика, и её синоним – Дурга-шайла…

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
По какой-то причине у Лаи Нагара исчезли два объекта, упомянутые Талукдаром в стихе 14-15 как горы Сахнала и Сомака, и появились шёлково-хлопковые деревья?ПЕРЕВОД Талукдара: Великая гора Сахнала изобилует драгоценными камнями, а рядом с ней Боль-шая гора серебра, известная как Сомака, на которой дэвы впервые вкусили нектар бес-смертия. Тут Гаруда похитил нектар для своей матери. Сумана (Сахнала) и Сомака – это парваты Плакша-двипы! См.чертёж. Один дурак вставил горные барьеры Плакши, другой идиот выкинул и оставил только барьеры Шаки (Нагар решил серьёзно “подкорректировать” человека из Оудха – Талукдара).Этот же стих 14-15 у Нагара звучит как: ПЕРЕВОД: Огромные сокровища лежат в её недрах. Шёлково-хлопковые деревья растут на ней. Великая Астачала находится за её пределами, которая подобна серебру. Это то место, где Гаруда в давние времена похитил нектар, ради своей матери.Астачала – это Аштагири Плакша-двипы! См. чертёж! Даже тут “прфэссор” обгадился с деревом Шака (Шака-двипы). Оно одно такое гигантское на всю Шака-двипу, и там нет са-дового хозяйства имени Нагара и сада из деревьев Шака! Одно оно, одно…  А ведь кто-то и впрямь продолжает думать, что с пуранами какие-то проблемы! Да, проблемы, которые я уже устал распутывать, разматывать и отмывать после бур-ной деятельности существ из мира демонов.

Андрей
Прямоугольник
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гТЧТ q̂tfoT cĴ Sfrfa q^dRi %Ш1:1
*fgs=r чтянгпй ^wra3g^T:ii 5><?и

I shall now name the mountains with the 
divisions, О holy twice boms! and hear it 
attentively.

Гй41ЧЙ<4 gqffhr gshf РКЧШП
здчгртг^ gif дчдтШ  ̂ОII

Those khandas have double names like the 
mountains. The mountain as well as varsa of 
Udaya is known as Udaya and Jaladhara.

Ч Т Я Т  W R T  ЧТЧ cpf 4 4  Ш  4 fc T ^ I

fScfar vjRhtsikw ffhRftffr чдччт ^
Udayakhanda is called the Gatabhavakhanda 

and the Jaladhara khanda is known as the 
Sukumara.

TRfr ЧТО cpf rTT ЧМНЧ4Ч1
чтт^т g  дтЬтгс ч^г g  ч ? и

That is called the (Saisira) Sltala khanda, 
and Kaumara khanda is in the Narada mountain 
which is also known as Sukhodaya.

dS^ggfirfg yif44i
STR^ifhfd rfm 4t̂ g Tgf4f?T:  ̂3 I

Anlcaka is the name of the khanda on which 
is the Syama mountain which has also been 
called the Anandaka by the sages.

ттгчзют erf f it^ g  * ^ 4 W n t

d̂ ciiRidfiT̂ Tti erf RlR<*4ifti4HjR'Kii
Kusumotakara is the khanda on which lies 

the Somaka mountain which is also known as 
Asita.

ЗЛ̂ сЬ'ЧЧЧ ^Чта $ЧЩ хШ сТг̂ РЦ!
1̂ 411

Mainaka is the khanda of the mount 
Ambikeya. It is also called Ksemaka. The 
khanda of the Vibhraja mountain is called 
Dhruva as well as Vibhraja.

| 1ЧЯГ qRuil* g  til

дгддгсч ji&qid ччч дчч^ччч ? e. и
W4JT ЧТЧ 4fTf§T: JKHIWVl 4IFfTT: I 

444 feSTM W :=TR :̂IR^II
ТФ?Т ej ^ЯЧТЧШ rl: ЧТ?1 

44 WTT ЗТЧЧЧШЩ^^ТЧЙЧТ: II Ч 6 II

Of the same dimensions as Jambtidvlpa is 
the huge Saka tree in the centre of the Dvlpa 
itself, frequented by the people. Those regions 
were frequented by the Devas, the Gandharvas, 
the Bards (caranas), and the Siddhas 
(anchorites), who freely enjoy the beauty of the 
place. It contains many janapadas peopled by 
the four varnas.

ЧШёГ ЧТЙд Tff?rat чррчт: I
FadiHi ^g  чт: Traf ч^т: тш!чдт: т*тчт:п и

There are seven rivers in each one of these 
mountains which fall into the sea and each one 
has a duplicate name; of which the Ganga is an 
exception, being sevenfold.

ТКПТТ W ITftfd 4fT f?ig3T4TT p̂7TI

First one is the Sukumarl Gariga whose 
waters are clear and blessed. It is also called the 
Munitapta.

FdWTJT 44:14TIST fethlT ЧТЧ4: W ll 

g  4I44t ^ 4  spfcTT qn^lfddTIIB ?ll

The second one is called the Sukumar! 
Tapsiddha and Satl, the third one is the Nanda 
which is also known as Pavanl.

difsrar g  g<pff wr^fgfggi g  чч: тр и

?£Г£Г W i t  4ЧТ gTJ4: f f j l l ^ l l

The fourth one is called the Sibika and 
Dvividha, the fifth one is known as Iksu and 
Kuhu.

ЧЩЩ дп̂ чт ^4 FmfwfMTI
^ « tt g  wmt g  w f t  ч^чйччш 3зи

The sixth one is known as Venuka and 
Amrta and the seventh one is called the Sukrta
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Нагар играет словами, как кеглями и вот округи стали кхандами. Кханда это часть варши! Ну напишите одно слово - варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши, а не округи, как вы достали!

Андрей
Примечание
В стихе 9 сказано, что Джаладхара это следующая парвата после Удайягири. Снова неувязочка получается…
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and GabhastT. 
ттш: та  тщтРТТ: ЗЙтаЗ

'3R vn*^4f4ciirm H .ii?^ii

Of the above-mentioned seven rivers one 
flows in each sub-division of the Sakadvlpa, 
and they all purify the people of those regions 
with their sacred waters.

tTTSJRTT ЧЗЧИ: xll

т а )  Щ 5 :  II ^ VI

There are myriads of other rivers, and 
rivulets as well as lakes, formed by copious 
supply of rain water-let fall by Vasava (Indra) 
into these.

ш  f  4 iw n f4  n fran i ^ri 

4  y m  «iRtitoyid tjCRjî TT: т т % т а ? :ц ^ ц  

cTT: ftqRt ТЩТ ЖШ
Я)тЬГ: MRU % ^  ^  f?raT:ll^t9H

ЗПЯ̂ Щ та: ~Щ\
gtrfelilTEIR̂ dl W  fopT: II 3 6 II

It is very difficult to enumerate and give 
proper measurements of all those rivers and 
rivulets. They are all sacred. The people of the 
janapadas who drink their waters get happiness. 
Santabhaya, Pramoda, Siva, Ananda, Sukha, 
K§emaka, and Nava; such are the seven 
janapadas situated there, where all the rules and 
customs (Acara) of Varna and Asrama are 
observed.

зтгттат ^  ч т п Л : |
3{сШ[фл1 4  с$<41<?нПЫ) -34:113411

ч  м ш  ч щ ^ г т ^ т т  c ra fd 'T i 

^татта: cFTcTtrar та та#и^оц
The people are healthy, robust, and free 

from the clutches of death; neither are they 
prone to growth and decay. There the four ages 
do not prevail in succession. The age of Treta is 
eternal there.

W«al4Tf^ ^  I
Т̂ тта ч fd'cjHtii <атат: ^rnifgch:
•T HP 9j%S0ifefT̂ KT: ewRlifl
spfra щецщчптищчщШч: 
ч  щ  т а т т  <яРтг -щ f s f h r a r  т а  ш -.\ 

f^ r a i d l  ч  r r a f w  t i l  т а т т Ш ;  43^ 11*3 и 

^  хт r r a f w  ч  c in il ч rf 

та̂ гггщ ^  Ч<РНЧП'*'*Н
Almost similar is the condition of age in the 

other five Dvlpas, regard being had to the 
superiority and otherwise of the khandas. There 
is no confusion in the varnas there, and the 
people of that place are happy, as they seldom 
deviate from the path of virtue. There are no 
such things as fraud, greed, jealousy, fear and 
malicious fault finding. The country is free from 
vices and is truly natural. There is none to 
inflict punishment there, nor on whom 
punishment should be inflicted. The people 
being virtuous, get mutual protection from their 
own virtuous deeds.

hlT4u<5Htd §Ч*Г-й1м1 t
таТзН: TlfcpT: ЧФ®Ш^Г^:11ХЧП

зЙ 1 г т4Фгч^тагт11 ̂  ̂  11
The Kus'advlpa is very great in 

circumference. It is full of rivers, lakes and 
snow clad mountains, in which are to be found 
various kinds of minerals, gems, trees and 
countries (janapadas).

t f T f c f m  grarraFfi
f ra i 4t^tbTH4I^d:IUV9ll

The flowers, fruits, various varieties of trees, 
grains and wealth are in plenty there. The trees 
are always full of flowers and fruits; gems of 
every kind are there.

зттерг. Ыщ:\
fratMii ̂  d i
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А вот иключ для понимания того, зачем фальсификаторы называют варши как угодно, но не варшами! Вот где Вьяса понятно и ясно перечисляет все семь варш. См основной текст!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут всегда трета-юга и нет последовательно сменяющих друг друга эпох. 41-44. Почти так же протекает жизнь во остальных пяти двипах (кроме  Джамбу и Плакши о которых уже рассказано), отличающихся разными преимуществами и варшами.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Когда Вьяса описывает двипы, он НИГДЕ не использует термин длина окружности, потому что это просто безграмотно в отношении кольца, у которого соответственно две длины окружности - внешняя и внутренняя, и самое точное и краткое выражение это ширина кольца. Почему? Да потому что зная диаметр центральной двипы Джамбу, равный 100 тыс. йоджан и  условие что ширина кольца омывающего двипу океана равняется ширине двипы, а следующая двипа вдвое превосходит шириной предыдущую двипу, можно без всяких лишних пояснений просчитать размеры всех двип и океанов, вплоть до Локалоки!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 В этих стихах Вьяса, назло фальсификаторам, снова кратко повторяет названия семи варш и судя по этим названиям, они в своём большинстве, соответствуют не Шака-двипе, а Плакше, второй двипе, отделённой от центральной Джамбу-двипы солёным океаном Кшарода (Лаванода). С самого начала фальсификаторы пытались выдать нам Плакшу за Шака-двипу, для того чтобы сломать гармоничное построение Сапта-двипы (семи гигантских кольцевых островов) Бхумандалы и свести всё к абсурду. Должен признаться пришлось сильно попотеть, чтобы разгрести навороченную ими кучу витиеватых и запутанных до безумия фраз! Выдавая Плакшу за Шаку они перепутали всё что можно.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
3. КУША-ДВИПА (которой подменили Шалмала-двипу)Фальсификаторы продолжают манипуляции с положением двип и вместо Шалмалы называют Куша-двипу, 4-ю по порядку следования вместо 3-ей, при условии что первая двипа это Джамбу.

Андрей
Прямоугольник
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зга gwW crggiftr ^ r ih r  щ фн-nd: i

fJVÎ '4  §тшг[: ЧТ&Т: 4ftanffo:ll'tf ЧП
It is also foil of domestic and wild animals. 

Now, hear, by degrees, a brief description of the 
Kusa dvlpa. I am going to give you an entire 
description of the third varsa,- Kus'advlpa. It is 
surrounded on all sides by the Kslrasamudra.

?Т№й) 4 W fa WI Гс(ГPJufo Pxrffad: I 
cTaTrft’ 4&fT: Ш  faffaT 4<ЧУГЧУ: IIЦ о ||

It is double, in its dimensions, of Sakadvlpa 
and there are seven mountains containing 
various kinds of precious stones.

WIcMIWI ЧЩ<1ЧТ TPTlfc ^ *̂ 51 

flHioKsr й ?ИсыЭ<) чуг trzrnm ?ll
The number of rivers- the home of 

innumerable gems,- is also seven and the 
mountains have double names as in Sakadvlpa, 
viz-

W :  ЧТЧ Ш :1

fa|4facjy ??дт!7: TTgyyRlfaTtllh^ll
The first is the Mount Kumuda, shining like 

the Sun and is also called the Vidrumoccaya.
4T<klf*fa: falHMH04lfa$:l
fetfa: 11Ф Ш  ЗЗПТ) ЧРТ fasj4:ll43N
?ччФт ftftR: щ щт-л

*J#gf44rf?4 41%: II 4*11

f f d 4 T « :  чт Ъ х#Щ : и ч ЧII

The second mountain, containing all the 
metals and rocky peaks, is known as the Unnata 
or Hema and is covered with the yellow 
orpiment. The third is the Balahaka or the 
Dyutiman, foil of black pigment or antimony.

’гщгГ: 4cfar п̂тг чч1чкгт qsifafa
w i i  ч S 11

двцспятч ЧТЧГЧг. чЗч: хрц1%14:1
x fo r w q t чфтг ЧТУ Ш4Ц11  ч Ч II

fVlVfo ?fa ЭТУ?: дч: ЧТ gfarifaT: I
f̂ oMguiUiHVQdT £=^Ч#6гЧЧЙУ:11Ч<ЭТ1

The fourth is the Drona mountain, also 
known as the Puspavan, on the summit of which 
there are medicinal herbs efficacious in curing 
the wounds caused by the arrows 
(VisalyakaranI) as well as the herbs that give 
now life (Mrtasanjlvanl). The fifth one is the 
Kanka or the Kusais'aya mountain. It is also foil 
of choice herbs, fruits, flowers and creepers.

4g4f Ч&ГСЧЧ Ч%УГ ЬЧЧ|ГУЧ: I

ЧТ Ч У  W д Ч : У Г ч й  ^ f ^ y f a f a s p T :  I I Ч Я II

Ш :  Ч^ЧЧЧЧ chdi-URl %  УТЧ^П о ||

ЧКТ: ifa faffa: Ус&ЩУУ: р̂Т:1 

хр? f?44 УГ ira>T?Wi:l.l^ll

ЗГЧТ fc ldT JU ll^d  -ц^Ч : чт f f a ra fa

т  РЧ1-*р|<ыРг ~Ш 48#  wm-.ii 
этэтчйччщ!ч 3rerrfat

f|44T: w i f c T : i i ^ ^ n

The sixth one is the Mahisa or the Hari. It is 
black like the clouds; and Mahisa Agni 
(volcano?) begotten from the water (rising from 
the sea?) lives there (in the form of fire). And 
the seventh one is the Kukudmana also known 
as the Mandara. It is full of all kinds of minerals 
and precious stones, guarded by Indra Himself. 
The root ‘manda’ means water and since it 
scatters water, it is called Mandara, in company 
of Brahma, for tire good of the people. The 
internal dimensions of these mountains are 
double.

4ct4T: m  fw g ft Wif44T:i

йчт ёгч№ч 41ЙУ g fwn?T: 115 * 11
These are the seven mountains of Kus'advlpa 

and now their sub-divisions will be enumerated.
fg^T 4 4*pT: £4 ЗтЩ У ЧТ 4^4:1

35ТЧЧУ f  fa |fa  5 ЧII
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Каким образом Куша-двипа превратилась в варшу, да ещё и какую-то третью и как кольцо с двух сторон может омываться одним океаном??? Заврались окончательно!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шалмала-двипа вдвое шире Шаки.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не гора,а парвата - барьер из гор.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Уттама.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Таким образом Лаи Нагар, повторяя за Талукдаром, хотел передать мысль, что основания барьеров вдвое шире вершин.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это не округи, не районы, а просто ВАРШИ!
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ЩсГ pReblftdHJ
■̂HT̂cfTW iftPT: ^RiyiebKfarilfqil^ll 
ip jm  Ф &  ЯТР д а ?  Щ f t :  PJTgi

гГоЩгтч11 и
Svetadvipa is the name of the region where 

lies the Kumuda mountain. It is also known as 
Unnata. The second one is the Lohitakhanch 
also called the Venumandala, where lies the 
Unnata mountain. Jlmuta or Svairathakara is the 
khanda of the Balahaka mountain. Harika or 
Lavana is the khanda of the Drona mountain. 
Kakuda or Dhrtimat is the khanda of the Kanka 
mountain.

pf|p яП?ч w ft  gi3JTfp ЯРТРГЛВ 

chgiRbHd Hitt giftct ЯТР RfSpTgjI

Mahisa or Prabhakara is the khanda of the 
Mahisa mountain and Kakudmana or Kapila is 
the khanda of the mountain Kakudman.

TriRifu fW gifr m  m  дгга âr̂ i 
craff&r TpftreN я ^ д  f^rrarii $ <? и

Thus in every dvlpa there are seven khandas 
with an equal number of rivers and mountains.

cTtTfo ЯП: Ф гФ  % tTT: ТрТ:1
rsHIhclrMWI: imh РзЬ РрТТ:тэоЦ

There are seven rivers in each khanda. Their 
waters are pure and sacred and each one has a 
duplicate name.

fcmrar 4$  чщ р НязИ- дя: тдяп

TftciT (gnUu p t f? f tw pjttii^ ii

The first one is Dhutapapa which is also 
known as Yoni. Slta or Nisa is the second.

Ф т  дяГят dhjaJiift xrm  f t :  i

P fjf rFSPT ф  p  -щшп V9 9II

The third one is Pavitra also called Vitrsna. 
The fourth one is HladinI or Candrabha.

vtm t $ m  ĵ=rit ^  fgwoq^i 

дчдт ps) g  fg^PT дя^Р  Ĥ mmcTIii^  и

The'fifth one is Vidyuta or Sukla, the sixth 
one is Pundra or Vibhavatl.

P W t  P H t f t  P R f iT  д я ^ Р Т  g R t :  P J P T I

aFPTWPtsfii WPT: Ŵ Ttssr ТЩЩР:11'э'й11

The seventh one is Mahatl also called Dhrti. 
There are thousands of their branches that run 
where Indra pours down rains, 

srfppsgfpr ЯТ ЯШ) PPt Р#Г сгщсг: I 
^ p p fW rf^ :  gJMhRPgfuRt:и^чи 
Vi i <*>&Rh  I P P T R :  M l m t h W  Р Я 1 Н Я :1  

d̂4uilc!d>4 РИэ^П
Thus I have described the Kus'advlpa. Its 

measurement has been described while 
describing the measurement of SakadvTpa. It is 
surrounded by the Ghrtamanda sea.

RHdKWU^I^ci E t̂Kl îlguil PcTill'a l̂l
This huge dvlpa, thus surrounded, looks like 

the moon and is twice as great as the Kslra 
Samudra (sea) in its magnitude.

шт: Pi PcRtpifp w  тгап
g>yi$4*4 RiwKi^guHd'W fppR:iip<ui

Now I shall speak of the Krauncadvlpa 
which is double the size of Kus'advlpa.

3*}faH4lu)H <|ЯГд%ЯР%:1Пэ<и1

This Krauncadvlpa surrounds the Ghrtodaka 
ocean like the tyre of a wheel.

dRP'dia Я Т Т : Я Р Я Т  Rlft**Pt)l
^ < = N l t 4 t d * l l f t  ■ 'l l l e i 'l l  Я Т Р  P e J c T : | |  6  о  | |

The people of this Dvlpa are of a superior 
class. Devana is the first mountain beyond 
which stands the Govinda.

ptfERurmsifp зггщт w it  Rift: i
E f iw u  ЧГТЧсЬ: РтаЧ13*П35К<*:1и^1

Further on, from Govinda is the beautiful 
Krauiica mountain, after which is the Pavanaka 
and beyond it is th- Andhakaraka.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Уттама

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варша!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Парвата

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Семь варш!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ну не клоуны, я просто устал делать заметки! Субдивизионы, кханды, но не ВАРШИ! Стараются, ГНИДЫ, из кожи вон лезут, как линяющие змеи!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Попытказ акрепить свой бред, что перед этой двипой была описана Шака!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Но идиот из Оудха пишет, а второй лжец, Нагар вторит:ПЕРЕВОД: Шветадвипа это название района где находится гора Кумуда.Талукдару из Оудха мало того, что он перевернул кверху ногами всё что смог, он решил мудрствовать лукаво и далее. Хотя дурик из Оудха якобы описывает Куша-двипу, в которую он превратил Шалмалу, граничащую с горным барьером Кумуда, он и варшу Швета  называет двипой и выдёргивает её из реальной Шалмала-двипы. За то, что он парвату назвал горой я уже просто молчу, нет сил! На вопрос, - что есть бесконечность, - можно ответить с уверенностью, - беспробудная тупость! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Если дословно, то с заменой варши на кханду и неправильным построением предложения, Нагар добивается того, что звучит этот бред как Лавана это часть горы Дрона! Всё понятно, как на ровном месте создаётся полный абсурд и нелепица?
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n̂f>i R f̂tti
ĉtr^d: R̂ tnifa «$û «bl 45iPlR:lld?H 

^  w w i; m  9^ ihm r tt̂ t-.i 
4U4G3 fĝ OTt ЙГЕйтаТТ cpfaift: II6^ II

Next to Andhakaraka is the Devavrta 
mountain, after which ccomes the mighty 
Pundarlka. All these seven mountains of the 
Kraunca Dvipa are full of gems, each being 
twice the size of that preceding it.

qqlfui Щ2Г ftTPftftft RcflPdl
aljgPPI f?IHt tfoit ЗПЯНЗ PfttSfft: 116*11

6tuilftA ЧМЧ«Ь: Ч1еН13рцсЬК<й:Н6Ч11 
gf4^RW4T:i

*nfir зттадч
Rt^uum^uff ^ Ы ч :1

^diw^af 4ITRJ irfft^ 4ftT: ^4T:II6^II
The sub-divisions of that dvipa are- Kusala, 

Manonuga, Vamana, Usna, Pavanaka, 
Andhakaraka, Munidesa and Dundubhisvana. 
Dundubhisvana khanda is full of fair 
complexioned men, and peopled by holy 
persons, and siddhas and caranas. There is a 
sacred river in each khanda.

Tfrft gjpftt wzu  <iRhJhV c|||
Weft W ^  4fT ЧНЙШ ^Tfll 6 6 II

They are- Gaurl, Kumudvati, Sandhya, 
Ratri, Manojava, Khyatl, Pundarlka. They are 
known as the seven Ganga.

Ш  H ? w g R T  ЧШ: ftT#4PTW: I 

ЗТ$Рм1чг ftT ЧЗГГ сТрПУ II6 я II

cfaT fftTTftf чгё?Т:1

4 TT̂ rr (̂Jyî [fcni<?o||
чу trant 5  w r I ш  t i

Thousands of rivers arising out of them flow 
close by. All of them are very deep. Nobody, 
even in course of centuries, would be able to 
describe fully all the countries through which

these rivers pass, with the rise, growth and 
decay of the people inhabiting them.

3Tft HcĤ snfa VIGPdTM fvwtemii ^ Vi 

?TlftP# fsgnfr Ih r: jhV $4W  feWTT^I 

ypft 1  <fa4U£l<*?b fw :  II <? ? II
I shall now describe to you the 

Salmaladvipa, which is double the size of 
Kraunca, and is surrounded by the Dadhi 
Ocean.

гГЗГ WTT ftHRyfSTCTcET fgpft ftR:l 

fft ft i|fpy SWIiPftlPftl %ll R ̂  II
The people residing in the sacred janapadas 

of that region are very long-lived. There are no 
visitations of famine there, and the inhabitants 
of that place are very forbearing, merciful and 
illustrious.

ТИГР: ч4ч|;1?1: ^§44T ЧТР ft^ft:l 

чадРУ1#ЧсТ: f f t s m t  

чтят ч^тпзт чтч ^ад1ч{щччР»ч:1 

g ftk y ft ^fq-dftPT fftfrrll^m i 

44'^IH TifftftT ЧГЧ fftoftT ff tfe tl  f |  TT:I 

ТТЧЧТ: ЗГЩЯГ c$T: 

frflftt dP^ftiP^ TtffpJTf ЧТР faraft:i 

ftft

TrftTPfftPftTftTP ТГТШ fftftSTrrftftPl 

4 ftft itPT ^ 4 T  Ъ 4  ftfeTRII 6 11

The following are the mountains of that 
region- The Sumana, shining like the sun, and 
of yellow colour. Kumbhamaya, the central one 
is also called Sarvasukha. It is full of herbs. The 
third is the great Rohita, of red hue (like that of 
Bhrftga patra) and full of gold. The Kusala is 
the varsa of the Sumana mountain, while 
Sukhodoya is that of Kumbhamaya and Rohina 
of the Rohita mountain, the precious stones of 
which are under the direct watch and ward of 
Indra, who, with Prajapati, gladly performs his 
duty there. Clouds do not rain there, there is
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3-я по счёту Шалмала в два раза больше 2-й, Плакша-двипы, а Краунча - 5-я по счёту двипа, ограниченная океаном Дадхи.
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neither summer nor winter,
rnnm m  w Щ  Rrari
4 4 ^  фщЦчт %Щ rTSUTII <• <? II

There is no prevalence of the Varna or 
Asrama in those regions. No stars, planets or the 
moon shine there, nor is there any such thing as 
jealousy, hatred or fear.

чшт щ ч  m  Ы  о n
There are fountains in the mountains, other 

sources of water, as well as the vegetable world. 
The people of this region obtain the best 
victuals of all the six flavours, without making 
any efforts on their part.

зщ ц Ы  4  Ч ЙЧТГ 4  tlftnf.-l 

TJ.asinT'gRsH'l чтт:п

The people there are all of equal rank, 
neither high nor low, they are not greedy; nor 
do they store things.

ЧН-О) Пг|1«ач|Г$Уа1:1

рачг^а wt ъ  gffsgpsf trfe  ̂ii
They are all healthy, powerful and happy, 

attaining all siddhis of the mind, for a period of
30,000 years.

I

Щ Ш : WHraWHT ifaHFT M r: ^T:ll

ЙчЬМ УsticrrdR̂ fgrr: 1
p fc r  тгд̂ гг fgffa "MM.-ii

The next three Dvipas enjoy the same 
happiness, life, beauty, virtue and prosperity. 
Thus I have described all the sacred Dvipas up 
to Salmala (i.e., five). The Salmaladvlpa is 
encircled by the Sura Ocean, which is twice its 
size.

ffrr «Тчш -ц̂ гчгил 'McHchlh йхмиЫ чт
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CHAPTER 123
Description of Gomedaka and Puskaradvlpa
т̂гзсгггг

w  fht ччЫ1:1

TFT̂ T 4i4'l^d:ll 1̂1

W 4H ^T 5 fg’WRT^fggniWW Ъ *Ш : I

nfw sfa f  fg^fi чФй i f  w fp rrn  я и

Suta said- О Rsis of Tapovana, now I am 
going to speak about the sixth Gomedaka-dvipa. 
The Surodaka-sagara is surrounded by 
Gomedaka-dvipa. The area of its expansion is 
three times of Salmali-dvipa, in which there are 
two mountains with high peaks. You should 
know about it.

ЯШ: WTT ЧТЧ 5fP4^44'4ifi|R:l 
Ш ч : ЧЩ : II ^ II

Out of these two, one is known as Sumana. 
This mountain is black like collyrium, while the 
other one is known as Kumuda, having all types 
of ausadhis grown over it.

l|4?[f%rrf:l
TT-.IUII

те т  f  цт^пт xii

«лягай* s r p l ta  ^ f ^ # H 4 i i

It is gold like graceful and has enough of 
trees and greenery. The Gomedaka-dvipa as 
compared to the sixth Surodasagara, has double 
the area and is surrounded by Iksura- 
sodasagara. There are two vast regions in it 
known as DhatakI as well as Havyaputra.

ш  cpf Еттдш=рт5тгещ|О
зфт n t т ч  адчтч р  ̂  и

The first varsa of Sumana mountain is called 
DhatakI khanda. The first mountain of DhatakI 
is also known as the first varsa. 1

1. Wood Fordia Floribunda.
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Примечание
ПЕРЕВОД: Суродака-сагара, окружён Гомедака-двипой. Его площадь распространения в три раза  превосходит Шалмала-двипу.1) Океан Сурода окружён Куша-двипой, и никак не Плакшей (Гомедой).2) Какая площадь, если речь идёт только о линейных единицах измерения и о ширине океана? 3) Океаны и двипы зависят размерами друг от друга в простой пропорции: каждый омывающий двипу океан равен шириной размерам двипы, начиная с Джамбу, а следующая ограни-чивающая океан кольцевая двипа вдвое превосходит шириной предыдущую, как и ограниченный ей океан. Пытаясь извратить всё и вся, лжец Нагар подменил ширину площадью и увеличил в три раза соотношение, связывающее предыдущие и последующие объекты.Вот как этот же стих перевёл  Талукдар:ПЕРЕВОД: Гомеду окружает океан Суродака. Его размеры вдвое превосходят Шалмала-двипу.1)Плакша-двипу (Гомеда-двипу) окружает океан Икшурода, а не Сурода.2) Океан Сурода равен по ширине окружаемой им двипы Шалмала и не может быть шире её в два раза!Лжец Нагар решил переплюнуть своего коллегу, и заявил: 
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Примечание
Лаи Нагар не удовлетворившись бредом странного человека из Оудха, величающим себя Талукдаром, выбросил из текста и Кумуду (горный разделительный барьер Шалмала-двипы), и Суману (горный разделительный барьер Плакша-двипы, со вторым названием Гомеда), а фразу касательно сыновей Хавьи, приспособил под Хавьяпутра-варшу!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Первая варша горы Сумана называется Дхатаки-кханда. Первая гора Дхатаки так же известна как первая варша.Варша известная как Гомеда, к тому же известна как Сарвасукха. После неё вторая об-ласть Кумудапарватры, известна как Кумуда.Что тут комментировать, - смотрите СЕПУЛЬКИ. Откровенная, злорадная бредятина недоношенных “учёных” советников. Дублирование Талукдара в “улучшенном” варианте бе-лой гарячки! 1) Дхатаки-кханда горы Сумана это одна из двух варш Пушкара-двипы.2) Кумуда это парвата Шалмала-двипы3) ПАРВАТА это не ПАРВАТРА!4) И всё это про Гомеда-двипу (второе название Плакша-двипа), поставленную со второго места на шестое, вместо Шака-двипы и снабжённую парватами с Шалмалы.Говорите, что в пуранах что-то не так???LOL!!!
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TTlrit? Чг^гГ ЧТЧТ OcRjtsi f  Щ1

fefapw  fgjfai М ’.и 'эи

The varsa known as Gomeda, is also known 
as Sarvasukha. After that the second 
Kumudaparvatra region is known by the name 
ofKumuda.

tT rf l i f  Ш

4%: fw :ll£ll
зпзчШчМ: чфгатрц^ Rsrt:i

t®ri  ̂ pcftfa f&TcR̂  1̂1 <? II
Both the mountains are higher than the other 

mountains. In the eastern region of the 
Gomedha-dvlpa, the mountain of Susumna is 
lodged which is extended from east to the 
western ocean. Thus in the west half of this 
Dvlpa the mountain named Kusuda is located.

т$: IT c^Tti fgyi^d: I

At the foot of these mountains, the country 
is divided into two parts. The southern half of 
this dvlpa is called dhatakl-khanda.

ftrft Itato
if jj jj ^11

To the northern half of the same there is the 
second excellent varsa also known as Kumuda. 
Both the regions of Gomedaka, are considered 
to be quite vast.

Ш: Щ УсЦ̂пГч W I 'S<Tg-d44l
f? т̂: и ^  и

Зн«кч Iciefa sfa: ЧЩ7Т: : I
b̂cĵ ut fcT: «№11Ычу«ЫШ:11^)1

Hereafter I shall speak about the seventh and 
the best of the Dvlpas, which having been filled 
with the lotus flowers is known by the name of 
Puskara. It is double in size as compared to 
Gomedaka-dvlpa and is located surrounding 
Iksurasodaka ocean. In the Puskara-dvlpa there 
is a great mountain with astonishing peaks.

g тщЩ Иппщ: fwn ищи w i
It looks graceful with types of peaks with 

astonishing heaps of rocks. This great mountain 
is located in the eastern half of Citrasanu-dvipa.

MRuug-̂ q^Tfui farertnf: 4Hftvrfd:i
"ft 3 4HI^:II II

This great mountain is spread in the twenty 
seven yojanas and is twenty four yojanas in 
height.

ihr^w Uffistfr: bfgjfr ЧРШГ Mr: I
fw t J  $ejtf^:ll^||

The western half is covered by the Manasa 
mountain, which looks like a full moon rising 
near the sea coast.

dbHIHi WUfftl ’Sni 4r||?Tff^d:l
ТРЧ p t  T̂ HtrT: Т%гГТ11 ^11

Its height is 5,500 yojans. The mount 
Mahavita is its son which guards the western 
portion of this region.

Ucfawifrr %Г ТГ R̂T: I
Wlf^VfiRT 4Rc|lRd:IIUII
The half of the region lying east of this 

mountain is divided into two parts. The 
Pu$karadvlpa is surrounded by the sea, the 
water of which is tasteful.

т гр га т : и ^  и

Its dimensions are double of the 
Gomedadvlpa. The people of this dvlpa live up 
to 30,000 years.

(cl4<î f 4 rltqRd ЦпгЬч1Ч|[ф»> T̂ clql
ШГЩ ^ W lg H  frFTftf Rrf^qiRfcai:» ? о ||

There are no exceptional changes there to 
this natural rule and the people are healthy, 
happy and have attained perfection in all the 
qualities of the mind.
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Примечание
ПЕРЕВОД: Варша известная как Гомеда, к тому же известна как Сарвасукха. После неё вторая область Кумудапарватры, известна как Кумуда.Что тут комментировать, - смотрите СЕПУЛЬКИ. Откровенная, злорадная бредятина недоношенных “учёных” советников. Дублирование Талукдара в “улучшенном” варианте бе-лой гарячки! 1) Дхатаки-кханда горы Сумана это одна из двух варш Пушкара-двипы.2) Кумуда это парвата Шалмала-двипы3) ПАРВАТА это не ПАРВАТРА!4) И всё это про Гомеда-двипу (второе название Плакша-двипа), поставленную со второго места на шестое, вместо Шака-двипы и снабжённую парватами с Шалмалы.Говорите, что в пуранах что-то не так???LOL!!!
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Примечание
 Нагар, попытался сосредоточиться и как-то сформулировать свою мысль, но получилось не очень вразумительно:  ПЕРЕВОД: Обе горы выше остальных гор. В восточной части Гомеда-двипы, высится гора Сусумна, которая растянулась с востока до западного океана. Таким образом, в западной половине двипы, находится гора, называемая Кусуда.  Как гора Сусумна у Нагара растянулась с востока до запада? Через всё кольцо двипы, поперёк, от края до края, и перекрыла всё что оказалось на пути? Ведь у кольца в середине, простите, дырка как в бублике.Если такая растяжка сквозь центр двипы всё-таки произошла в умах лишённых стабильности санскритологов, то почему “Кусуда” осталась в западной половине двипы, а “Сусумна” умудрилась оказаться и на востоке и на западе одновременно, ей что, слабо??? Я заключил эти названия в кавычки, потому что нет таких парват и никогда не было. Всё это плод больной фантазии мошенников от “науки”. Почему они зациклились на двух, как они выражаются горах, хотя речь о парватах и их должно быть 7 на всех пяти двипах, за исключением Джамбу-двипы, где парват 8 и Пушкара-двипы, где их 2? Потому что используют переделанный ими текст описания Пушкара-двипы, откуда родом и упомянутая ими Дхатаки-кханда (варша внутреннего кольца Пушкара двипы, отделённая от внешней кольцевым барьером Манасоттара). 
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awqlwfl 4  ctM'Kdi ТрЧТ ffl4t*4d:ll 9 qil

The people of the three superior dvlpas are 
all equal in happiness, life, beauty and bravery. 
There is no air of superiority or inferiority in 
them.

ч m  * r f f  m i

4  rT W t ч  Щ m  Ч f f  i r f b l 5 : i R ^ l l

Besides this, there is none to kill or be killed 
there, and there is a total absence of hatred, 
envy, fear, greed, pride, hypocrisy, enmity, etc.

- т ф  ч  й в а ш т  s r a M f  т т & т

«flnfewiUli eOrtf щ вдздчИ  Ф щ  fifo-.iR^u
They are free from the differentiation of 

truth and untruth, virtue and vice. The order of 
Varna and Asrama, the practice of rearing up 
domestic animals, trade, husbandry are also not 
in existence there.

vHeiteut ч ^*11

f  сЫНШ J  ^ r i R H I l

The three kinds of knowledge, criminal laws 
and punishments are also not known there. It 
does not rain there, neither there are rivers in 
that region. The climate is also not influenced 
by heat or cold. The water supply and plant life 
of the country depends on the hill waterfalls. 
The seasons are the same as in Uttara Kuru.

^ T :  srf<l4rlyifecif^d:l

f f fo f  qidcfrteful 3&5Г ?lt

Happiness pervades all round. The troubles 
of old age are also unknown there. Such is the 
life in the Dhatak! and Mahavlta Khandas.

t iff itaT: TTgtg Ш  «Hl5ui<*ai:i

ilyWH’dtl ^ 5  •Ну^гМЧ^ ^IR^II
т^ жЬщтд̂ гтт

s m  i k  f f f W :  i r  ^  и

Thus the seven dvlpas are surrounded by the 
seven oceans. The dimensions of a dvipa tally 
with the dimensions of the sea preceding it (i.e., 
surrounded by it). Both the dvlpas and the 
oceans have thus gradually grown in magnitude, 
a vast store of waters being called the ocean.

pfeMSffRTTt 3% ЗГЗТТ Ш
t lR  <? II

The root ’Rsi’ means to wander about in 
happiness; hence in these Varsas all the four 
classes of people live happily.

