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Предисловие 
 

С названием этой упашинады связана одна древняя история. Жил 
некогда один риши и было у него две жены, одна из них была у него не в 
почёте, тогда как другую он любил и к детям, рождённым от неё, 
проявлял особую нежность. Терзаемая умственными страданиями за себя 
и своего сына, нелюбимая жена, чьё имя было «Итара», всячески 
пыталась услужить великой богине и в конечном итоге заслужила её 
милость, вследствие чего, её сын стал необычайно сведущ в сути особого 
раздела Вед.  С тех пор этот Аитара (сын Итары) стал также известен под 
именем Махидас. «Аитарея упанишада» и раздел «Риг Веды», носящий 
название «Аитарея-брахмана», в состав которого она входит,  поведанные  
Аитарея риши, названы так в его честь.  

Однако Шри Мадхва, ссылаясь на «Брахманда Пурану»*, считает, 
что сын Итары, Аитарея Махидас, есть никто иной, как сам Господь 
Вишну. Он-то и является дэватой, или божеством, этой упанишады.  
_________________________________ 
* मिहदास अिभधो यय इतरायाः तपोबलात ् ।  

   साात स भगवान ् िवःु य ंबैव ँधात ् ॥ इित च ड े
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ॐ वा ेमनिस ितिता   
оМ вАФщме манаси пратиШТхитА    
Ом! [Да будет] речь моя в согласии с умом,  

मनो म ेवािच ितितम ् - 
мано ме вАчи пратиШТхитамщ 
[да будет] ум мой основан на речи!  

आिवरावीम  एिध ॥ 
АвирщАвИрщма эдхи цц 
О Самоявленный [Господь] яви Себя мне! 

वदे म आणीः  
ведасйа ма АНИстха  
Сделай меня достойным [изучения] ведического знания  

तु ंम ेमा हासीर ् - 
шрутаМ ме мА прахАсИрщ 
[и] не дай мне забыть услышанное! 

अननेाधीतनेाहोराादंधा ् - 
аненАдхИтэнАхощрАтрАнщсаМдадхАмйщ 
За этим изучением [я] провожу дни и ночи. 

ऋत ंविदािम  
ЩтаМ вАдиШйАми ц 
[Я] буду говорить правду, 

स ंविदािम ॥ 
сатйаМ вАдиШйАми цц 
буду говорить Истину. 

तामवत ु
танщмАмщавАту  
Да защитит то меня! 
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तारमव ् - 
тадщвАктАрамщавАтвщ 
Да защитит то [моего] наставника! 

अवत ुमाम ् 
авату мам  
Да защитит [то] меня!  

अवत ुवारम ् 
авату вактАрам  
Да защитит [то] наставника! 

अवत ुवारम ् ॥ 
авату вактАрам цц 
Да защитит [то] наставника! 

ॐ शािः शािः शािः ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом, мир, мир, мир! 

 
 
 

थमााय 

пратхамАдхйайасйа 
Первой главы 

थमः खडः 
пратхамаХ кхаНДаХ 

часть первая  
 

आा वा इदमके एवा आसीन ् - 
АтмА вА идамщэка эвАгра АсИнщ 
Прежде был только один этот Атман, 

नािन िमषत ् । 
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нАнйатщкиПчана миШат ц 
[и] не было ничего иного. 

स ईत  
са ИкШата  
[Тогда] Он решил: 

लोका ुसजृा इित ॥१.१.१॥ 
локАнщну сЩджА ити цц 1.1.1 цц 
«Да произведу [Я] миры!».  
 

स इमाोकानसजृत । 
са имагМщллокАнщасЩджата ц 
Он сотворил эти миры: 

अो मरीचीम रमपो 
амбхо марИчИрщмарамщАпо  
Амбхах, Маричих, Марах [и] Апах. 

ऽदोऽः परणे िदव ं
ёдоёмбхаХ пареНа диваМ  
Амбхах [находится] ниже Небес (Паравьёмы), 

ौः िता  
дйауХ пратиШТхА 
Небеса – основание; 

ऽिर ंमरीचयः । 
ёнтарикШаМ марИчайаХ ц 
Маричих – поднебесье;  

पिृथवी मरो  
пЩтхивИ маро  
Земля – Марах, 

या अधा आपः ॥ १.१.२॥ 
йА адхасщтАтщтА АпаХ цц 1.1.2 цц 
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[а] то, что [здесь называется] Апах – то низшие [миры]. 
 