» ' v  V  trs

3t#$ranrt W^ll^oи

Tffit ^  STtTRTUt jj 'Wldt^cl lPtt^ff:IR^II
When the moon rises in the East, the sea 

begins to swell. The sea becomes less when the 
moon wanes. When the sea swells, it does so 
with its own waters (and not with additional 
water) and when it subsides, its swelling is lost 
in its own water (and does not actually lose any 
water).

з д а щ  ffrimWRqrut W  
Ш 1 5  ffrpfafr c t#  VlfVHĥ H 3 4 II 
г^нШтЫгЧ! ipifo

tRcpff: ^«ннфшгч1:н ^ п
m i

ffiR-xii
зщ tffo itpm f 3 tj% i
fatITtriTcrijdl #4) ^Г4|таТ 1^ ;||^ Ц ||

On the rising of the moon, the sea increases 
as if its waters have really increased. During the 
bright and dark fortnights, the sea heaves at the 
waxing of the moon and becomes placid at the 
wane of it, but the store of the water remains the 
same. The sea rises and falls, according to the 
phases of the moon, and 150 angulis (three-
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Примечание
Это к теме о том, что находятся люди, не понимающие что такое эпитеты и восприни-мающие названия семи океанов Бху-мандалы буквально, что и заводит их в тупик. Для них Вьяса как бы невзначай уточняет тему содержимого всех океанов и утверждает, что это содержимое  называется ВОДА!!!Эпи́тет — определение при слове, влияющее на его выразительность, которое считается элементом исключительно поэтической речи, хотя встречается и в прозе.Относится это и к Сахэру Али, который всё творение умудрился засунуть на территорию Евразии и Африки. Так вот, этот нехороший человек со всей профессиональной нагло-стью объявил, что океаны могут быть и из песка! Вот для этих “знатоков” санскрита Вьясадэва и оставляет конкретные пояснения (для туповатых).
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forths of inches, or 112 and half inches) is the 
measure of its rise and fall, on the two parva 
days (i.e., full moon and new moon days 
respectively). The place between two seas is 
called a dvlpa. The sea is called Udadhi, on 
account of its containing water.

pPlMcciM хгфтт: I
¥lld>s№ f  44d4^4 ^ГГечйн^П

The mountains are called Giri because they 
swallow (i.e., hide everything Nigirna); and 
because they fill up (space), therefore they are 
called Parvata. The Mount Saka is in 
Sakadvlpa, and is named as such.

tfUndWf ЯТЯТ
Thus is Kusastamba in the midst of the 

janapada in Kusadvlpa. The mount Krauiica 
stands in Krauncadvlpa, and is named after it.

W #T : ЧШ! R ЩЩЧ:!
тгтч^; § ТПЩ: ^гти^г.п

A gigantic &almall tree stands in 
Salmalidvlpa and there is the mount Gomeda in 
the dvlpa of that name.

Ч<|с|тН I

di*»^ R 5ГЩТ RTS?: RT^ 5ГЛ1ЧЙ:1 

dW IU  о II

There is a banyan tree in the shape of a lotus 
in Puskaradvlpa. The banyan tree has sprung up 
from the potency of Brahma, and is adored by 
all the Devas; but really its origin is hidden in 
mystery. Prajapati Brahma resides in
Puskaradvlpa in company of the Sadhya. He is 
adored by the 33 Devas, along with the 
Brahmar§is.

R’ cfd f*T?T

5%  ^  1ГЛТЧТ t l

3%  %  oT^if Rll * 3 II
и)Ч14Й ш г ш  Rf: I

Thus all the great Rsis and the Devas 
worship Brahma there. Various kinds of jewels 
are produced in Jambudvlpa and circulated 
therefrom to other dvlpas. The people of these 
dvlpas, in order of their precedence, excel one 
another twofold in simplicity, chastity, 
truthfulness, self-control, health, and long life. 
In all the sub-divisions of those dvlpas the 
inhabitants are protected by their own natural 
learning. They all get their food without any 
care to obtain it.

TRTfTcfaf R? % sp?T 3RT:I 
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They eat the wholesome food, of the six 
flavours. Beyond Puskaradvlpa is the sea of 
sweet water surrounding it, behind which is the 
mount Lokaloka, both dark and bright, and at 
some part it is lighted up, while the other part 
beyond it is full of darkness.

«fd-ой-Я ЧШп11т} 3<&4l<fd Rft(ll'tf<',ll

It takes up the outer half of the populated 
land and is surrounded on all sides by the sea.

RhcftpjansjR: rrrt^  чн^Ра rt̂ i
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The water is ten times land and it protects 
the earth from all directions. The fire is ten 
times water which is upheld by the former 
everywhere.
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Андрей
Примечание
Это не гора, а дерево Шака!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
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The air is ten times fire which it holds. It 

spreads itself at an angle in the space where it 
encircles and holds the beings.
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The Sky which is ten times the air, holds all 
beings; and ten times greater is Bhutadi 
(Ahankara) which surrounds the Akas'a, and ten 
times the Bhutadi is Mahakasa which stands 
holding them in turn, while it is itself held by 
the unmanifested eternal. The mahatattva, etc., 
are called vikara and vikari (producer of change 
and that in which the change is produced) in 
turn in relation to the support each gives and 
takes from the other.

ФШШ 41W14J 
smN* W4WR4.H 4*11
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The Vikaras, such as earth, etc., are 
circumscribed and limited, and each is greater 
than one preceding it which it permeates; each 
is produced from the other and is upheld by it. 
They are held together by their mutual 
attraction. They are really separate (molecules), 
but by mutual contact look welded into one 
homogenous whole.

cu<c(-di: rlsT 1̂
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Of these, the elements, earth, water, fire and 

air, are well defined and limited. The higher 
elements are only seen as lights.
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These lights, i.e., Akasa and others elements, 

too, are well defined. But, like smaller leaves 
which, though separate are not separately seen, 
being concealed in a larger vessel, these higher 
light-like elements, though separate and each 
supporting the other, are not visualised as such. 
They too excel each other, in the order of their 
precedence. The creation of the universe 
depends on their existence. The origin of life is 
in these Tattvas; hence without them there can 
be no life and action.

( Щ  чГтГчвг ^ t :  тдш: ebWfrHdil̂  t l  
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Thus we understand that these elements, 
Mahat, etc., partake of twofold characters, viz., 
cause and effect.
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The position of the Earth and its 

circumference, with seven Dvlpas and their 
extent, circumference and other measurements 
have thus been described. Such is the situation 
of only one part of the universal Pradhana 
Tattva, О King! this much is to be heard of the 
position, etc., of the Earth. I shall next tell you 
about the movements of the Sun and the Moon. 

flfrTTrPf ч^1ч<1и| ЧЗЯсЬ1Ч ЧЩ
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут случился казус с якобы "опечаткой" и вместо высоты Меру 84 000 йоджан, она уменьшилась до 24 000 йоджан.

Андрей
Примечание
Тут двипы названы сферами, чего ещё не встречалось прежде. Давайте определимся что означает сфера: Сфера — геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки (центра сферы).Сфера является поверхностью вращения, образованной при вращении полуокружности вокруг своего диаметра. Сфера является поверхностью шара.Как часть круга Бхумандалы – двипа ( круг это часть плоскости, ограниченная окружно-стью), превратилась в сферу? Или каким образом двух-мерный объект стал трёх-мерным??? Это к вопросу полной безграмотности Базу в основах геометрии.   Надо полагать, личные ассоциации Базу, называющего варши двип ЗОНАМИ, связаны с образом большого  коцентрационного лагеря, в который англосаксы превратили Индию. Вывод – некорректный перевод и замена терминов неэквивалентными определениями.

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Я расскажу кое-что о семи варшах (зонах) и о Джамбу-двипе. Сейчас послушай о размерах Джамбу-двипы. С такой постановкой фразы, Базу косвенно утверждает, что Джамбу состоит из семи варш. Во всяком случае, намеренно коряво написанное предложение наталкивает именно на такую мысль! Либо тут семь двип заменены семью “зонами”. Но Вьяса говорит не о семи варшах (зонах), а о семи двипах, которые Базу называет варшами или зонами. Описание он начинает с размеров первой двипы – Джамбу. Джамбу-двипа делится не на семь, а на девять варш! 5 двип (Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака) состоят из семи варш каждая, и последняя - Пушкара-двипа состоит из двух варш! Этот простой факт подтверждается всеми пуранами, но мошенники просто неутомимы.

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Протянувшись к обоим сторонам моря, на востоке и на западе стоят (1) Гима-лайи, полные снега (хима) и (2) Хемакута полная золота (хема) – 11.Варшапарвата Химаван (Химадри, Химават) не имеет к Гималаям никакого отношения.  См. чертёж Джамбу-двипы. Вымысел о том, что грандиозная варшапарвата (горный барь-ер Химаван, шириной и высотой 2 тысячи йоджан, а это не много ни мало 20 000 километ-ров, имеющий протяжённость 80 тысяч йоджан с запада на восток, или 800 000 км) – это Гималайский хребет на севере современной Индии, не более чем дурацкая идея. По навя-занной гелиоцентристами модели шарообразной земли её диаметр составляет 12,7 тыс. км, а максимальная длина окружности по экватору - 40 тыс км. Это значит, что длина се-верной границы Бхарата-варши, имеющей форму боевого лука по описанию Вьясадэвы или сегмента круга, в 20 раз превосходит заявленную “учёными” последователями Коперника протяжённость окружности шарообразной земли по экватору и в 60 раз больше официально заявленного диаметра придуманного земного шара, равного 12,7 тыс км! Все так называемые переводчики священных текстов напрочь отметают точные  сведения о высоте, ширине, глубине, протяжённости и площади описываемых объектов и абсолютно игнорируют их, переводя внимание читателей на трактовки названий, терминов, и про-чего. Ловко манипулируя созвучными или похожими названиями мест, гор, рек и прочих географических объектов, они подводят читателя к мысли, что гигантская Бху-мандала с семью островами находится на выдуманном ими мизерном шарике, а ещё точнее – на континенте Евразия, что изначально не лезет ни в какие ворота.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не НАЛА, а НИЛА, что и означает синий цвет.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Внутренний диаметр составляет 9000 йоджан.Судя по всему, редактор сего перевода, товарищ Мажор Базука, понятия не имеет о том, что горные барьеры, отделяющие одну варшу от другой и называемые парватами, это не одиноко стоящие горы, или намеренно вводит трактовку “внутреннего диаметра горы”... Ну бред ведь! Какой у горы внутренний диаметр? А если есть внутренний, то какой внешний? К сведению этого Базу, 9000 йоджан это расстояние, разделяющее парваты, то есть ширина варш, находящихся между гигантскими горными барьерами, в направлении с севера на юг, равная 90 000 км.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Другие тексты надо смотреть, тов. Базука, или приводить оригинал на санскрите. Это называется научный подход. Кто знает что ты там переводишь? К огромному сожалению в сканированной копии перевода Лаи Нагара отсутствуют страницы 367-370, поэтому для восполнения текста, туда вставлены 4 страницы Базуки. По сведениям всех пуран эта величина представляет собой сумму диаметра Меру у основания и расстояний до границ Илаврита-варши величиной 9000 йоджан в направлениях 4-х сторон света. Вот и получается в сумме 9 000 + 16 000 + 9 000 = 34 000 йоджан. См.чертёж Джамбу-двипы. Но как можно заметить, у майора Базуки одна цифра на все случаи жизни - это 24 000!!!

Андрей
Прямоугольник
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Прямоугольник

Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
Примечание
Талукдар считает что варшапарвата это нечто напоминающее окружность, употребляя по отношению к горным барьерам слово circumference, которое означает: - 1) окружность; замкнутая кривая 2) длина окружности; длина замкнутой кривой. 

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Гора Химаван тянется на 80 000 йоджан с востока на запад. Двипа (Джам-бу-двипа), будучи сферичной, определяет разницу в протяжённости этих гор. Клоун цирка шапито Базука, задействованный в массовке Мифического сообщества, осно-ванного в 1909 году и в последствии расширившегося до общемировых размеров в форме ЮНЕСКО, считает Джамбу-двипу сферой или шаром. Это безграмотность чурки, путаю-щей плоскую фигуру – круг, с объёмной фигурой – шаром. Различие в длинах варшапарват определяется круглой формой Джамбу-двипы, а круг это часть плоскости, ограниченная окружностью. Парваты представляют собой хорды этого круга, а северная Куру-варша и южная Бхарата-варша имеют форму сегментов круга. Мажор Базу как дрессированная со-бака выучил принципы гелиоцентризма и не смущается тем, что в попытках следовать масонским инструкциям, несёт полный абсурд. А собственно говоря, чего ему стесняться, если у большинства читателей не возникнет мысли заподозрить такого “великого учёно-го” в банальном мошенничестве. Скорее, большинство усомниться в правдивости пуран. Вот такая политика у негодяев и мошенников от “науки”. Земля ДОЛЖНА БЫТЬ ШАРОМ, ТОРА – ЕДИНСТВЕННОЙ АВТОРИТЕТНОЙ СВЯЩЕННОЙ КНИГОЙ, А ИЗБРАННЫЕ – ЕДИНСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНЦАМИ НАШЕГО ПОГРЯЗШЕГО В ГРЕХАХ И БЕЗБОЖИИ ШАРООБРАЗНОГО МИРКА. Дорогие читатели, приходит время сделать свой личный вы-бор, или БУДЕТЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ КОЗЛУ С ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ, которым уже в лице тех-нического прогресса поклоняется наша умирающая дегенеративная цивилизация.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПРОСТО ИДИОТ!!!
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут бойкий парень Талукдар их Оудха (основной переводчик текста) решил что пора варши из зон переименовать в дивизионы (районы). Отрадно что “дивизионов” (варш) всё-таки девять, а не семь! Да, кстати, очень скоро они станут континентами! Неужели так написано в тексте оригинала? Ответ – конечно нет! Это самодеятельность "человека из Оудха" - Талукдара.Говоря о семи варшах, Вьясадэва описывал семь варш по вертикали (по порядку с севера на юг), которые отделены друг от друга горизонтальными парватами (тянущимися с запада навосток). Всё чинно, постепенно, логично и размеренно. Описание Бхадрашва-варши и Кетумала-варши приводится дальше по тексту. Не утруждая себя раздумьями, переводчики этой и других пуран, сталкиваясь с такой манерой описания варш, не заглядывая в дальнейшие описания, с радостным злопыханием и восторгом кричат, - вот видите – их семь, а не девять! А некоторые особо извращённые умы, начинают даже выдвигать теории, вроде “теории семи варш”, пытаясь ей подменить семь двип Бхумандалы. Именно подобная собачья верность слуг прогнившей теории гелиоцентризма и толкает этих “учёных” на откровенно мерзкие и гаденькие толкования и подтасовки. Такой низкий уровень фальсификаций лишь выдаёт примитивность и ограниченность их “профэссорских” мозгов.  Вся их предвзятость и поиск неувязок и противоречий в пуранах, при полном отсутствии таковых, заканчивается жалким фиаско. Все “непонятные” для них места в текстах пуран, лишь свидетельствуют о низком уровне знаний и примитивным владением языком этих недалёких существ. Результат “деятельности” этих откровенных сатанистов и есть банальная фальсификация и искажение текста с выворачиванием его наизнанку и попыткой упаковать гигантский круг Бху-мандалы в идиотичный шарик Ко-перника! Ни ума, ни фантазии, господа хорошие! Это уровень Полиграфа Полиграфовича Шарикова…

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И тут брюки превращаются в элегантные шорты, а дивизионы (зоны) - в континенты!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
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Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Они (варши) окружены обрывистыми и неприступными горами. Все семь недоступны друг для друга и проникновение живых существ (из варши в варшу) невозможно1) Человек из Оудха думает, что окружать и разделять (изолировать друг от друга) это одно и тоже. Но само слово “окружены” с корнем круг как и английское surround, подразумевает замкнутую кольцевую форму, а круг Джамбу-двипы разделён шестью параллельными и двумя перпендикулярными парватами.2) Негодяй из Оудха, который величает себя Талукдаром, под крылом редактора Базуки, пытается внушить нам, что Джамбу-двипа состоит из СЕМИ варш, поэтому вместо упоминания просто семи варш, о которых речь шла выше, он вставляет ВСЕ семь варш, создавая иллюзию законченности описания ВСЕХ ВАРШ Джамбу-двипы. Ловкий трюк, который готовит продвижение надуманной гелиоцентристами идеи о семи варшах, которую после долгих и путанных манипуляций с терминами, они попытаются представить в форме семи двип, то есть выдать семь варш Джамбу-двипы за семь гигантских кольцевых островов Бху-мандалы. Таким образом горе-фальсификаторы хотят избавиться от гигантской плоской земли и заодно внести разлад и несоответствия в тексты пуран! Именно по этой причине, когда в стихе 52 Вьясадэва продолжает описание недо-стающих двух варш, как Кетумала и Бхадрашва, эти мошенники намеренно называют их уже не варшами, а кхандами. Термин “кханда” означает “часть от части” и не является синонимом варши! Чтобы создать иллюзию СЕМИ ВАРШ ДЖАМБУ-ДВИПЫ, шулеры просто назвали их не так как следовало. В этом их главная озабоченность – как сохранить бесценный ШАР КОПЕРНИКА, и как лишить Верховного Господа Шри Вишну (экспансия Шри Кришны разряда Вишнутаттвы) Его главенствующего положения, и передать все Его аттрибуты ЕГО уважаемому преданному – Господу Шиве!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не окружены, а разделены.
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Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Хотя “профэссор Базу-ка” считает, что длина окружности равна двум диаметрам! Вьяса во всех пуранах ясно пишет – втрое превышает диаметр!Все изучали геометрию в школе и должы знать, что S = πD, а Вьяса во всех пуранах пишет однозначно – длина окружности втрое превышает её диаметр, то есть – 3,14 х D! Чтобы не привлекать к таким “казусам” внимание читателей, никаких комментариев к таким вещам просто нет! Вдруг кто-то уличит в подлоге... А так всегда можно сослаться на "опечатку"! Но лучшим результатом деятельности этих "прафэсоров", будет молчаливое поглощение читателями выдуманного ими бреда, с пониманием, что это какие-то “не-увязки” в пуранах!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
48000 йоджан! Чтобы не привлекать к таким казусам внимание, никаких комментариев к таким вещам вы не найдёте! Вдруг кто-то уличит в подлоге... А так всегда можно сослаться на "опечатку"! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
41 а не 45...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Теперь к определению ВАРША, которую мошенники-недоучки называют “зонам”, “континентами”, “областями”, “округами” и “районами”, добавилась кханда. Но кханда это часть от части и таким термином может называться только часть варши! Частью какой варши является Бхадрашва? Никакой, потому что это девятая варша Джамбу-двипы, после Кетумалы. Это те две варши, которые были якобы потеряны и забыты в начале повествования, в стихе 26, когда описывались семь “вертикальных” варш (на чертеже расположенны в направлении с юга на север) Джамбу-двипы. Тут они нашлись, но с лёгкой руки Мажора Базу, превратились в кханды!. Как же без интриги, ведь что-то обязательно должно быть “не так”, а если начать пользоваться нормальной терминологией и отказаться от “округов”, “зон”, “районов”, “дивизионов”, “континентов”, “областей”, “кханд” и “джанапад” c “двипами” по отношению к варшам, то всё станет скучно, понятно и не интересно, не правда ли, “сэры” переводчики с нарушением всех правил? Как же вы будете существовать без своих безмозглых интриг? Никто не заплатит, и вас просто выгонят на улицу? Вот и стараются наши “светочи” от псевдонауки и напрягают остатки ровных извилин. Статус члена масонского Азиатского общества требует от своих адептов исполнения конкретных задач – искажений текстов до неузнаваемости и доведения их до полного абсурда.

Андрей
Примечание
Амарагандака может быть только Кетумала варшей!
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Рамьяка-варша.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
Люди живут не на парватах (горных барьерах), а между ними, на низменной территории варши

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это не страны, а варши!

Андрей
Примечание
Фраза Базу с Талукдаром выглядит следующим образом:ПЕРЕВОД: о людях проживающих на тех горах.Ещё одна любимая тема извратителей и фальсификаторов, это тема обитателей горных разделяющих варши барьеров огромной высоты, которые населены разными типами небожителей. В основном они засовывают на парваты людей, проживающих на территриях варш, разграниченных этими парватами, что является полным абсурдом!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не континенты, а варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Сута сказал – послушайте о упомянутых мной варшах к югу от Нилы и к северу от Нишадхи.Посмотрим ещё раз внимательно на положение варшапарват Нила и Нишадха: На чертеже можно ясно увидеть, что варшапарвата Нила находится к северу от Меру, а Нишадха расположена на юге. Если следовать трактовке шарлатанов, то в заданном направлении находится только одна центральная варша, Илаврита! Зачем спрашивается говорить о варшах к югу от северной Нилы и к северу от юж-ной Нишадхи? Да затем, что переставив их местами, наши доблестные фальсификаторы добавили ещё одну каплю яда, нарушающую логику повествования. Это основной принцип мошенников от ЮНЕСКО, вводящих нас в заблуждение и заставляющих думать, будто в пуранах “что-то не так”! Эта книга доказывает обратное. Изначально информация изло-женная в пуранах была последовательной, прозрачной и максимально доступной. После обработки агентами иудео-масонского влияния, которые слагают молитвы захватчикам и убийцам народа Индии, священные тексты были превращены англосаксами и их пре-спешниками из местных Павликов Морозовых, в путанную массу абсурда. Человек из Оудха, как и Джоши, являются яркими представителями таких выродков. В мелочах скрывается сатана… Из этих “мелочей” получаем три ложных вывода:1) Варшапарваты Нила и Нишадха находятся не на своих местах.2) Все северные и южные варши находятся на территории Илаврита варши3) Положение северных и южных варш не соответствует описанному ранее и надо их по-менять местами (Северную Ведьярдху поменять с южной, то есть Бхарату поменять ме-стами с Куру, Кимпурушу с Хиранмайей, а Хариваршу с Рамьякой)! Вот яркий пример последствий от вносимых негодяями “неточностей”!!!
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Разберёмся с одной девятой частью Бхарата-варши, которая носит то же название, что и вся варша. Это Бхарата-кханда. Оба варианта перевода используют разные неэквива-лентные термины для определения этой наиважнейшей части Бхарата-варши, которую следует называеть Бхарата-кхандой. Ни один из авторов переводов не акцентирует вни-мание на этом вопросе и оставляет читателя в состоянии догадок, и это не просто так. Это наиважнейший момент для понимания простого факта, что Бхарата-кханда являет-ся ОДНОЙ ДЕВЯТОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ Бхарата-варши! Недобросовестные перевод-чики намеренно не заостряют внимание на этом моменте, и стараются максимально сма-зать описание, потому как в дальнейшем, используя наименование “Бхарата” они не будут указывать “варша” это или “кханда”, оставляя себе возможность для манёвра в подтасов-ке, подлоге, и плетения индриг, для введения читателей в заблуждение. В конечном итоге их задача сводится к тому, чтобы воткнуть всё творение в узкие рамки, так называемого земного шара, Бхарату поместить на территорию современной Индии, а ответствен-ность за все мутные моменты, повесить на тексты пуран и их автора.

Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кханды нужны были при описании девяти частей Бхарата-варши! Илаврита не кханада а варша. Вы не поверите, как я устал,  от постоянной бредятины и мелкого шулерства. Жалкие и ничтожные сущности просто не знают как ещё изголиться, играя в пинг-понг терминами и определениями с грубым попранием всех законов и правил перевода...

Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Примечание
Начинаем представленье, начинаем мы бузить, разрешите для начала Плакшу Шакой заменить! Вот так весело и непринуждённо Талукдар из Оудха начинает 122-ю главу Матсья-пураны.

Андрей
Примечание
Джанапады - места прживания населения варши.

Андрей
Примечание
У Талукдара ширина, у Нагара - площадь

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Для усиления эффекта умственной прострации* от своих умозаключений, Талукдар брякнул:ПЕРЕВОД: Шака-двипа с каждой из сторон окружена океанами Кшара-самудра и Кшира-самудра.* Прострация (лат. prostratio, от лат. prosterno) — понятие, обозначающее крайнюю степень изнеможе-ния, расслабленности, упадка психической активности. Возникает при тяжёлых инфекционных заболева-ниях, отравлениях, чрезмерном истощении, после внезапных нервных потрясений. Маразм крепчает, а атмосфера накаляется! Такой вариант среди фальсификаторов пока не встречался! Сначала навивается мысль, что это вроде один океан, но не на своём месте, или описка с недоразумением. Но тут Талукдар просто срывает банк за тупость, которую он безусловно считает своей хитростью и находчивостью. В общем, теперь ситуация просто патовая, потому что глядя на схему положения солёного океана Кшара-самудра и молочного океана Кшира-самудра, мы поймём всю степень чудовищности этого маразма! Лаи Нагар лишь в третьем стихе огласил океан солёным и на том успокоился! Никаких других предложений, подобных этому, у него не нашлось! Может у них какие-то разные варианты Матсья-пураны (для наивных)? Нет! Они занимаются наглой отсебятиной, причём совершенно неконтролируемой. Ах да, я совсем забыл, ведь всё это "из-за Вьясадэвы и пуран"!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Эта фраза истолкована Нагаром и Талукдаром таким образом, что Меру находится на Шака-двипе и называется Удаигири.ПЕРЕВОД: Меру это первая из всех гор, на которой обитают дэвы, риши и гандхарвы. Она как гора состоит из золота и тянется на восток. Удаигири это её другое название. Таким образом, у обоих фразо-плутов Меру оказалась другим именем парваты Удаигири находящейся на Шаке!Далее Талукдар пишет:ПЕРЕВОД: … а потом рассеиваются. Параллельно ей расположена гора Джаладхара (Шака), которую описывают как подобную луне, и изобилующую множеством лекарственных трав и Бог дождя (надо понимать, что это Индра), пополняет тут свои запасы воды.Вообще-то, речь идёт о парватах кольцевой двипы. Называя парваты горами, туповатый Талукдар вообще не представляет себе как располагаются парваты кольца, и считает, что они должны быть ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ!!! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не три а пять двип состоят из семи варш, семи парват и семи основных рек.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот скажите, как они могут быть параллельными друг к другу, если они радиальны относительно центра с горой Меру??? Может Талукдар не видит различий между понятиями “радиальный” и “параллельный”? Это результаты “компетентного” перевода, когда “расстояния” превращаются в “площади”, а расположенные под углом 360 : 7 = 51° парваты становятся параллельными! Что происходит со всеми этими сущностями? Дебилам говорят, что парваты равны размерами, а они считают что это означает их “параллельность”.

Андрей
Примечание
На Плакша-двипе парвата Нарада действительно следует за Чандрой! Но нам же описывают Шака-двипу! На Шаке есть парвата Амбика, и её синоним – Дурга-шайла…

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
По какой-то причине у Лаи Нагара исчезли два объекта, упомянутые Талукдаром в стихе 14-15 как горы Сахнала и Сомака, и появились шёлково-хлопковые деревья?ПЕРЕВОД: Великая гора Сахнала изобилует драгоценными камнями, а рядом с ней Боль-шая гора серебра, известная как Сомака, на которой дэвы впервые вкусили нектар бес-смертия. Тут Гаруда похитил нектар для своей матери. Сумана (Сахнала) и Сомака – это парваты Плакша-двипы! См.чертёж. Один дурак вставил горные барьеры Плакши, другой идиот выкинул и оставил только барьеры Шаки (Нагар решил серьёзно “подкорректировать” человека из Оудха – Талукдара).Этот же стих 14-15 у Нагара звучит как:Heaps  of  gems  are  enshrined  in  their  wombs.  Silk  cotton  trees  are  grown  over  the same. The great Astacala is beyond that which is like the silver. It is the same place, where Garuda in earlier  times had, for the benefit of his mother,  stolen away the nectar.ПЕРЕВОД: Огромные сокровища лежат в её недрах. Шёлково-хлопковые деревья растут на ней. Великая Астачала находится за её пределами, которая подобна серебру. Это то место, где Гаруда в давние времена похитил нектар, ради своей матери.Астачала – это Аштагири Плакша-двипы! См. чертёж! Даже тут “прфэссор” обгадился с деревом Шака (Шака-двипы). Оно одно такое гигантское на всю Шака-двипу, и там нет са-дового хозяйства имени Нагара и сада из деревьев Шака! Одно оно, одно…  А ведь кто-то и впрямь продолжает думать, что с пуранами какие-то проблемы! Да, проблемы, которые я уже устал распутывать, разматывать и отмывать после бур-ной деятельности существ из мира демонов.

Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот куда Талукдарчик припрятал наши варши! За джанапады решил их выдать, дурачок!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Фальсификаторы продолжают манипуляции с положением двип и вместо Шалмалы называют Куша-двипу, 4-ю по порядку следования вместо 3-ей, при условии что первая двипа это Джамбу.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шалмала-двипа, 3-я двипа от центра Бхумандалы.Эта фраза одинакова у обоих переводчиков, то есть Нагар не увидел тут ничего кра-мольного, а зря! Придётся делить шишки вместе с Талукдаром. Тут масштаб фальсифи-каций и подтасовок превзошёл любые, самые смелые ожидания. Вкратце объясню с чем мы столкнёмся дальше, чтобы читатель настроился на глобальную ложь!  1) Каким образом Куша-двипа превратилась в варшу, да ещё и какую-то третью??? 2) Как кольцевая двипа может с двух сторон омываться одним океаном??? Бред за бредом, без перерыва!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не вдругих пяти (подразумевает  шесть), а во всех пяти от Плакши до Шаки!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В этих стихах Вьяса повествует о двипе в общих словах и не говорит о частностях. Назло фальсификаторам он снова повторяет кратко названия семи варш и судя по этим названиям, они в своём большинстве, соответствуют не Шака-двипе, а Плакше, второй двипе, отделённой от центральной Джамбу-двипы солёным океаном Кшарода (Лаванода). С самого начала фальсификаторы пытались выдать нам Плакшу за Шака-двипу, для того чтобы сломать гармоничное построение Сапта-двипы (семи гигантских кольцевых ост-ровов) Бхумандалы и свести всё к абсурду. Должен признаться пришлось сильно попотеть, чтобы разгрести навороченную ими кучу витиеватых и запутанных до безумия фраз! Вы-давая Плакшу за Шаку они перепутали всё что можно, но основная часть была распутана и обман выявлен. Стизи 36-38 с заменой варш джанападами, это их последнее испускание га-зов относительно “Шака-Плакша-двипы”, но чтобы и тут замаскировать истинные назва-ния варш, эти мерзкие писаки задолго до этого момента (а впрочем, всегда и во всех пура-нах) начали называть варши кхандами, джанападами, континентами, районами, областя-ми, регионами, странами, землями, территориями, поселениями, царствами и в общем – как угодно, но не так как следовало бы. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Когда Вьяса описывает двипы и океаны, он НИГДЕ не использует термин длина окружно-сти, потому что это просто безграмотно в отношении кольца, у которого соответ-ственно две длины окружности - внешняя и внутренняя, и самое точное и краткое выраже-ние для описания размеров кольца, это его ширина. Почему? Да потому что зная диаметр центральной двипы Джамбу, равный 100 тыс. йоджан и  условие, что ширина кольца омы-вающего двипу океана равняется ширине двипы, а следующая двипа вдвое превосходит шириной предыдущую, можно без всяких лишних пояснений просчитать размеры всех двип и океанов, вплоть до Локалоки! (См. схему в начале описания).
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Лаи Нагар потерял эту фразу в "своём" экземпляре пураны

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Таким образом Талукдар хотел передать мысль, что основания барьеров вдвое шире вершин.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Талукдару из Оудха мало того, что он перевернул кверху ногами всё что смог, он решил мудрствовать лукаво и далее. Хотя дурик из Оудха якобы описывает Куша-двипу, в которую он превратил Шалмалу, граничащую с горным барьером Кумуда, он и варшу Швета  называет двипой и выдёргивает её из реальной Шалмала-двипы. За то, что он парвату назвал горой я уже просто молчу, нет сил! На вопрос, - что есть бесконечность, - можно ответить с уверенностью, - беспробудная тупость!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Если дословно, то с заменой варши на кханду и неправильным построением предложения, Нагар добивается того, что звучит этот бред как Лавана это часть горы Дрона! Всё понятно, как на ровном месте создаётся полный абсурд и нелепица?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И опять - ВАРША!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Закончилось описание Куши, смешанной с ШалмалойДорогие читатели, вы наверное обратили внимание, как красиво и чётко горные барьеры и варши так называемой Куша-двипы соответствуют парватам и варшам Шалмала-двипы, описание которой смешано с Куша-двипой. И все эти названия так называемые пе-реводчики ко всему прочему выдают попарно за названия объектов одной двипы, по их лживой версии – Куши. Я не знаю как назвать эту мерзкую затею, но могу с уверенностью сказать, что фальсификаторы пользовались чёткими схемами расположения двип, варш, парват и рек, перед тем как превратить их во что-то неузнаваемое. Это косвенно и прямо доказывает правильность восстановленных мной схем двип Бхумандалы, вплоть до гор, рек и варш!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
См. чертежи в основном тексте.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Талукдар и лжец Нагар так сформулировали последнюю фразу:  ПЕРЕВОД: "Лавана это кханда горы Дрона".Если дословно, то с заменой варши на кханду и неправильным построением предложения, Нагар добивается того, что звучит этот бред как: Лавана это часть горы Дрона! Это маленький пример того, как на ровном месте создаётся полный абсурд и нелепица. Дальше описание идёт в том же “ключе”.

Андрей
Прямоугольник
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варша!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пока описание варш Краунча-двипы соответствует истинному, но не забываем, что она занимает место Куша-двипы в порядке расположения двип и естественно, омывается океанами, присущими Куша-двипе, а не Краунче!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И с реками у нас тут полное соответствие (см. схему Краунча-двипы выше), ну конечно ес-ли не считать, что Краунчу нам поставили на место Куша-двипы и соответственно, наврали с расположеним океанов и размерами двип и океанов. Ну хоть что-то осталось нетронутым!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
91-92. Теперь я опишу вам Шалмала-двипу (3), ширина кольца кото-рой вдвое больше Краунча-двипы (5), и они разделены океаном Дад-хи. Понятно, что полнейший бред с абсурдом, как впрочем и всё описание двип Бхумандалы этой пураны. Чтобы оценить весь маразм сказанного, см. общую схему Бху-мандалы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
На пяти двипах как Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака люди разделены на варны и ашрамы. Нет разделения на варны только на Пушкара-двипе, которой и соответствует часть описания 94-99! Исключение составляет наличие семи барьеров и варш, которые идентифицировать до конца не удалось, учитывая и элемент фантазийности наших кли-ентов. От главы 122 в целом, просто волосы встают дыбом! Можно было удовлетво-риться тем, что сразу забраковать её, но интерес к работе фальсификаторов взял верх и я намерен дойти до конца, и по пунктам подитожить все эти невообразимые махинации. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это соответствует описанию Пушкара-двипы, но никак не Шаки, которая оказалась как и все предыдущие двипы не на своём месте! См. схему

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
Последняя фраза – полнейший маразм и это к теме рамеров Бху-мадалы, которые при по-пытке проверить и подсчитать размеры составляющих её двип и океанов, приведёт к полному абсурду. Именно этого так рьяно и неустанно добиваются фальсификаторы пу-ран, участники проекта ЮНЕСКО!