स ईतमे ेन ुलोका लोकपाला ुसजृा इित । 
са ИкШатэме ну локА локащпАлАнщну сЩджА ити ц 
[Затем] Он подумал: «[Вот Я создал] эти миры; да произведу [Я теперь] тех, 
кто их будет поддерживать!», 

सोऽ एव पुष ंसमृुामूयत ् ॥ १.१.३॥  
соёдбхйа эва пуруШаМ самуддхЩтйАмУрччхайат цц 1.1.3 цц 
[и], взяв из воды (первичного бульона) пурушу, Он слепил ком.  
 

तमतपत ् - 
тамщАбхйатапатщ  
[Затем Он] помедитировал на него, 

तािभत मखु ंिनरिभत यथाऽड ं
тасйАбхитаптасйа мукхаМ нирабхидйата йатхАёНДаМ  
[и вследствие] Его медитации, [из кома] появился рот, как [клюв] из яйца, 

मखुााग ् - 
мукхАдщвАгщ 
изо рта – речь, 

वाचोऽिना िसके िनरिभतेा ं
вачоёгнирщ 
из речи – Агни. 
 
нАсике нирабхидйетАМ  
[Затем] появились ноздри, 

नािसकाा ंाणः  
нАсикАбхйАМ прАНаХ  
из ноздрей – жизненный воздух, 

ाणाायरु ् - 
прАНАдщвАйурщ   
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[а] из него – Ваю. 

अिणी िनरिभतेम ् - 
акШиНИ нирабхидйетАмщ 
[Вслед за тем] появились глаза,  

अीा ंचशु ् - 
акШибхйАМ чакШушщ 
из глаз – зрение, 

चषु आिदः 
чакШуШа АдитйаХ   
[а] из зрения – Адитья. 

कण िनरिभतेा ं 
карНау нирабхидйетАМ  
[После этого] появились уши, 

कणा ा ंो ं 
карНАбхйАМ шротраМ  
из ушей – слух, 

ोिशस ् - 
шротрАдщдишасщ  
из слуха – стороны света. 

िरिभत  
тваФщнирабхидйата  
[Затем] появилась кожа, 

चो लोमािन 
твачо ломАни  
из кожи – волосяной покров, 

लोम ओषिधवनतयो  
ломабхйа оШадхищванаспатайо 
[а] из него – плодовые деревья и травы. 
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दय ंिनरिभत  
хЩдайаМ нирабхидйата  
[Вслед за тем] появилось сердце, 

दयानो  
хЩдайАнщмано  
из сердца – ум, 

मनसमा 
манасашщчандрамА  
[а] из ума – Луна. 

नािभिन रिभत  
нАбхирщнирабхидйата  
[После этого] появился пупок, 

नाा अपानो 
нАбхйА апАно 
из пупка – апана, 

ऽपानाृःु 
ёпАнАнщмЩтйуХ  
 [а] из апаны – смерть.  

िश ंिनरिभत  
шишнаМ нирабхидйата  
[Затем] появился детородный орган, 

िशातेो  
шишнАдщрето  
из него – семя, 

रतेस आपः ॥ १.१.४॥ 
ретаса АпаХ цц 1.1.4 цц 
[а] из семени – вода. 

इित ऐतरयेोपिनषिद 33थमााय33 थमः खडः ॥१.१॥ 
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ити аитарейопаниШади пратхамАдхйАйасйа пратхамаХ кхаНДаХ цц 1. 
1 цц 
Такова первая глава первой части «Аитарея упанишады». 
 

थमााय 

пратхамАдхйайасйа 
Первой главы 

ितीयः खडः 
двитИйаХ кхаНДаХ 

часть вторая  
 

ता एता दवेताः सृा अिहणव ेापतसं ् 
тА этА дэватАХ сЩШТА асминщмахатйщарНаве прАпатаМсщ 
Все эти сотворённые божества упали в этот великий океан [сансары],  

तमशनािपपासाामवाज त ् ।  
тамщашанА-пипАсАбхйАмщанвавАрджат ц  
поражённые его (этого пуруши) желаниями и жаждой,  

ता एनमवु ् - 
тА энамщабруваннщ 
они сказали Ему (Сотворившему их): 

आयतन ंनः जानीिह 
АйатанаМ наХ праджАнИхи   
«Выдели нам место, 

यिितिता अमदामिेत ॥१.२.१॥ 
йасминщпратиШТхитА аннамщадАмети цц 1.2.1 цц 
пребывая в котором, [мы] будем иметь пищу». 
 

ताो गामानयत ् - 
тАбхйо гАмщАнайатщ 
[В ответ Он] привёл (слепил) им корову. 
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ता अवुन ् - 
тА абруванщ 
Они [же] сказали [Ему]: 

न व ैनोऽयमलिमित । 
на ваи ноёйамщаламщити ц 
«Нет, нам этого недостаточно». 