Андрей
Примечание
Человек из Оудха, Талукдар, пишет:ПЕРЕВОД: Гомеду окружает океан Суродака. Его размеры вдвое превосходят Шалмала-двипу? но:1)Плакша-двипу (Гомеда-двипу) окружает океан Икшурода, а не Сурода.2) Океан Сурода равен по ширине окружаемой им двипы Шалмала и не может быть шире её в два раза!Лжец Нагар решил переплюнуть своего коллегу, и заявил: ПЕРЕВОД: Суродака-сагара, окружён Гомедака-двипой. Его площадь распространения в три раза  превосходит Шалмала-двипу.1) Океан Сурода окружён Куша-двипой, и никак не Плакшей (Гомедой).2) Какая площадь, если речь идёт только о линейных единицах измерения и о ширине океа-на? 3) Океаны и двипы зависят размерами друг от друга в простой пропорции: каждый омыва-ющий двипу океан равен шириной размерам двипы, начиная с Джамбу, а следующая ограни-чивающая океан кольцевая двипа вдвое превосходит шириной предыдущую, как и ограни-ченный ей океан. Пытаясь извратить всё и вся, лжец Нагар подменил ширину площадью и увеличил в три раза соотношение, связывающее предыдущие и последующие объекты.Я уже не говорю о всей чуши, которую несут оба, но что же вы так явно подставляетесь? У одного океан в два раза шире омываемой двипы, то есть речь идёт о линейных единицах измерения, а у второго ширина меняется на площадь, измеряемую в квадратных единицах длины, и “вдвое” меняется на “втрое”? Как в одном весёлом мультике про ворону: “МАЛО-ВАТО БУДЕТ! МАЛОВАТО!” Не вдаваясь в дальнейшие обсуждения этой галиматьи, хочу только спросить, - товарищи “профэссоры”, у вас снова разные тексты пуран? Неужели это Вьяса изменил их за период с 1916 года, когда “творил” Талукдар из Оудха, по 1980 год, когда лжец Нагар решил довести Матсья пурану до “полного совершенства”? Что скаже-те, обгадившиеся “учёные” с дипломами, кафедрами и степенями? Последняя фраза – полнейший маразм и это к теме рамеров Бху-мадалы. Любые попытки проверить и расчитать ширину двип и океанов, приведёт к полному абсурду. Именно этого так рьяно и неустанно добиваются фальсификаторы пуран, участники проекта ЮНЕСКО! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Даже если отбросить всю билиберду и путанцу с расположением океанов и двип, и рассмот-реть этот факт независимо от всех предыдущих тотальных вывертов, то и тут окружающий двипу океан, который должен быть равным ей по ширине, оказался вдвое шире! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
УЖАСАЮЩИЕ ИТОГИ ОТКЛОНЕНИЙ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ В ГЛАВЕ 122.Реально в 122-й главе по порядку следования, должны были быть описаны двипы (Плакша, Шалмала, Куша, Краунча и Шака! Вот и посмотрите, какая двипа чьё место заняла. По-мимо прочего, следствием таких подтасовок стала полная несуразица с расположением и естественно размерами океанов, если начинается глава с “тезиса”, что Шака вдвое боль-ше диаметра Джамбу-двипы. Дальше больше: вместе с двипами перемешиваются все оке-аны и ко всему этому, как вишенка на торте, перемешиваются названия всех варш, парват и реки уже перепутанных двип! Как после такого дикого “преображения” найти ис-тину? Очень просто! Только необходимо изучить ВСЕ пураны, и тогда все эти бредни ру-шаться как карточный домик! Если бы у фальсификаторов была возможность работать со всеми пуранами одновременно и параллельно, то концов бы не нашёл никто. Но сил и мозгов у мошенников маловато, работа по подделке пуран растянулась больше чем на два столетия и согласованности у недоумков от “науки” просто не было. Из-за огромного ко-личества материала, автором которого был святой Вьяса, они не смогли подойти к фальсификациям и подтасовкам системно, в результате чего один писака начал дискре-дитировать другого. Перекрёстный допрос всегда был лучшей формой обретения исти-ны. Сравнение всех 18 пуран, это проверка на “вшивость” всех этих деятелей от “науки”, затеявших эту грандиозную духовную диверсию. Дело не только в размерах Бху-мандалы, а в том что разуверившись в истинности пуран, люди отвергнут и Бога! Что и можно наблюдать в наше калиюжное время… Неверие и злобствующий атеизм возобладал на 99%, а остатки так называемых верующих – это по неведению, фактически  адепты То-ры. С иудаизмом неразрывно связаны католики и так называемые православные, и испове-дующие веру Магомета, а оставшиеся религии пустоты, типа буддизма, никакой угрозы Пятикнижью Моисея не несут! Вот и выходит, что за всеми столетними манипуляциями стоит иудаизм, единственная религия, претендующая на господство во всём и так уже порабощённом ими мире! Подумайте над этим…

Андрей
Примечание
Далее, стихи 4-5 у Талукдара:ПЕРЕВОД: Первая это Самана, изобилующая сурьмой (анджана), а вторая это Камада, изобилующая лекарственными травами. Они очень высокие и изобилуют золотом. Гоме-дадвипа окружена шестым океаном Икшурода, который вдвое шире океана Сурода. Горы Дхатаки (или Сумана) и Кумуда названы именами сыновей Хавьи.Теперь у Лаи Нагара:ПЕРЕВОД: Она привлекательна как золото, и изобилует деревьями и растительностью. Гомедака-двипа как соответствующая шестому (надо полагать океану) Суродасагара занимает вдвое большую площадь и окружена океаном Икшурасодасагара (тут “сагара”, то есть океан стал “содасагарой”) В ней есть две обширные области, известные как Дхатаки и так же Хавьяпутра.У меня уже полная уверенность, что и с санскритом дурачок из Оудха не очень-то дружит, потому как парвату Суману он пишет через “А” –  , а Кумуду превратил в КАМАДУ! А лжец Нагар оказался на высоте и кинул своего коллегу, написав эти названия парваты Гомеда-двипы (Плакши) грамматически правильно… Вот только эта двипа, мягко говоря, “немножко” не там… У обоих:1) Гомеда-двипа, она же Плакша-двипа, оказалась на шестом месте, где должна находиться Шака-двипа.2) Океан Сурода, занимающий 3-ю позицию, занял положение “молочного” океана Кшира-сагара, 5-е место..3) Океан Икшурода, 2-й по счёту, у Талукдара занял 6-е место и стал омываь Гомеда-двипу с внешней стороны и вдвое превзошёл шириной океан Сурода (когда на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот!)4) Талукдар причислил гигантскую Дхатаки-варшу Пушкара-двипы к Плакша-двипе (Гомеде).5) Талукдар привёл второе название Дхатаки-варши Пушкара-двипы, и назвал её Сумана, хотя это горный разделительный барьер  Плакша-двипы (Гомеды).6) Талукдар использовал искажённое название горного барьера Кумуда Шалмала-двипы, и использовал его, назвав второй варшей Гомеда-двипы (Плакши), вспомнив что они названы в честь сыновей Хавьи.7) Лаи Нагар не удовлетворившись бредом странного человека из Оудха, величающим себя Талукдаром, выбросил из текста и Кумуду (горный разделительный барьер Шалмала-двипы), и Суману (горный разделительный барьер Плакша-двипы, со вторым названием Гомеда), а фразу касательно сыновей Хавьи, приспособил под Хавьяпутра-варшу!!!8) Лжец Нагар утверждает что Гомедадвипа своей площадью вдвое превосходит океан Суродасагара, и соответственно, она ограничена с внешней стороны океаном Икшурасагара. См. иллюстрации.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Первый субдивизион это Саумана (была Самана, стала Саумана), так же известная как Дхатака кханда, после Дхатаки, первая гора Гомеда Кханда так же называется Сарвасукха. Кханда горы Кумуда (которая недавно была Камадой), носит то же название – Кумуда.Просто поразительными текстами исходит человек из Оудха, у которого явно большие проблемы с голвой!1) И так, первой варшей, как литературно выразился Талукдарчик – первой субдивизией, является Саумана. Больной человек, что поделать… Он успел назвать эту так называемую варшу, которая в действительности является парватой Плакша-двипы и Саманой и Сауманой, хотя это просто горный барьер СУМАНА совершенно другой двипы.2) Теперь наш горемычный плут из Оудха, упорно не желающий даже выдуманные им объекты называть варшами, пользуясь случаем, предлагает нам скушать и проглотить Дхатака-кханду, варшу Пушкара-двипы, в виде “субдивизиона” (варши) Гомеда-двипы, и даже не предлагает водички, чтобы всё ЭТО как-то запить.3) Он утверждает, что первая Гомеда Кханда (варша) это уже гора, да к тому же присовокупляет ей название ещё одного горного барьера – Сарвасукха.4) А варша, или как он говорит кханда парваты Кумуда (которая ранее была Камадой), называется также как и гора – Кумуда, которая является парватой Шалмала-двипы.Ну что же, не плохой суповой наборчик, где перемешали океанчики, двипочки, немного кандочек с варшичками и парочку-другую находу придуманных названий с разными буквочками и конечно, как же без суб-дивизиончиков. 
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Далее, стихи 8-9, где урод из Оудха (наверное Оудх это дурдом, где “творил” Талукдар) начертал:ПЕРЕВОД: Обе горы круглые по форме, простёрлись от одного конца до другого, и очень высоки. На востоке двипы находится гора Сумана, в то время как гора Кумуда находится на западе; Обе достигают океана растянувшись своими отрогами с востока на запад.1) по всей видимости горы Талукдара не только круглые и высокие, но и очччень длинные, раз протянулись от одного конца до другого. 2) Притом что обе протянулись от одного конца до другого, одна оказалась на востоке, а вторая на западе!!!3) Потом обе чудо-горы снова дотянулись до побережья, растянувшись с востока на запад!“Чел” из Оудха хорошенько заложил за воротник, и в догонку нюхнул!
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Промежуточная белиберда мной пропущена, потому как проще опустить сплошной бред, чем разбирать самодеятельность полудурков ЮНЕСКО. Оставлено описание, которое со-гласуется с остальными пуранами. Желающие могут ознакомиться с пропущенными фрагментами в приложениях.
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Дхатака-кханда это вторая варша внутреннего кольца двипы, разделённой кольцевой парватой Манасоттара. Названа кхандой она по той причине, что её ширина хоть и рав-няется ширине Махавита-варши, но площадь, естественно, меньше. Поэтому чтобы не путать внешнюю варшу с внутренней, Дхатака и названа кхандой (то есть меньшей ча-стью двипы).
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Это подтверждение того что на Пушкарадвипе не никаких адов, как уверял нас фальсиыикатор Ананда Сварупа в Вамана пуране!!!
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Это к теме о том, что находятся люди, не понимающие что такое эпитеты и воспринимающие названия семи океанов Бху-мандалы буквально, что и заводит их в тупик. Для них Вьяса как бы невзначай уточняет тему содержимого всех океанов и утверждает, что это содержимое  называется ВОДА!!!Эпи́тет — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Одни относят его к фигурам речи, другие считают, наряду с фигурами и тропами, самостоятельным средством поэтической изобразительности; одни считают эпитет элементом исключительно поэтической речи, другие находят его и в прозе.Относится это и к Сахэру Али, который всё творение умудрился засунуть на территорию Евразии и Африки. Так вот, этот нехороший человек со всей профессиональной наглостью объявил, что океаны могут быть и из песка! Вот для этих “знатоков” санскрита Вьясадэва и оставляет конкретные пояснения (для туповатых).
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Идиот, это дерево!!!
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Джанапада это место обитания людей и тут ей подменили варшу. Ни к селу, ни к городу!
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Нет сил но повторю, что с козлиным упрямством буквально все так называемые переводчики не придерживаются правил соблюдения терминологии, или замены иностранных слов санскрита эквивалентами английского языка. Они намерено меняют местами двипы и океаны, путают горы с парватами, их названия и положение. Собственно, именно это от них и требуют заказчики. Всё равно все нестыковки будут списаны на пураны и их автора. Стихи Нагара принципиально отличаются от перевода Талукдара, чего никак не может быть в рамках одной пураны, и выдаёт преднамеренную самодеятельность и импровизацию, что вообще недопустимо. В одних и тех же стихах Нагар видит не то, что пишет Талукдар. Оставляя все фантазии и искажения Талукдара, лжец Нагар лишь усиливает хаос и откровенно намеренно сводит смысл к ещё большему абсурду. 
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CHAPTER THREE

The Description O f The Sphere O f The Earth 
And O f Bhdrata

Ndrada enquired :

1. How did the Omnipresent Primordial Deity create 
Brahma and others, formerly P1 О Sanaka, narrate this unto 
me, since your worship is omniscient.

Sri Sanaka narrated :

2. Narayana is imperishable and Infinite. He is omni
present and unsullied. This entire universe consisting of the 
mobile and immobile beings is pervaded by him.

3. At the time of the first creation,2 the self-luminous 
great Visnu constituting the universe, presided over a differen
tiation in the gunas, and created the three forms of the 
deities.

4-5. Formerly, the Lord created god Brahma from the 
right part of his Person, for the purpose of creation (of the 
worlds), О sage; from the middle, he created Isana (the 
Master) called Rudra, who causes the dissolution of the uni
verse. For the sake of protecting this universe, he created the 
immutable Visnu from his left side. Some designate that 
imperishable Primordial Lord by the epithet Siva, some by the 
name Visnu (the Eternal Truth), while some call him 
Brahma.

6. Visnu’s Supreme Sakti* (Energy) stimulating the 
process of the universe is both positive and negative (existent 
and non-existent) in nature, and is described ‘Vidya-avidya* 
(Spiritual Knowledge and Ignorance or Nescience).

7. When the universe appears as distinct and separate 
from Great Vi§nu, that is the accomplishment (effect) of 
Nescience which is the cause of misery.

8. О Narada, when the conditioning factors such as 
the knower, the knowable etc. fuse together, and cease to exist,
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the knowledge or comprehension of the oneness of everything 
(in the universe) i.e. the existence of only one entity, viz., 
Brahman, is called Vidya (spiritual lore).

9. Thus the Maya of the great Visnu, if seen as distinct 
and separate from him, bestows (i.e. involves one in) the 
worldly existence, but if realized with the consciousness of non
difference from him, it brings about the destruction of the 
Sarhsara (or metempsychosis).

10. The entire universe of the mobile and immobile 
beings, has been originated from Visnu’s (illusive) potency. 
All these things whether they move or not are different 
from it.

11. Just as, by means of the conditioning factors (such as 
a pot, a room) the ether differs (as the ether conditioned 
by the pot, etc.), so also the entire universe appears different 
through the conditioning factor of avidyd (Nescience).

12. О Sage, even as Lord Hari pervades the entire 
universe so also does his (potency), just as the burning capacity 
of a (heated, fiery) coal manifests itself by pervading its 
substratum.

13. Some call this potency (Sakti), Uma,4 others call it 
Laksmi, still others call it Bharatl, Girija and Ambika.

14-15. The great sages designate her as Durga, Bhadra- 
kali, Candi, Mahesvari, Kaumarl, Vaisnavl, Varahl, Aindri, 
Sambhavi, Brahmi, Vidya (spiritual knowledge), Avidya 
(Nescience), Maya (The illusive potency of the Lord) and 
Pard Prakrti (The Supreme Primordial Nature).

16. Se$a§akti is Visnu’s transcendental power, the cause 
of creation, etc. of the universe. It pervades the universe in its 
‘manifest-cum-unmanifest form’, and abides therein.

17. One of these is the cause of creation, maintenance and 
dissolution, viz., Prakrti (The Primordial Nature), Puru$a> Kdia 
(Time), Vidhi (abidance of the opportune time or fate) and 
sthiti (steadiness or continuance in one state).

18. All this (universe) has been created by the deity 
assuming the form of Brahma, but it is (authoritatively) stated 
that the Supreme Deity transcends him and is eternal.

19-22. The God who protects is called the Eternal Deity. 
The Lord who protects is the Puru$ay greater than and beyond 
the worlds. What is greater than and beyond him is the highest
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imperishable region. (He is called) ak$ara (the imperishable), 
Nirguna (devoid of attributes), Suddha (pure), Par ip йгпа 
(perfect, complete) and Sandtana (eternal). The greatest being 
is called Kdlarupa. He is greater than the greatest, worthy of 
being meditated upon by yogins. He is the greatest atman, the 
greatest bliss, devoid of all conditioning factors. He can be 
realised only through perfect knowledge. The greatest Being 
has Existence, Knowledge and Bliss for his physical bodies.

23. Although he is the greatest and the purest, He is 
accompanied by the Ego, and is then called dehin (the embodied 
soul) by persons of confused mind. Alas, the deception of 
Ignorance !

24. That greatest and purest Lord, on being differentiat
ed through Sattva etc., assumes the forms of three Deities, 
and causes Creation, Sustenance and Dissolution.

25. The deity who is the creator of the universe is 
Brahma. The deity from whose umbilical lotus Brahma came out 
is the almariy in the form of Bliss. О sage, none except him is so.

26. He is the immanent Soul. He pervades the universe. 
He is the Cosmic witness. He is unsullied, The great Isvara 
abides both as different and non-different.

27. His Sakti is the great may a, the trustworthy upholder 
of the universe. In view of its being the material cause of the 
universe, it is called prakrti by scholars.

28. Of Visnu who was exerting for creation of the 
the worlds, at the time of the primordial creation, there evolved 
three-fold forms, viz. Prakrti (primordial matter), Puru$a 
and Kdla (Time-spirit).6

29. What men of purified souls perceive as the pure 
highest, resplendent asylum called Brahman, is the supreme 
region of Visnu.

30. The pure, imperishable, iniinite Mahesvara in this 
way assumed the form of Kala (Time spirit), and with a form 
constituted of and affording support to gunas (modifications of 
Prakrti e.g. sattva etc.) the omnipresent Lord became the 
primary creator of the world.

31. When prakrti became agitated0 through the Lord of 
the world called Puru?a, the principle of Mafiat became mani
fested. Therefrom evolved the Buddhi (Intellect) from which 
originated the Aheank&ra (Cosmic Ego).
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32. From the Cosmic Ego were evolved the subtle 
primary elements called the tanmUtras and the subtle sense 
organs. All the gross elements were evolved out of the tanm&tras 
for the creation of the universe.

33. O f the elements, viz., the ether, air, fire, water and the 
earth the former becomes the cause of the latter one, in the due 
order, О  Narada, the son of the lotus-born god Brahma.

34. Thereafter, Lord Brahma, the creator of the universe, 
(at first) created the tdmasa beings7, viz., the sub-human beings 
such as creatures, beasts, birds, deer, etc.

35. Considering that the Deva-sarga (the creation of 
celestials) was non-productive and fruitless, god Brahma the 
eternal lotus-bom deity, conceived of and created the Мйпща- 
sarga (the creation of human beings).

36. Thereafter, he created Dak$a and other Sons who 
were exclusively devoted to the task of creation. All this entire 
universe including gods, demons and human beings, is occupied 
through these sons.

37. The following seven regions8 are stationed above : 
(above the earth) BhQfi, Bhuvah, Svah, Mahah, Jana, Tapas and 
Satya (each one is above the other).

38-39. There are seven nether worlds,® each below the 
other, viz., Atala, Vitala, Sutala, Tala tala, Mahatala, Rasatala 
and Patala. He created the guardians of the worlds also, for all 
these regions.

40. He duly created the principal (seven) mountains and 
rivers in each of these worlds, and assigned specific means of 
livelihood befitting the residence of the respective worlds.

41. The mountain Meru, the resort of all gods, is located 
at the centre of the surface of the earth. The Lokaloka moun
tains10 form the farthest end (limit) of the earth. In between 
them are the seven seas.

42. O, prominent Brahmanas ! There are seven conti
nents11 and each continent has its own (chain of) principal 
mountains, and well-known rivers flowing therein, and the 
people thereof resemble the immortals i.e. gods.

43. The names of the continents are : Jamba, Plak$a, 
S&lmala, KtBa, Krauflca, $йка> and Pufkara. All of them are 
regions (traversed by) gods.

44. These seven continents are surrounded by seven
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oceans,12 each having (for its liquid content) salt water, sugar
cane juice, wine, ghee, curds, milk and sweet water.

45. These continents and oceans should be understood 
(to have dimensions) in this manner : the latter one is double 
the former one in extent, and the same with the Lokaloka 
mountains.

46. The continent which is to the north of the salt sea, 
and to the south of the mountain Himalaya should be known 
as Bhdrata Var$a — the Indian continent. This continent confers 
the fruit of all actions.

47. О Narada ! People perform three types of holy acts 
here, the fruit thereof is enjoyed in the following order : enjoy
ment of desired pleasures, land and affluence.

48. If any act whether auspicious or inauspicious is per
formed in Bharata, the fruit thereof, being of a perishable nature, 
is enjoyed by the creatures elsewhere (in the other worlds).

49-51. Even today the celestials desire to secure birth in 
the Bhdrata-var$a. They think, “Great, auspicious, pure and 
everlasting merit has been accumulated by us. When shall we 
get the opportunity of being born in the Bhdrata var$a, where 
we shall attain to the supreme region (i.e. liberation) thanks to 
the great merits. Through charitable gifts or performance of 
different kinds of sacrifices or „various types of penances, we shall 
attain to Lord Hari, the R ifle/ of the Universe, of eternal bliss 
and free from ailments.”

52. О Narada ! There is no one else in all the three 
worlds comparable in merits to that person who, after being 
born in Bharata, is devoted to the worship of Visnu.

53. A person habitually glorifying Lord Hari or a person 
beloved of his devotees or one who is eager to render service to 
the great persons, is worthy of being bowed down by the heaven- 
bom gods.

54. A person delighting in the worship of Lord Hari or 
his devotees or a person regularly partaking of the leavings of 
the food of the devotees of Hari, attains to the highest region of 
Visnu.

55. He who constantly utters the names of Visnu, such as 
Narayana, Krsna, and Vasudeva, and who is quiescent and 
devoted to non-violence, etc., is also worthy of being saluted by 
the foremost ones of gods.
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56. It is traditionally remembered (i.e. laid dawn in 
Smttis) that he who constantly remembers (and mutters the 
divine names) Siva, Nilakantha and Safikara13 and is always 
engaged in doing good to all living beings, deserves to be 
worshipped by the celestials.

57. One devoted to his preceptors, a person meditating 
on Siva, a man engaged in performing the duties prescribed for 
his own stage of life, one devoid of jealousy and one who is pure, 
is worthy of being adored by leaders of gods.

58. One who is a benefactor of Brahmanas, one who 
cherishes faith (in the duties prescribed for) varnas (classes in 
society and their duties), one who is ever devotedly engaged in 
propounding the Vedas, should be regarded as one who 
sanctifies all persons who sit in the same row to dine 
with him.14

59. A person who looks upon the pair of the Lords of gods 
consisting of Narayana and Siva equally without any discri
mination, should always be saluted by god Brahma. What 
need be said of persons like us ? (We must definitely worship 
him).

60. A person who has established perfect control over his 
senses and organs, is celibate, refrains from slandering others 
and invariably abstains from having any possession (or accept
ance of monetary gifts), is, О Narada, worthy of being 
worshipped even by gods.

61. One who is averse to such censurable acts as stealing, 
is full of gratefulness, is a man of purity and truthful speech and 
takes delight in rendering help to others, deserves to be 
worshipped by gods and demons.

62. He whose mind and intellect are inclined to listen to 
the exposition of the Vedas and the Puranas, and is keen in 
associating with the righteous persons, deserves respect and 
salutations from excellent ones amongst the gods.

« 63. Association with such persons be established by us —
with persons who perform such and other sacred rites with 
perfect faith, in this continent of Bharata.

64. If anyone, despite being a Brahmana, does not begin 
any one of these sacred or holy activities, he is a man of wicked 
actions, dullard in mind, and none else is more insensible than he.

65. Even after being born in Bharata, a person who is
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totally averse to the performance of righteous acts, is like a 
person who prefers a pot of poison spurning aside the jar of 
nectar.

i 66. О sage, a person who does not sanctify himself by 
performing religious rites prescribed in the Vedas and the Smrtis 
is the leader of sinners, confounder of his own self.

67. О prominent sage ! After attaining birth in the 
land of holy rites (i.e. Bharata), if one does not abide by the 
path of righteousness (dharma), he is decried as the meanest of 
all, by knowers of the Vedas.

68. He who eschews auspicious rites and acts and performs 
evil deeds is (like a person who) abandons (the milk of) the 
wish-yielding cow (.Kamadhenu) and seeks the milk-like exudation 
from the sun plant (arka).

69. О leader of Brahmanas ! In this way even the inhabi
tants of heaven like god Brahma and others who arc afraid of 
the termination of their period of enjoyment of pleasures, 
praise the land of Bharata.

70. Hence, the excellent subcontinent of Bharata should 
be regarded as exceedingly meritorious. It is accessible with 
great difficulty even to gods. It bestows the fruits of all holy 
rites and actions.

71. In the three worlds, there is no one comparable to 
that person who diligently attempts to perform good and right
eous acts in this holy land.15

72. A man who is born in this land and who attempts to 
destroy and exhaust the balance of his actions in previous birth, 
is Lord Hari himself in the guise of a man. There is no doubt 
about this.

73. One who is desirous of attaining the highest worldly 
benefits or fruits, should vigilantly perform righteous and holy 
acts. If an act is performed, after dedicating with devotion the 
fruit thereof unto Lord' Hari, that fruit is said to be ever 
lasting.1*

74. If  one is devoid of any desire for the fruits of actions, 
one shall not cause any such acts to be done. He should dedicate 
a pious and religious act (to Lord Hari) by saying, “May 
Lord Hari be hereby pleased with me” .

75. All the worlds up to and including the region of god 
Brahma are the bestowers of rebirth. But a person who has
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no desire for the fruit even of meritorious acts, attains 
to the highest region namely Mokfa — Liberation from sarhsdra.

76* It is just for the propitiation of the Lord of the 
Universe, that one should perform sacred rites and actions 
prescribed in the Vedas as per his stage in life (ahama). One who 
is desirous of renouncing all karmas altogether including even 
those prescribed for his airama (stage of life), attains to the 
Eternal Region.

77. Irrespective of one’s desire for obtaining the fruit 
thereof, one should perform the holy rites in accordance with 
the injunctions laid down in the iastras (for performance of 
sacred acts). One who is fallen from the conduct of life (per
formance of duties) befitting the stage of his life, is called “a 
fallen fellow” by wise persons.

78. A Brahmana devoted to righteous conduct shines 
forth with Brahmanical splendour. О Narad a ! Lord Visnu 
also is propitious to him who is endowed with devotion.

79. If, after being born in the continent of Bharata a 
person does not redeem himself, he is tortured in the terrible 
hell as long as the moon, the sun and the stars shine.

80. Real Dharma has Vasudeva as the highest object. 
Penance is to be solely devoted to Vasudeva. Perfect knowledge 
refers to Lord Vasudeva and Lord Vasudeva is the ultimate 
goal.

81. The entire Universe including the mobile and the 
immobile beings, from god Brahma down to a clump of grass, 
is identical with Lord Vasudeva. There is nothing else other 
than he.

82. He alone is god Brahma, the Creator of the Universe 
as well as god Rudra, the destroyer of Tripuras (Three Cities). 
He alone has assumed the forms of gods, demons, and sacrifice. 
He alone constitutes this Brahman4a (Cosmic Egg). There is 
nothing else that is separate and distinct from him.
, 8.4. There is nothing else greater than he. There is
nothing more minute or more immense than he.L7 All this 
wonderful Universe is pervaded by him. One should bow 
down to that Lord of gods, worthy of being praised.
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Андрей
Прямоугольник
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CHAPTER THREE 

Various Mountains and Regions of the Earth 

The sages aid: 

1-2. О best one, tel1 us fully the naшes of the rivers, mountains 
of the countries, and of those who have resorted to (i.e. are living 
on) the earth, О you who know the measures, the full measure of 
the earth, and about the forests also. 

-·
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Бху-мандала, Бху-лока или Бхуми, все эти названия являются синонимами гигантской ровной Земли. Переводчик предпочёл не уточнять что подразумевает под "землёй" и большинство людей естественно подумает о крохотной частичке суши с океанами, которую мы называем планетой Земля и уверены в том, что этот шар, который  вращается и куда-то несётся с бешенной скоростью по просторам вселенной.Цитата из книги Эрика Дьюбэя “Сокрытие ровной поверхности Земли”.“500  лет  назад  элитная  группа  заговорщиков,  поклоняющихся  Солнцу, рас-пространила нигилистическую космологию, в которую безоговорочно поверило  по-давляющее  большинство  людей  мира.  Нас  учили  вопреки здравому  смыслу  и  опыту,  что  явно  неподвижная,  плоская  поверхность Земли  под  нашими  ногами,  на самом  деле  является  огромным  летящим шаром, вращающимся в пространстве со скоростью более чем 1600 километров в час. Этот шар отклонившись от своей вер-тикальной оси на 23,5 градуса, вращается вокруг Солнца с умопомрачительной скоро-стью 107 200 километров в час, и вместе  со всей солнечной системой, движется по спирали вокруг Млечного  Пути  со  скоростью  800  000  километров в час,  и  несётся  по  расширяющейся в результате «Большого Взрыва» вселенной прочь от точки ката-клизма с немыслимой скоростью в 1 072 000 000 километров в час. Но вы ничего не ощущаете и не испытываете никакого беспокойства!”

Андрей
Примечание
Некорректный перевод! Бху-мандала это не шарообразая земля, а гигантский круг. Круг это часть плоскости, ограниченный окружностью!
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11-17. Wherever the creatures consisting of the five elements 
are seen running about, men speak about their measures with (the 
help of their) reason. One should not, however, (seek to) 
understand matters that are inconceivaЫe Ьу reason. О best sages, 
(now) 1 shall describe to you the island of (i.e. called) Sudarsana. 
О illustrious ones, this island is circular-has the form of а wheel. 
It is covered with river waters, and with mountains resemЫing 
oceans, also with cities of various sizes and delightful countries; it 
is full of trees endowed with flowers and fruits; is having grains 
and (other) wealth. lt is surrounded on all sides Ьу the salt 
ocean. As а man would see his own face in а mirror, in the same 
way the circular Sudarsana island can Ье seen (in the ocean). Two 
of its parts (appear) like а pippala tree and two Jike а Iarge hare. 
On all its sides it is surrounded Ьу all (kinds of) herbs. Other 
than this (portion) a1I else should Ье known to Ье water. 1 shall 
describe the rest in brief. 

The sages said: 

18-2Оа. О intelligent one, you have briefly and duly given 
400 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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an exposition of it. You know the essential nature of all things. 
(Now) О Siita, tel1 us (about it) iп detail. (First) tel1 us about 
dimension of the space which looks like а liare. Тhеп you will

describe (the land resemЫing) the pippala (tree). 

Thus asked Ьу them Sйta said (these) words : 

Sйta said: 

20Ь-24. О very wise ones, these six jewelled mountains 
stretching (from) east (to west) have gone iпto the eastern 
and western oceans. (They are :) Himavat, Hemakйta, the best 
mountain Ni�adha; so also Nila abounding in lapis lazuli, Sveta 
resemЫing the moon; and the mouпtain named Sp'lgavat covered 
with all (kinds of) metals. О brahmщ1as, these mountains are 
resorted to Ьу siddhas and carщias. The distance between them 
measures thousands of yojanas. There are тапу kingdoms. О 
best ones, they are called Var�a. Beiпgs of varioпs species live 
iп them at all places. 

25-Зlа. This is (called) Bharatavar�a. Beyond it is Haima
vat. The land Ьеуопd HemakЩa is called Harivar�a. То the 
south of Nila, and to the north of Ni�adha, there is а mountain 
called Malyavat stretching from the east. Beyond Malyavat 
there is the mountain Gandhamadana. Between the two (i.e. 
Malyavat and Gandhamadana) there is the golden mountain 
Meru globular in shape. It is bright like the (young) morning 
sun, and like fire without smoke. It is eightyfour thousand yoja
nas high. О best brahmщias, its depth (also) is eightyfour thou
sand yojanas. It stands covering the worlds lying above, below 
and in the horizontal direction. Ву its side these four islands are 
situated, О brahmaI)as: Bhadrasva, Ketumala and Jambudvipa, 
О best ones; so also Uttarakuru which is resorted to Ьу men 
who have practised virtuous deeds. 
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Андрей
Прямоугольник
Как вам гора в форме шара? Видели такие? Так знайте, что горы как правило сферические! Шутка моя, но переводчик совершенно серьёзен... Он же учёный...

Андрей
Примечание
Переводчик думает, что подземная часть Меру равна надземной, хотя точно известно, что это 16 тыс. йоджан. См. развёрнутый комментарий.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это просто ужас, но доктор где-Шпанде не понимает, что Джамбу - это двипа, а Кетумала и Бхадрашва это варши, входящие в состав  острова,  напоминающего  формой Сударшану (круг, но не шар!). И раз уж речь идёт о 4-х сторонах света, то вместо  Джамбу должна быть Бхарата-варша. Вьясадэва говорит о крайних варшах, соответствующих четырём сторонам света как север, юг, запад и восток, только и всего!  Очевидно что у доктора от науки "ГДЕШПАНДЕ", нормально изложенный материал автоматически обетает форму шарообразной науки и бреда.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод!Говоря о парватах, пересекающих круг Джамбу-двипы с востока на запад, вплоть до берегов океана Лаванода на восточном и западном побережьях, Дешпанде выражает мысль что это два разных океана, восточный и западный, употребляя слово "океан" в множественном числе. А подобные так называемые неточности, не добавляют ясности, а лишь ломают простую картинку кольцевого океана Лаванода, опоясывающего Джамбу-двипу по внешнему контуру берегового круга. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: Существует много царств. О, лучший, они называются Варша.Оказывается что царство или королевство, которое представляет собой монархическое государственное образование, это варша! Варша — (Санскр.) Область, равнина; любая открытая местность, расположенная между большими горными барьерами, именуемыми парватами и изолированная ими от других территорий1) Я уже не говорю о том, что если Дешпанде и решил уравнять территориальное образование с государством, то слово “варша” должно быть во множественном числе! 2) Что означает много, если варш Джамбудвипы конретно девять? 3) Каким образом Дешпанде приводит к общему знаменателю объект политического и социального устройства как государство, и объект имеющий чисто географические характеристики, определяющие конкретную территорию и её расположение на плоскости Бхумандалы? Это и называется фальсификацией, подлогом и подменой терминов и смыслов. Всё что есть в стихе оригинала это джанапады, или места поселения людей в географических пределах варши! Чем только не становились многострадальные варши в руках исполнителей проекта ЮНЕСКО??? Зонами, кхандами, джанападами, двипами, континентами, суб-континентами, местами,  районами, областями, частями и т.д. и т.п. В общем, чем угодно, но не варшами и вот к длинному списку некорректных переводов, с лёгкой руки Дешпанде, добавилось понятие царство, или королевство, или страна! В мелочах скрывается дьявол!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не Хаймават, а Химават, потому что "хима" означает снег.

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: …золотая гора Меру имеет форму шара.Как вам гора в форме шара? Видели такие? Так знайте, что горы как правило имеют именно такую форму – “сферошарообразную”!     Шутка, но переводчик совершенно серьёзен... Он же “учёный”, которому везде мерещатся ШАРЫ! Судя по всему, гигантские размеры центральной горы Бху-мандалы так поразили воображение Дешпанде, что он не нашёл форме околоплодника лотоса замены лучше, чем шар. Когда “дохтур наук” не дружит с элементарной геометрией и не в состоянии выразить свою мысль в адекватной форме, то он уже не доктор, а пациент! Для мало сведущих в элементарных геометрических формах и не знающих что такое перевёрнутый усечённый конус, Вьяса из пураны в пурану повторяет, что форма горы Меру напоминает околоплодник цветка лотоса!!! Видимо Дешпанде не читал других пуран, перед тем как в роли статиста взяться за перевод Падма пураны. “Чукча не читателя однако, чукча – переводчика”… Тем не менее этот фальсификатор, мошенник, лжец и негодяй – очень успешный коммерсант. За его ШАРЫ простые люди выкладывают немалые деньги, лишь для того, чтобы быть введёнными в заблуждение бреднями недоделанного доктора непонятных наук. Это просто безбожный негодяй, знающий санскрит и деванагари, что вовсе не является большой заслугой в современной Индии, натянувшей на себя славу всей Бхарата-варши (Махабхараты).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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49-54. О best brahmal)as, Ketumala is on the western side
of Meru; (and) О brahmaI).as, the country called JambukhaI).()a 
is tl1ere only. О best ones, there the span of lшman Iife is ten 
thousand years. The men are of golden complexion and the 
women resemЫe celestial nymphs. Human beings there are 
healthy, free from sorrow and always of cheerful minds. Men 
born there are of the brigЬtness of heated gold. Kubera, tЬе lord 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Теперь послушайте как это звучит в переводе:О лучшие брахманы, Кетумала находится к западу от Меру; (и) о брахманы, там находится только одна страна, называемая Джамбукханда.То есть 1) Кетумала находится к западу от горы Меру, стоящей в центре Илаврита варши. 2) Илаврита варша, а может Кетумала, имеют второе название – страна Джамбукханда, 3) Илаврита варша становится единственной страной Кетумала варши в форме Джамбу-кханды, мигрировав в Кетумала варшу со свого законного места в центре Джамбу-двипы.4) Меру осталась на востоке от Кетумалы, но лишилась своей варши, в центре которой стояла…   Кетумала это одна из варш Джамбу-двипы, но "где-шпанде" так строит предложение, что в Кетумале только одна страна, которая называется  Джамбукханда, которая не может быть Джамбу-двипой, как настойчиво будет нас уверять ловкий манипулятор и "шляпных дел" мастер Дешпанде в главе 8.  Любит он поиграть в пинг-понг терминами и намеренно создать проблему на ровном месте, придавая фразам просто неузнаваемый и маразматический вид, лишая текст здравого смысла. Иными словами, нас пытались ввести в заблуждение:1) Присвоив трём варшам статус двип (островов). (стих 31).2) Подменив 4-ю (южную) Бхарата варшу – Джамбу-двипой (стих 31).3) Назвав Джамбу-кхандой или варшу Илаврита, или Кетумала-варшу, что трудно определить из-за безграмотно составленного предложения. Оба утверждения – ложны.Все эти фальсификации базируются на игре слов и банальной подмене терминов с нужным мошеннику уклоном в сторону маразма и кривом построении двусмысленных фраз.. Зачем “дохтуру” понадобилось вбросить Джамбукханду, станет понятно в главе с описанием двип и океанов.
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of guhyakas, surrounded Ьу groups of the celestial nymphs, 
rejoices with the demons on the peaks of Gandhamiidana. 
Ву the side of Gandhamiidana (there live) other (people) with 
their sin destroyed. They have а long span of life of eleven thou
sand years. О briihmal).as, the men there are dark in complexion, 
lustrous and very strong. AII the women have the complexion 
of lotus and are very beautiful. 

55-67а. Sveta has Ыuе lotuses; beyond Sveta is the excellent 
country called Hairal).yaka. (Beyond that) is Aira.vata having 
several countries, О briihmal).as. О glorious ones, there are two 
countries, of the foпn of а bow on the south and the north. 
Iliivrtta is in the middle. (Thus) there are five divisions. Of these 
the succeeding country excels (preceding ones) in attributes like 
span of life, health, righteousness, desiraЫe objects and material 
things. 

--
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕкорректный перевод!Замена термина "варша" неэквивалентным словом "страна". Страна это политическое образование, а варша означает географическую привязку.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это Куру-варша на севере и Бхарата-варша на юге.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод. Таким образом были перечислены 5 варш, а не 5 дивизионов! Division - это округ. Кроме Бхарата-варши, имеющей особую ценность, название которой так и не появилось в описании “где-шпанде”. А не появилось оно по очень пикантной причине. В стихе 31 этой главы придурашенный “дохтур”, он же пациент клиники для невминяемых, заменил Бхарата-варшу ВСЕЙ Джамбудвипой! Потом, ссылаясь на такого рода наглые и безумные подмены, этот и другие авторы фальсифицированных ими пуран будут ссылаться как на неопровержимое доказательство того, что вся Джамбу-двипа находиться в коротышке под названием континент Евразия вместе с малюсенькой Индией! Вот так кажущиеся мелочи складываются в жуткий калейдоскоп из мешанины терминов, перестановки слов в предложениях, и просто идиотских двусмысленных безграмотных фраз. Потом во всём своём нечистоплотном  “творчестве” они обвиняют пураны, в которых, о ужас, ЧТО-ТО НЕ ТАК!!! Мрази, да и только…

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Айравата или Уттара-куру, или просто Куру-варша не является так называемой страной, но как большинство варш подразделяется на кханды (части территорий), часть из которых населена людьми. Такие поселения называются джанападами.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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CHAPTER FOUR 

Uttarakuru, Bhadriisva, Miilyuvat 

The sages said: 

1. О Sйta, О you very intelligent one, tel1 us in full (about the 
countries) to the north, west and east of Meru, so also about the 
Malyavat mountain. 

Sйta said: 

2. О brahmar;as, on the south of Nila, and the northern side of 
Meru there is the auspicious land called Uttarakuru, where 
siddhas bave resided. 

3. The trees there have S\veet fruits and always have :flowers 
and fruits. The flowers are very fragrant and the fruits are 
tasty. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Уттара-куру и Бхадрашва это варши!

Андрей
Примечание
Мальяван это варшапарвата, горный разделительный барьер между Илаврита-варшей и Бхадрашва-варшей. Названия главам даёт САМ "Гдешпанде"! Тут намеренно указаны две варши и одна парвата, не имеющая отношения к варшам, а вы ищите логические связи, которых просто нет!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Мальяван это горный барьер, варшапарвата, длиной 34 000 йоджан, отделяющий Илаврита-варшу от  Бхадрашва-варши (см. чертёж). Почему она оказалась в одном предложении с варшами, знает Дешпанде. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Хочется сказать "где-шпанде", - лапоть, карту купи! Не к югу от Нилы, а к северу от неё, а гора Меру тут вообще ни при чём...Если попытаться отыскать Куру-варшу по описанию "где-шпанде", то она окажется на территории Илаврита варши!!! Полный нонсенс! Больной человек, что поделаешь, лечиться ему надо, а не перегружать остатки живых нейронов переводом пуран, который превращается у него в безобразную гримасу и пародию на тему осквернения пуран.
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4-5. О best brahmщias, some trees there give all the fruits
as desired Ьу (one who approaches them). О best brahmar:ias, 
there are othel" trees called kфin (i.e. yielding milk). All they 
always ooze milk that resemЫes nectar. They also yield clothes 
and in their fruits are ornaments. 

6. The eпtil"e land is full of gems and has fine golden sands,
О you ascetics, and there are trees bearing no fruit (but) pleasant 
to touch iп all seasons. 

7. Мен tl1at are born there have dropped from the world
of gods. They are bom in pure, nоЫе families, and are very 
handsome. 

8-11. There twins ( of opposite sexes) are born and women
resemЫe the celestial nymphs (in beauty). They (i.e. the men 
and women) drink the nectar-like milk of those milk-yielding 
trees. The twins that are born there grow equally during the 
(proper) period. Both have similar beauty, virtues and dresses 
also. They are fit for one another like the cakravaka Ьirds, О 
brahmar:1as. Those people are healthy and always of а cheerful 
mind. О glorious one, they live for ten thousand and ten hun
dred years, and do not desert each other. 

12. Birds callcd Bharщla, having sharp beaks and great
strengtl1, carry them away when dead and throw them into 
valleys. 

13. О brahmai;ias, I have described to you in brief (the
country called) Uttarakuru. I shall now duly describe to you the 
eastern side of Meru. 

14. О ascetics, in the country called Bhadrasva which is
the chief (country), there is а grove (called) Bhadrasala, where 
there ю·е huge trees called kalamra. 

15-18. О glorious ones, the kalamra trees always bear
flowers and fruits and are auspicious. They are а yojana taIJ and 
are resorted to Ьу siddhas and carat;1as. The men there are white 
(in complexion), bright апd very strong. The women have the 
complexion of lotuses, are beautiful and pleasant to look at. 
They have complexion like that of the moon, have four (princi
pal) colours and their faces are like the fulJ moon. Their bodies 
are cool Jike the moon and they are skilled in dancing and singing. 
О best brabmat;1as, the span of life there is ten thousand years. 
They who drink tbe juice of kalamra, always remain young. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕ главная страна, а выдающаяся варша!

Андрей
Прямоугольник
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19-21а. Оп the south of Nila, on the north of Ni�adha there

is а huge, ancient, Jambu tree. It is auspicious, and grants all 
desired objects. It is resorted to Ьу siddhas and саrщшs. The 
ancient country Jambudvipa is so called after its name. (The 
height of the jambu tree) is а thousand and а hundred yojanas, 
О best brahmщ1as. 

CHAPTER FIVE 

Ramш;iaka, Нirш;тауа, Airiivata 

The sages said: 

1. О best one, tel1 us duly the names of countries and moun
taiпs, so also (about) those that live on those mountains. 

Sйta said: 

2-4. Оп the south of Sveta and on the north of Ni�adha
there is the country named Ramщ1aka. TI1e men there are born 
in pure nоЫе families, and all of them are handsome; and all the 
men that are born there are without enemies. О glorious ones, 
they being always cheerful, live for eleven thousand and five 
hundred years. 

5-ба. On the south of Nila and on the north of Ni�adha
t11ere is а country ca11ed Hirщ1maya, where there is the river 
Hairal).vati, where, О very wise ones, lives this best Ыrd, the king 
ofЫrds (i.e. Garщla). 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
кантри это село, а Джамбу- двипа это гигантский круглый остров с диаметром 1 млн. км или 100 тысяч йоджан, напоминающий формой Сударшана-чакру, то есть остров с  плоской поверхностью в форме круга, (и ничем не похожий на ШАР). 

Андрей
Примечание
Варшапарвата Мальават простирается на 34 тыс. йоджан от Нилы до Нишадхи.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Там находится Илаврита-варша  с горой Меру в центре. Хиранмайя-варша расположена между хребтами Швета и Шрингаван - это логичное продолжение описания варш в направлении с юга на север

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это как же надо ненавидеть священные тексты гоев, чтобы изголяться над каждой строкой пуран?Гдешпанде из стиха 1 опять делает нечто, не влезающее в разумные рамки, с полным игнорированием правил перевода:O best  one, tell us duly the names of (1) countries and (2) mountains,  so also (about) (3) those that live on those  mountains.ПЕРЕВОД: О лучший, расскажи нам названия (1) стран и (2)  гор, а также (про) тех, (3)  кто живёт на этих горах.1) Повествование продолжается и описываются не страны, а варши.2) Описываются не горы, а варшапарваты.3) Описываются не обитатели парват, а люди – живущие на земле варш. Почему речь именно о населяющих варши людях, а не о жителях гор, говорят следующие стихи 2-4. Но мерзкий где-шпанде очень хочет видеть этих благочестивых людей именно на горах. Тем не менее, Вьяса описывает не обитателей гор, а жителей варш, на которых “гдешпанде” не окажется ближайшие пару-тройку триллионов лет по исчислению небожителей… Но пусть не расстраивается, во вселенной много интересных мест, из которых одно, которое ниже Патала-локи (самый нижний демонический уровень). Там ему будет где разгуляться под надзором ямадутов за осквернение священных текстов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это Уттара-куру варша или просто Куру-варша.

Андрей
Прямоугольник
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6Ь-8а. The briihmal).as there follow (i.e. perform) sacrifices, 
and the archers are handsome. О briihmal).as, tbe men there are 
very strong and always have cheerful hearts. О you great ascetics, 
they live for а span of twelve thousand and five hundred years. 

8b-1 la. О best briihma])as, the mountain has only three 
sacred summits. One of them is full of jewels; (another) one, 
golden and wonderful; (still another) one is full of all gems and 
looks beautiful with mansions. There the respectaЫe self-luminous. 
lady Saщlini always lives. О best brahmal).as, beyond the 
Srngavat mountain, and on its north and near the ocean is the 
country called Airiivata. 

llb-14a. The sun has no scope there; men do not decay. 
(Only) the moon with the stars covers it like а light. The men 
there are born with the splendour of lotuses, with the complexion 
of lotuses and with eyes resemЬ!ing Iotus-petals, and with the 
fragrance of lotuses. They are unfallen, of agreeaЫe fragrance 
(possessed Ьу their bodies); they do not eat food and have their 
senses controlled. О brahmal).as, all of them have fallen from the 
world of gods, and are without any Ыemish. 

14b-I5a. О best brahmal).as, those most religious men live а 
span of life of thirteen thousand years. 

-·
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
??? какие стрельцы? - просто мужчины.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это варша Куру.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не нуждаются в еде, а не прилагают усилий для приготовления пищи, потому как пьют сок плодов дерева джамбу



..... 

ПI.7.12-ПI.8.10 1367 

CHAPTER EIGHT 

Sakadvipa: Mountains, Rzvers and Countries 

The sages said: 

1-За. О best one, you have duly described (to us) Jambu
khщн;la. Tel1 us correctly the extent of its dimensions. You who 
see the whole, tell us properly about the extent of the ocean, as 
well as about Siikadvipa and the sacred Kusadvipa: also tel1 us 
properly about Salmala and about Kraufica-dvipa. 

Sйta said: 

ЗЬ-6. О briihmщ1as, there are many islands which have 
covered the earth. I shall describe the seven islands: Listen, О best 
brahmщias. ТЬе measure of the mountain Jambu is full eighteen 
thousand and six hundred yojanas. ТЬе extent of tbe salt sea is 
said to Ье douЫe this. It is crowded witb many countries, and is 
beautified witb gems and corals. It is also adorned witb 
mountains variegated with many minerals. Crowded with siddhas 
and carai;ias, tbe ocean is circular ш form. 

7-10. О best ones, I shall now duly describe Sakadvipa. О
pious ones, today listen properly when I am descriЬing it. О 
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Андрей
Примечание
Просто игра терминами. Речь была о ДВИПЕ Джамбу, теперь наш "шпандюк" называет её же кхандой. Двипа состоит из варш, а варши - из кханд.Чудовище по кличке «гдешпанде» не удовлетворилось достигнутыми “результатами” и продолжило свой сериал с фальсификациями. Вспомним  главу 3, стих 49!:49. O best brahmanas, Ketumala is on the  western  side of Meru; (and)  O brahmanas, the country  called  Jambukhanda is there only.Теперь послушайте как звучит этот трудно переводимый бред:О лучшие брахманы, Кетумала находится к западу от Меру; (и) о брахманы, там находится только одна страна, называемая Джамбукханда.Все эти фальсификации базируются на простой  подмене и перемешивании терминов и слов с нужным мошенникам уклоном.В стихе 49, главы 3, гдешпанде  помещает так называемую Джамбу-кханду, то ли в Кетумала-варшу, то ли называет этим словосочетанием Илаврита-варшу. Определить точно просто невозможно, из-за безобразно составленного предложения, если его можно так назвать.Теперь, через 5 глав, "гдешпанде", как давно устоявшийся факт, объявляет что мудрецы говорят не о  Джамбу-двипе, а о якобы описании Джамбу-кханды. Так вброс получает почти законное обоснование, потому что прочитавшие главу 3, и не обратившие внимание на нарушение терминологии, теперь запомнят, что прочитали что-то не про Джамбу-двипу, а про какую-то выдуманную Джамбу-кханду (подобного сочетания слов лично я до сих пор нигде не встречал). Из той же главы читатели запомнили, что в стихе 31, когда фальсификатору гдешпанде понадобилось из варш сделать двипы, он назвал их островами, то есть двипами, и заменив Бхарата-варшу Джамбу-двипой назвал её двипой только потому, что надо было внести сумятицу с варшами и окончательно запутать изучающих пураны, представив Джамбу-двипу как состоящую не из девяти варш, а из четырёх. Подобная фальсификация имела большую поддержку среди других мошенников и пример тому смотрите в разборе Вайю пураны, касательно главы 34, стиха 57. Там появляется ссылка других негодяев на некую несуществующую теорию четырёх двип! В мелочах скрывается сатана. Все подлоги и вбросы сделанные этими мразями, используются ими как факты при перекрёстных ссылках. Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит тот кукушку.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Дешпанде хочет  убедить нас, что:Перевод: Величина горы Джамбу составляет целых восемнадцать тысяч и шесть тысяч йоджан. Сказано, что ширина солёного моря вдве превышает эту величину. Гора Джамбу это гора имени Дешпанде! Все измерения начинаются с центра Бхумандалы, а эталон длины – полная высота Меру, или 100 000 йоджан.1) Фальсификатор “гдешпанде” в главе 3, стихе 31а уверял нас, что высота Меру над по-верхностью Бхумандалы равна 84 000 йоджан, а подземная часть равняется надземной части, то есть тоже 84 000 йоджан. В этом стихе память подвела доктора и у него появляются новые несуразные цифры. Если в главе 3 полная высота Меру у “шпандюка” была 84 000 + 84 000 йоджан, то теперь опа стала 18 000 + 6 000 йоджан! Разве это не тяжко больное существо? (См. чертёж Меру).2) Он уверял нас, что гора Меру шарообразная (глобулар).3) Теперь он говорит о какой-то горе Джамбу, не поясняя, что точкой отсчёта для размеров всех последующих двип Бхумандалы является диаметр Джамбу-двипы, который в свою очередь, равняется полной высоте Меру (1 лакх или 100 000 йоджан), складывающейся из её надземной и подземной частей (84 000 + 16 000 = 100 000 йоджан).4) Он откровенно и нагло лжёт, говоря о том, что омывающий двипу океан вдвое превосходит шириной омываемую им двипу. Большинство неискалеченных пуран утверждают, что омывающий двипу океан равен ширине двипы, а каждая последующая двипа вдвое превосходит шириной предыдущую!  Все размеры Бхумандалы рассчитываются исходя из размеров стержня вселенной – горы Меру (Мерила Вселенной). Чтобы никто и никогда не смог начертить форму Бху-мандалы, понять положение низших и высших лок, определить расстояния до звёзд, Луны и Солнца, достаточно угробить эталон длины или меру длины, равную одному лакху или 100 000 йоджан, а это полная высота горы Меру.  1) Диаметр джамбу-двипы равен высоте Меру – 100 000 йоджан 2) Ширина солёного океана Кшарода (Лаванода) равна диаметру Джамбу-двипы. 3) Ширина Плакша-двипы вдвое превосходит диаметр Джамбу-двипы. 4) Ширина океана Икшура равна ширине кольца Плакша-двипы 5) Ширина Шалмала-двипы вдвое превосходит ширину Плакша-двипыИ так далее.  Зная исходное значение 100 000 йоджан, просчитываются все размеры двип и океа-нов, от удаления от центра вселенной, до площади любого из объектов (океанов или двип). Вот почему так изголяется Гдешпанде! Вот почему гора Меру становится шаром, а на месте Бхарата-варши оказывается вся Джамбудвипа, которая потом становится варшей и пошло-поехало. Чтобы максимально исказить и запутать простые вещи, доктор-зло два раза в главах 3 и 8 приводит заведомо абсурдные и совершенно несопоставимые размеры горы Меру, а тут и вовсе называет её горой Джамбу. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
По мнению “гдешпанде” за Джамбу-двипой следует Шака-двипа! Но в первой части Падма пураны 1.2.20  стр 38, он лично указывает в сноске следующий порядок расположения двип: ПЕРЕВОД ССЫЛКИ: 1. Семь двип это: Джамбу, Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара.Каждая последующая двипа в два раза превосходит размерами предыдущую, а окружа-ющий двипу океан равен ей по ширине. Это правило действует начиная с Джамбу-двипы и заканчивая Пушкара-двипой с их океанами. То есть пара двипа-океан равны по ширине, а каждая последующая пара удваивает свои размеры по отношению к предыдущей! Но что получится в результате намеренной перестановки даже одного элемента? Будет хаос и нелепица,которые и готовится преподнести “гдешпанде”.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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best brahmanas, it is twice the size of Jambudvipa. O glorious
ones, best sages, the milky ocean too which surrounds it is like
that with its divisions. The communities there are righteous,
and the men there never die. Then whence can there be dearth?
The men there are endowed with the lustre of forgiveness. O
best sages, I have duly told you this brief description of Saka-
dvipa. O glorious ones, what else should I tell you ?

The sages said:

11. O you righteous one, you have duly given us a brief des-
cription of Sakadvipa. O very intelligent one, now describe it
correctly and in detail.

Suta said :

1243a. Like that here also, O brahmanas, there are seven
mountains. They are jewelled mountains. Also there are
oceans, rivers. I shall (now) tell their names; O righteous ones,
you are asking about a very useful thing.

13b-18. The first mountain having gods, sages and gandhar-
vas (as its residents) is called Meru. O glorious ones, (the other)
mountain stretching towards the east is Malaya. From it clouds
proceed in all directions and there they are generated. O sages,
beyond it the large mountain is Jaladhara. From it Indra always
takes excellent water. O best brahmanas, from that rain is pro-
duced in the rainy season. (Then there is) the high mountain
Raivataka, where (i.e. over which) the constellation Revati is
eternally fixed in the firmament. Thegrandsire himself has made
this arrangement. O best brahmanas, on the north is the great
mountain called Syama. It has the brightness of new clouds;
it is high; is rich and has a bright body; due to it the people
there are dark (yet) cheerful.

The sages said:

19. O Suta, a great doubt has come to us (i. e. arisen in our
mind): How have they entirely become dark?

Suta said:

20-39. O very wise, best sages, in all the islands (men of)
dark and fair complexion may be found; but since dark comp-
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Изначально в пуранах всё всегда последовательно и логично, и это очень не устраивает лжецов  и мошенников! Поэтому мистер Дешпанде решает заменить Плакша-двипу, с океаном Кшарода, отделяющим её от Джамбу-двипы, Шака-двипой и омывающим её океаном со вкусом молока – Кширода. Вот такие игры и манипуляции со словами. В этом случае фальсификатор Дешпанде пользуясь схожестью звучания названий солёного океана и океана со вкусом молока, а именно Кшарода (солёный) и Кширода (молоко), подставляет Шака-двипу с молочным океаном на место Плакша-двипы, отделённой от Джамбу-двипы солёным океаном Лаванода (Кшарода). Как следствие подобной манипуляции, переставлены местами и тексты с описанием Шака-двипы, а описание Плакша-двипы, как и упоминание о ней, просто выброшено из текста оригинала за ненадобностью! То есть тексты с описанием двип и океанов скомпилировнаны!!! Тут очень уместно привести такое значение термина компиляция: это трансляция программы, составленной на исходном языке высокого уровня, в эквивалентную программу на низкоуровневом языке. То есть высокоуровневый исходный текст заменён самодеятельным, фальсифицированным, и не эквивалентным текстом. Само описание Шака-двипы, если закрыть глаза на её чудесное перемещение, соответствует описанию оригинала, а вот названия и положние океанов, естественно – не имеют ничего общего с реальностью (из-за перестановки их доктором-“шпандюком”).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: … и люди там никогда не умирают. Лёгким движением пера гдешпанде, смертные превратились в бессмертных!!! Нет това-рищ шпандюк, не правильная трактовка! Люди на всех двипах и варшах Бху-мандалы не умирают преждевременно, и гарантированно счастливо проживают весь отпущенный им срок жизни! Исключение составляет Бхарата-варша Джамбу-двипы, где люди не просто смертны, но и внезапно смертны в любом возрасте, начиная с утробы матери и младенче-ства. Я имею ввиду присущие веку Кали аборты и выбрасывание младенцев в мусоросбор-ники! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не семь гор, а семь варшапарват!

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: К тому же там есть океаны и реки. Какие  ещё океаны? Кольцевые двипы от Плакши до Шаки, делятся на семь варш и омываются только двумя океанами, с наружной и с внутренней сторон кольца! Для Шака двипы это океан Дадхи, который ограничен кольцом Шака-двипы  и океан Кширода, омывающий внешнюю береговую линию кольца Шаки! У гдешпанде, судя по предложению, какие-то океаны присутствуют в варшах вместе с реками! Доктор, доктор,  плачет по тебе больничная койка... То есть, когда речь идёт о гигантских океанах, шпандюк называет их морями, а когда упоминаются реки, водоёмы и озёра, расположенные в частях двипы, называемых варшами, то у “дохтура Дешпанде” они становятся  океанами! Ну сумасшедший, что возьмёшь. Всё шивоврот-навыворот, лишь бы не называть вещи своими именами!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Зависть к истине пуран не даёт покоя докторишке-шпандюку. С ослиным упрямством ярый ненавистник пуран и их автора – Шрилы Кришнадвайпаяны-Вьясаэвы, продолжает сочинять небылицы, расставляя присутствующие в стихе слова в нужном ЕМУ порядке, то есть в хаотичном беспорядке, создавая проблему для восприятия смысла стиха и вводя читателя в заблуждение…Смысл в том, что Меру – первая из гор, не имеющая конкурентов, или гора номер один во всей вселенной, но все большие парваты можно сравнить с Меру, подчеркнув этим им огромные размеры. Подобным же образом из всех огромных рек, текущих в варшах той или другой двипы, выбраны самые большие. При этом, подчёркивая их величие, о них говорится как о Гангах. То есть это метафорический способ сравнения объектов (метафора это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-либо аналогии, сходства или сравнения). Фраза о лучшей из гор во вселенной, обрела такую неузнаваемую форму, что священная Меру оказалась на Шака-двипе в роли одной из её варшапарват! Вот полюбуйтесь на творчество “дохтура”, обуреваемого жуткими видениями:ПЕРЕВОД: Первая гора, почитаемая дэвами, мудрецами и гандхарвами (как её обитателями) называется Меру. О, славные, (другая) гора, протянувшаяся на восток это Малайя.Кто-то может спросить ну и что тут такого? Вроде понятно. Дело в том, что безумный шляпник Дешпанде для подкрепления иллюзии присутствия Меру на Шака-двипе, присовокупил к ней реальную гору, расположенную рядом с Меру в центре Джамбу-двипы (Илаврита-варша) и это Малайя!!! А первая с востока парвата Шака-двипы называется Удайя! Ну если схватят за руку, скажу перепутал буквы, - подумал пофэссор и всунул вместо парваты Удайя, гору с Джамбудвипы – Малайя!!! Получается что первая парвата Шака-двипы это Меру, а вторая – Малайя! Вот такие пирожки печёт наш доблестный шляпник на скорую руку, а мы должны всё это кушать и постараться не обляпаться! Поэтому парваты названы шпандюком горами. В любом удобном для фальсификатора случае можно совершить диверсию с подменой или горы, или парваты. Если речь идёт о парвате, её заменяют горой, или из горы (в нашем случае это Меру) делают парвату! Нарушение правил перевода иностранных терминов - главное оружие мошенников от псевдонауки.

Андрей
Примечание
Некорректный перевод! Не острова, а двипы.



III.8.20-39 1369

lexion (among people) prevailed, it is called Syama (i. e. dark)
mountain. O best sages, next to this there is a large mountain
Durgasaila. Then there is the mountain Kesarin, from which
breezes (fragrant) with saffron blow. The measure of (each of)
them is twice (that of the one mentioned before). O best
brahmanas, the wise have said that there are seven countries in
them (i.e. in the island). That of the great Meru is Mahakasa;
that of the giver of water (i.e. Malaya) is Kumudottara; O very
wise ones, the country of Jaladhara is known as Sukumara;
(the country) of Raivataka is (called) Kaumara; and of Syama
is (called) Manikancana. O best brahmanas, in the centre of
the island there is a great tree called Saka having height and
breadth which can be measured with that in the Jambudvipa.
Beings always go to it. The countries in it are holy, and Siva
is worshipped there. Siddhas, caranas and deities go there.
All the subjects there are pious; and the four castes, free from
jealousy are engaged in their own duties. A thief is never seen
there. The people there, O very wise ones, have a long life and,
being free from old age and death, grow like rivers during the
rainy season. The rivers there have holy water and the Ganges
flows there in many streams. O brahmarias, they are Sukumari,
Kumari, Sita, and Sitodaka, also MahanadI, similarly the river
Manijala, and the river called Iksuvardhanika, O best sages. From
there proceed rivers having holy water and very beautiful, in
hundreds of thousands, from where Indra showers. It is not
possible (for me) to remember and recount their names. (All) these
excellent rivers are holy. Then there are four holy countries
well-known in the world: Mrga, Masaka Manasa and Mallaka.
Mrga is mostly populated with brahmanas who are engaged in
their duties. In Masaka live ksatriyas who are pious and grant
the desires (of supplicants). O glorious ones, in Manasa live
vaisyas acting according to the rules of their caste. With all their
desires satisfied, they are brave and settled in the ways of virtue and
material gains. In Mallaka live sudras, and (these) men behave
righteously. O best brahmanas, there is no king, no punish-
ment, nor those who inflict punishment. Those men, knowing
what is right, protect one another. This much only can be said
about that island.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Названия рек. Основные реки, по одной в каждой из семи варш, называются Гангами (чтобы подчеркнуть их превосходство в сравнении с тысячами других)

Андрей
Примечание
Уже разбирали некоррекность перевода, которая приводит только к недоразумениям. Дургашайла это вршапарвата!!!

Андрей
Примечание
Уже разбирали некоррекность перевода, которая приводит только к недоразумениям. Дургашайла это вршапарвата!!! 

Андрей
Примечание
Не семь стран, название которым джанапады, а семь варш, которые не являются кхандами! Вынужден повторяться, потому как мошенники используют именно такой, примитивный, способ запутывания читателей!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Меру не может быть Махакашей (варшей Махадрума). Здесь уже всё сваливается в одну кучу, разгрести которую не сможе даже шпандюк-дэ! Но вместе с вами, уважаемые читатели, мы сможем! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Удайя

Андрей
Примечание
Варша, отделённая парватой Джаладхара, называется Шукумара.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
По логике, мошенникам следовало объединиться в вопросах фальсификаций, чтобы не противоречить друг другу, но помешала хуцпа. Вот яркий пример совершенной тупости и краха попыток Дешпанде изувечить очередной текст. Перед тем как продолжить разоблачение этого лжеца, следует вспомнить тексты Агни пураны и Брахма пураны, которые были правильно переведены такими подельниками Дешпанде, как переводчик Н. Гангадхаран и редактор Дж. Л. Шастри.Агни пурана глава 119, стихи 20-21.20-21. … Брахманы и другие варны там называются маги, магадхи, манасы и мандаги. Брахма пурана глава 18, стихи 71-74:71-74. Четыре варны называются маги, магадхи, манасы и мандаги. Маги – это брахманы; магадхи – кшатрии; манасы - это вайшьи, а мандаги – шудры. Итак, то что у коллег по цеху было названиями варн, у Дешпанде превратилось в страны, известные во всём мире. Кроме того, искажены названия варн и по личной теории шпандюка, брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры Шака-двипы живут не в едином обществе, а в разных “странах”. Трудно классифицировать бред такого уровня. Это полный маразм и другие недуги ашкенази, соединённые в лице одного урода! Так что там “не так” в пуранах? Кому нужны дополнительные разъяснения о природе неясностей и противоречий в пура-нах? Когда дебил, путающий варны со странами, садится “творить” (а точнее твáрить святыни), не ждите ничего кроме богохульства! И не надо винить в противоречиях пураны, не берите грех на душу и не совершайте апаратху! Апаратха это оскорбление Верховной Личности Бога. Господь может закрыть глаза на оскорбления в Свой адрес, зная тяжкое болезненное и обусловленное материальной иллюзией состояние живых существ в Кали-югу, но НИКОГДА не простит оскорбления, совершаемые и наносимые священным текстам и Своим преданным.

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: (1) О лучшие брахманы, в центре острова находится великое дерево называе-мое Шака (2) высота и ширина которого может быть измеряна с этим в Джамбудвипе.Вот такая коряга из слов без запятых и объяснений сооружена “прафэсуром” шпандюком! Предложение условно разбито на две части, и каждая “шедевральная” часть будет рас-смотрена отдельно!1) Вопрос первый: где по мнению шпандюка находится центр кольцевой двипы? Кольцо, грубо говоря, представляет собой плоский бублик. Все знают что находится в центре бублика? Правильно, там находится дырка от того самого бублика, но в нашем случае там не дыра, а предшествующие двипы и океаны! Как в дырке, или более грамотно – в пустоте, может расти дерево? Если Дешпанде безграмотный переводчик, и ему что-то не понятно, почему не сделать ссылку с обсуждением дырки или выразить свои сомнения в скобочках. Но нет сомнений, нет ссылок, нет скобочек! Всё чисто и должно быть понятно? Или чудовище с кличкой “шпандюк” до того тупое, что не видит различий между круглым островом и островом кольцевым??? Вьяса множество раз описывая форму кольцевых двип использует образное сравнение их с ободом колеса!!! Куда уж понятней, но видимо доктору шпандюку постичь такой факт просто не по силам? Так что “не так” в пуранах? Если безмозглый профэссор мнящия себя “дохтуром” каких-то наук не понимает простых вещей, и не знает как внятно  выразить свои мыслишки, то при чём тут пураны? Теперь развеем пургу, устроенную этим гением фальсификаций и маразмов на ров-ном месте. В каждой из двип есть основная варша, связанная с основной парватой, сравнимой величием (не размерами, а значимостью для этой конкретной двипы) с величием Меру. Эта первая из варш находится на восточной части кольца двипы. Эта варша и является УСЛОВНО центральной (в смысле значимости) варшей двипы. Там и растёт гигантское дерево Шака. Так как у Дешпанде кольцевая двипа названа островом, а остров вызывает одинаковые ассоциации у подавляющего большинства людей с кругом, то либо дерево растёт в пустоте, либо кольцо –  это круг!2) Во второй части странной композиции слов можно узреть намёк на то, что высота де-рева Шака и ширина его кроны соответствуют размерам Джамбудвипы, диаметр которой составляет 100 000 йоджан. Или я не прав и есть другие предположения и варианты?  Не будем гадать на гуще смыслов, заложенных в мистической фразе косноязычного “доктора наук”. Всё дело в том, что не в пуранах “что-то не так”, а в том, что это злоб-ное существо, вместо того чтобы написать очевидное: огромное дерево Шака, имею-щее высоту и размах кроны, сравнимые с деревом Джамбу (произрастающим в Илаврита-варше Джамбу-двипы и достигающим в высоту  1100 йоджан) хочет заставить чи-тателей поверить в слепленный им неуклюжий абсурд.  Санскрит самый обширный и богатый язык, в котором в зависимости от контекста, слова могут иметь  до десятков значений. Соответственно этому, чтобы грамотно перевести такой текст без натяжек, двусмысленности и очевидного бреда, надо быть очень компетентным человеком, на что явно не претендует “ДЭ-ШПАНДЭ”! Я обличаю Дэшпанде не просто в безграмотности, а в НАМЕРЕННОЙ безграмотности, что приобретает немного другой, дурно пахнущий талмудом оттенок.А теперь просто стих, как он есть:

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



1370 Padma Purii11,a 

CHAPTER NINE 

Siilmalika, Krauiica, Kusa and Pщkara Dvipas апd 
Their Mountains 

Sйta said: 

1. О illustrious ones, now Iisten to the account of the
northern islands from те who am telling it. 

2. There is an ocean having the water of clarified butter;
another has the water of curds; then there is an ocean having 
the water of wine; and one more is an ocean of milk. 

3. О best brahmщias, these islands have douЫe the size of
one another (as they proceed northwards). О highly intelligent 
ones, there are also mountains surrounded Ьу oceans. 

4-6. In the middle island there is а Iarge mountain (made of)
minerals. In the western island there is the mountain Кп:Qа, that 
is the friend (i.e. favourite) of №raya:Qa, О brahma:Qas. There 
Vi$:QU himself guards divine gems; and there, being pleased, he 
bestows happiness on creatures. In the centre of the country 
in the Saradvipa there is а cl..1mp of Kusa (grass); О brahma:Qas,
the Salmali (tree) is worshipped in the S.'iJmalika island.

7-9а. О best brahma:Qas, on the Kraufica island is the
Mahakraufica mountain, which is а mine of heaps of gems. It 
is always adored Ьу all the four castes. О brahma:Qas, then there 
is the Gomanta mountain full of all minerals, where the glorious, 
lotus-eyed (Vi�:Qu) always lives. The lord Naraya])a, (also called) 
Hari is always in the company of those who have secured salva

tion. 
9Ь-11. О best brahma:Qas, in Kusadvipa is the mountain 

Sunama (literally, of а good name) which is full of corals and is 
inaccessiЫe. Another mountain, the golden mountain, is 
Dyutiman, О best of brahmavas. The third is Kumuda moun
tain. The fourth mountain is called Pщpavan, the fifth one is 
Kusesaya. The sixth is Harigiri. These six are the chief mountains. 

12-I4a. The distance between each of them becomes douЫe
(as we proceed from one to another). The first country is 
Audbhida; the second in Revuma:Q<;lala; the third one is Suratha, 
and the fourth one is known as Lambana. The fifth country is 
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Андрей
Прямоугольник
Нет такой двипы и никогда не существовало - самодеятельность Дэшпанде

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вода со вкусом топлёного масла.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Под ШАРА-ДВИПОЙ прибитый доктор имел ввиду КУША-ДВИПУ, которая получила своё название из-за обилия травы куша.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Краунча-двипа.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это парвата Сумана, а не Сунама!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Дьютиман это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кумуда это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пушпаван это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кушешайя это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Харигири это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не первая страна Аудбхида, а первая варша Удбхида!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не Ренумандала, а Венумандала-варша.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не Суратха, а Ратхарака-варша.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ширина кольца Куша-двипы вдвое превосходит размерами предыдущую Щалмала-двипу см. чертёж, Шалмала за океаном Сурода! И эта громадная территория делится на семь варш. Но шпандюк хочет убедить нас что вдвое увеличиваеся дистанция между парватами, что является его выдумкой и наглой ложью!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
(Падма пурана 1-2-18 порядок расположения двип).ПЕРЕВОД ССЫЛКИ, приведённой во 2-й главе к стиху 18 первого тома Падма пураны: Семь двип это: Джамбу, Плакша, Шалмала, Куша, Краунча, Шака и Пушкара.  В подтверждение обоснованности сведений, приведённых самим Дешпанде, можно обратиться к книге 1871 года, составленной Джоном Гарретом. Он назвал её “Классиче-ский словарь Индии. Мифология, философия, древняя литература и искусства, обычаи и верования”. Интерес представляет слово “двипа” и официальная точка зрения на эту тему, со ссылкой на высший авторитет в теме пуран – профессора Оксфорда – Вилсона Горы Хаймана, подробная информация о котором приводилась в комментарии к Матсья пуране. Обратите внимание на количество, порядок, форму и названия двип и океанов!Двипы – островные континенты, из которых семь главных, вместе с семью океанами, об-разовывают чередующиеся концентрические круги, и это: 1) Джамбу двипа, окруженная солёным океаном (Лавана); 2) Плакша, окружённая океаном со вкусом сока сахарного тростника (Икшу); 3) Шалмала, окружённая океаном, с пьянящим вкусом (Сура); 4) Куша, окружённая океаном со вкусом топлёного масла (Сарпи); 5) Краунча, окружённая океаном со вкусом сыворотки (Дугдха); 6) Шака, окружённая океаном со вкусом молока (Кшира), 7) Пушкара, окружённая океаном со вкусом талой воды (Свада). Вилсон, светило первой величины в знании санскрита, профессор Оксфорда, создатель первого санскрито-английского словаря (1819 год) и переводчик Вишну пураны (1840 год), официально заявил, и никто до сих пор не посмел официально оспорить его тезис, что ВСЕ ПУРАНЫ содержат ОДИНАКОВОЕ ОПИСАНИЕ основных объектов Бхумандалы. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это уже просто непереводимый бред!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нет такой парваты на Краунча-двипе, как и горы!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не северных двип, а двип, расположенных на большем удалении от Джамбу-двипы с горой Меру

Андрей
Прямоугольник



ПI.9.14Ь-32а 1371 

Dhrtiшat and the sixth country is Prabhakara. The seventh 
cou

.
ntry i: Kapila. These seven are in а straight line. 
14Ь-16. О Ьrаhшщшs, in these gods and gandharvas and 

(other) creatures are cheerful and sport and enjoy. No man 
dies in these (divisions). О brahmщias, there are no thieves there, 
nor the Mleccha tribes. О best ones, the people there are almost 
white and delicate. О best brahшai;as, О very wise ones, I shall 
describe as I have heard about the reшaining islands. 