ताोऽमानयत ् - 
табхйоёшвамщАнайатщ 
[Тогда Он] привёл (слепил) им коня, 

ता अवुन ् - 
тА абруванщ 
[но] они [снова] сказали: 

न व ैनोऽयमलिमित ॥१.२.२॥ 
на ваи ноёйамщаламщити цц 1.2.2 цц 
«Нет, нам этого недостаточно». 
 

ताः पुषमानयत ् - 
тАбхйаХ пуруШамщАнайатщ 
[Тогда Он] привёл (слепил) им человека. 

ता अवुन ्  
тА абруван  
[На этот раз] они сказали: 

सकृुत ंबतिेत 
сукЩтаМ батэти  
«Добротное место». 

पुषो वाव सकृुतम ् । 
пуруШо вАва сукЩтам ц  
Человек и в самом деле хорошо сложен. 
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ता अवीद ्
тА абравИд  
 [Он же] им сказал: 

यथायतन ंिवशतिेत ॥१.२.३॥ 
йатхАйатанаМ правишатэти цц 1.2.3 цц 
«[Тогда] занимайте свои места». 
 

अिवा ूा मखु ंािवशद ्- 
агнирщвАгщбхУтвА мукхаМ прАвишадщ  
Божество огня, став речью, вошло в уста; 

वायःु ाणो भूा नािसके ािवशद ्-  
вАйуХ прАНо бхУтвА нАсике прАвишадщ 
божество воздуха, став дыханием, вошло в ноздри; 

आिदभुू ाऽिणी ािवशाद ्-  
АдитйашщчакШурщбхУтвАёкШиНИ прАвишадщ 
божество солнца, став зрением,  вошло в глаза; 

िदशः ो ंभूा कण ािवश ् - 
дишаХ шротраМ бхУтвА карНау прАвишаннщ 
божество сторон света, став слухом, вошло в уши; 

ओषिधवनतयो लोमािन भूा च ंािवशशं ् -  
оШадхищванаспатайо ломАни бхУтвА твачаМ прАвишаМшщ 
божество плодовых деревьев и трав, став волосами, вошло в кожу; 

चमा मनो भूा दय ंािवशन ् - 
чандрамА мано бхУтвА хЩдайаМ прАвишанщ 
божество луны, став умом, вошло в сердце; 

मृरुपानो भूा नािभ ंािवशद ्- 
мЩтйурщапАно бхУтвА нАбхиМ прАвишадщ 
божество смерти, став апаной, вошло в пупок; 
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अपो रतेो भूा िश ंािवशन ् ॥१.२.४॥ 
апо рето бхУтвА шишнаМ прАвишан цц 1.2.4 цц 
божество воды, став семенем, вошло в детородный орган. 
 

तमशनायािपपास ेअतूाम ् - 
тамщашанАйА-пипАсэ абрУтАмщ 
Мучимые голодом и жаждой [они] сказали Ему: 

आवाामिभजानीहीित  
АвАбхйАмщабхипраджАнИхИти  
«Подумай о нас!».  

त ेअवीद ्- 
тэ абравИдщ 
[Он же] им отвечал: 

एतावे वा ंदवेतााभजातेास ुभािगौ करोमीित । 
этАсвщэва вАМ дэватАсвАбхаджАмйщэтАсу бхАгинйау каромИти ц 
«Для каждого из вас [Я] выделяю соответствующую долю, 

ता ैक ैच दवेताय ैहिवगृ त े
тасмАдщйасйаи касйаи ча дэватАйаи хавирщгЩхйатэ 
поэтому, какое какому божеству подношение предназначено, 

भािगाववेाामशनायािपपास ेभवतः ॥१.२.५॥  
бхАгинйАвщэвАсйАмщашанАйАпипАсэ бхаватаХ цц 1.2.5 цц 
только этим подношением утоляйте свой голод и жажду».  

इित ऐतरयेोपिनषिद 33थमााय33 ितीयः खडः ॥१.२॥ 
ити аитарейопаниШади пратхамАдхйАйасйа двитИйаХ кхаНДаХ цц 1. 
2 цц 
Такова вторая глава первой части «Аитарея упанишады». 
 

थमााय 
пратхамАдхйАйасйа 

 13 



Первой главы 

ततृीयः खडः 
тЩтИйаХ кхаНДаХ 

часть третья 
 

स ईतमे ेन ुलोका लोकपाला 
са ИкШатэме ну локАшщча локащпАлАшщча  
[Затем] Он подумал: «[Вот Я создал] эти миры и тех, кто их будет 
поддерживать, 

अमेः सजृा इित ॥१.३.१॥ 
аннамщэбхйаХ сЩджА ити цц 1.3.1 цц 
создам-ка [Я теперь] для них пищу». 
 

सोऽपोऽतपत ् - 
соёпоёбхйатапатщ   
Он стал медитировать на воду, 

ताोऽिभताो मिूत रजायत । 
тАбхйоёбхитаптАбхйо мУртирщаджАйата ц 
[и] вследствие таких медитаций возник образ, 

या व ैसा मिूत रजायता ंव ैतत ् ॥१.३.२॥ 
йА ваи сА мУртирщаджАйатАннаМ ваи тат цц 1.3.2 цц 
и этот самый рождённый [из воды] образ [был] пищей. 
 

तदनेृ ंपरािजघासंत ् 
тадщэнатщсЩШТаМ парАФтйаджигхАМсат 
Она (пища), созданная из этой [воды в жертву хранителям миров, 
испугавшись быть съеденной] отвернулась [от них], желая избежать [своей 
участи].  

ताचाऽिजघृत ्  
тадщвАчАёджигхЩкШат  
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Её органом речи пожелал поглотить [пуруша], 

ताशोाचा हीतमु ् । 
танщнАшакнодщвАчА грахИтум ц  
но не смог этого сделать,  

स यनैाचाऽहैद ्- 
са йаддщхащинадщвАчАёграхаиШйадщ  
если бы он поглотил её им,  

अिभा हवैामत ् ॥१.३.३॥ 
абхивйАхЩтйа хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.3 цц 
[то просто] произнеся «пища», можно было [бы] утолить  голод и жажду. 
 

ताणनेािजघृत ् 
татщпрАНенАджигхЩкШат   
[Тогда он] захотел поглотить её органом обоняния, 

ताशोाणने हीतमु ् । 
танщнАшакнотщпрАНена грахИтум ц 
[но опять] не смог этого сделать, 

स यनैाणनेाहैद ्- 
са йаддщхащинатщпрАНенАграхаиШйадщ  
если бы он поглотил её им,  

अिभाय हवैामत ् ॥१.३.४॥ 
абхипрАНйа хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.4 цц 
[то просто] вдохнув запах пищи, можно было [бы] утолить  голод и жажду. 
 

तषुाऽिजघृत ्  
тачщчакШуША аджигхЩкШат   
[Тогда он] захотел поглотить её органом зрения, 

ताशोषुा हीतमु।् 
танщнАшакночщчакШуША грахИтум ц  
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[но снова] не смог этого сделать, 

स यनैषुाऽहैद ्
са йаддщхащиначщчакШуШАёграхаиШйадщ 
если бы он поглотил её им,  

ा हवैामत ् ॥१.३.५॥ 
дЩШТвА хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.5 цц 
[то просто] взглянув на пищу, можно было [бы] утолить голод и жажду. 
 

तोणेािजघृत ् 
тачщчхротреНАджигхЩкШат    
[Тогда он] захотел поглотить её органом слуха, 

ताशोोणे हीतमु ् । 
танщнАшакночщчхотреНа грахИтум ц 
[и опять] не смог этого сделать, 

स यनैोतणेाहैच ् - 
са йаддщхащиначщчхротреНАграхаиШйачщ  
если бы он поглотил её им,  

ा हवैामत ् ॥१.३.६॥ 
чхрутвА хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.6 цц 
[то тогда просто] услышав о пище, можно было [бы] утолить голод и жажду. 
 

तचाऽिजघृत ्  
таттвачАёджигхЩкШат   
[Тогда он] захотел поглотить её прикосновением, 

ताशोचा हीतमु ् । 
танщнАшакнотщтвачА грахИтум ц  
[но снова] не смог этого сделать, 

स यनैचाऽहैत ्  
са йаддщхащинатщтвачАёграхаиШйат  
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если бы он поглотил её прикосновением,  

ृा हवैामत ् ॥१.३.७॥ 
спЩШТвА хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.7 цц 
[то тогда просто] прикоснувшись к пище, можно было [бы] утолить голод и 
жажду. 
 

तनसाऽिजघृत ् 
танщманасАёджигхЩкШат   
[Тогда он] захотел поглотить её умом, 

ताशोनसा हीतमु ् । 
танщнАшакнонщманасА грахИтум ц  
[но опять] не смог этого сделать, 

स यनैनसाऽहैद ्- 
са йаддщхащинанщманасАёграхаиШйадщ  
если бы он поглотил её умом,  

ा हवैामत ् ॥१.३.८॥ 
дхйатвА хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.8 цц 
[то тогда просто] подумав о пище, можно было [бы] утолить голод и жажду. 
 