17-20а. О illustrious ones, in Krauficadvipa, tl1ere is а large
mountain called Kraufica. Next to Kraufica is the (mountain) 
Vaшanaka; next to Vamana (or Vamanaka) is Andhakaraka; 
next to Andhakara (or Andhakaraka) is the best mountain 
Mainaka, О brahшavas. Next to Mainaka, О brahmavas, is the 
best mountain Govinda. Beyond Govinda is the great mountain 
Puщlarika. Next to Pui:i<;larika is said to Ье the (mountain called) 
Dundubhisvana. Towards the east the distance bet\veen any two 
of the mountains becomes douЫe. 

20Ь-24а. I shall tel1 you about the countries there. Listen to 
те who аш describing them. The country of Kraufica (i.e. in 
which Kraufica is situated) is Kusala; that of Vamana is Mano
nuga; О ascetics, the country beyond Manonuga is U�i;a. Beyond 
U�r;ia is Pravaraka. Andhakaraka is next to Pravara. Munidesa 
is said to Ье next to Adhakaraka country. Dundubhisvana is said 
to Ье next to Munidesa. It is crowded with siddhas and carar;ias. 
The men there have almost а white complexion. These regions 
are said to Ье resorted to Ьу gods and gandharvas. 

24Ь-32а. In (the island of) Pu�kara there is а mountain 
called Pщkara which is rich in gems and jewels. The lord of 
beings himself moves there. All gods and great sages always wait 
upon him. О best brahmai;as, they worship hiш with agreeaЫe 
words. Various gems proceed uninterruptedly from Jambudvipa. 
О best sages, due to celibacy, truthfulness and restraint of the 
brahmar;ias the span of life and the quality of health of the 
people in those islands go on douЫing (as one goes) on (towards 
the north). О best ones, I have described to you the countries in 
which only one religion exists. The lord, the creator him
self, having raised the rod of punishment always protccts 
these islands. О brahmar;ias, he is the kiпg, he is the final 
beatitude, he is the father апd the graпdfather. О best 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это не гора, а кольцевой горный барьер (парвата), который называется не Пушкара, а Манаса или Манасоттара

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Дхритимад-варша.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Прабхарака-варша.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не страна Капила, а Капила-варша!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Все семь на одной линии, утверждает "гдешпанде", переделав фразу касающуюся парват, которые прямолинейно или радиально пересекают кольцо Куша-двипы. Посмотрите начертёж кольцевой двипы и задайтесь вопросом, как варши могут выстроиться в одну линию? Понимаете, что это намеренное смешивание и перефразировки с откровенной подменой смыслов?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши из странп ревратились в округи и районы, а жителям Куша-двипы "шпандюк" подарил бессмертие. Увы,  они не бессмертны и живут 5 000  лет, а  под "не умирают" подразумевается то, что жители всех двип и варш, кроме Бхарата-варши? не умирают до срока от болезней или несчастных случаев и все проживают отпущенный им срок жизни. Может шпандюк запомнит эти простые вещи на будущее, чтоб не позориться на таких ошибках, хотя  дело тут не в стыде, а в намеренном вредительстве против Верховного Господа Кришны, Вишну, Нараяны, Хари и т. д., до бесконечности! У Него несчётное количество имён, как и воплощений и различных аватар. Аватара - это тот, кто нисходит в материальный мир, и относится термин "аватара" исключительно к Верховной Личности Бога! Кто не знал, знайте, что когда делаете себе обознавательный значок и называете его аватаркой, вы совершаете апаратху, что зачит оскорбление Верховного Божества, а это чревато последствиями.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Краунча-двипа.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Краунча это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вамана это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Андхакарака это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Пундарика это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Дундубхисвана это варшапарвата или разделительный горный барьер, а не одиноко стоящая гора!!!

Андрей
Примечание
Кушала-варша, а не страна



I.2.18a-28 9 

Brahma's wilful dissolutions and creations, and also His three un-wilful secondary 
creations (are recounted); and (how) Brahma conceived the worlds (is told); and the rise 
of Bhrgu and others from Brahma's mouth (is described in the Purāna). 

18a. The interval between two Kalpas is narrated and the period of transition 
between two creations (is described). 

18b-19. The description of the origin of the progeny of Bhrgu and other sages (as 
given here) and the greatness of the Brahmanical sage Vasistha is narrated; then follows 
the glorification of Svāyambhuva Manu. 

20. (Account of) the creations of Nābhi and the noble Rajas (is told). The 
enumeration of the islands1, oceans and mountains (is also done). 

21. The inclusion among the seven of the various islands and oceans according 
to their arrangement and the residents thereof are described (in the Purāna). 

22. Also the regions thereof, along with the rivers and mountains, as well as the 
islands like Jambū Dvīpa, surrounded by seven seas (are described). 

23-25. (The accounts of) these worlds in the egg and the earth with its seven islands 
(are given) ; the movement of the sun and the moon and of the planets (and other) 
luminaries also due to the power ofDhruva is narrated; the good and bad fortune of the 
beings (is narrated), and (the description of) the sun's chariot fashioned for a purpose by 
Brahma Himself, in which (chariot) regulated by him, the revered sun moves (is given). 
(It is also told how) the chariots of the sun and others proceed from Dhruva only. 

26a. (The Purāna narrates how) He created Śimśumāra in whose tail Dhruva 
remains. 

26b. Destruction coming at the end of creation and creation at the end of 
destruction (are described). 

27. It is not possible to give in detail the account of gods, 
sages, Manu and the host of fathers; so it is narrated in brief. 

28. The narration of gods and kings, past and future, in 

1. The seven islands are : Jambū, Plaksa, Sālmala, Kus'a, Krauñca, Śāka and Puskara. 
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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CHAPTER TH1RTYSEVEN 

Bhuvanakosa1
Evolution o f  the Universe: Description 

o f  Dvlpas or Continents

Naracla said:

1-2. О Arjuna, I shall describe to you the greatness of 
Barbari Tirtha, how the princess Satasrnga well-known as 
Kumarika became Barbarika (i.e. a she-goat). It is after her name 
that this Khaiyja (Section) is called Kaumarikd-Kharttfa. It yields 
the four-fold aim of life.

3. It was by her that the different kinds of villages were 
constructed on the earth. It was by her that this Bharata Khari^a 
was rendered well-ordered and established.

Dhananjaya {Arjuna) said :

4-5. О sage, this extremely miraculous story must be heard 
by me. Narrate to me the story of Kumar! in detail. How was 
this universe evolved through Karman (actions) and Jati (birth 
and parentage)? How was the sub-continent of Bharata (well- 
ordered)? This has always been my desire to hear.

Narada narrated1 2:

6. In this Unmanifest (principle) devoid of light, both 
Pradhana and Ригща, that are unborn came into contact as one 
unit. This much only we have heard.

7. Then merely on being looked at by Prakfti and urged by 
its own nature and time that are its forms, the principle of Mahat 
came into being.

1. Bhuvanakosa or ‘the description of the universe’ is an important topic 
in Pur&pas. Its importance lies not so much in the traditional Sankhya idea 
of the evolution of the universe or in the mythological description of the 
seven higher worlds and seven nether worlds, but in the light it sheds on the 
geographical information about the earth and its continents etc. There is 
similarity in the description of Bhuvanakosa recorded in different Pur&pas as 
in VaP 45.109-137, KP 1.47, MtP 114.34ffand others.

2. Pur&pas in general accept the S&fikhya theory of evolution of the 
universe.

416 / 457

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бхарата-кханда это одна из девяти кханд, входящих в состав Бхарата-варши

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник



302 Skanda Ригйпа

8- When the principle called Mahat was being evolved, the 
principle called Aham  (Cosmic Ego) was born. It is said by 
the sages as being of three-fold nature, viz. Sattvika, Rajasa and 
Tamasa.

9. Learned men know that five subtle elements known as 
Tanmatras were evolved out of the Cosmic Ego of the Tamasa 
type. Five different gross elements (Bhutas) were born of Tan
matras.

10. Know that the (five) organs of actions and (five) sense- 
organs are born of Sattvika Ahamkara. They know that the 
eleventh Manas (mind) is Rajasa.

11. Thus they know that the twenty-four principles were 
born formerly. О descendant of Bharata, they were seen by 
SadaSiva, the Ригща (Primeval Person)

12. They had the form of a bubble wherefrom was born the 
splendid A%da (Egg). This Brahmantja (Cosmic Egg), it is said, 
extended to a hundred crores (of Yojanas in dimension).

13-14. Brahma is said to be its soul. He divided this into 
three (parts). Dcvas were stationed (in the portion) above, 
human beings in the middle and Nagas and Daityas in the nether 
worlds. It was (divided and) arranged into three divisions. There
after, each of them was further divided into seven by him.

15. Each of these, viz. the nether worlds, the continents 
(of the earth) and the heavenly worlds, consists of seven (parts). 
I shall describe the seven continents.1 Listen to their arrange
ment.

16. It is proclaimed that the Jambii Dvlpa extends to a 
hundred thousand Yojanas. It has the shape of the solar disc. It 
is surrounded by the briny ocean extending to as much (i.e-a 
hundred thousand Yojanas).

1. Originally the earth was regarded as consisting of four continents 
(caturdvipi). Later on it came to be regarded as consisting of seven conti
nents (Saptadvtpi). Our text enumerates these continents in vv 16-22a. These 
Dvipas were believed to be concentric, circular and each surrounded by an 
ocean of different contents such as water, milk, wine, sugarcane juice etc. It 
is interesting to note that ancient Greeks, Chinese, Arabs believed in seven 
divisions of the world on the basis of climate, habitat etc. Each of our 
Puranic continents (except Krautica) has a special representative tree indi
cating the climatic conditions of that continent.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ни в одной из пуран этому голословному утверждению  нет ни одного  подтверждения! 

Андрей
Прямоугольник
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17. The Saka Dvipa is twice as much as Jambu Dvipa (in 
extent). Ibis surrounded by the Milky Ocean extending as much 
(as the dimension of Saka Dvipa).

18. Then there is the Puskara Dvipa twice (as much as 
Saka Dvipa). It is surrounded by the ocean of liquor extending 
to that much (i.e. Pu$kara Dvipa). It causes confusion and 
delusion to Daityas.

19. Thereafter, it is said that there is the Kusa Dvipa which 
is twice (as much as Pu$kara Dvipa). It is surrounded on all 
sides by the Ocean of Curds extending to that much (space).

20-22a. Thereafter is the Dvipa called Kraufica which is 
twice (as much as the Ku£a Dvipa). It is surrounded by the 
Ocean of Ghee. Then there is the Salmali Dvipa which is twice 
(as much as Kraufica Dvipa). It is surrounded by the Ocean of 
Sugarcane Juice extending to as much (as the Salmali Dvipa). 
Then there is the Gomeda (Plak§a elsewhere) Dvipa which is 
twice (as much as 3almali Dvipa). It is surrounded on all sides 
by the beautiful Ocean of Pure Tasty Water.

22b-24. Thus the seven continents and the oceans together 
extend to twenty-five million three hundred and fifty thousand 
(Yojanas), О son of Prtha. In the two fortnights, viz. the dark 
and the bright, the ebb and the flow of the tide is observed to be 
five hundred and ten Angulas.

Beyond these is the golden ground, О great scion of the 
family of Kurus. It extends to ten crores (of Yojanas).

25-27. It is the place where Devas sport about. Beyond 
that is the mountain Tokaloka which is circular in shape and 
which extends to ten thousand Yojanas. Beyond this is the 
terrible darkness difficult to be seen and devoid of living beings.

From the seven oceans up to this, the distance is proclaimed 
as thirtyfive crore one million nine hundred and forty thousand 
(Yojanas), О Phalguna.

28-31. The Kafaha( i.e. the semi-spheroidal shell) of the Cosmic 
Egg extends to a crore of Yojanas. The Cosmic Egg is united 
to this Kafaha at the middle of Meru. The distance from this 
spot in all the ten directions should be known as fifty crores (of 
Yojanas). There is a mountain named Meru1 in the middle of

1. This mountain is now identified with the Pamirs (vide AGP, pp. 47- 
52).
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не может Шака-двипа (6) быть вдвое шире Джамбу-двипы (1), потому как находится она очень далеко, на 6-ой позиции от центра и это клише с выбрасыванием Плакша-двипы (2) уже приелось!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Естественно, что  океан Кширода, с водой напоминающей вкус молока, подменил собой океан со вкусом сока сахарного тростника Икшура-сагару. Вместе с этим (см. чертёж) посмотрите что происходит с размерами двип и океанов при такой казалось бы невинной манипуляции. Вся гармония Сапта-двипы рассыпается в пыль и остаётся одно недоразумение, внесённое болваном Джоши, или как его там... Ты не прав, Джоши За Джамбу-двипой следует Плакша-двипа! Напомнить тебе, дорогой "друг", как ты в ссылочке к Брахманда-пуране, вылезал из кожи вон, чтобы доказать что Плакша находится в черноморском бассейне, пришёл вместе с шарлатаном Сахэром Али к не терпящему возражений выводу, что Плакша-двипа следует сразу за Джамбу! Вы так увлеклись одной темой, что тут же слились во второй!!! А слил вас коллега по цеху подделок и подлогов, славный паренёк Дешпанде! Вот цитата из Брахманда-пураны:Брахманда пурана глава 19, стих 2. Ссылка коллег Дешпанде опровергает как факт отсутствия Плакша-двипы, так и присутствие на её месте Шака-двипы! Ну а в нашем случае Джоши попал как говорится в полнейший и глубочайший просак!Сахэр Али вместе с “профэссором” Шастри пришли к не терпящему возражений однозначному выводу (сноска 1 на стр. 174): l. This dvipa  is next to Jambadvipa.  Its  name  Plaksa (a fig tree)  indicates  a  land  of warm  temperate  climate  (Geog.  of  Puranas  p.  41 ).ПЕРЕВОД: “Эта двипа (Плакша) следует за Джамбу-двипой. Её название Плакша (фиговое дерево), указывает на тёплый климат.Нам остаётся пожелать всем негодяям и фарсовщикам достичь между собой консенсуса!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
25 350 000 йоджан

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Единственно верное утверждение из всей прочей лжи – Краунча двипа вдвое шире Куша-двипы. Далее разберём бред Дж. Л. Шастри по пунктам:1) Краунча-двипа окружена океаном Дадхи-сагара, а не океаном Гхрита-сагара.2) За Краунча-двипой следует не Шалмала-двипа, а Шака-двипа, которая в начале повест-вования отправилась с шестого на второе место и заменила собой Плакша-двипу.3) Шалмала-двипа не может быть в два раза шире Краунчи, потому как она в два раза ши-ре Плакши!4) Шалмала двипа окружена не океаном Икшура-сагара (сахарного тростника), а океаном Сурода (вода которого подобна вкусу хмельного напитка).5) Океан Ишура-сагара не может быть равным ширине Шалмала-двипы, потому как равен ширине Плакша-двипы.6) За Шалмалой следует не Плакша (она же Гомеда-двипа), а Куша-двипа, и она не может быть вдвое шире Плакши, потому что всё с точностью до наоборот!7) Океан Свадудака – это последний, седьмой океан и он никак не может омывать Плакша-двипу, да ещё и со всех сторон, что подразумевает  внутренний и внешний периметры кольцевого острова!

Андрей
Примечание
ПЕРЕВОД: За ним (океаном Свадудакака, он же Джала) находятся золотые земли, о великий потомок рода Куру. Они простираются на десять крор (йоджан).Фальсификаторы Дж.Л. Шастри и Г.П.Бхатт, успешно торгующие своими лживыми переводами снова солгали. Если бы они интересовались информацией других пуран, то знали бы, что правило удвоения ширины последующих объектов распространяется и на золотую пустошь с кольцевой горой Локалока! Поэтому ширина этой гигантской кольцевой территории вдвое превосходит ширину кольца океана Джала, или Сваду-сагары и равняется 1,28 крор йоджан, что на десять никак не похоже. Вместо приблизительно одного крора мошенники влепили 10 крор! Вот и вся “сказка про белого бычка”… Не желают гелиоцентристы утечки информации о реальных размерах того, что они прератили в кро-хотный шарик! (См. схему со всеми размерами выше).

Андрей
Примечание
Этот стих Джоши Шастри перевёл эдентичнопредшествующему стиху 24 - Beyond these is the  golden  ground,  О  great  scion  of  the  family of Kurus.  It extends to ten crores (of Yojanas).ПЕРЕВОД: За ним (океаном Свадудакака, он же Джала) находятся золотые земли, о вели-кий потомок рода Куру. Они простираются на десять крор (йоджан).27. Здесь читаем - From the seven oceans up to this, the distance  is proclaimed  as thirtyfive crore  one  million nine hundred and forty thousand  (Yojanas), О Phalguna.ПЕРЕВОД: От седьмого океана до этого (Локалоки), дистанция составляет 35 крор, 1 миллион, 9сотен и сорок тысяч (йоджан), о Пхалгуна.Это полный бред, не говоря о 35 крор, если весь внутренний диаметр вселенной равен 50 крор во всех пуранах.Даже число записано через одно место, потому как где есть кроры, то меньшими должны быть лакхи, но нет, миллионы! И где это видано чтобы в больших числах сотни шли перед тысячами? В нормальном изложении кроры, лакхи, тысячи и сотни, десятки и единицы располагаются в порядке убывания, но у идиотов ЮНЕСКО даже это не пришло в голову, при составлении этго маразма!По содержанию стих 27 повторяет стих 24, потому как описывает якобы ширину золотой пустоши, но другими словами и с другими дикими и несуразными размерами!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кроры следовало пимать во множественном числе - crors!

Андрей
Прямоугольник
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Jambii Dvlpa. Its total extent from top to bottom should be 
known as one hundred thousand Yojanas. Its extent underneath 
(the earth) is sixteen thousand Yojanas and the hetght (above 
the ground) is eighty-four thousand Yojanas. Its extent on the 
top is thirtytwo thousand Yojanas. Its top is like a shallow tray. 
It has three peaks.

32-33. Brahma’s residence is on the middle peak: that of 
the Three-eyed Lord is on the north-east (peak) and that of 
Vasudeva (i.e. Vi$*iu) on the south-west (peak). The peak of 
Brahma is golden; that of Sankara is of gems and jewels and 
that of Kesava is of silver. On the four sides of Mcru there are 
supporting pillar-like mountains.

34. Mandara mountain is in the east; Gandhamadana is in 
the south; Vipula is in the west and Suparsva in the north.

35. Kadamba (Nauclea Cadamba) should be known (as the 
chief tree) on Mandara; Jambu{wood apple tree) on Gandhama
dana, Asvattha (ficus religiosa) on Vipula and Vafa (banyan 
tree) on Suparsva.

36. These chief mountains have the width of one thousand 
and one hundred ( Yojanas) each. On the tops of these, there are 
four parks.

37. The park on the east is Caitraratha by name; that in 
the south Gandhamadana; that in the west should be known as 
Vaibhraja and the park in the north is Citraratha.

38-40. Know from me the four lakes in the four quarters. 
In the east is the lake named Arunoda; Manasa is the lake in the 
south; in the west is the lake named Sitodaka and in the north 
Mahahrada.

These pillar-like supporting mountains are twenty-five 
thousand Yojanas in height. The mass of each of them (i.e. width) 
is said to be a thousand Yojanas.

There are many Kesara mountains also (i.e. mane-like moun
tain ranges).

41. To the south of Meru there are three Maryada moun
tains (forming the boundary line). They are the three mountains,1 
namely Ni$adha, Hemakuta and Himavan.

1. These are identified as follows:
Ni$adha represents Hindukush Kunlun chain;
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не надо комментировать Дэшпанде? По моему всё ясно: Читраратха в двух местах одновременно....

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как масса может измеряться в единицах длины? Что-то у Дешпанде с арифметикой... и единицами измерения длин и весов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ранее были оглашены размеры этих варшапарват, что не мешает Дешпанде влепить их на территорию современной Индии! Маниакальное желание всунуть в Индию всё мироздание!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не ширина, а высота этих гор составляет 1100 йоджан!
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42-43. They are a hundred thousand Yojanas in length and 
two thousand Yojanas in width. There are three mountains 
to the north of Meru,1 viz- Nila, Sveta and Sfngavan. Malyav&n 
is to the east of Meru and the mountain named Gandha to the 
west.2 Thus the mountains all round (Meru) in the JambQ Dvipa 
have been recounted.

44. The fruits of the Jambu tree growing on Gandhamadana 
mountain have the size of great elephants. The continent is 
known as JambQ Dvipa after the name of the tree.

45. There was a Manu named Svayambhuva (son of the 
Self-born Lord). He was the first Prajapati (‘Patriarch’). There 
was a woman named Satarupa. Prajapati married her. He had 
two sons named Priyavrata and Uttanapada.

46. Dhruva, the son of Uttanapada, was extremely righte
ous. He propitiated Vi$nu with great devotion and obtained an 
everlasting abode.

47-48. Ten sons were born to Priyavrata, the saintly king. 
Three of them took to renunciation and resorted to the Supreme 
Being. The remaining seven sons were installed (as rulers) by 
him in the seven continents. The eldest who was well-known 
as Agnidhra became the overlord o f JambQ Dvipa.

49. He had nine sons, О son of Pftha. They are known as 
the lords of the nine Var$as* (sub-continents). Those Var$as 
continue to be known after their names even today.

HemakUfa is the Ladakh-Kailash-Trans-Himalayan chain; and 
Himavan represents the great Himalayan range (AGP p. 53).

1. They are located thus:
Nila represents Zarafshan-Trans-Alai-Tienshan chain; £veta is the 

Nura-Tau-Turkistan-Atbashi chain; Srngavan represents Kara-Tau- 
Kirghiz-Ketman chain of mountains (AGP p. 53).

2. Although our text posits Mount M£lyav&n to the east of Meru 
(Pamirs) and Gandha, i.e. Gandhamfidana to the west of Meru, BhP, MtP 
differ regarding their location. Taking into account all evidence, M&lyav&n 
represents the Sarikol range while Gandhamadana represents the northern 
ridge of the great Hindukush arch known as Khwaja Mohammad Range.

3. The nine sub-continents or Vardas are delineated in vv 50-56. The early 
original concept of four-continented (Caturdvlpl) earth is now replaced by 
the Saptadvipt concept.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Not Approved

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Только Нила и Нишадха.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПРОСТО ПЕРЛЫ!!!Комментировать!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Неэквивалентный термин. Нет такого слова в санскрите, но есть двипа.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Части территории двипы.



50-5 i . Each of them is known as extending to nine thousand 
Yojanas. There are sub-continents in all the four directions of 
Meru. Between the two mountains Gandha and Malyavan the 
sub-continent is called Ilavjta of golden ground. The sub
continent between Malyavan and the ocean is called Bhadrasva.

52-55. The sub-continent between Gandhavan and the 
ocean is known as Ketumala. The sub-continent between 
Sfhgavan and the ocean is known as КигикЬадф*. The sub
continent between Srngavan and Sveta mountains is called 
Hira^maya.

They say that the sub-continent between Sunila and Sveta 
mountains is Ramyaka. The sub-continent Harikharida is 
between Ni§adha and Hemakuta (mountains). The sub
continent between Himavan and Hemakuta is known as 
Kimpuru§a Kha^da. The sub-continent between Himalaya and 
the ocean is known as Nabhikhanda.

56. The sub-continents Nabhi and Kuru have the shapes 
of bows and Himavan and Sfngavan are glorified (i.e. described 
as being) in the place of the bow-string.

57. R§abha was Nabhi’s son. Bharata was born of Ftsabha. 
This sub-continent is glorified as Bharata also after his name.1

58. It is here that one acquires (the four objectives of) 
Virtue, Wealth, Love and Liberation.1 2 All the other sub
continents are places of experiencing pain, enjoyment of 
pleasures, О scion of the family of Kuru.

59. In the continent ^akadvipa,3 there is the tree Saka 
(teak) extending to a thousand Yojanas. It is after its name that 
the continent is known as Sakadvipa.

60. The overlord of that too is Priyavrata himself under the 
name Medhatithi.

1. This is confirmed in BhP XI.2.15.17, ViP 33.51-52, MkP 53.3940 and 
in Jaina tradition. But MtP 114,5-6 derives ‘Bharata’ from д/bhr and 
identifies him with Manu—a Gupta-period attempt at Brahminization.

2. This importance of Bh&ratavar$a is endorsed in BhP V.17.11, BdP 
1.2.16-7, VaP 1.45-77, MtP 114.6-7, MkP 55.21-22. It is also called Karma- 
bhumi.

3. VV 59-63 describe Sakadvipa.
Each dvlpa has its special characteristic tree (indicating the climatic 

region), founder-king, castes with special names, presiding god and sub
continents.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не each, а some of...Не все варшапарваты (из девяти) имеют протяжённость 9000 йоджан с севера на юг, то есть в поперечнике. Исключение составляют Кетумала-варша, Илаврита-варша и Бхадрашва-варша, которые имеют протяжённость с севера на юг 34000 йоджан каждая.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Гандхавана нет, но есть Гандхамадана

Андрей
Прямоугольник
НИЛА !!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕ Хари-кханда, а Хари-варша. Кханды - это территории, входящие в состав варши!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как старается мистер Дэшпанде запутать читателя, из кожи вон лезет! Вместо варши вставил кханду и пишет то вместе, то раздельно и с заглавной буквы! Старается, отрабатывает зарплату ЮНЕСКО!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
НЕ Гималайя, а Химаван или Химават.Но Дэшпанде нужно подготовить "почву", чтобы потом назвать эту варшапарвату Гималаями и воткнуть в безразмерную Индию!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Набхи-варша, не кханда, это первое название  Бхарата-варши. Не смущайтесь!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ну к чему тут традиции джайнов??? Шустрик с Бхаттом  путают курицу с яйцом или причину (ведическая культура) с искажённым следствием (безликий джайнизм).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сначала Прияврата, а потом его сын Медхатитхи.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод!Варша не является субконтинентом, как и Джамбу-двипа не является континентом.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
All  the  other  subcontinents  are  places  of  experiencing  pain,  enjoyment  of pleasures, о scion of the family of Kuru.ПЕРЕВОД: Все остальные суб-континенты это места страданий, наслаждений удовольствиями, о потомок Куру.Фраза составлена некорректно и не отображает истинного смысла, по причине использования неэквивиалентного термина суб-континент, с нарушением всех правил перевода. Её следует формулировать как:О, потомок рода Куру, в остальных локах (включая Бху-мандалу и выше) человек наслаждается обретёнными плодами, либо страдает (в аду, пожиная плоды нечестивых деяний, или на нижних локах в низших формах жизни).Поэтому только Бхарата варша называется карма-кшетрой – местом где можно изменить карму в лучшую сторону, следуя правилам и предписаниям, или в худшую, вплоть до обретения одной из низших форм существования или ада для людей, игнорирующих исполнение предписанных обязанностей. Сам Дж. Л. Шастри, фальсифицируя тексты пуран, стремится именно в нижнюю часть вселенной, вплоть до самого “дна”. В данном стихе Дж. Л. Шастри смазывает важность и значимость Бхарата-варши в рамках всей вселенной и тем более извращённо указывает последствия пребывания на ней. По составленной им фразе деятельность (следование предписаниям или их игнорирование) на Бхарата-варше не имеет значения и страдания возможны и в других местах Бху-мандалы, которые он называет суб-континентами, что извращает весь смысл. А всё просто, и Бхарата-варша является единственным средством прогресса или деградации души, и обретения живым существом соответствующих его деяниям плодов и последствий. Другими словами, Бхарата-варша – это единственный “лифт” во вселенной, на котором человек может отправиться как вверх, так и вниз. Всё в наших руках.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Климат упоминают лишь с одной целью, чтобы втиснуть разные двипы в шарообразную землю, игнорируя гигантские размеры и прочие указания пуран! Очень "научно", не правда-ли, пользоваться аргумнтом вроде, - "там тепло, там яблоки"!



I.ii.37.61-70 307

61. It has seven sub-continents named after his seven sons, 
viz. Purojava, Manojava, Vepamana, Dhiimranika, Citrarepha, 
Bahurupa and ViSvacara.

62. In the continent of Sakadvipa the persons named 
Ijttavrata, Satyavrata and Anuvrata mutter the names o f the 
Lord of the nature of Vayu (i.e. Wind-god).

63. The Japa is as follows: “May that immanent Lord 
protect us, the Lord who enters the living beings and divides 
them with his own bright rays, who controls (all the inner 
organs) and in whose control lies the entire universe.”

64. In the continent Kugadvipa1 there is that stump of 
Kusa grass a thousand Yojanas (in height). Since the continent 
is distinguished with Kusa as its symbol, it is called KuSadvipa.

65. The Lord of that continent is Hirapyaroma, son of 
Priyavrata. There are seven sub-continents named after his sons, 
viz. Vasu, Vasudana, Df^ha, Kavi, Nabhigupta, Satyavrata and 
Vamadeva. The four castes are called KuliSa, Kovida, Abhiyukta 
and Kulaka. They eulogize the Fire-god.

66. “O Fire-god (the knower of all created things), you are 
the carrier of oblations directly to the Supreme Brahman (or 
you form a part of the body of the transcendental Barhman). 
Worship the Supreme Person by sacrifice (sacrificial oblations) 
offered to gods who are the limbs of the body of the Cosmic 
Person.”

67. In the continent of Kraufica there is a mountain named 
Kraufica.® It extends to ten thousand Yojanas. It was this 
mountain that was pierced by Guha. The symbol of the continent 
Kraufica is that mountain.

68. The overlord there is the son of Priyavrata named 
Ghftapu$ti. There are seven sub-continents named after his 
sons, viz. Ama, Madhuruha, Meghaprstha, Svadhama, Bta$va, 
Lohitarpava and Vanaspati.

69. The castes are called Guru, R$abha, Draviija and Devaka.
70. They eulogize the Lord in the form of water. 1 2

1. Kutodvipa is described in w  64-66.
2. W  67-71 describe the Krauflcadvipa. But no special tree to indicate 

climatic zone is mentioned here. The mountain Kraufica is its special feature.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод!Это семь ВАРШ Шакадвипы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ДВИПА! не континент, а гигантский остров не сопоставимый с понятием континент.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Хираньярома не Лорд, и не Господь, а сын Приявраты. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Краунча это гигантский разделяющий варши горный барьер, или  парвата. У шастри он как обычно, обретает форму одиноко стоящей горы.
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71. The Japa is: “Waters are endowed with the powers and 
vigour of the Supreme God. They purify the three worlds, viz. 
the earth, the firmament (Bhuvarloka) and the heaven (Svarloka). 
They are (naturally) the destroyers of all sins and afflictions. 
They touch the world of their own accord (for its purification).”

72. The fragrance of the tree named Salmali (‘silk-cotton’) 
spreads to a thousand Yojanas. The continent marked by it is 
called Salmalidvipa.1

73. The overlord is Yajfiabahu, the son of Priyavrata. There 
are seven sub-continents named after his sons, viz. Surocana, 
Saumanasya, Ramapaka, Devabarhi, Paribhadra, Apyayana and 
Abhijfiana.

74-75. The castes are called Srutadhara, Vlrya, Vasundhara 
and Ifandhara. They worship Lord Soma (the Moon-god). The 
Japa is as follows: “May Soma be our shining Lord—Soma who 
during the bright fortnights and dark fortnights divides his own 
digits between Pitys and Devas and also to all the subjects 
below. ”

76. There is a Plak$a tree named Gomeda. It is very 
beautiful. Under its shade the (people of the) continent have 
attained increase in fat on account of their greed (for the fruits 
thereof)- This continent is called Gomcdadvipa.1 2 3 *

77. Idhmajihva, the son of Priyavrata is the ruler. There 
are seven sub-continents named after his sons, viz. Siva, Suramya, 
Subhadra, Santi, ASapta, Amrta and Abhaya.

78. The four castes named Hamsa, Patanga. Ordhvdficana 
and Satyanga worship the Lord Sun-god.

79. “We meditate on the Sun whose form is that of Vi$pu, 
who is the soul of the problem that arose there(?) as well as of 
the immortal Brahman and of Mjtyu.”

80. The continent (called Pu$kara) appears to be dazzling 
on account of one million gold leaves extending to a thousand 
Yojanas. That is the symbol of the continent called Pu$kara.8

1. S&lmali (Silk-cotton)-dvipa is described in vv 72-75.
2. Gomedadvipa described in vv 76-79 is also called Plak$a in other 

Purfipas as that tree, i.e Plak$a, is its representative.
3. Pu$karadvipa described in vv 80-87 appears to be a land of casteless

sages.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Свидетельство того, что второе название Плакша-двипы это Гомеда-двипа.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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81-83. The overlord of that continent is the son of Priya- 
vrata named Vitahotra. His sons are Ramagaka and Dhataka. 
There are two sub-continents called by their own names. In 
between them, there is a circular mountain named Manasacala 
in which Lord Sun revolves.

84. There are no (different) castes- All of them are equal 
and they meditate on Brahman.

85. The japa is: “Whatever Linga constituted of rites 
(? karmamayam) people worship with a sense of difference (bet
ween God and the devotee) is the Brahma-Lihga which is one 
and non-dual. Obeisance to that Lord.”

86-87. They entertain neither anger nor malice by acquisi
tion of merit or sin. Ten thousand and twice that is proclaimed 
as the life span respectively (in the two continents). Accompani
ed by their beloved ones, they perform Japa and they sport about 
like the immortal ones.

Henceforth I shall describe to you the position of the higher 
world.

CHAPTER THIRTYEIGHT

The Position o f the Higher World

Narada said:
1-6. О descendant of Kuru, the Sun’s disc is a hundred 

thousand Yojanas from the earth.1 The (height) of the chariot 
of the Sun is nine thousand Yojanas.

1. This chapter describes the crude Pur&Qic astronomy. The description 
of the sun(vv 1-22) contains some modem ideas, e.g. that the sun never sets 
(v 8), the transits (ayanas) of the sun and equinoxes (vv 10-16). The rest is 
poetry or traditional concepts. Similar ideas are found in other Pur&pas also 
(e.g. MtP 124-128).

The smooth rhythmic motion of the sun is attributed to the seven musical 
Vedic metres as horses. A beautiful concept.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Люди Пушкары поклоняются Брахме, а не линге Шивы!



&> чч: fyrara

SIVA m a h a pu r Ana
(Ал Exhaustive Introduction, Sanskrit Text, 

English Translation with 
Photographs of Archaeological Evidence)

Translated into English by 
Shanti Lai Nagar
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CHAPTER 17
Description of JambudvTpa 

три

w e t  ъ  «р.- ъщц> m£l4if&$<i4iiyi

Sanatkumara said, “О Vyasa, the globe 
which is spread over the seven continents, you 
listen from me the description of the same, 
which I am going to speak out in brief.

ЗТЩ: ^Tivufasr ^ T : 7ПёБёБ:1
ШЧ: w f o f r m im i

The seven continents comprise of Jambu, 
Plaksa, Salmali, Kusa, Kraunca, Saka and 
Puskara. All the seven of them are surrounded 
by the oceans.

srepfa: R4WMli)r№i т&т: fe?T:ll^ll
JambudvTpa is surrounded by the oceans of 

salt (or saline water), sugarcane juice, ghee, 
curd, milk.

'TJRPfo 48* сЬЧ<*ч4гТ:1

О Vyasa, the Meru mountain of gold is 
located in the centre. Below the earth it is 
spread to sixteen yojanas (sixty four miles), 
and its height is eighty four yojanas (336 
miles).

ЯПР)У4У?'1Н15'?Т f^ARJd'W "$Щ:11Ч11
Its peak is thirty two yojanas (128 miles) 

in breadth. The mountain is lodged over the 
back of the earth and it spreads on all the 
sides, in the shape of a pericarp.

TJFt wrewmw: ehfelehKRfw-Ul

The mountains like Himalaya, Hemakuta 
and Nisadha are lodged to its south.

Ш :  t? 3vPt гпМгТТ:1
dlVWÎ ftrcb! #  7T^RTt3WmT:ll^ll

The NTla, Sveta and Srrig! mountains are 
lodge to the north of it. All the mountains are
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Первый ШАР пошёл!Ещё раз напомню, что все пураны используют слово сфера, когда речь идёт о вселенском яйце творения! Вьяса говорит о Бху-локе, а не о ШАРЕ. Лока это местонахождение какого-либо объекта в пространстве сферы вселенной. В других пуранах о земле Бху-мандалы сказано: "Она подобна плоту или лодке, плавающей на поверхности воды". 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нечаянно пропустили  слово тысяч, то есть 16 тысяч йоджан! Ну, ошиблись немного, всего на три порядка и от 160 тысяч километров осталось всего 160...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И высота Меру одним росчерком пера  уменьшилаь на три порядка и от 840 тыс. км осталось 840... Идёт подготовка к упаковке горы Меру на так называемый северный полюс так называемой земли или куда-то в резиновую Индию. Осталось убрать ещё два нуля и вуаля! Оставшиеся 8 км высоты можно засунуть куда угодно. МОЛОДЦЫ "товарищи  УЧЁНЫЕ"! Не зря дипломы получали...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не Гималаи, а Химават. Они почти всех убедили что это одно и то же, то есть что 80 тыс. км и 6 с натяжкой - это совершенно одинаковые величины! Если в стихе 6 Шмастри приводит правильные названия парват (горных разделяющих варши барьеров), но называет их горами (по умолчанию – одиноко стоящими, что проти-воречит определению варшапарвата), то второй фальсификатор, Нагар, шагает дальше и парвату Химават, длиной 80 000 йоджан или 800 000 км, безапелляционно называет  Ги-ма-ла-я-ми! Ну что взять с обделённых разумом больных существ, представляющих собой передовой отряд боевых педерастов ЮНЕСКО? Я уже достаточно подробно изложил эту тему в обзорах предыдущих 17-ти пуран, и долго задерживаться на этой темене буду, и ограничусь констатацией гнилого факта подмены терминов и смыслов. На более изощ-рённую ложь эти дегенераты просто не способны.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Подмена термина варшапарвата (огромная горная цепь) обычной горой приводит к искажённому восприятию общей картины, к чему и стремится Лаи Нагар вместе с Шастри (авторы этой фальсификации).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Поразительно, но факт, что двипы перечислены в должном порядке и в данном случае это не вызывает у переводчиков каких-либо вопросов и они не видят никаких несоответствий, хотя это должно противоречить многим их "модернизациям"! Например в предыдущей Сканда пуране тот же Дж. Л. Шмастри сдвинул Шака-двипу с 6-го места на 2-е и потерял Плакша-двипу, но оставил все свои правки (естественно) без комментариев и объяснений. Такой вот скромный малец Шмастри! Думаю, говорить о совести и чести тут неуместно! У наглецов-мошенников совесть давно стала явным атавизмом, в котором они  не нуждаются!
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ten thousand in number have the colour of 
sunshine and are filled with gems.