तिनेािजघृत ् 
тачщчхишненАджигхЩкШат   
[Тогда он] захотел поглотить её с помощью детородного органа, 

ताशोिने हीतमु ् । 
танщнАшакночщчхишнена грахИтум ц  
[но снова] не смог этого сделать, 

स यनैिनेाहैद ्- 
са йаддщхащиначщчхишненАграхаиШйадщ   
если бы он поглотил её им,  

िवृ हवैामत ् ॥१.३.९॥ 
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висЩджйа хащивАннамщатрапсйат цц 1.3.9 цц 
[то тогда просто] извергнув пищу, можно было [бы] утолить голод и жажду. 
 

तदपाननेािजघृत ् 
тадщапАненАджигхЩкШат   
[Тогда он] захотел поглотить её ртом, 

तदावयत ् । 
тадщАвайат ц  
[и] сие получилось!   

सषैोऽ हो यायरुायवुा  एष यायःु ॥१.३.१०॥ 
сащиШАённасйа грахо йадщвАйурщаннАйурщвА эШа йадщвАйуХ цц 1.3.10 цц 
[С тех пор] тот воздух, посредством которого он смог принять эту пищу, 
[носит название] анна-ваю, [или анна-прана]. 
 

स ईत  
са ИкШата  
[И вот] Он подумал: 

कथ ंिद ंमत ेािदित 
катхаМ нвщидаМ мадщЩтэ сйАдщити  
«Как без Меня это может существовать? 

स ईत कतरणे पा इित ।  
са ИкШата катареНа прападйА ити ц 
[А коли так –] думал Он – которому [из них мне] надлежит отдать Себя?». 

स ईत  
са ИкШата  
[Затем] Он подумал: 

यिद वाचािभात ं
йади вАчАбхивйАхЩтаМ   
«Если речью [всё] говорится, 
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यिद ाणनेािभािणत ं
йади прАНенАбхипрАНитаМ  
[а] обонянием чуется, 

यिद चषुा  ं
йади чакШуША дЩШТаМ   
если зрением видится, 

यिद ोणे तु ं
йади шротреНа шрутаМ 
[а] слухом слышится, 

यिद चा ृ ं
йади твачА спЩШТаМ  
если прикосновением ощущается, 

यिद मनसा ात ं
йади манасА дхйАтаМ   
[а] умом думается, 

यपाननेापािनत ं
йадйщапАненАбхйапАнитаМ 
если ртом поглощается 

यिद िशने िवसृम ् - 
йади шишнена висЩШТамщ 
[и] детородным органом извергается, 

अथ कोऽहिमित ॥१.३.११॥ 
атха коёхамщити цц 1.3.11 цц 
[то] кто [тогда] Я (где Моё место)?» 
 

स एतमवे सीमान ंिवदयतया ारा ापत ।  
са этамщэва сИмАнаМ видАрйащитайА двАрА прАпадйата ц  
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Пробив [верхнюю] границу этого [человеческого тела] (т.е. голову), Он 
через неё (т.е. через образовавшееся отверстие Брахма-рандхру) [проник 
вовнутрь и] обосновался [там]. 

सषैा िवितना म ादतेानम ् ।  
сащиША видЩтирщнАма двАсщтадщэтанщнАнданам ц  
Благодаря этому Он [стал известен] под именем «Видрити», [а] те врата 
(образовавшееся отверстие) – «Нанадана». 

त य आवसथायः ाः। 
тасйа трайа АвасатхАсщтрайаХ свапнАХ ц 
У Него [там] три места пребывания, три [вида] сна: 

अयमावसथो  
айамщАвасатхо 
это место пребывания (в состоянии бодрствования – глаза); 

ऽयमावसथो 
ёйамщАвасатхо 
это место пребывания (в состоянии сна – ум); 

ऽयमावसथ इित ॥१.३.१२॥ 
ёйамщАвасатха ити цц 1.3.12 цц 
 [и] это место пребывания (в состоянии глубокого сна – область сердца). 
 

स जातो भतूािभैत ् िकिमहा ंवाविदषिदित । 
са джАто бхУтАнйщабхивйаикхйат кимщихАнйаМ вАвадиШадщити ц 
Он породил первоэлементы, наделил [их] соответствующем именем, 
образом и прочем, [а затем всё], что [существует] здесь, сделал 
независимым,  

स एतमवे पुष ं ततममपयत ् ।  
са этамщэва пуруШаМ брахма татамамщапашйадщ 
[и тогда] он (дживатман) увидел Этого Пурушу, вездесущего Брахму, [и 
сказал:] 

इदमदशिमती३ ॥१.३.१३॥ 
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идамщадаршамщитИ3 цц 1.3.13 цц 
«[Я] видел Его». 
 