того w i  Rf ш  f e w r  ^ n r i id i i
They have the height of a thousand yojanas 

and are spread in the same area. Bharatavarsa 
is the first subcontinent and thereafter there is 
kimpurusavarsa.

TTO3J TOT* xrp̂F tT R # f  %b jw t ii^ ii

O Sage, then to the south of the Sumeru 
mountain, there is the Harivarsa, Ramyaka is 
to the north of it. Hirana-mayavarsa is its part.

TOT* T O R ? * R  Ш  t  T O  rIRTI
•o

О Excellent sage, Kuru country is located 
to the north. The extent of each one of these, 
is nine thousand yojanas, as in the case of 
BhSrata.

^SHIcjd f  ТТТОФ сГТОЙ

тот T c i^ 4 % d * i.ii^ ii
In between them is the Sumeru mountain, 

spread in an area of nine thousand yojanas 
around the Sumeru mountain is Ilavrta 
mountain.

fTTOfTOjfe&g RTRTTiSTR TOTtoi

fqwwKfodi : ^4bf^di:ll??H
О Great sage, there are four mountains 

here like Ilavrta which look like supporting 
beams of the Meru mountain which are joined 
to it rising above.

Ф  f |  T O R t T O T  T O T O T c R :l

fT O J H : T O T  R T O $ 3J I tT *  f T R W : l l ^ l l

The Mandaracala mountain is to the east, 
Gandhamadana is to the south, Vipula on the 
west and Supars'va mountain is lodged to the 
north.

c R c fr T O h p JS J  f t o t d l  T O  P R  R |  

tn*'l'r'VIVIdraT41: tfT^pr fj|f4c h d = l:ll? 'tfll

Over the peaks of the same mountain, trees 
like Kadamba, Jambu, Pippala and banyan are 
grown which serve as the flagstaff are spread 
in an area of eleven hundred yojanas.

TOfthRR TORT t  t t  ЩШ\

О Great sage, now you listen to the cause 
of the name of Jambudvlpa. Several trees are 
grown there shining brightly. I shall speak out 
this mature to you.

ЧбИМнн^кГч TOTOTORT: ihHlft Rt
TOrfro торт: ^ЫчплгГн ттФт:11^п

There are a large number of rose-apple 
trees. The fruits of these trees are black like 
the elephants being of the same size. Getting 
ripe they fall from the mountain, and spread 
everywhere.

TTR rtTO fatsMIdl TOT TORPOR Rl 
hfTTO R #  гГ5Г Ф Ф  RfaRTfafTOII^MI

The river Jambu there is quite well known 
in which the juice of the rose apple fruits flow. 
The said juice is consumed by the people 
there.

4 ТТОГ 4  R Ф Ы - 4  TOT
TORTTTO f*TORT R TOTRt ТОТ т о Ф п и м

The people living over the banks of the 
said river do not perspire, nor does the odour 
emerge from their bodies. No defects develop 
in the limbs of their bodies. They also do not 
have to face the old age.

RTripTOT R ТТЗДМ M^RTRfRytlfbldlHI 
TOR4TO°P TOfr RRTjf froSWJTtTII^II

The earth of the banks of the river is dried 
up with the breathing and the gold ornaments 
are made out of it, which are called 
Jambunada.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не оригинальный термин, вводящий в заблуждение неискушённого читателя, потому что ассоциируется с современным пониманием континентов и субконтинентов. Оригинальный термин - варша, а часть варши называется кханда.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Бхарата и пропущено варша! Это очень важно, потому что уравнивает варшу и кханду, чем пользуются фальсификаторы и пачкуны священных писаний. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Меру и Сумеру это синонимы названия одного и того же  объекта.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Илаврита это не гора, а центральная варша, окружающая Меру, границы которой отсоят от Меру  на 9000 йоджан и соответствую сторонам света. 

Андрей
Примечание
Причём тут множество деревьев, если речь шла о четырёх, а тут вообще об одном - Джамбу? Что происходит с Нагаром? Ощущение такое, что он пишет о чём-то ему незнакомом, либо всех считает полными профанами! 

Андрей
Примечание
О мудрец,  к югу от горы Сумеру (Меру), находится Хариварша, Рамьяка расположена к северу от неё. Хиранмайа-варша является её частью.Вот так коряво и путанно изъясняется плут-нагар, он же  лжец-лаи. Но если с корявостью речи можно кое-как разобраться, то его  тезис, что Хиранмайя варша является частью Рамьяка варши, это уже из области паталогии. Намеренная корявость текста и вот "вишенка" на торте идиота-нагара! Но он лишь поправил соседа по больничной койке Шмастри, и вместо "in it's part" шарахнул  "is it's part". И первое и второе полный бред, потому как в первом случае Хиранмайя находится  в части Рамьяки, а во втором - есть часть Рамьяки! Что вам больше по душе? Одним словом ахинея несусветная или плод больной фатазии перевиральщиков, олицетворяющих сатанистов с гелиоцентристами ...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Фальсификаторы уменьшили размеры горы Меру на три порядка (стих 4) но не успокои-лись на достигнутом и в этом стихе Шмастри дописал вроде бы незначительную фразу:12. O excellent sage, such is Ilavrta and there are four mountains here which appear as supporting beams to Meru, which are joined to it and rise above.ПЕРЕВОД: О, возвышенные мудрецы, такова Илаврита и там четыре горы, которые слу-жат опорами Меру, и возвышаются над ней. Укоротив Меру ровно в тысячу раз, жулики и шарлатаны от “науки” хотят убедить изучающих пураны в том, что поддерживающие Меру столпы возвышаются над ней или другими словами, что они выше Меру! Откровенная бесовщина и абсурд негодяя Шмастри. Их высота составляет 10 000 йоджан, а высота Меру над поверхностью Бху-мандалы  84 000 йоджан. Изначально Меру – самая высокай гора и поэтому её называют царицей гор! К тому же, но это мой логический вывод, Меру является эталоном длины для всей Бхумандалы и вселенной, как единица измерения (мера длины = 100 000 йоджан, или один лакх йоджан).Второй болван, Нагар, решил усилить эффект от маразма предшественника и начертал такие строки:ПЕРЕВОД: О, великий мудрец, там есть четыре горы, подобные Илаврите, которые вы-глядят как поддерживающие  гору Меру колонны, соединённые с ней и возвышающиеся над ней. Этот больной “специалист” и вредитель говорит о четырёх поддерживающих Меру горах, сравнивая их с Илаврита варшей! Он совсем идиот и не понимает что такое горы и что такое варши, или таковыми считает будущих читателей своего творения, которое  после таких неадекватных манипуляций с текстом, язык не поворачивается назвать пу-раной. Это надругательтво над священными текстами, богохульство и демонизм, в кото-ром просматривается ритуальная расправа над святыней и её намеренное осквернение.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нагар и копоть  догорающей свечки подлогов и фаьсификаций, по имени Лаи, помимо всего прочего бреда,  постоянно "путает" высоту или длину с площадью! Их высота составляет 1100 йоджан. Теперь понятно почему оба пачкуна, Шмастри с Нагаром, написали в стихе 12, что поддерживающие Меру столпы  возвышаются НАД Меру? Да потому что  в стихе 4 эти козьи морды, уменьшили Меру в 1000 раз и представили её высоту как 84 йоджаны!!! Эти тифозные вши на здоровом теле пуран будут уничтожены подробными объяснениями и перекрёстными ссылками, где они впротиворечат сами себе, пуранам и здравому смыслу (как например, высота и площадь у Лаи Нагара, понятия эквивалентные)!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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f l a t  йтт:
i  f  сПТП^ ^ W l ^ o l l

The Bhadrasvavarsa is to the east of the 
Sumeru Ketumalavarsa is on the west and 
Ilavrta is located between the two of them.

cpj itjRST ^  ^%ПГ TRraT^tl
%TF3f 4%R TgcpTT ЧЪЙ ТртТ Н? *lf

To the east is the Chaitraratha forest, 
Gandhamadana is to the south, Vibhraja is on 
the west and Nandanavana is on the north.

ЗЩЛР? Щ1Щ Yfrfa RTTR ЩЩ1
W w rf4  TTtgrfT ^rqfrqrfq ^f?T:liy УII

The four lakes known as Arunoda, 
Mahabhadra, Sltoda and Manasa are worthy of 
being used by the gods in all respects.

W l :  f^fST ЧТ г̂аШМТ!
тт^еБЯ^Ш ЖТ: Т&Г: %жгаёГГ:1!?ЗП

Four prominent mountains known as 
Sltanjana, Kurunga, Kurara and Malyavan, are 
lodged to the east of the Sumeru mountain.

firaz: WfT
f tm :  cbfiidignar

The mountains known as Trikuta, Sisira, 
Patanga, Rucaka, Nisadha, Kapila and others 
are lodged to the south.

ftq tara: чго^ачи
4lWJ2jfrn^r: ^>Ж1ВД1:11?ЧП

The mountains like Sinlvasa, Kusumbha, 
Kapila, Narada, Naga and others are lodged in 
the western direction.

W ^iK 8r w r t  жтт чт  щ кт:1
ш  з ж  %iwraHi:iR^n

The filament-mountains like Sankacuda, 
Rsabha, Hamsa and Kalanjara are lodged to 
the north.

f |  îiitTcbVwf: WTI

Over the Sumeru mountain, in the middle, 
the city of Brahma called Satakumbha is 
lodged, which is spread over an area of 
fourteen thousand yojanas.

3TgHt HlcbdM14i '4f4flTdl4H*4Vdl
чЭ *ч

w f e i '  аддаЧ trtT5iTorgchR^d:iG<iii
Around the said city there are the houses of 

eight lokapalas, which have been built 
according to their status.

ЗГ 9ГЩПТ: Rqf 4iafi|^4U£H4J 
f^QT^PlW ildl W$7Wfoi4$IR<SII

In the city of Brahma, the Ganga issuing 
from the feet of Visnu, is flowing throw the 
sphere of the moon.

tftar zncrai^r w щг*&1 zr 1 5вщ;|
Ж  Ш  Ч Й Я Т  f ^ T  З Г г Ч Ч Н г Ш Э  О | |

The rivers like Sita, Alakananda, Caksu 
and Bhadra also flow from there and are 
spread in all the directions.

tftar rrifuT # r  % ^  w zferoti
тп gfsrir я ш г  sTjJctû

The river Sita flows to east of the Sumeru 
mountain, Alakananda to the south, Caksa on 
the west and Bhadra to the north.

-щ ж й зтлггг ш т т[^г ? и
The river Ganga flowing through the three 

paths, after crossing all the mountains joins 
the great ocean in four quarters.

The Sumeru mountain surrounded by the 
Sunila, Nisadha, Malyavan and 
Gandhamadana mountain looks like the bud

W TcT: % Я Ч М £ Г  ' f T « l
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В составе барьера Мальяван.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сунила и Нила как Меру и Сумеру это синонимы.
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The four varsas viz. Bharata, Ketumala, 
Bhadrasva, and Kurus, are the petals of the 
world lotus.

зтгатй
т й п зч п

Devakuta serves as the belly, which is 
spread from the south to north. 
Gandhamadana and Kailasa are lodged from 
east to west.

d ie ted : I
^UTfHTmilldl chiuiehTdc2bf^ll^^||

The Nisadha and the Nila mountains, 
located to the east of Meru mountain, move to 
the south as well as north and terminate within 
the pericarp.

згешг: %шт $  $  os^fw ri
tf^cn %nnn: W lW:ll^V9H

The Kesara mountains like Sveta and 
others, appear like belly of the Meru in two 
mountains and look quite charming.

# rR T w t ЯПКГ: feg^nrnrofg?TT: I
R T « n f& l  rfRT c f i N T l f t  T n f h r  CTII? 6 II

To the north of the mountains are the small 
boats used by siddhas and caranas as their 
resorts. There are fascinating forests and 
towns beyond them.

хШ cpTRt Т^ттт^тщтт I

These towns belong to the gods, Yaksas, 
Gandharvas and Raksasas. The gods and the 
demons indulge in sports there throughout the 
day and night.

ыГчи|ГЧМУ1sffrTT: W (f: H<*lftdci
4  tnf^I 4^)#d ^dfodllXo ||

•O ' О -4

These places are meant for the noble souls 
like heavens on earth. They are beyond the

reach of the sinners, who are unable to see 
anything there.

T jifr  f %  w i i d i f a  cjuiuqiJi i ^ m i  

T Hb ЯТ%тт;
O Great sage in the eight varsas starting 

from Kimpurusa and others, there is no grief, 
no obstruction, hunger or thirst nor is there 
any confusion.

с̂ПУГТ: Ш  faudcbi:
ч г ^  rfti

The people of that place are healthy, free 
of ailments, all free from miseries, and enjoy 
the long life of ten to twelve thousand years.

'qjcM'ififii ТГ&Т:1 
ч ^  c p f a  'd - r t d h  W T b

Only the Satya, Dvapara and Treta yugas 
alone prevail there. The waters for the 
irrigation of the land are always available 
there. There are no rains from the sky.

w  ШШ: I
О чЭ -o

VidVI: Ttf̂ cT и
In all the seven continents, the water is 

spotless, the rivers have golden sand. There 
are hundreds of small rivulets in which the 
humans sport.

snjphrattcpjfa что "9н^?г15ем:11^м
***

1
]
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это не лезет ни в какие ворота.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Всё задом на перёд и вверх тормашками! Выше по текту Лаи Нагар говорил о положении этих варшапарват. Стихи 6 и 7. Это намеренные действия или Лаи Нагар вместе с Шастри действительно не понимают описание чего они переводят и пытаются  слова санскрита хоть  как-то сложить в предложение, напоминающее кучу маразмов.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Стих 41 - 8 варш, теперь 7 континентов. Искусственная путанница с потерей варши и одновременной следующей мешанины с семью двипами. Готовься читатель, мы разрулим бредни Лаи Нагара и Шастри.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не желая называть вещи своими именами, Шмастри вводит новый, невиданный доселе  научный термин ЛОКАПАРВАТЫ! Вместо нормального – ВАРШАПАРВАТЫ. Термин "парваты" означает разделяющие, разрывающие, изолирующие, отделяющие и используется в отношении скоплений гор, горных барьеров и хребтов, но никак не частей пространства – ЛОК!   ПЕРЕВОД  выделенного текста Шмастри: Локапарваты образуют границу. Начнём с того простого факта, что эти строки отсутствуют в исходном тексте. Но “профэссор” Шмастри решил щегольнуть своими познаниями в санскрите, добавить ещё одно предложение и разделить варши не варша-парватами, а своим собственным изобретением – лока-парватами. Подобное словосочетание абсурдно по сути и предназначено для введения читателей в заблуждение, как и добавление этой абсурдной фразы в текст! Локи это уровни разного бытия живых существ и являются областями пространства (эфира), которым и отделены друг от друга. Любой бред идёт в ход у шарлатанов, кроме пословного перевода исходного текста! Угоревший профэссор Нагар оказался в этой ситуации довольно осмотрительным и не стал повторять маразмы Шмастри и связываться с локами, по всей видимости решив, что локапарваты – это уже через чур! Подобным действием и отказом следовать за предшественником, он просто выставил Шмастри идиотом, и доказал, что в стихе 34 вообще нет  строчки с парватами, тем более разделяющими локи! Как же так, дорогие мои? Неужели не смогли договориться, чтобы в одном и том же тексте хотя бы не противоречить друг другу. И снова мёртвая тишина, никаких объяснений, ссылок и поправок! Совет да любовь! Но что происходит с двумя шлоками Вьясадэвы, попавшими в руки варваров нашей “продвинутой” эпохи? Почему появляются новые слова и термины у одного, а другой и слухом не слыхивал о локапарватах, которых нет и никогда не существовало, от слова ‘вообще’! Как случилось, что один и тот же текст подвергся таким удиви-тельным метаморфозам? Может быть у них разные тексты Шива пураны? Нет, дорогие читатели, текст один и единственный, но после того, как за дело берутся представители варварского племени, с каждым новым переводом количество пуран с одинаковыми названиями увеличивается, а смысл всё больше извращается и отдаляется от исходного! “Что-то не так” в пуранах, - задумчиво ковыряясь в носу констатирует профэссор Шмастри. “Да, сэр”, - вторит угоревший от фальши Нагар, ковыряясь в ухе… Несомненно в пуранах “что-то не так”! Я бы порекоммендовал им отмечать пураны как например Шива-пурана Лаи Нагара, или Шива пурана Дж. Л. Шмастри, что бы люди могли ориентироваться и выбирать, какой бред им больше по вкусу – полный или завуалированный…
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CHAPTER 18 

The seven continents
TTWITT

•о

ч ш  сп?
3rft Н чщ$[ щ  ЧЕТ^Г:||^||

Sanatkumara said, “Now I shall talk about 
Bharatavarsa which is located to the south of 
Himalaya and north of the ocean.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не семь континентов, а семь (сапта) двип. Угадайте с первого раза, почему Шмастри вместе с коллегой по фальсификационной деятельности Лаи Нагаром потеряли в конце прошлой главы одну варшу, которую они же называют то континентом, то суб-континентом? Потому что эта глава, переименованная из саптадвипы в семь континентов, служит логическим продолжением задуманной мошенниками афёры!  Из девяти варш сначала осталось восемь (за исключением Бхарата-варши), а потом без всяких на то оснований, по прихоти Шмастри,  их (варш) осталось семь. Но "учёные" из цирка шапито ЮНЕСКО, никогда не называют вещи своими именами. Готовя очередную афёру, они  называют совершенно несопоставимые объекты одним и тем же термином, как например континент, под которым могут поразумеваться и варша и двипа или даже кханда, хотя двипы состоят из варш, а варши из кханд. Это называется неэквивалентная подмена терминов при переводе, и однозначно считается грубым нарушением правил. Но слугам ЮНЕСКО очень мешают эти самые правила и они  намеренно смешивают несовместимые понятия. Упортебляя неэквивалентные слова, которыми они подменяют исходные термины и делая это в хаотичном порядке, фальсификаторы просто вводят обычного читателя в ступор! Это напоминает современные учебники по арифметике, в которых можно найти задачки вроде: у Маши было девять яблок и восемь из них были хорошие, а одно червивое. Она потеряла одно хорошее. Сколько арбузов осталось у Маши? Правильный ответ - 7. Вот так у “профэссора” Шмастри и “доцента” Угорелого  из восьми варш остаётся семь континентов, двипы становятся варшами, и наконец варши уравниваются с двипами, а миллиар-ды километров становятся сантиметрами, как это уже произошло с горой Меру в главе 17!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Лаи Нагар вслед за печально известным  Шастри намекает на Гималайские горы, каверкая название варшапарваты ХИМАВАТ.
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чЫ№ шщ^т fwRT5Fr R ^m i
w rb ^ T T : tfcfrjfifrsn TSfcTT^hlRII

О Great sage, the continent is spread in an 
area of nine thousand yojanas. The learned 
people call it the land of heaven as well as the 
place for achieving moksa.

Ш : ш щ й  ^nrf ч ш

f^gpr: зп ш г vuyguif TT^rwm4j 
ЧН1й1ЧШГ ттл̂ тт iF ic fw r crreor:imi

The people living here attain the heaven as 
well as the hell. I describe to you the nine 
regions of Bharata, which include 
Indradyumna, Kaseru, Tamravarna, 
Gabhastiman, Nagadvlpa, Saumya, Gandharva 
and Varuna.

■JteH R t  щ  f  5%шт1т Т Т :11Ч 11
The ninth is land Sagarasambhrta which 

has emerged from the ocean. It is spread in 
thousands of yojanas from south to north.

f^FPTRTT Т ^ Г п Г  *|c R T : f t a a r :l  

гГ Щ Т  ffa T  f |  c t q f ^ T :  11 $ 11
Kirata is located to its east, and the country 

Yavanas in the south. The ascetics live in the 
north as well as in the west.

дщгтт: агёгат чт  
^нп^цптщдт ĉ Ur-di <ямй%11:1№11

The Brahmanas, Ksatriyas and the Vaisyas 
besides the Sudras also live there. All the four 
varnas are engaged in the performing of the 
yajnas, waging of war, trade and service to 
others.

TTFTS: W

tnfrw sf m v z
There are seven mountains like Malaya, 

Sahya, Sudama, Rksu, Vindhya and Pariyatra.

О Sage, the Vedas, Smrtis, Puranas and 
other scriptures have emerged from Pariyatra- 
the Kulaparvata. With the sight or the touch of 
the same, all the sins are washed out.

H R ®  U<*«yi:l
fg-^qi^dT ГЩНИ: Ыч1Ч^<|: ^тт :и^о ||

The seven rivers like Narmada, Surasa and 
others, besides the thousands of rivers starting 
from the Vindhya mountains are all auspicious 
and remove all the sins.

жаттгщг: 'Q iw iR ?i:ii^ ii
The rivers like Godavari, Bhlmarathl, TaptI 

and others originate from the Rksa mountain, 
which destroy the fear of sins in no time.

<|ЯЧ1НМ1д^ЗПГУТ 4cWl«*3l:U^II
The river Krsna, starts from the Sahya 

mountain, together with the river VenI and 
others. Krtamala and TamrapanI rivers 
originates from the Malaya mountain.

feiTOT dfyfirdrai r| ^ i w : тд?тт:1
*faeb<"4lebRRjfm: Л^*ТН11<^ЩТ:!1?Э11

The rivers like Triyama, Rsikulya and 
others have their source in the Mahendra 
mountain. Kumar! and other rivers originate 
from the mountain Suktiman.

•ПЧМЧЧ<1'% t l
ЗТЩТ ftc r fd  f d f t y M  W I I ^ I I

Several cities are found established in 
these regions. They consume the water of 
these rivers and lakes.

fdTdlft Ч гП% 1 %  TOcffo %11^Ц||
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
См. коммент к Шастри!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не называют райским местом Лаи Нагар, а место достижения райских обителей благодаря праведной деятельности и следованию дхарме.  (см. Шастри, который в этом месте написал всё верно). 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не регионы Бхараты, а кханды Бхарата-варши, то есть составные изолированные части Бхарата-варши, основная площадь которой занята океаном.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Сагарасамбхрита это изначальное название 1/9 части (кханды) Бхарата-варши, впоследствии получившей название по имени великого царя Бхараты. Его же именем названа и вся варша, в состав которой входят восемь перечисленных в стихе 4 кханд, плюс девятая - Бхарата.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Яваны это не страна, а племена далёкие от Вед и следования правилам.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Откровенная самодеятельность Лаи угара! Ну не хочет он, чтобы Индия оказалась в зоне проживания кхасов. Ведь основными территориями, где проживают брахманы, оказывается Россия! См. книги Жарниковой, В. Данилова и Тилака - Арктическаяродина в Ведах. А на западе живут падшие млеччхи, не следующие правилам и предписаниям! Не стоило Нагару к фразе о  брахманах на севере приписывать  "и на западе"! Но он повилял хвостом, лизнул ботинок и возвеличив западных хозяев, приписал их к брахманам севера!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Что случилось, мистер Лаи Нагар? Неужели ни одного соображения, где бы это могло находиться??? А вот ваш предшественник, шкодный Шастри подшустрил с объяснениями на целую страницу! Знающий мистер Лаи Нагар подумал, решил не рисковать и выкинул на смитник (где им самое место) все труды и комментарии Шмастри.

Андрей
Примечание
Её протяжённость с севера на юг составляет не тысячи, а одну тысячу йоджан, доцент в угаре!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нет, доцент в угаре, брахманы, кшатрии, вайшьи  не проживают с млеччхами и яванами!!!А что касается ШУДР - они проживают везде!

Андрей
Прямоугольник
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О Great sage, there had been four yugas 
like Satyayuga and others in Bharatavarsa. 
This type of arrangement is hardly found in 
other islands or continents.

нчш Ра "sicRT: чя^ ч»р5чг<чг̂ п^ н

The charities were given here through the 
auspicious priests. The ascetics here used to 
perform tapas for the welfare of all, with 
respect.

% chM'flldl iR p f t  4 ^ 1  
ЗШрГ Щ 1 ^ tW W :ll^ ll

c\ *

О God sage, the land of Jambudvlpa is 
indeed Karmabhumi. Out of that, the land of 
Bharata is the best, the rest are the Bhoga- 
bhumis.

O Sage, the jlva after earning of the merits 
for thousands of births, is bom as a human 
being.

srttw й
о

hldfo c(3T: hlueblft
STctfo ЧЩ: -чт:

C\ 'J  -o

О land of Bharata, you are indeed blessed 
and graceful. You happen to be the path for 
achieving the heaven and the moksa. 
Therefore, even the gods adore you. This is 
the reason that the gods incarnate here in the 
form of humans.

3ЩМ ТТНЯЩЗТ cfî Tfo-

FdT: W CTM I 
тщт1ч ttciifai ^  gjrfetTft

о

m t w j  итщят f |  rTFETiî  о h
The gods, sometimes emerging in human 

forms and sometimes they warn about in the

supreme soul form of Siva and achieve the 
reward of this karmas. They desire that by 
attaining the human form they should achieve 
moksa.

ЗПЦгг^т т: Ш  ^  TRETT:
чЭ чЭ

■ЩЙФтт: ^ f b r  ^ f% T :l 
щчЩ t§ft 'mr^sfer

45 чЭ

% :liy 1̂1
The people who are enjoying the comforts 

and those engaged in performing the noble 
deeds are indeed blessed, since they are born 
in the land of Bharata and they are entitled to 
the heaven as well as moksa.

r:il??ii
Bharata which is spread in an area of a 

lakh of yojanas, which has been described by 
the name of Jambudvlpa, is surrounded by the 
ocean of milk.

О Brahmanas, Plaksa-dvlpa is of double 
the size of Jambudvlpa surrounded by the salt 
ocean and is spread over an area of a hundred 
thousand yojanas.

ЧГЧЗп: ^ртт: w r : i i^ ^ i i
It has the excellent mountains named 

Gomanta, Rodha, Narada, Durdura, Somaka, 
Sumana and Vaibhrajaka.

ЗЧИНЧ r̂f%cTT: ш  ТГЗТТ: 1
ч5 О

On all these varsa mountains the gods as 
well as the Gandharvas reside there with the 
people.

ЯП'ЕПТР̂ТОЧТГ фГч 'jHNI гП? cbstFdrl I
чЭ *ч

шчдт:п?зп
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Теперь вернёмся к главе 17, стиху 43, где лжец Угар относит смену трёх юг ко всем восьми варшам Джамбудвипы, из которых он сделал семь, хотя там условия ВСЕГДА соответствуют Трета-юге и смена эпох отсутствует.Тут он, как оправдание, или для растушёвки бреда, который он нёс в предыдущей главе решил досочинить текст и приписал ещё одну смешную отсебятину:This  type  of arrangement  is  hardly  found  in other islands or continents.Что означает: Такой порядок смены эпох трудно встретить на других островах и континентах!Вместо категоричного "просто нет", угоревший от вранья Нагар решил подстелить соломку под враньё в главе 18.43 и калякнул что встретить смену эпох на других двипах и варшах очень, очень трудно, но всё-таки возможно! Уровень примтивности и убогости мышления этого жалкого переделкина просто смешит! Самодовольный дурачок наверное думает, - как ловко он всех ввёл в заблуждение. Нагар, ты просто демоничное недоразумение и ошибка природы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не было священников, но были брахманы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Лаи Нагар нагло ставит всё с ног на голову и пишет что ВСЯ территория Джабудвипы, без сомнений,  является зоной кармической деятельности. См. перевод Шастри.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это лишнее слово, которое меняет смысл фразы. Получается что и те кто наслаждаются и те кто следуют предписаниям, могут на равных правах достичь одинаковых целей. Но истинный смысл в том, что наслаждаясь и исполняя предписанные обязанности человек может достичь двух целей! Остальные пураны напоминают о отрицательной карме, и вероятности оказаться в разных адах!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Теперь Бхарата уже простирается на 100 тыс. йоджан и приравнивается ко всей территории Джамбу-двипы!!! Молодец Лаи Нагар, что там мелочиться! Ко всему прочему начинается любимая игра, которая называется угадай остров! Чихарда из названий островов и перетасовка их положения это любимое занятие недалёких и не очень разумных лжеучёных. Эти методы действенны для людей не очень хорошо знакомых с тематикой, но смешны для осведомлённых! Гадкие, низменные и жалкие потуги искаверкать священные тексты для всех псов от ЮНЕСКО однозначно закончатся позором и развенчанием в этой жизни, а в конце пути придётся рассчитаться по полной программе в 21 области ада за хулу возводимую на Бога. Священные писания и Верховное Божество неразделимы! Это называется нама-апаратха.

Андрей
Овал

Андрей
Примечание
Менять океаны местами и тем вводить в заблуждение неискушённого читателя - любимое занятие клоунов-жанглёров от лженауки! См.Шастри там правильно! Просто пинг-понг какой-то...Соревнование мастеров лживого слова: Лаи нагар VS Шастри! Два урода...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Всё для нас, любимых, чтобы после такой пачкотни нормальный человек отложил пураны и разочаровался в единственно верных сведениях, умножающих на ноль всю лживую науку с уровнем подачи материала рассчитанным на неполноценных людей. По себе судят, ведь у них дипломы одобренные англосаксами под эгидой ЮНЕСКО.Но это ещё не всё! Посмотрите внимательно стихи 22 и 23. Не смущает что разделяющий Джамбу-двипу океан в стихе 22 называется "молочным", а в стихе 23 Джамбу-двипа окружена солёным океаном. Честно говоря, я подозревал переводчиков в злонамеренности, но похоже что это банальной слабоумие в форме Болезни Альцгеймера в наиболее распространенной форме  неизлечимого дегенеративное заболевания. Отличный ход ЮНЕСКО! Чтобы дискредитировать пураны, нужно набрать команду переводчиков и специалистов с вышеуказанными признаками, и дело в шляпе, принадлежащей безумному шляпнику из Алисы в стране чудес...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Имеется ввиду не буквально вместе, а на Плакше. Люди живут в низинах и у подножий варшапарват. Дэвы и гандхарвы там гости, а основное население - люди,которые не смешиваются с небожителями.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод варшапарват.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ну не поворачивается язык у Нагара назвать вещи своими именами - ПАРВАТАМИ! Нет, варшевые горы...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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The people there are free from ailments, 
agonies or other types of dangers. The people 
of this place have the life span of ten thousand 
years each.

зяш т fyRirt hWETf fnrn
зтр т -д ^ ггт^  'МЙУГЯ ^rf^mr:lRV9ll

There are seven holy rivers here known by 
the names of Anutapta, Sikhi, PapaghnI, 
Tridiva, Krpa, Amrta and Sukrta.

Ш: ftrafo
There are thousand of small mountains or 

rivulets. The people therefore feel delighted 
by drinking the water of these rivers.

4  ^ rfh  ilUHhill TTTRT!
•О О о

sldl^KW: 3FM: \  It
О great sage, there is difference in the four 

yugas in the seven mountains. О great sage, 
the time there resembles the Treta yuga 
forever.

О excellent sage, the Brahmanas, Ksatriya, 
Vaisya and the Sudras live there. There is a 
huge tree comparable to the Kalpavrksa.

^нггГ m  ч1Геп«йд»й *11
О best of the Brahmanas, the said tree is 

the Plaksa tree, therefore the country is called 
Plaksadvipa. Lord Siva, who showers benefits 
on all is adored there.

WTIT WT I
^ГФтт ш  w t: w # r  ^  f r ? r m i i^ i i

Brahma and Visnu are also adored there 
with the reciting of the Vedic mantras. Now 
listen to the description of the Salmali country 
in brief.

w  e re ffb T  ^  r r a t  я т ш ^ г  i r  *jo t i  
M ssr f f a s N  Фг<ТГ 
^ T t  RPragNr T O : W i t  
?Т 1 ^ Г Й Я  f  i p t n r

There are seven sub-continents and you 
please listen to them. They are Sveta, Harita, 
Jimtita, Rohita, Vaikala, Manasa and 
Suprabha, which is the seventh. The continent 
draws its name from Salmali tree.

fgjjum тятрщ ш  ^ T :  f w : l

Щ Й Я о Ц Щ Щ  т г г ш г е т  w f r  R  ^ 1^411

It is surrounded by the ocean which is 
twice its existence. There are seven rivers 
which are of the indications of the continent. 
You lease listen to their names.

Щ Т ТШ f|W T  ST ^TW fotfERTl 
w f r  ШШ wratqT:

They are known as Sukla, Rakta, Hiranya, 
Raudra, Subhra, Virocana and Nairta which is 
the seventh one. The water of these rivers is 
cool and auspicious.

Lffct rnfT y?i4uTkd(ft *TI
■О чЭ

w i  W  щ  fafa$4{si:ii^ii
There are seven continents here and the 

people of four varnas live here, who always 
adore lord Siva with various kinds of yajnas.

m  w t Ttri

Close to this pleasant continent live the 
gods. The continent is always surrounded with 
the ocean of wine.

fs P p M  f ? l g | q :  w m W T :  < W : I  

crafo m  TOf: -Щ сттат:11^^н
Kusadvipa is the double of its size, which 

is inhabited by the gods and the demons 
besides the humans.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не на семи горах, а в семи варшах, разделённых горными барьерами, условия существования людей как на Бхарате в трета-югу.(1/9 часть Бхарата-варши). Вынужден повторяться, это очень важно - не путать Бхарата-варшу с просто Бхаратой, которая является частью варши (кхандой).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вотличие от сменяющих друг друга четырёх юг, как это происходит на Бхарате...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Как понимать что двипа всегда окружена океаном? Океан никуда не может деться, и к чему это ВСЕГДА? Или Лаи Нагар наталкивает на глупую мысль, что где-то может быть и НЕ ВСЕГДА? Ну просто морок...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Тут у Лаи Нагара не хватает винигрета. Применяя эпитеты, а не прямые названия океанов (в данном случае Сурода) эти "умники" создают благодатную почву для больных фантазий, которые могут привести к непредсказуемым выводам... И кстати, приводит! Потом люди, прочитавшие этот бред, принимают всё за чистую монету (ведь учёные люди писали). Не сотвори себе кумира из лженауки!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Воспользовавшись тем , что пураны не всегда повторяют очевидные вещи, Нагар исхитрился и ломая гармоничное построение сапта-двипы (семи гигантских островов, из которых Джамбу-двипа представляет по форме круг (не шар и не сферу, а круг! Кругом называется часть плоскости, ограниченная окружностью), а остальные шесть двип – кольца, как и семь океанов) запустил дезинформацию, на первый взгляд очень безобидную:It  is  surrounded  by  the  ocean  which  is  twice  its  existence. (стр 70 оригинала).ПЕРЕВОД: Она окружена океаном, вдвое превосходящим её ширину.Вроде очевидные вещи, но я всё-таки уточню, что окружающий двипу океан, это океан внешний, и он должен быть одинаковой ширины с двипой. А двипа, ограничивающая внутренний океан (когда он внутри кольца двипы), соответственно, вдвое шире внутреннего океана. Я вынужден разжёвывать этот простой факт, потому что фальсификаторы очень любят поиграть в бирюльки на этом поприще, как это сделал Нагар в стихе 35.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот так двипы превращаются в страны!!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варш, а не субконтинентов!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Двипа, а не континент.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тут Нагар запутался и неожиданно для себя написал правильно! Куша вдвое шире ВНУТРЕННЕГО океана Сурода, который равен по ширине Шалмале. Но с демонами которые живут в этой двипе с дэвами он очень погорячился! Не смешите мои домашние тапочки, "профэссор"!

Андрей
Примечание
Не десять, а пять, и это правило для пяти двип от Плакши до Шаки включительно.
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ч щ т: f g 5 4 W ^ T : l

d U | ^ ^  x JW lit f a ^ I 4 B H d d H f i r S o | |

Similarly the gods, Gandharvas, Yaksas 
and Kimpuru§as also live there. The people of 
all the four dharmas are devoted to their 
respective dharmas.

Фщ Щ I P  Ъ  mH1$44J
-цФа xi d^vitf

In Kusadvipa also besides Brahma and 
Visnu. Siva too is adored for the fulfilment of 
the desires by the people.