तािददो नामदेो ह व ैनाम । 
тасмАдщидандро нАмедандро ха ваи нАма ц  
Отсюда [Его] имя «Идандра» («идам» – Его, «драх» – видел), имя [Его] – 
«Идандра», 

तिमदं सिमं इाचत ेपरोणे ।  
тамщидандраМ сантамщиндра итйщАчакШатэ парокШеНа ц  
Его, Идандру, познавшие Брахман символически называют «Индрой», 

परोिया इव िह दवेाः परोिया इव िह दवेाः ॥१.३.१४॥ 
парокШащприйА ива хи дэвАХ парокШащприйА ива хи дэвАХ цц 1.3.14 цц 
ибо боги любят символику, ибо боги любят символику.  

इित ऐतरयेोपिनषिद 33थमााय33 ततृीयः खडः ॥१.३॥ 
ити аитарейопаниШади пратхамАдхйАйасйа тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 1.3 
цц 
Такова третья глава первой части «Аитарея упанишады». 
 

ितीया33ाय 
двитИйАдхйАйасйа 

Второй главы 

थमः33 खडः 
пратхамаХ кхаНДаХ 

часть первая 
 

पुष ेह वा अयमािदतो गभ भवित यदतेतेः 
пуруШе ха вА айамщАдито гарбхо бхавати йадщэтадщретаХ  
То семя, которое в начале появилось в этом пуруше,  

तदतेवोऽेजेः  
тадщэтат сарвебхйоёФгебхйасщтэджаХ  
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оно – энергия всех членов, 

सभंतूमावेाान ंिबभित  
саМбхутамщАтманйщэвАтмАнаМ бибхарти   
возникло в атмане (в теле), и [оно] также поддерживает атман (тело), 

तदा िया ंिस ् - 
тадщйадА стрийАМ сиПчатйщ 
когда [же] оно влагается в [лоно] женщины, 

अथनैनयित तद थम ंज ॥२.१.१॥ 
атхащинаджщджанайати тадщасйа пратхамаМ джанма цц 2.1.1 цц 
[то] это известно [как] его первое рождение. 
 

तिया आभयू ंगित  
татщстрийА АтмащбхУйаМ гаччхати  
У женщины оно обретает подобную ей природу, 

यथा मं तथा । 
йатхА свамщаФгаМ татхА ц 
[становится] как составная часть [её тела],   

तादनेा ंन िहनि ।  
тасмадщэнАМ на хинатси ц  
[и] поэтому не причиняет [ей] боли;  

सातैमाानम गत ंभावयित ॥२.१.२॥ 
сАсйащитамщАтмАнамщатра гатаМ бхАвайати цц 2.1.2 цц 
[а] она (женщина) думает о вошедшем в неё его (мужчины) атмане. 
 

सा भावियी भावियता भवित ।  
сА бхАвайитрИ бхАвайитавйА бхаватИ   
Думающая [таким образом] она заботится [о нём], 

त ंी गभ िबभित  ।  
таМ стрИ гарбхаМ вибхарти ц 
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женщина вынашивает его в [своём] лоне. 

सोऽ एव कुमारं जनोऽऽेिधभावयित ।  
соёгра эва кумАраМ джанманоёгреёдхибхАвайати ц  
Он [же] (отец) ещё до рождения ребёнка начинает беспокоиться [о нём]. 

स युमारं जनोऽऽेिधभावयाानमवे 
са йатщкумАраМ джанманоёгреёдхибхАвайатйщАтмАнамщэва  
Поскольку он ещё до рождения ребёнка беспокоится [о нём] как о себе, 

तावयषे ंलोकाना ंसा ।  
тадщбхАвайатйщэШАМ локАнАМ сантатйА ц  
тот становится продолжением [рода] этих людей. 

एव ंसता हीम ेलोकाद ितीय ंज ॥२.१.३॥  
эваМ сантатА хИме локАсщтадщасйа двитИйаМ джанма цц 2.1.3 цц 
Таким образом, лишь для продолжения рода людей в этом мире его второе 
рождение. 
 

सोऽायमाा पुयेः कम ः ितधीयत े।  
соёсйАйамщАтмА пуНйебхйаХ кармабхйаХ пратидхИйатэ ц 
Он (сын) представляет его (отца) атман (личность) чистыми делами,  

अथाायािमतर आा कृतकृो वयोगतः िैत ।  
атхАсйАйамщитара АтмА кЩтащкЩтйо вайогатаХ праити ц 
поэтому его (отца) другой атман (сын) осуществит предписанное [ему, 
когда тот] состарится [и] покинет этот мир, 

स इतः यवे पनुजा यत े 
са итаХ прайаннщэва пурнарщджАйатэ   
[но] после ухода он снова родится, 

तद ततृीय ंज ॥२.१.४॥ 
тадщасйа тЩтИйаМ джанма цц 2.1.4 цц 
[и] это [будет] его третье рождение. 
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तमिृषणा 
тадщуктамщЩШиНА  
Это сказано риши: 

गभ न ुसषेामवदेमहं दवेाना ंजिनमािन िवा 
гарбхе ну санщнанвщэШАмщаведамщахаМ дэвАнАМ джанимАни вишвА ц 
«В [материнском] лоне, я познал множество рождений этих божеств 
(чувств), 

शत ंमा परु आयसीररधः यनेो जवसा िनरदीयिमित ।  
шатаМ мА пура АйасИраракШаннадхаХ шйено джавасА нирадИйам 
щити ц 
во множестве железных  клеток (тел) меня содержали, [но вот] орёл 
вырвался на волю» –  

गभ  एवतैयानो वामदवे एवमवुाच ॥२.१.५॥ 
гарбха эва этачщчхайАно вАмадэващэвамщувАча цц 2.1.5 цц 
сказал Вамадэва, находясь в [материнском] лоне. 
 

स एव ंिवानारीरभदेा उामिुन ् । 
са эваМ видвАнщасмАчщчхарИращбхедАдщУрдхва уткрамйАмуШмин ц 
Познав [это] таким образом, он (Вамадэва риши), поднявшись над этим 
отличным от него телом в мир иной,  

ग लोके सवा न ् कामानााऽमतृः समभवत ् समभवत ् ॥२.१.६॥ 
сварге локе сарвАн кАмАнщАптвАёмЩтаХ самабхават самабхават цц 
2.1.6 цц 
исполнив все [свои] чаяния, стал бессмертным в Небесном царстве (на 
Ваикунтхе).  

इित ऐतरयेोपिनषिद ितीया33ाय33 33थमः33 खडः ॥२.१॥  
ити аитарейопаниШади двитИйАдхйАйасйа пратхамаХ кхаНДаХ цц 2.1 
цц 
Такова первая часть второй главы «Аитарея упанишады». 
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ततृीया33ाय  
тЩтИйАдхйайасйа 

Третьей главы 

थमः33 खडः 
пратхамаХ кхаНДаХ 

часть первая 
 

कोऽयमािेत वयमपुाह े
коёйамАтмети вАйамщупАсмахе  
«Кто этот Атман, [Которому] мы поклоняемся? 

कतरः स आा । 
катараХ са АтмА ц  
Который из них Он [этот] Атман? 

यने वा प ंपयित 
йена вА рУпаМ пашйати   
Тот ли, посредством Которого видится образ, 

यने वा श ंणोित 
йена вА шабдаМ шЩНоти    
или [может быть] Тот, посредством Которого слышится звук? 

यने वा गधंानािजित 
йена вА гандхАнАджигхрати    
Или [Он] Тот, посредством Которого обоняется запах, 

यने वा वाच ंाकरोित 
йена вА вАчаМ вйАкароти  
[а может Он] Тот, посредством Которого производится речь? 

यने वा ा चाा च िवजानाित ॥३.१.१॥ 
йена вА свАду чАсвАду ча виджАнАти цц 3.1.1 цц 
Или [Он] Тот, посредством Которого распознаётся вкусное и невкусное? 
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यदतेृदय ंमनतैत ् । 
йадщэтаддщхЩдайаМ манашщчащитат ц  
Это сердце и ум, 

संानमाान ं 
саМджПАнамщАджПАнаМ 
истинное знание и невежество,  

िवान ंान ंमधेा  
виджПАнаМ праджПАнаМ медхА  
осознанное знание, мудрость, рассудительность, 

िधृ ित मितम नीषा 
дЩШТирщдхЩтирщматирщманИША 
видение, воля, мыслительная функция, разум, 

जिूतः िृतः सकंः तरुसःु कामो वश इित । 
джУтиХ смЩтиХ саМкалпаХ кратурасуХ кАмо ваша ити ц 
наклонность, память, избирательность, выносливость, желание [и] 
зависимость 

सवा यवेतैािन ान नामधयेािन भवि ॥३.१.२॥  
сарвАНйщэващитАни праджПАнасйа нАмадхейАни бхаванти цц 3.1.2 цц 
– все эти названия [различных функций] сознания. 
 