ч (й ||Ч ) W T T  ■ q « M r t : i i ^ n

There are seven mountains in Kusadvipa 
viz. : Kusesaya, Hari, Dyutiman, Puspavan, 
Manidrumam Haimasaila and Mandaracala- 
the seventh one.

я ш  m  m w  <j qraift ш к -л  
уачгл т f^raT Ф  Ф он  4 i f 4 l d * d « n i i '* 3  n 

fd d lc im  ^  3 lc ^ l

3 R I T : F lfc f  ^4c|lcjehl:ll>{> J||

There are seven rivers namely- Dhutapapa, 
Siva, Pavitra, Sammati, Vidya, Dambha and 
Mahi. All these rivers are the destroyers of the 
sins. Besides them there are thousands of 
rivulets having the spotless water and golden 
sand.

* Ы £ 1 ч 1  & ч т  w c r fr  и щ и * ч и

There is the stump of Kusa- grass in the 
Kusadvipa and is surrounded by the ocean of 
clarified butter. О Fortunate one, now you 
listen to the description of the other great 
continent of Kraunca-dvlpa.

fgjjtfM ^ ot i i r p : i
d d b l H I  Ы  ЧВГтГч R  s j t J T I I ^ I I

It is surrounded by the ocean of curd,

which is of double in size. О learned one, you 
listen to the names of the mountains located 
close to this dvipa.

с л и ч а т

Mugdchgr
They are Kraunca,'Vamana, Andhakaraka, 

Divavrtti, Mana, Pundarlka and Dundubhi.

fa c iflP d  fqRTdcBI Э # Н Ч
s3 чЭ

y 4 tltciu U u lM  ^ cimuV .  Т Г З Т Т : n

These mountains are golden in colour and 
the people live there free of danger, 
accompanied with their friends and the gods.

W tri: ^RIT ^ IT : ^ЩМ*Ч^НГ:|

Ф я  И5Г ц^н й : чштзтщ lW ?l:lii$4ll
The Brahmanas, Ksatriya, Vaisya and 

Sudras live there in complete harmony. There 
are seven great rivers besides thousands of 
small rivulets.

ТШ 4>d)£dl Ф  W&H TT%*T№ril
T n f ^ j  чё<1еы щ  t i t : f t r a f ^ r t n i :  ^ г ц и ц о п

These rivers are Gaurl, Kukudvatl, 
Sandhya, Rasi, Manojava, Santi, Pundarika 
and the people drink their auspicious water.

чтлсл^г! Ш ^JIMW^4dH|
■ ^& qu ild«b Sn ftr у 1Гсь£№ч Щ г Т : 11Ц ?11

Siva in the form of Yogarudra is adored 
there. Sakadvlpa is surrounded by the oceans 
of curds and whey.

faijoHl^l: w  Ы  чт Ф  й  sjWI

tit *FT:ll4?tl
There are seven mountains here and you 

listen their names from me. Udayagiri is to the 
east of it, while the Jaladhara mountain is 
located to the west.

W t S 4flf*lft|rc r %r?rfri
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У Шастри она на юге!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не законченная, двусмысленная фраза фраза. Последующий океан вдвое превосходит предыдущий, и равен ширине омываемой им двипы. То есть ширина Краунча-двипы и океана  Дадхи-сагара - одинакова. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нагар не может успокоиться с отдельным проживанием людей в варшах и небесных су-ществ на парватах, и просто мечтает их видеть всех вместе.( см стих 48 оригинала, стр 71).
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Astagiri is at the back, besides Avikesa, 
Kesarl, Saka, the great tree is worshipped by 
Siddhas and Gandharvas.

m  w r  '*H4<iai^u4-H4P<di:i
Щ ТФ П ТГ: ^ 4 ч 1 Ч 'Ч -у |ч ^ 1 :м ц ^ ц

These countries are quite sacred and are 
inhabited by the people of the four varnas. 
The rivers are also quite auspicious, which 
remove all the sins as well as the miseries.

M 4 l ( l  f R R T  r t  7 # p f t  Ш Т  M l
щ з г  w r t  м т и ч ч м

These rivers are Sukumarl, Kumarl, Nalini, 
Venuka, Iksu, Renuka and Gabhasti.

3 R T T : w a v r c w  { p r a t
т щ к г т ш т г г т  ^ г Г  Щ Щ Т : 1 1 Ч ^ М

О Sage, thousands of small rivulets are 
also there, besides the small mountains which 
are in hundreds and thousands in number.

clMfer wfkFTM ШМТ:1
c i^  fafrftr тш щ ^ич^н

There is no question of the loss of virtues 
in them. People from heaven arrive in those 
varsas on earth for the purpose of sporting 
with one another.

<T t  гЦТ ЖП
•WU|«Wi4(^R^dlr4fiT:ll4<SII

In the land of Sakadvlpa, the sun is 
lovingly worshipped by the people of all 
countries pious in mind and activities as 
mentioned before.

^TTfe: MfrTt оЦШ TTcpTtiq l̂l
The Saka is surrounded by the ocean of 

milk on all the sides, which is twice as large. 
О Vyasa, the ocean of milk is surrounded by 
Puskara, twice as large.

fthuft ч^ГЗЕГШ М Ш Я  T O :  I 
%5RRT ЩШПл M |d l^ y ^ d : l l ^ o | |

There is a Mahavarsa, far greater then that, 
where Manasarovara is quite famous. It has 
the height of five thousand yojanas.

?nfq ^  w M̂ nfaT ^ ^ 0 : 1
hW ftW PTt iTII^II

There is a great ring round it which is five 
thousand yojanas in length. The ring of 
Puskara-dvlpa divides it into two.

m  #9^T  R R crm i^li
The dvlpa and the varsa are of similar 

shapes i.e. round. The life span of the people 
there is ten thousand years.

pRIMdl dldVIldil 0 '4 k fe $ d ! : l

ч т р ш ч т  ч с м е т а й
О Sage, they are free from ailments, grief, 

attachment, jealousy, and do not indulge into 
passion and hatred. The do not follow the evil 
ways nor do they kill or imprison anyone.

m i #  ч  стмшт =raf?T: ^ ti 

сТМ^ЕГТМ 7ШГГ ^4c|afcb^f4UI:ll^4SИ
чЭ чЭ чЭ

There is neither the truth nor the falsehood 
found there. The people have the golden 
complexion there and are clad in the similar 
types of costumes.

gtfernd ст w rftm P m : i
чЭ

Ш  W ?;: щ т#п^Ш :и^Ч 11
О sage, this varsa is called Bhauma, 

resembling the heaven on earth, and the life 
here is pleasing to all. They are free from 
ailments and sickness.

W T  STTMVl'lsIiJg q^iqld 
■щцрц ЩЩТ:

О Sage, the holy fig tree is the excellent 
abode of Brahma in the Dhatalcl-khanda and
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Там не может быть невзгод и страданий и смываются кармические последствия прошлых воплощений.

Андрей
Примечание
Каламбур!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Таже беда, что и у Шастри. Да, 5 000 йоджан, но не в длину, а вверх. Плохо, очень плохо у наших светил (Шастри и Нагар) с арифметикой... Потому как если посчитать длину окружности середины кольца Пушкара-двипы, а сделать это не представляет никакого труда (P=2πR) и задача состоит в том, чтобы вычислить радиус окружности горного кольца Пушкара-двипы с Горой Меру в центре круга Бху-мандалы. Зная размеру Джамбу-двипы и соответственно всех последующих океанов и двип можно выяснить, что этот радиус составляет почти миллиард км: Ширина 1/2 Джамбу (считая от центра) + океан = 150 000 йоджан+Плакша + океан Икшура = 400 000 йоджан+Шалмала + океан Сурода = 800 000 йоджан+Куша + океан Гхритода = 1 600 000 йоджан+Краунча + Дадхьйода = 3 200 000 йоджан+Шака + Кширода = 6 400 000 йоджан+1/2 Пушкара-двипы 3 200 000 йоджан = 15 750 000. Это радиус Умножим его на 2п и вуаля: 98 000 000 йоджан Вот так у нас великие умы и светочи знаний занимаются бумагоморательством.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Овал
Теперь Лаи Нагар называет Бхуми (Бхауми или Бху-локу) варшей. Теперь читателю должно быть понятно как эти светочи науки, включая Шастри, манипулируют терминами Бхуми, двипа, варша, кханда и джанапада, не позволяя читателю понять о чём речь. Всё это гадко и отвратительно.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не варша называется Бхаума, а речь идёт о Бхуми или Бху-локе, состоящей из семи двип, каждая изкоторых в свою очередь разделена на варши. Так гигантская земля Бху-мандала у Лаи Нагара превращается в какую-то варшу... Бред!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Здесь надо понимать, что кханда (часть) может употребляться в контексте варши, и в данном случае кханда это внутренняя варша, меньшей площади. Все лжеучёные очень любят перетасовывать эти термины только с одной целью - запутать читателя и вызвать недоверие к авторитетности пуран и их автору - Кришне-двайпаяне Вьясадэве. Пачкуны от шарлатанской и сатанинской науки, ни дать, ни взять... В этом стихе Вьяса кратко подводит итог положения людей на гигантской земле Бху-мандалы. Вот и всё...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Из семи обещанных названий парват, Нагаром  озвучено шесть, а вот Щмастри вспомнил или придумал только четыре. Два названия они угадали, а судьба оставшихся просто неизвестна. Но у нас есть свидетельства других 17-ти пуран! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Небожители развлекаются на парватах, но не в варшах, где проживают люди.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И снова, это варши.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Океан равен ширине окружаемой им двипы, а не вдвое шире!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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Mahavlta in the Puskara-dvipa.

dfwfacHEl ТГНПТЯ: ТПш1:1
v Cv -o

g w :  4fWgtT:nsv9H
Brahma while living there is adored by the 

gods and the Daityas. The Puskara-dvipa is 
surrounded by the sweet water.

P4 ftar: tw tw  ТГН wrRrtTfrn: I
t b m N  ЕП7ТЧТ f g W r :  t r b i i ^ n

Thus the seven dvipas are surrounded by 
the seven oceans. The number of the dvipas 
and oceans are the same, but each one is twice 
as large as the one within.

ЗтЫШтЫ! Ы  TPTifT t l

The prominent feature of the oceans is that 
their water always remains the same and there 
is hardly any decline in the same.

ТТРЩтЛП
рзти^эоП

О Excellent sage, in case the water in a pot 
is heated, it boils and evaporates, similarly 
when the moon rises, there is fermentation in 
the oceanic water, which rises up.

3PTi ^ ф Ш |4 1 :1 1 ^ э ^ 1 1
At the time of the rising and setting of the 

moon, the oceanic waters flow and ebb. 
Therefore in the bright and the dark fortnights, 
the waters in the ocean vary increasing and 
decreasing respectively.

amt w m  ЗД|Ы<Ч1
upm ii gftsrg ^ f e t  n = n i^ ii

O Excellent sage, thus I have explained the 
rise and the decline of the water of all the 
oceans.

чт ч  gw gra vm: %i
isnm^r ^ r t  fe r m  w r tm f w p i i '^ n

• о  о  ”s

О Sage, the people living in the Puskara- 
dvipa Khanda consume the food self acquired 
by them.

щгг т т т  mfer Hlcbw 
fgmm fgimpft ^rfp;

This dvipa is good for health and the 
element of greed is absent there. The wild 
people cannot reach there. The land is golden 
and is devoid of living creative. Its rise is 
double than the other dvipas.

# r :  ^ « jhrwh) % T̂:i
f? ?iraf̂ T чШщяШ^т:11\эчм

The Lokaloka mountain is a thousand 
yojanas in height and in vastness, it is an 
equal number of yojanas, in extent.

O great sage, the earth which had emerged 
out of the egg of Brahma, has an area of fifty 
crores of yojanas together with its mountains.

зттанщт Efim #&Rpiurifaebii
Сч C\ чЭ

srmt rl Ш ^ч 'jPIHlfadril'3^11
The world is the base of all the living 

beings and has more attributes than any other 
elements here.

wu-imuTtiHwiui зцтззяй
mrsbmnft 4r4iai<#ssjmi:iuii

***
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот ключевое слово, когда содержимое ВСЕХ океанов называется водой, а не какой-то другой субстанцией!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Cлово "ферментация" должно укрепить читателя в мысли о броженни океанов из творога, вина, молока и прочих субстанций. Но всё намного проще, когда Вьяса чётко говорит о ВОДАХ всех океанов, он одним словом перечёркивает все потуги безумцев. Процесс неуёмного брожения происходит лишь в умах наших "гениев" от лженауки.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
И снова билиберда от Лаи Нагара с чихардой из терминов. Двипа-кханда это полный абсурд, рассчитанный на неподготовленного читателя. Двипа это остров, а кханда это часть варши.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
"Дикие люди" надо понимать как греховные люди с низменными наклонностями. БРЕД! У Шастри нет диких людей! Там живут ТОЛЬКО ПАРАМАХАМСЫ.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
На золотой земле (за пределами океана Свадудака) нет живых существ

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Там Брахма не живёт, у него для этого есть своя обитель. Он незримо пребывает на Пушкаре, принимая поклонение.

Андрей
Примечание
Нагар и Шастри, естественно, просто не могут согласиться с правильной трактовкой, на которой висят все их фальсификации. Вот что пишет Шмастри: 68. Thus the seven continents are surrounded by seven oceans each twice as large as the one within.ПЕРЕВОД: Таким образом семь континентов окружены семью океанами и каждый в два раза больше предыдущего.Вот что пишет лжец Нагар: Thus  the  seven  dvipas  are  surrounded  by the  seven  oceans.  The  number  of the  dvipas and oceans are the same, but each one is twice  as large as the one within.ПЕРЕВОД: Таким образом, семь двип окружены семью океанами. Количество двип и океа-нов одинаково, но каждый (объект) вдвое шире предыдущего (объекта).  То есть, по мнению Нагара (полный угар!), каждый последующий объект, независимо от того, двипа это или океан должен быть вдвое шире предыдущего, опять же, независи-мо от того и без всякой разницы, океан это или двипа, что в корне ОШИБОЧНО, а точнее – ЛОЖНО! Легко определить какую ещё фразу изменил Нагар в угоду гелиоцентризму: выде-ленная красным цветом фраза, изначально звучала как ширина двипы и прилегающего оке-ана одиакова. Просто поменяв слово ‘ШИРИНА’ на ‘КОЛИЧЕСТВО’, Нагар убил смысл сти-ха. Ничего удивительного в том, что мошенники вуалируют и искажают  простую формулу, изложенную в стихе 68, для того чтобы запутать, сбить читателей с толку и привести простой смысл к абсурду. НЕ ПРОЙДЁТ, ГОСПОДА из ЮНЕСКО! Ложь будет раз-венчана, а ваши имена - увековечены, как имена самых зловредных и безнравственных фальсификаторов священных текстов в эпоху Кали!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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CHAPTER SEVENTEEN

(Description of the Jambndvtpa)

Sanatkumara said:—
1 . O son of Parasara, listen succinctly to what I ex-

plain, the sphere of the earth consisting of seven Dvipas

( continents ).

2. The seven242 continents are Jambu, Plaksa, Salmali,

Ku£a, Kraufica, Saka, Puskara. These seven are sur-

rounded by seven oceans.

3. The seven oceans are salt sea, sugarcane juice

sea, wine sea, ghee sea, curd sea, milk sea and pure

water sea. Jambu Dvipa is situated in the middle of all

these.

4-6. In the middle of it is the golden mountain Meru,

O Kaleya. It extends below to sixteen Yojanas and its height

is eightyfour Yojanas. Its expanse on the top is thirtytwo

Yojanas. This mountain is situated on the back of the earth

and expands on all sides. It is sixteen thousand Yojanas

at the base. It has the shape of a pericarp. The mountains

Himavat,243 Hemakuta244 and Nisadha245 are to its south.

7. The Varsa mountains in the north are Nila, Sveta

and Srngin.246 The extent of these is ten thousand Yojanas.

They are full of gems and have pinky lustre.

242. SP. mentions seven continents. Their indentification is uncer-

tain. Scholars hold different views : See Geography of the Pur&pas

Ch. II. Each of the continents is surrounded by one of the seven seas

and divided into several Varyas. For instance, Jambu comprises nine

Varyas of which Bharata is the one. The continents comprise mountains

variously classed as and 3TST. These give

rise to innumerable streams and rivers that flow in the lands and fall

into the sea.

243. This most celebrated mountain forms the northern boundary

of Bh&rata, extending from the eastern to the western sea.

244. It is held to be identical with the Kail&sa, a sacred hill

situated to the north of Manasarovara.

245. SP. places it to the south of the Meru, along with the
Himavat and Hemak&ta.

246. Nila, Sveta and Sp&gin stand to the north of the Meru. Cp Sk.
P. I. II. 37. 4a.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Две строчки выше 16, а тут уже правильно, 16 000. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Чуть чуть не дописал: Бхарата-варши, а не просто Бхараты, представляющей собой кханду, то есть  1/9 территории варши. Вот так сужаются рамки и запутывается читатель!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А тут горный барьер Хемакута, длиной 900 тыс км превратился в то, что мы приучены называть горой Кайласа. Мало того, что размеры не сопоставимы, так и варшапарвата это не одна гора а огромный горный массив, разделяющий варши барьер!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Это лишь поэтические сравнения, означающие океан воды со вкусом, подобным тому или иному.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Not Approved

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Их протяжённость составляет десятки тысяч йоджан!
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8. Their height is a thousand Yojanas and their width

too is the same. Bharata is the first sub-continent. Then

there is the Kimpuru$a.

9. Hari Varsa is another which, O sage, is to the

south of Meru. Ramyaka is on the northern side. In its part

is Hiranmaya Var?a.

10. In the north are the Kurus as well. O excellent

sage, the extent of each of these, as in the case of Bharata, is

nine thousand Yojanas.

11. Ilavrta Var?a is in its middle and Meru rises up

in its middle. In all the four quarters, peaks nine thousand

Yojanas in height rise up.

12. O excellent sage, such is Ilavrta and there are four

mountains here which appear as supporting beams to Meru,

which are joined to it and rise above.

1 3. Mandara247 is in the east. Gandhamadana*47 is in

the south. Vipula217 is in the western portion and SuparSva

is situated in the north.

14. Trees acting as the flagstaff of the mountain are

Kadamba, Jambu, Pippala and Vata. Their height is eleven

hundred Yojanas.

15. O great sage, listen to the origin of the name

Jambudvipa. There are great trees shining here. I shall

explain their nature to you.

16. Fruits of the Jambu tree are of the size of a huge

elephant. They fall on the top of the mountain and become

shattered and scattered everywhere.

17. The famous river Jambu*18 is made up of the juice

of Jambu fruits. It flows there and is drunk by the residents

of the locality.

18. People staying on its banks do not perspire. They
do not emit bad odour and they do not want in the exercise

of their sense-organs.

19. The mud of the stream dried by blowing with

247. The mountains Mandara, GandhamSdana, Vipula and Sup&riva
are placed to the east, south, west and north of the Meru respectively.

248. Its identification with the stream of that name near the mount
Abu is uncertain.'
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не тысяча, а по свидетельству большинства пуран - высота и ширина парват равняется двум  тысячам йоджан! 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не суб-континент, а варша!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
О мудрец,  к югу от горы Сумеру (Меру), находится Хариварша, Рамьяка расположена к северу от неё. Хиранмайа-варша является её частью.Вот так коряво и путанно изъясняется плут-нагар, он же  лжец-лаи. Но если с корявостью речи можно кое-как разобраться, то его  тезис, что Хиранмайя варша является частью Рамьяка варши, это уже из области паталогии. Намеренная корявость текста и вот "вишенка" на торте идиота-нагара! Но он лишь поправил соседа по больничной койке Шмастри, и вместо "in it's part" шарахнул  "is it's part". И первое и второе полный бред, потому как в первом случае Хиранмайя находится  в части Рамьяки, а во втором - есть часть Рамьяки! Что вам больше по душе? Одним словом ахинея несусветная или плод больной фатазии перевиральщиков, олицетворяющих сатанистов с гелиоцентристами ...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Их высота составляет 1100 йоджан. Теперь понятно почему пачкуны написали в стихе 12, что они возвышаются НАД Меру? Да потому что эти козьи морды в стихе , уменьшили Меру в 1000 раз и представили её высоту как 84 йоджаны!!! Эти тифозные вши на здоровом теле пуран будут уничтожены подробными объяснениями и перекрёстными ссылками, где они противоречат сами себе!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Дерево Джамбу одно в своём роде и употребление Шмастри множественного числа создаёт иллюзию целой рощи!

Андрей
Примечание
А тут снова в единичном варианте, как и положено!
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the mouth transforms itself into golden ornaments for the

Siddhas. It is called Jambunada.

20. Bhadra£va Var?a is on the east of Meru. Ketu-

mila Varja is on the west. Between these two there is

Ilivfta.

21. The forest in the east is Caitraratha,212 that in the

south is Gandhamadana, that in the west is Vibhraja and
that in the north is Nandana.

22. There are four lakes viz. Arunoda,280 Mahabhadra,280

Sitoda280 and Manasa.280 These four lakes are worthy of being

enjoyed by all the gods.

23. The filament-mountains of Meru on its east are §§ta-

fijana, Kurunga, Kurara and Malyavat. Every one of them

is important.

24. The filament-mountains on the south are Trikuta,

Siiira, Patanga, Rucaka, Ni$adha, Kapila and others.

25. The filament-mountains on the west are Sinlvisa,

Kusumbha, Kapila, N&rada, Naga and other mountains.

26. The filament-mountains on the north are Sankha-

cu<ja, R$abha, the mountain named Haihsa, K&lafijara and

others.

27. Satakaumbha, the golden city of Brahma, is on the

top of Meru and in the middle. It extends to fourteen

thousand Yojanas.

28. All round that city are the eight cities of the

eight guardians of the quarters, which have been assigned

to them according to their quarters and forms.

29. Issuing from Vi?nu’s feet, the river Ganga ,falls

in that city of Brahma flowing through the sphere of the

moon.

349. Caitraratha forest is placed on the bank of the Acchoda lake.

350. Arunoda, Mahibhadra, $Itoda and Minasa are the lakes of

gods near Sumera.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри сам подтверждает положение озера Манаса в Илаврита-варше, в центре которой находится Меру. Я отмечаю этот момент, потому что потом они будут пытаться за уши притащить озеро Манаса, почитаемое дэвами, в Бхарата-варшу и конкретно в 1/9 её часть, называемую Бхарата (кханда). Хотя известно, что протяжённость Бхараты с севера на юг составляет одну тысячу йоджан (13 000 км), фальсификаторы священных писаний пытаются поместить озеро дэвов Манаса в  современную Индию. Рядом есть одноимённое озеро, но нельзя пользуясь схожестью названийделать подобные с ног сшибательные выводы!Не забывайте, что речь о Илаврита-варше! Не мудрено что в своих комментариях они пытаются всунуть и Меру и всё прочее на территорию Индии. Меру (с высотой 840 000 км и основанием 160 000 км) у них становится Памиром. А люди говорят что нельзя объять необъятное или засунуть слона в спичечный коробок!Наши учёные могут всё!!!
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30. Falling in four directions the river Ganga flows into

four streams viz. Sita,251 Alakananda, 262 Cak?us,2M and
Bhadra.254

31. Sita flows to the east of the mountain, Alaka-

Nanda flows to the south, the Cak9us flows to the west and
the Bhadra flows to the north.

32. Thus the holy river Ganga flowing along three

paths, flows into the great ocean in the four quarters after

crossing all the mountains.

33. Meru is situated in the middle of the four

mountains : Sunlla, Nigadha, Malyavat and Gandhamadana.
It has the shape of a pericarp of a lotus.

34. The four Vardas Bharata, Ketumala, BhadraSva

and the Kurus are the petals of the world-lotus, The
Lokaparvatas constitute the boundary.

35. The Devakuta268 constitutes its belly. Its extent is

from south to north. Gandhamadana and Kailasa extend

from east to west.

36. The Nigadha and the Nila mountains issue from

the east and the west of Meru, curl down to south and

north and terminate within the pericarp.

37. These Kesara mountains Sveta and others, consti-

tuting the belly of Meru in twos, are very beautiful.

38. To the north of the mountains are watertroughs

resorted to by the Siddhas and Caranas. The forests and

the cities beside them are very fascinating.

39. The cities are of the gods, Yak?as, Gandharvas

and Rakgasas. The gods and the Daityas sport about on

the mountains day and night.

251. Sita, one of the seven currents of the Ganges rising from
Bindusara, a Himalayan lake, flows towards the west. For details see

Studies in Skandapur&pa PF. 149. 150, under Sita-Cak^u group.

252. It flows through Garhwal and Shrlnagar, the capital of
Garhwal is situated on it.

253* Cak?u is on of the seven branches 6f the Ganges often identi-

fied with tRJ, Oxus or Amu Darya.

454 ' According to the Purinas f Vi?QU. BK II. ch. II) Vimana
(5i> 32), Bhigavata (V. 175), Bhadri branched off from the main stream

of the Ganges when the latter escaped itself from the locks of Siva.

255. Devakuta is one of the eight boundary mountains which to-

gether with Jathara stretch across from the north to the south on the

east side of Meru (Mir. 54. 22-26, 59. 3-4.)
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри не понимает отличие горы от горного барьера и мешает читателю понять общую картинку (см. чертёж Джамбу-двипы).ПЕРЕВОД: Меру находится в середине четырёх гор: Сунила (она же просто Нила), Нишадха, Мальяват и Гандхамадана. Несоблюдение терминологии – это нарушение правил перевода, в результате чего возникает недопонимание или искажённое восприятие исходного текста, к чему и стремятся переводчики ЮНЕСКО, вместо того, чтобы разъяснять такие моменты. Но они пишут долгие и нудные объяснения на тему, куда и почему были засунуты какие-то объекты, не имея никаких реальных доказательств своей правоты, кроме фантастических догадок в стиле великого географа пуран – безумного шляпника Сахэра Али, который помещает, например, Плакша-двипу гигантских размеров в средиземноморский район шарообразной земли на том основании, что там тёплый климат. При этом их нисколько не смущает факт, что площадь Плакши (3,1 х 1013 км2) в 60784  раза превышает площадь всего вы-думанного гелиоцентристами земного шара (5,1 х 108 км2), не говоря о каком-то районе Средиземного моря, где растут фиговые деревья. Кстати именно для подобных будущих манипуляций размеры горы Меру в стихе 4 и были уменьшены в 1000 раз!!! Они не ошибаются, они намеренно фальсифицируют и дискредитируют тексты пуран, а начинается всё, как может показаться, с пустяков. Дьявол таится в мелочах… Или другими словами мелочи не имеют значения, пока не начинают решать всё!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Без комментов...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри явно бредит и не может расставить слова санскрита в должном порядке. Лаи Нагар повторяет за ним. Полный идиотизм! Хочется спросить мистера Шастри, помнит ли он что написал в стихах 6 и 7 этой главы??? Если объём памяти переводчика Шастри составляет максимум 30 стихов и потом он ничего не помнит, то это симптомы конкретной болезни - псевдонаучное шарлатанство. Лучше бы Шастри выполнял обязанности премьер-министра. За свой бред и оскорбление священных пуран он и получил возмездие в 1966 году в городе Ташкент, где принял мучительную смерть, будучи отравленным другими демоническими сущностями...Думаю что сейчас, когда вскрываются его подлоги, связанные с собачьей преданностью ЮНЕСКО, ямадуты подбрасывают в адский огонь свежие дровишки. Не грустите, товарищ и друг Брежнева, впереди триллионы лет и много адов без перерыва на обед...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не желая называть вещи своими именами, Шмастри вводит новый, невиданный доселе  научный термин ЛОКАПАРВАТЫ! Вместо нормального – ВАРШАПАРВАТЫ. Термин "парваты" означает разделяющие, разрывающие, изолирующие, отделяющие и используется в отношении скоплений гор, горных барьеров и хребтов, но никак не частей пространства – ЛОК!   ПЕРЕВОД  выделенного текста Шмастри: Локапарваты образуют границу. Начнём с того простого факта, что эти строки отсутствуют в исходном тексте. Но “профэссор” Шмастри решил щегольнуть своими познаниями в санскрите, добавить ещё одно предложение и разделить варши не варша-парватами, а своим собственным изобретением – лока-парватами. Подобное словосочетание абсурдно по сути и предназначено для введения читателей в заблуждение, как и добавление этой абсурдной фразы в текст! Локи это уровни разного бытия живых существ и являются областями пространства (эфира), которым и отделены друг от друга. Любой бред идёт в ход у шарлатанов, кроме пословного перевода исходного текста! Угоревший профэссор Нагар оказался в этой ситуации довольно осмотрительным и не стал повторять маразмы Шмастри и связываться с локами, по всей видимости решив, что локапарваты – это уже через чур! Подобным действием и отказом следовать за предшественником, он просто выставил Шмастри идиотом, и доказал, что в стихе 34 вообще нет  строчки с парватами, тем более разделяющими локи! Как же так, дорогие мои? Неужели не смогли договориться, чтобы в одном и том же тексте хотя бы не противоречить друг другу. И снова мёртвая тишина, никаких объяснений, ссылок и поправок! Совет да любовь! Но что происходит с двумя шлоками Вьясадэвы, попавшими в руки варваров нашей “продвинутой” эпохи? Почему появляются новые слова и термины у одного, а другой и слухом не слыхивал о локапарватах, которых нет и никогда не существовало, от слова ‘вообще’! Как случилось, что один и тот же текст подвергся таким удиви-тельным метаморфозам? Может быть у них разные тексты Шива пураны? Нет, дорогие читатели, текст один и единственный, но после того, как за дело берутся представители варварского племени, с каждым новым переводом количество пуран с одинаковыми названиями увеличивается, а смысл всё больше извращается и отдаляется от исходного! “Что-то не так” в пуранах, - задумчиво ковыряясь в носу констатирует профэссор Шмастри. “Да, сэр”, - вторит угоревший от фальши Нагар, ковыряясь в ухе… Несомненно в пуранах “что-то не так”! Я бы порекоммендовал им отмечать пураны как например Шива-пурана Лаи Нагара, или Шива пурана Дж. Л. Шмастри, что бы люди могли ориентироваться и выбирать, какой бред им больше по вкусу – полный или завуалированный…



40. These are the abodes of righteous men.. They are

glorified as heavens on the earth. Sinners can never go there.

They cannot be seen in their vicinity.

41. O great sage, in the eight Vargas beginning with

the Kimpuruga etc. there is no sorrow, danger, agony, hunger

or fear.

42. The people are healthy, without terror and devoid

of miseries. They have the longevity of ten to twelve

thousand years.

43. Time is calculated there as Kfta, Treta etc. The
lord does not shower earthly waters there.

44. In all these seven Vargas, the rivers are well

arranged. They have sands of gold. There are hundreds of

small rivers too. Auspicious men sport in them.

CHAPTER EIGHTEEN

(Seven continents
)

Sanatkumdra said :

—

1-2. I shall explain the Bharatavarga. South of the

Himalaya mountain and north of the ocean is the land of

Bharata. O great sage, its extent is nine thousand Yojanas.

This is the land of sacred rites for attaining heaven and

salvation. So say the wise people.

3. Heaven and hell are attained by men from here

only. I shall mention nine subdivisions of the Bharata Varga

to you.

4-5. Indradyumna, Kaseru, Tamravarna Gabhastimat,

N&gadvipa, Saumya, Gandharva, Vanina and the ninth is

the sub-continent Sagarasambhrta. This sub-continent lies

North to South extending to a thousand Yojanas.

6. To the east of Bharata live the Kir&tas,166 to the

south the Yavanas ; to the west Khavas and to the north

the ascetics.

356. Kir&ta, a Himalayan tribe, is placed in the east. Yavanas,
identified with the Indo-Greeks, never lived in the south but they are
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Маразм это симптом...Не прочли мы и трёх стихов, а покойный премьер-министр Индии, мелкий шельмовщик Шастри якобы забыл, что в 41-м стихе он писал о восьми варшах (кроме Бхарата-варши). В награду за эту "научную" деятельность он и получил как приз должность премьера Индии. За подачку от Английской короны согласился на осквернение священных писаний. Что сказать, хозяин-барин. Каждый творит собственную карму, один благостную, ведущую к главной цели жизни человека - освобождению, ну а другой предпочитает этому скоротечные мирские привелегии в виде власти, денег и наслаждений, забывая что его с огромным нетерпением  ждут слуги Ямы. Теперь Шастри 'наслаждается' там, начиная с 1966 года и по всей видимости "трубить ему, как минимум, до конца дня Брахмы"

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри пишет земля Бхараты, намеренно пропуская слово варша. Далее по тексту читатель поймёт подвох, когда узнает, что Бхарата-варша состоит из девяти кханд, девятая из которых называется как и варша - Бхарата. Опуская слово варша и не уточняя о чём идёт речь в конкретном месте, он делает Бхарату то ли варшей, то ли кхандой и делается это злонамеренно!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Протяжённость Бхарата-варши с севера на юг, составляет 9 000 йоджан, то есть 90 000 км. А какова же длина с востока на запад спросит любознательный читатель, и это абсолютно закономерный и логичный вопрос. Ответ прост: мы знаем, что Бхарата-варша представляет собой южный сегмент круга Джамбу-двипы и что варшапарвата Химават, северная граница нашей варши имеет протяжённость 80000 йоджан или 800 000 км, при высоте и ширине этого горного барьера равной двум тысячам йоджан, или 20-ти тысячам км. Исходя из этой информации можно начертить точные контуры Бхарата-варши. Единственной и главной проблемой для нас является вопрос, как на этой гигантской территории располагается известная нам и родная Бхарата-кханда? У нас нет в наличии ни одной ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верной карты, включая азимутальные проекции и тем более карт остальных восьми кханд, перечисленных в стихе 4 этой главы... Но основные размерения благодаря пуранам становятся  доступными.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
На западе проживают кхасы. Это пропущено у Нагара и дополнено отсебятиной!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это к теме попыток перетягивания одеяла на скромную территорию Индии, которая явно не дотягивает до протяжённости своей территории с севера на юг в одну тысячу йоджан (это как минимум 10 000 км и максимум - 13 000 км!). К тому же где вы видели Индию со всех сторон омываемую океанскими водами??? (стих 5). Это же относится к догадкам Шастри о местах проживания киратов, кхасов и яванов. ОООччень хочется выдать желаемое за действительное.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Гималаи это далеко не варшапарвата Химават!
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7. In the middle live the Brahmins, Ksatriyas, VaiSyas

and Sudras maintaining themselves by sacrifices, battles,

merchandise and service.

8. There are seven Kulaparvatas viz Mahendra,287

Malaya,258 Sahya,259 Sudama,260 Ftksaparvata, 281 Vindhya262

and Pariyatra. 283

9. O sage, Vedas, Smrtis, Puranas and other things

issue from Pariyatra. They dispel all sins, it should be known,

by their very sight or touch.

10. The great rivers issuing from Vindhya are seven,

such as Narmada,284 Surasa286 etc, and thousands of smaller

ones are all auspicious. They quell all sins.

11. Godavari, 288 Bhimarathl,287 Tapi,268 and other im-

portant rivers issue from the mountain Rksa. They dispel

fear of sins immediately.

12. The rivers Kr$na Veni 289 and others issue from Sahya

Krtamala,270 Tamraparni271 and others issue from Malaya*

placed there. Khasas, identified with the modern Khakkas lived about
Kashmir which in fact is not exactly to the west of Bh&rata. The identi-
fication of the Tapasas placed in the n >rth is quite uncertain.

257. See P. 628 note 76.

258. See P. 164 note 166 ; p 628 note 72.

259. See P. 164 note 16 }, p 56 > note 28, p 623 no»e 65.

260. Mount Sudaman is placed in the Panjab on the Vipato(Beas)

river. R£m&. II. 68. 18-19. For details See GAMI p 185-166.
261. Mount Rk$avat is associated with the central part of the

Narmada valley of which Mahismati (MandhatS. in the Nitnar district of

Madhya Pradesh, Maheivara in the former Indor State according to some)
was the most important city and Daiama a notable river. See Sircar,
GAMI P. 49.

262. See P. 623 note 69.

263. See P. 629 note 77.

264. See P. 75 note 55.

265. The source of the Surasa, a river of the Narmadft group is

actually the Rkjavat and not the Vindhya, Sircar, Op. cit, P. 47 note 3.

266. See P. 75 note 56.
267. It is identical with modern Bhlm£, a tributary of th river

Km&.
268. It is identical with the modem Tapti, the celebrated river

that flows into the western sea.

269. Knn&vepi is identical with the Khq& river. See P. 75 note 57.
270. It is identical with the modern Vaigai running past Madurai.
271. It is identical with the modern T&mbravari which combines

its stream with the Chit tar in the Tiruneveli district of Madras.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Тянем-потянем, а натянуть не можем. Вот и вся аргументация: Ничего что тут немного не клеится, точнее вообще ни в какие воротане лезет, но мы предполагаем вот так. Откуда Шастри берёт этот бред? 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Прошу обратить внимание, как тупо искажаются важные термины двипа, варша и кханда и каким корявым языком они были переданы выше, без каких-либо комментариев или разъяснений, и с какой фанатичной скурпулёзностью Шастри прописывает и объясняет какие- то географические названия каких-то гор, рек и городов... Как буд-то никаких изменений в мире не происходило более 5000 лет. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Вот так решил Шастри: на самом деле Рикшават это не Виндхья! Нет давно этих названий, но для фокусников вроде Шастри это любимая тема трясти мешком с кучей названий никому ни о чём не говорящих, и затем вытаскивать что-то и наугад складывать научно-фантастический пазл, загоняя всё творение в Индию, как фокусник прячет зайца в свою безразмерную шляпу.Да, совсем забыл о чёрных волшебных шляпах, которые думают что купили весь мир и управляют событиями. Всем управляет Верховны Господь Вишну!  В пуранах нет ни то что  упоминания но и намёка на злобного демиурка с именем ЯХВЕ... Так, третьесортная демоническая сущность, коих множество в необъятной свите их воспитателя Господа Шивы.
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13. Triyama, 172 R?ikuIya27S and others issue from

Mahendra. R$ikulya,a74 Kumari275 and others issue from

Suktimat.276

14. Many territories, countries are situated in their

basins. People drink from these rivers as well as from other

lakes.

15. O great sage, all the four Yugas Kfta and others

are followed in Bharata and not in the other Dvipas.

16. Charitable gifts are offered here by meritorious

sacrifices. Ascetics perform penances strenuously for the

attainment of better worlds.

17. O great sage, it is so because this is the land of

sacred rites in the Jambudvipa. Here too Bharata is the

most excellent. The others are lands of pleasure.

18. O excellent sage, after a thousand births rarely

does a man get birth as a human being here and that too

due to hoarded merits.

19. It is said that the gods sing songs like this:—It is

only the blessed who are; able to live in the land of BhSrata

which is the pathway leading to heaven and salvation. They

are born as men there.

20. After getting human birth once in a way, and

sporting about in the great soul form of Siva I shall attain

the fruits of all sacred rites in that form.

21. Only blessed human beings derive this pleasure.

They are happy and their minds are interested in sacred

272. Triyama or Tris&xnS not identified.

273. R$ikulyfi, still bearing its ancient name flows into the Bay of
Bengal near Berhampur on the SE Railway in the Ganjam district of
Orissa.

2 74. The other R?ikuly£ is identical with the Koal in Chhota
Nagpur.

275. Raychaudhuri identifies Kum&ri with the river of the same
name in the MSnbhflm district in south Bihar. The identification is

quite probable in view of the plausibility of his identification of the Kula
parvata called Suktimat with the hills of Eastern India extending from
Ghhatisgarh to the Santal Parganas.

276. The name of the Suktimat is preserved in that of the Sakti hills

in Raigarh, Madhya Pradesh and possibly in that of the Suktel river which
joins Mahinadf river Sonepur in Orissa. The name Suktimat was prob-
ably applied to the chain of hills that extends from Sakti in Raigarh M. P.
to the Dalma hills in MAnbhGm drained by the Kumflrl and perhaps even
to the hills in Santal Parganas washed by the affluents of the B&bli.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Мы не можем понять о каких местах, территориях и объектах идёт речь. Поэтому логичней пропустить их, чтобы не взрывать мозг. Но для клоунов от лженауки это самый богатый кладезь для полёта безумных фантазий. Впрочем, как и полёты в космос...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Кроме Бхарата варши все остальные варши Джамбу-двипы как и других двип и варш, предназначены для наслаждений.17. ПЕРЕВОД: О, великий мудрец, это потому что она является землёй священных обрядов на Джамбудвипе. Из них Бхарата тоже очень хороша. Остальные являются землями наслаждений.Шастри написал нечто размазанное и неконкретное.  По такой трактовке можно подумать что вся Джамбудвипа это земля священных обрядов и Бхарата варша тоже годится для этого. Нет чёткости и ясности как: РИТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ ТОЛЬКО В БХАРАТА-ВАРШЕ И БОЛЕЕ НИГДЕ!!!Шастри исказил  этот стих,  двусмысленной вставкой “ТОЖЕ”, которую можно истолковать: “как  в Бхарата-варше, так и на всей Джамбудвипе”. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шмастри немного не дописал: и других варшах, иными словами нигде во вселенной нет смены юг, кроме Бхарата варши!
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rites. Those who take birth in Bharata have the two gains of

attaining heaven and salvation.

22. This Jambudvipa extends to a hundred thousand

Yojanas including all its internal zones. It is well surrounded

by the salt ocean.277

23. The continent of Plak§a is glorified as surrounding

the briny sea extending to a hundred thousand Yojanas. O
brahmin the Dvipa is twice that in extent.

24. The seven Var§a mountains are Gomanta, Candra.

Narada, Dardura, Somaka, Sumanas and Vaibhraja.

25. On these beautiful Varsa mountains, all the subjects,

gods, Gandharvas etc. live together for ever.

26. There the life expectation for men is ten thousand

years. Neither physical sickness nor worries nor agonies tor-

ment the people anywhere there.

27. The seven holy rivers here are Anutapta, Sikh!,

Papaghni, Tridiva, Krpa, Amrta and Sukrta.

28. Insignificant rivers and mountains are there in

thousands. The people in the countries are delighted in

drinking the waters of these rivers.

29. In all the seven subdivisions in it there is no

differentiation among the various Yugas. O great sage, the

time there is on a par with Treta Yuga for ever.

30. O excellent sage, there are brahmins, K$atriyas,

Vaisyas and &udras there. In its middle there is a big tree

like the celestial Kalpa tree.

31. That tree is called Plak$a and hence, O excellent

brahmin, the continent is called Plak§advipa. 278 Lord Siva,

the benefactor of the worlds, performs a sacrifice there.

32. Lord Vi§nu and BrahmS too perform worships

here with Vedic mantras aad Tantras. Now listen again

to the description of Salmali in brief.

277. It refers to the salt sea placed in the west of Bhftrata. See

P. 1198 note.

278. It has been identified with the basin of the mediterranean. It

derives its name from the fig trees growing abundantly on its soil. Sec

Geo. of the Pur&gas Pp. 41*42.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
 Омывающий Джамбу-двипу океан правильно следует называть Кшарода или Лавана. Все внутренние зоны следует называть варшами.   

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Океан с шириной один миллион километров в поперечнике (равный диаметру круга Джамбу-двипы) оказывается  на западном побережье резиновой Индии! Дальше круче! Оказывается кольцевой остров Плакша двипа, которая вдвое превышает диаметр Джамбудвипы и разделяющего их океана Лавана, то есть равный в поперечнике 200 000 йоджан = 2 000 000 км, по мнению Шастри находится в области нашего средиземного моря!!! Ну не идиот ли он!Такие люди просто незаменимы для ЮНЕСКО для "охраны" литературных исторических ценностей! Неужели они надеются, что читатели, даже не подготовленные, полные болваны?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это разделяющий Джамбу и Плакшу океан простирающийся на 100000 йоджан. А теперь посмотрите ссылку 277! Больной пожилой человек...1миллион км оказывается в его воспалённом мозгу в области нашего Средиземного моря. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Это варшапарваты, а не варшевые горы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не тугезе и не 'фореве/.Никто в материальном мире не существует фореве и дэвы с людьми 'тугезер' не живут. Люди не смогут вскарабкаться туда, где отдыхают дэвы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У Шастри поклонение совершают с мантрами и тантрами. У Нагара – татры отсут-ствуют. Один текст, но либо первый дописывает тантры из личных симпатий, либо второй по той же причине пропускает это слово. Это о противоречиях в личных предпо-чтениях переводчиков.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нет смены юг и это опровергает ложь Нагара и его гадания  на кофейной гуще, относительно Бхарата-варши и остальных двип и варш Бху-мандалы. Смена 4-х юг свойственна ТОЛЬКО Бхарата-варше, которая является территорией формирования кармы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Когда речь идёт о кольцевой двипе и её "центре", подразумевается главная, восточная варша двипы и её центр, потому как геометрический центр кольца находится за его пределами.

Андрей
Прямоугольник
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33-34. There are seven Up-Vargas (sub-continents)

there too. Please listen to their names. They are Sveta,

Harita, Jimuta, Rohita, Vaikala, Manasa and 45uprabha

the seventh one. The continent is called Salmali979 because

of the Salmala tree.

35-36. It is always surrounded by the ocean, twice

extensive as it. The rivers indicate the Vargas significantly.

Listen to their names. They are Sukla, Rakia, Hiranyfi,

Candra, Subhra, Vimocana and the Nivrtti. All these have

cool sacred waters.

37. All the seven Vargas contain people of the four

castes. They worship lord Siva always with various kinds

of sacrifices.

38. In this beautiful place the gods are always pre-

sent. This Dvipa is surrounded by the ocean of wine.

39-40. The ocean of wine is twice as much as the

Salmali Dvipa. Ku£a 280 Dvipa is all round it externally.

Daityas and Danavas live there along with human beings.

So also the gods, the Gandharvas, the Yakgas, the Kim-
purugas and others too. There also the castes are devoted

to their respective duties and conduct.

41. People in Ku£a Dvipa worship Brahma, Vignu

and Siva, the bestower of the fruits of all desires.

42. The seven mountains are Kufe&aya, Hari, Dyuti-

mat, Pugpavat, Manidruma, HemaSaila and Mandaracala.

43-44. The rivers are seven. Listen to their names

factually. Dhutapfipfi, Siva, the holy Sammid, Vidyfi,

Dambha, Mahi and Alpa. These quell all sins. There are

thousands of other rivers of auspicious waters and golden

sands.

45. In the KuSadvipa the main plant is the stump of

Ku£a grass. It is surrounded by the ocean of clarified

butter. O fortunate one, listen to the description of Kraufica181

Dvipa, the other great continent.

279. It ii identical with the tropical part of Africa bordering the

Indian ocean on the east. Ibid P. 45.

280. It corresponds to Iran, Iraq and the fringing lands of the

hot desert* Ibid P 40.

281 It is represented by the basin of the Black sea. Ibid P. 45.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Наверное Шастри пытался сказать, что двипа разделена горными барьерами (варшапарватами) на  семь варш, которые можноназвать упа-двипам, но не как не упа-варшами. Если говорить о упа-варшах, то это территории на которые подразделяются варши и синонимом служит слово кханда (часть). Эта неточность тоже может повергнуть в ступор неискушённого читателя, для чего Шастри и изощряется.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Воспользовавшись тем , что пураны не всегда повторяют очевидные вещи, Шастри исхитрился и ломая гармоничное построение сапта-двипы (семи гигантских островов, из которых Джамбу-двипа представляет по форме круг (не шар и не сферу, а круг! Кругом называется часть плоскости, ограниченная окружностью), а остальные шесть двип имеют форму колец, как и семь океанов) запустил дезинформацию, на первый взгляд очень безобидную:35. It is always surrounded by the ocean, twice extensive as it.ПЕРЕВОД: Она окружена океаном, вдвое превосходящим её ширину.Вроде очевидные вещи, но я всё-таки уточню, что окружающий двипу океан, это океан внешний, и он должен быть одинаковой ширины с двипой. А двипа, ограничивающая внутренний океан (когда он внутри кольца двипы), соответственно, вдвое шире внутреннего океана. Я вынужден разжёвывать этот простой факт, потому что фальсификаторы очень любят поиграть в бирюльки на этом поприще, как это сделали Шастри и Нагар в стихе 35.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Врёшь Шастрище зловредное, океан Сурода равен ширине омывамой им двипы

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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46. It is surrounded by the ocean of curds and whey

twice as large. O intelligent one, listen to the names of

the Varga mountains.

47. They are Krauftca, Vamana, Andhakaraka, Diva-

vrti, Manas, Pun<Jarika and Dundubhi.

48. The subjects live on these Varga mountains which

are very beautiful and golden. Free from terror, they are

accompanied by their friends and the gods.

49. Brahmins, Kgatriyas, Vaigyas and Sudras live

there in their due order. There are seven great rivers and

thousands of other small rivers there.

50. They are Gauri, Kumudvati, Sandhya, Rag], Mano-
java, Santi and Purujarika and they make others drink their

holy water.

51-53. The lord in the form of Yogarudra is worship-

ped there. The ocean of curds and whey is surrounded by
Sakadvipa281 twice as large. The mountains are seven. Listen

to their names from me. In the east is the mountain Udaya-
giri. In the south is the mountain Jaladhara. The Astagiri

is in the west and AvikeSa in the north. The great tree is

Saka there, worshipped by Siddhas and Gandharvas.

54. The countries are very sacred populated by the

people of all the four castes. The rivers too are very holy,

dispelling all terror due to sins.

55. They are Sukumari, Kumari, Nalini, Venuka,

Ikgu, Renuka and Gabhasti.

56. O great sage, there are thousands of small rivers

there. The mountains too are in hundreds and thousands.

57. There is no question of loss of virtue in them.

Men come from heaven to those Vargas on the earth and

sport about with one another.

58. In the S^kadvipa, the sun is lovingly worshipped

by the people of all countries pious in mind and activities as

mentioned before.

59-60. It is surrounded on all sides by the milk-ocean

28s. It can be identified with Malaya, Siam, Indo-China and
Southern China. Ibid 31-40.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
У Лаи Нагара она на западе.

Андрей
Овал
У Лаи Нагара она где-то ПОЗАДИ... (back)

Андрей
Овал

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Перечислены  названия только четырёх горных барьеров и только два вызывает доверие, остальные исчезли. Всего парват должно быть семь!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Интересная фраза безумного Шляпника из Алисы в стране чудес - дохтура и пруффессура Шастри! Он пишет, - Это можно идентифицировать с Малайей, Сиамом и южным Китаем. Он вообще о чём? А, это он про Шака-двипу, ширина кольца которой составляет 6 миллионо 400 тысяч йоджан, то есть более 60 миллионов километров! Может безумный шляпник Шастри забыл, что по  данным гелиоцентристов максимальная длина окружности их ШАРА составляет 40 000 км по экватору? Уж не знаю какая там протяжённость ничтожной Малайи! Чудной старик очень подружился с Альцгеймером. Какой только бред не наворотишь  в комментариях , называемых "научными", чтобы угодить заказчику дискредитации пуран и Вьясадэвы - всемирной сатанинской организации ЮНЕСКО...

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Не законченная, двусмысленная фраза фраза. Последующий океан вдвое превосходит предыдущий, и равен ширине омываемой им двипы, а ширина Краунча-двипы и океана Дадхи - одинакова. 

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Щмастри не может успокоиться с отдельным проживанием людей в варшах и небесных существ на парватах, и просто мечтает их видеть всех вместе.( см стих 48 оригинала, стр 71). Чтобы завуалировать свою "ГЫПО-ТЭЗУ", он всех вместе называет субъектами Краунча-двипы. Флаг ему в руки и красную печать 

Андрей
Not For Public Release

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши не являются странами. Географический и политический термины неэквивалентны.
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twice as large. O Vyasa, the milk-ocean is surrounded by
Pu$kara282 continent twice as large. Thrgre at Var^athere is

famous by the name Manasa. It is five thous and Yojanas

in height.

61. There is a great ring round it, five hundred thou*

sand Yojanas in length. The Pu?kara Dvlpa ring divides

it into two.

62. The Dvlpa and the Varsas are of similar shapes

namely gyrated. Men live there up to ten thousand years.

63. They are free from ailment. They are not un-

happy. They are devoid of passion and hatred. Evil is never

approved of by them. O sage, nor do they imprison or kill

anyone.

64. There is neither truth or lie there. It is always

njght there. Men are of equal dress and features, all being

gold-complexioned.

65. This Varsa, O sage, is Bhauma which is like a

heaven on this earth and the life herein is pleasing to all,

free from old age and sickness.

66. O great sage, in the Dhataklkhan^a and the Maha-

vlta in the Puskaradvlpa, the holy fig tree is the excellent

abode of Brahma.

67. Brahma resides there, worshipped by gods and

Asuras. Pu$kara is surrounded by the ocean of sweet water.

68. Thus the seven continents are surrounded by seven

oceans each twice as large as the one within.

69. The speciality of the oceans is mentioned thus.

The water is always equal in quantity. It is never reduced.

70. O excellent sage, if the water kept in a pot is

heated it goes up. Similarly when the moon rises the water

of the ocean rises up.

71. At the time of rising and setting of the moon

waters flow and ebb. Hence in the bright and dark halves

the waters vary in quantity; they increase and decrease.

282. It is identical with Japan, Manchuria and the south-eastern

Siberia. The milky ocean enclosed by this Dvlpa is the Sea of Japan

Ibid. 42-44.
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Андрей
Примечание
Обратите внимание как в тексте Шастри написано слово THOUSAND, тысяча. Как вы поймёте что значат части этого слова по отдельности?Это не опечатка,это изобретение редактора и встречается слишком часто...Короче, речь идёт о высоте варшапарваты 

Андрей
Примечание
А тут что-то написано слитно, вроде  "там есть варша", но не дописано "парвата".  Это не варша, а варшапарвата, которая одна, и делит Пушкара-двипу на две кольцевые варши.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Шастри врёт и 5 000 йоджан это высота, а длина кольца Манасы слишком велика!!! Вот рассчёт:задача состоит в том, чтобы вычислить радиус окружности горного кольца Пушкара-двипы с Горой Меру в центре круга Бху-мандалы. Зная размеру Джамбу-двипы и соответственно всех последующих океанов и двип можно выяснить, что этот радиус составляет Ширина 1/2 Джамбу (считая от центра) + океан = 150 000 йоджан+Плакша + океан Икшура = 400 000 йоджан+Шалмала + океан Сурода = 800 000 йоджан+Куша + океан Гхритода = 1 600 000 йоджан+Краунча + Дадхьйода = 3 200 000 йоджан+Шака + Кширода = 6 400 000 йоджан+1/2 Пушкара-двипы 3 200 000 йоджан = 15 750 000. Это радиус Умножим его на 2п и вуаля: 98 000 000 йоджан .Вот такая истинная длина кольцевого барьера Манаса Пушкара-двипы,а Шастри в своёй заморочке указывает 5 тыс йоджан (против почти 100 миллионов йоджан).Только не надо думать, что "честный" Шастри случайно ошибся, он делает это преднамеренно!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Эти две варши имеют не спиральные, а кольцевые формы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Изменяется не в количестве массы, а в объёме, как увеличивается объём воды в нагреваемом чайнике при постоянной массе воды.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
А вот в Пушкара-двипе, ширина кольца которой составляет 6 миллионов 400 тысяч йоджан = 64 000 000 км, безумный Шляпник разлядел Японию. Ничего не смущает бравого бойца ЮНЕСКО, доблестного старца Шастри, в неравной (при отсутствии разума и логики) схватке с пуранами и авторитетом великого Вьясы!Он идёт ва-банк, надеясь только на нашу с вами невнимательность или рассеянность. И всё же, как в этом зоопарке из учёных кругов ЮНЕСКО можно не увидеть слона? Этот слон - это все в купе дикие комментарии бригады умалишённых, называющих себя на всех обложках пуран BOARD OF SCHOLARS (СОВЕТ УЧЕНЫХ ШЛЯПНИКОВ). Вся их комментаторская ничем не подтверждённая деятельность превосходит самую невероятную фантастику и напоминает чаепитие у Алисы:ВОПРОС Лаи Нагара: - Куда же нам всунуть эту невообразимую двипу?ОТВЕТ Шастри: - Это же элементарно, Ватсон! Учитывая что в нашей безразмерной резиновой Индии места больше нет, думаю мы поместим Пушкара-двипу  в Японию, ведь они  похожи как две капли воды... 

Андрей
Примечание
Это заявление Шмастри - полный абсурд. Только в Илаврита варше люди редко видят Солнце и звёзды, потому что небо над Илавритой закрыто вершиной Меру. На Пушкара-двипе таких чудес нет. Тому подтверждение и в переводе Нагара. Он тоже любитель маразмов, но этого повторять не стал!Опять в одной пуране два противоречивых перевода одного стиха...  При чём тут пураны, если "что-то сдохло" в Датском королевстве?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Неужели?

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Там люди поклоняются незримо пребывающему Брахме, почитаемому дэвами и гандхарвами.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Нагар и Шастри, естественно, просто не могут согласиться с правильной трактовкой, на которой висят все их фальсификации. Вот что пишет Шмастри: 68. Thus the seven continents are surrounded by seven oceans each twice as large as the one within.ПЕРЕВОД: Таким образом семь континентов окружены семью океанами и каждый в два раза больше предыдущего.Вот что пишет лжец Нагар: Thus  the  seven  dvipas  are  surrounded  by the  seven  oceans.  The  number  of the  dvipas and oceans are the same, but each one is twice  as large as the one within.ПЕРЕВОД: Таким образом, семь двип окружены семью океанами. Количество двип и океа-нов одинаково, но каждый (объект) вдвое шире предыдущего (объекта).  То есть, по мнению Нагара (полный угар!), каждый последующий объект, независимо от того, двипа это или океан должен быть вдвое шире предыдущего, опять же, независи-мо от того и без всякой разницы, океан это или двипа, что в корне ОШИБОЧНО, а точнее – ЛОЖНО! Легко определить какую ещё фразу изменил Нагар в угоду гелиоцентризму: выде-ленная красным цветом фраза, изначально звучала как ширина двипы и прилегающего оке-ана одиакова. Просто поменяв слово ‘ШИРИНА’ на ‘КОЛИЧЕСТВО’, Нагар убил смысл сти-ха. Ничего удивительного в том, что мошенники вуалируют и искажают  простую формулу, изложенную в стихе 68, для того чтобы запутать, сбить читателей с толку и привести простой смысл к абсурду. НЕ ПРОЙДЁТ, ГОСПОДА из ЮНЕСКО! Ложь будет раз-венчана, а ваши имена - увековечены, как имена самых зловредных и безнравственных фальсификаторов священных текстов в эпоху Кали!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Варши Пушкара-двипы являются земным раем для людей Бху-мандалы (Бхуми).

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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72. O great sage, the increase and decrease of the waters

of the oceans are seen hundred and thousands of times. This

has been mentioned to you.

73-74. All the people in the Puskaradvlpa, O brahmin,

take as food Sugarcandy which appears there by itself for

ever. Beyond that there are no living beings. The land is

golden and devoid of living creatures. 281

75. Beyond that is the mountain Lok&loka. It is a

thousand Yojanas in height and an equal number of Yojanas

in extent.

76. O great sage, therefore, along with this universe

the earth is fifty crores of Yojanas in extent inclusive of all

the continents and mountains.

77. This world is the support in due course of all

living beings. It has more attributes than all other elements

have.

CHAPTER NINETEEN

( Worlds and Planets)

Sanatkumara said:—

1, The extent to which the rays of the sun and the

moon shine and illuminate is the size of the earth. It is

called Bhuloka.

2-3. The sun’s sphere is situated a hundred thousand

Yojanas from the earth. The moon is situated thousands of

Yojanas from this earth and a hundred thousand Yojanas

from the sun.

4. The spheres of the planets are entirely situated

above the moon along with the stars about ten thousand

Yojanas one above the other.

2)83. The Skt. text of the first half of this verse is defective.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Приливы и отливы можно наблюдать сотни и тысячи раз... Просто говоря - они прохят регулярно

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник
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96 NARASIMHA PURAfSAM

CHAPTER 30

A description of Dvipas and the heaven

згггег
ЗТсГ: Щ TOTR 'ЫУтТЧТ:1

ЗПШТ: 11*11
Suta said- О Brahmins, I will now 

describe the entire earth surrounded by the 
rivers and mountains from all directions.
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There are Jambu, Palaksa, Salmall, 

Kusa, Kraunca, Saka and Puskara- the 
seven continents on this earth. Jambudvlpa 
is as much as one lakh yojana long and 
Palaksa etc., other continents are 
proportionately larger in an orderly manner. 
These dvipas are surrounded by the oceans 
known as Lavana, Isurasa, Sura, Ghrta, 
Dadhi, Dugdha and Suddhodaka more than 
double as compared to the Dvipas. 
Priyavrata, the son of Manu, was the king of 
these seven dvipas. He got Agridhra etc., 
then sons. The three sons among them were

reluctant to the worldly affairs so they 
became recluses. The rest of the sons i.e., 
seven in number, got the dvipas one each 
from their father in partition. The nine sons 
of Agridhra ruled over the Jambudvlpa. 
Their names were- Nabhi, Kimpurusa, 
Harivarsa, Ilavrta, Ramya, Hiranmaya, 
Kuru, Bhadra and Ketuman.

ЧТОчЬ fsp R q  хг^гг: fiRT ^ tTT cR  y fay id ll 

3Pr W  HiMItciqqi wrisrqflRbT: W :  w

At the time of his departure to the forest 
on Vanaprastha, the king Agridhra divided 
the Jambudvlpa into nine segments and 
gave each son a segment so made. The 
segment adjoining the Himalaya was given 
to Agridhra (Nabhi). Subsequently, his son 
Rsabha became the ruler of this segment.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Правильный порядок двип Бхумандалы

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
ПЕРЕФРАЗИРОВКА!Ширина каждого окружающего двипу океана равна  ширине омываемой им двипы.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Порядок океанов правильный!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Подмена парваты Химаван - Гималаями.
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3i)fiR4pc(dHUHN
Rsabha got a son Bharata. This country 

is known after his name as Bharatavarsa as 
he ruled that segment for many long years. 
At the middle of Ilavrta varsa, there is a 
golden mountain known as Meru. Its height 
is eighty four yojanas. It has been buried in 
the earth to the measurement of sixteen 
thousand yojana and the width of its peak is 
double than it i.e., thirty two yojanas. There 
is the city of Brahma in the middle, 
Amaravati in the east, the city Tejovati of 
Agni at Agnikona (north east), Samyamani 
of Yama in the south, the city Bhayankarl 
of Nairrti in Nairrtyakona (south-west) 
Vivavati of Varuna god in the west, 
Gandhavatl of wind god in Vayavyakona 
(southern east) and Vibhapuri of the moon 
god in the north. This Jambudvipa 
consisting of nine segments is surrounded 
by holy mountains and rivers. Kimpurusa 
etc., eight varsa are the places of 
enjoyments for the people of great deeds. 
Only Bharatavarsa is the Karmaksetra 
comprising of the four varnas. The people 
in Bharatavarsa only will attain to heaven 
by virtue of their great deeds and the 
devotees going by route of knowledge, 
attain emancipation by virtue of their deeds 
performed without passions or attachments. 
О Brahmins, the evil-doers of this land fall 
to the mean positions directly. Hence, deem 
the evil-doers fell definitely in the hell at 
the nether region.

m  Ridcbtf4cSdl: Н35ЦЧП
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The seven Kulaparvatas are- Mahendra, 
Malaya, Suktiman, Rsyamuka, Sahya,
Vindhya and Pariyatra. These are 
Kulaprvatas in India. The seven rivers here 
are - Narmada, Surasa, Rsikulya,
Bhlmarathi, Krsnavenl, Candrabhaga and 
Tamraparnl. The six rivers i.e., Ganga,
Yamuna, Godavari, Tungabhadra, Kaverl
and Sarayu are capable of sweeping the 
evils.

гг fkwm

This beautiful Jambudvipa is famous for 
Jambu (Jamuna fruit) and it is as lengthy as 
one lakh yojana. This Bharatavarsa is the 
best place in this continent.
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Aksadvlpa etc., are the holy countries. 
The people abiding their respective varnas 
and doing worship of god Nrsimha, only 
reside in those countries. On diminishing of 
the right acquired by virtue of their deeds, 
they attain to the emancipation also. From 
Jambudvipa to Suddhodaka, there are seven 
continents in all and these are surrounded 
by seven seas. Beyond this, there is a 
golden land, then Lokaloka mountain 
onwards and all this is called Bhuloka or the 
earth (environment).
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
В словаре санскрита Индию переводят как Бхарата-варша! Но Индия это  не варша, а лишь её крохотная часть. Самый простой способ подсчёта площади Бхарата-варши с большим приближением в меньшую сторону, это площадь прямоугольника с длиной сторон 800 000 км и 90 000 км, делённая на два.При этом результат будет заниженным, но и этого будет больше чем достаточно, чтобы убедиться в бредовости выдумки с Индией. Таким образом, уменьшенная площадь Бхарата-варши = 800 000 х 90 000 / 2 = 36 000 000 000 км²Теперь поинтересуемся официальными “научными” данными о площади поверхности всей шарообразной земли вместе с океанами, и естественно, Индии с Пакистаном:Площадь так называемой земли – 510 072 000 км²Площадь так называемой Индии – 3 287 263 км²Для большей увесистости присовокупим к Индии площадь Пакистана – 803 940 км², и получим площадь так называемой  “древней” Индии – 4 091 203 км².А теперь выясним, во сколько раз общая площадь так называемого земного шарика меньше истинной Бхарата-варши?36 000 000 000 км² / 510 072 000 км² =  в 70 раз !!! Вся так называемая земля МЕНЬШЕ Бхарата-варши в 70 раз!Ну а теперь проделаем аналогичные манипуляции с нашей Индией + Пакистан, которые называют Бхарата-варшей:36 000 000 000 км² / 4 091 203 км² = в 8800 раз !!!!! МЕНЬШЕ!Те, кто разглагольствуют на тему, что Индия это Бхарата-варша, автоматически утверждают, что: 1 = 8800 !!!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Форму сегмента круга имеют только две варши, северная и южная., поэтому применение ко всем варшам термина сегмент просто безграмотная отсебятина редактора Джйоши или его верного переводчика Триведи.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Ады находятся под семью нижними локами асуров.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Подмена! Дерево джамбу не может быть выше горы Меру! Намеренное зловредное действо Джйоши. 1 лакх это 100 000 йоджан, что не лезет ни в какие рамки, а по свидетельству большинства пуран его высота составляет 1100 йоджан, см. Бхагавата пурана 5.16.12.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
АКШАДВИПА - что это?Плакша-двипа, как и другие - священны. Без идиотского и неуместного слова "страны".

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Некорректный перевод.Следует использовать термин "двипы".

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Семь гигантских океанов врядли можно называть морями.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Земля, в понимании современников, не может заменить Бхулоку (Бху-мандалу), потому как они считают землёй Бхарата-кханду, закрученную в шар. Эквивалентной эта замена может стать в будущем, когда школьные программы включат аспект географии, изучающий истинную форму гигантского круга земли - Бхулоки.
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There is space above the earth or 
environment. It is most comfortable for the 
acrobats or the space creatures. Now, the 
description on the heaven is given. Listen to 
it patiently. The people who have 
performed great deeds in India they along 
with gods reside in the heaven. The 
mountain king, Meru is located in the 
middle of the earth. It is of golden lustre 
and shines the earth adjoining. It is as high 
as eighty four thousand yojana and its 
portion of sixteen thousand yojana has been 
buried below the earth. It is surrounded by 
the land of the same measurement.
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There are three ridges upside the Meru 
mountain where the abode of heaven is 
situated. Those heavenly ridges of Meru are

surrounded by numerous trees and creepers 
and there are several species of flower 
plants laden with flowers. The three ridges 
are known as middle, west and east ridges. 
The middle ridge is made of Sphatika and 
Vaidtirya gem. The east ridge is made of 
Indranila and the west ridge is made of 
precious stones. The middle ridge is at an 
altitude of fourteen lakh fourteen thousand 
yojana and the heaven Trivistapa is located 
there. The east ridge of umbrella feature on 
the mountain Meru. Amid the middle ridge 
and east ridge, there is dense darkness. It is 
located just in the middle of the middle 
ridge and the west ridge. The beautiful 
Apsaras live in the Nakahrstha-Trivistapa.

ячт^гт Усг%|- 5  цщй|
44yir*HiL4y1|iy |̂|

зтщт̂ : w Umi t  I  чПмч1 
Ш  Ht^K: yfNM4¥ l̂fdfttf<rl:liy«ll 

ymfettn: I
titbRiyiiRi w tf i  RtRibdi йт^Нчпу<я1
3lfBRKH«b'dItl ущн! УРШ M l
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The heaven situated on the middle ridge 

of Meru is full of pleasure and amenities. 
Sveta, Paustika, Upasobhana and Kama as 
also the king of heaven Alhada reside on the 
west ridge. О the great Brahmin, the 
heavens namely, Nirmama, Niraharhkara, 
Saubhagya and Atinirmala are situated on 
the east ridge. There are twenty one heavens 
situated on the peak of the mountain Meru. 
The people observing Ahirhsa (non
violence) in principle, generous, performers 
of offerings and resolute to penance as also 
away from the anger only reside in these 
heavens.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Над Меру нет других гор!

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Небожителей Джйоши называет акробатами. Наверное страстный поклонник цирковых представлений с акробатическим этюдами под куполом цирка.

Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Индия в 8800 раз меньше Бхарата-варши!
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The people attain to the heaven Ananda 
who abandon their breathings (Pranas) by 
drowning for the sake of their duty. The 
people attain to Pramoda heaven who 
similarly offer their bodies fearlessly to the 
fire for philanthropic causes. Saukhya is 
obtained as a result of sacrifice made as to 
jump from the peak of a mountain for the 
sake of protection of the humanity. The 
people who do mytrdom for the cause of a 
nation while fighting against the enemy, get 
the Nirmala (or Atinirmala) heaven to 
reside. The people attaining death in the 
state of reclusion, resolution or 'upavasa, 
move to the heaven Trivistapa. The people 
attain Nakaprtha and Nirvrti heavens who 
perform the offering Srauta and Agnihotra. 
Paustika heaven is obtained if the man has 
constructed ponds and wells while in 
earthly living. Saubhagya is obtained to 
reside when the man has donated gold 
during his earthly living. The man who 
arranges wood for burning and relieving the 
public from the waves of shivering cold 
attains to Apsara heaven. The donor of gold 
and cows attains to Nirahamkara heaven.

The man attains Santika heaven who 
donates land with reverence and for the 
common cause. The donor of silver attains 
to Nirmala heaven. Punyaha heaven is 
availed of if horses are donated and 
Mangala heaven by virtue of Kanyadana 
(by entrusting daughter to her husband 
through solemnised marriage). The Sveta 
heaven is attained when Brahmins are duly 
offered food and clothes. He seldom suffers 
from agony after availing of that heaven.

Ч 1 Ч Ч 1 Й  ■ R f f r R r a l  ( d e d u c t  W i l l  

»я1чМ5̂ 1с11 W tcH? 4lrij4¥ll*H4j 13 6 11 
<c|d|4Jd4 cfTroTT fet^PrerWtTI

^  ч п ч !  Ч З г Ш Т 'З Т )  т ?  f c ( r 4 V i : l  

зцдго) ПныгИ: ?ПчТ: ^nf FW^II^oll 
y R f t 4 l 4 i  R l d v b l y )  ^ 3 c T :  I

R p f c t  W ^ U I H l I d  Т г Г : I

ijmch fttg^WHiiicjji^ii
The donor of Kapila cows enjoys the 

pleasure of living in Paramartha heaven. 
Manmatha heaven is obtained for living 
when ones best ox is donated. Upasobhana 
heaven is obtained by virtue of regular 
bathe in a river particularly in the month of 
Magha, donation of the cow consisting 
mole as also umbrella and shoe. The king of 
heaven Alhada is obtained if the man has 
constructed a temple, served the Brahmins 
and did pilgrimage during his life time. 
Subha heaven is obtained if the man 
survives on a single cereal, single diet that 
too at night and observes the fasts as 
Triratra etc., during his life on the earth. 
Nirmala heaven is obtained by a man who 
takes a dip in a river, checks on anger,
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strong resolute, Brahmacari (who observes 
Brahma) and philanthropist. The heaven 
Nirahamkara is obtained when a scholar 
educates others for no reward or fee.

$4 % щйч 'ЦЩЙ Ш Й 1

tT S tlft 3 lfd < R lf4  3R5T р Ц :  W W d t l
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fewj: rtaftra: 'feicrtinjmi
A man according to his spirit and desire 

for fruit attached while donating something, 
obtains the heavens of that nature. Donation 
of daughter, cow, land and learning is called 
Aiidana. The donor avails accession to from 
the hell if these four are donated with 
reverence by him. Moreover, the evils 
attached due to riding on a bull and milking 
the cow also are swept away by virtue of 
such donations. The man who donates all 
kinds of things available with him, attains 
to the peaceful and the heaven free from 
ailments and seldom returns from there. He 
himself resides at the west ridge of the 
Meru where god Brahma is enshrined. God 
Visnu is enshrined at its east ridge and god 
Siva at the middle ridge.
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О the crown of Brahmin, listen to me 
about the Nirmala and Vimala route that 
lead to heaven hereinafter. There are ten 
routes leading to heaven and these are duly 
arranged one above another. On the first 
route, there is Kumara Karttikeya and 
Matrkas on the other. Similarly, Siddha- 
Gandharvas on the three, Vidyadharas on 
the fourth, king serpent on the fifth, Garuda, 
son of Vinata on the sixth, divine Pitras on 
the seventh, the king of Dharma on the 
eighth, Daksa on the ninth and Aditya is 
enshrined on the tenth route.
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The god Sun moves at an altitude of one 
lakh two thousand yojana measured from 
the earth. The spot for his stay has been 
there at that altitude and the expanse of sun- 
orbit covers the distance as much as three 
times more than that altitude. The sun 
appears rising at Amaravati at the time 
when it exists at noon in Vibhavarl, the 
realm of Moon. It further seems arising in 
Samyamani, the city of Yama when he 
exists at noon in Amaravati. God sun 
always revolves round Meru mountain. He 
is stable at the premise of (axis of) Dhruva 
(the pole). Valakhilya etc., hermits pray at 
the time of his rising.

Thus, the end of thirtheth chapter in Nrsimha 
Purana.
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Андрей
Прямоугольник

Андрей
Примечание
Каким образом у Джйоши за стихом 52 оказался стих 30???Опять ошиблись и фразу "Так заканчивается глава 30" почему-то засунули вверх, а не в конец главы 30, где ей и место! Это к теме бесконечных неувязок в пуранах!