एष षै इ एष जापितरते ेसव दवेा  
эШа брахмащиШа Индра эШа праджАпатирщэте сарве дэвА 
Этот Брахма, этот Индра, этот Праджапати и все эти боги; 

इमािन च पमहाभतूािन  
имАни ча паПчащмахАбхутАни  
[все] эти пять великих первоэлементов, 

पिृथवी वायरुाकाश आपो ोतषी ् - 
пЩтхивИ вАйурщАкАша Апо джйотИМШИтйщ 
[т.е.] земля, воздух, эфир, вода [и] светила; 
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एतानीमािन च ुिमाणीव  
этАнИмАни ча кШудращмишрАНИва  
все эти большие и малые [существа],  

बीजानीतरािण चतेरािण च 
бИджАнИтарАНи четарАНи ча  
рождённые из семени, и другие (рождённые из лона), а также прочие 
(нерождённые из лона), 

अडजािन च जाजािन च 
аНДащджАни ча джАрущджАни ча  
рождённые из яйца, живородящие  

देजािन चोिािन च 
сведащджАни чодбхидджАни ча  
и рождённые из пота (вши и т.п.); размножающиеся побегами; 

अा गावः पुषा हिनो 
ашвА гАваХ пуруША хастино  
кони, коровы, люди, слоны [и]  

यिदे ंािण जम ंच पति च य ावरं 
йатщкиПчедаМ прАНи джаФгамаМ ча пататри ча йачщча стхАвараМ 
все прочие живые существа, которые перемещаются по земле, птицы и те, 
что неподвижны, 

सव ताने ंान ेितित ं 
сарваМ татщпраджПАнэтраМ праджПАнэ пратиШТхитаМ  
все они управляются сознанием [и] пребывают в сознании,  

ानेो लोकः ा िता  
праджПАщнэтрощлокаХ праджПА пратиШТХА  
[они составляют] мир видимый глазами сознания, [а посему] сознание – 
[это] основа [всего], 

ान ं ॥३.१.३॥ 
праджПАнаМ брахма цц 3.1.3 цц 
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сознание – [это] Брахман. 
 

स एतने ानेानाऽाोकाामिुग 
са этэна праджПенАтманАёсмАлщлокАдщуткрамйАмушмин сварге  
Выйдя из этого мира посредством этого сознающего Атмана, он (Вамадэва 
или тот, кто познал Брахман) в следующем мире, на Сварге (в данном случае 
на Ваикунтхе), 

लोके सवा न ् कामानाामतृः समभवत ् समभवत ् ॥३.१.४॥ 
локе сарвАн кАмАнщАптвАмЩтаХ самабхават самабхават цц 3.1.4 цц 
исполнив все [свои] чаяния, стал бессмертным. Ом! 

इित ऐतरयेोपिनषिद ततृीया33ाय33 33थमः33 खडः ॥३.१॥ 
ити аитарейопаниШади тЩтИйАдхйАйасйа пратхамаХ кхаНДаХ цц 3.1 
цц 
Такова первая часть третьей главы «Аитарея упанишады». 
 

ॐ वा ेमनिस ितिता   
оМ вАФщме манаси пратиШТхитА    
Ом! [Да будет] речь моя в согласии с умом,  

मनो म ेवािच ितितम ् - 
мано ме вАчи пратиШТхитамщ 
[да будет] ум мой основан на речи!  

आिवरावीम  एिध ॥ 
АвирщАвИрщма эдхи цц 
О Самоявленный [Господь] яви Себя мне! 

वदे म आणीः  
ведасйа ма АНИстха  
Сделай меня достойным [изучения] ведического знания  

तु ंम ेमा हासीर ् - 
шрутаМ ме мА прахАсИрщ 
[и] не дай мне забыть услышанное! 
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अननेाधीतनेाहोराादंधा ् - 
аненАдхИтэнАхощрАтрАнщсаМдадхАмйщ 
За этим изучением [я] провожу дни и ночи. 

ऋत ंविदािम  
ЩтаМ вАдиШйАми ц 
[Я] буду говорить правду, 

स ंविदािम ॥ 
сатйаМ вАдиШйАми цц 
буду говорить Истину. 

तामवत ु
танщмАмщавАту  
Да защитит то меня! 

तारमव ् - 
тадщвАктАрамщавАтвщ 
Да защитит то [моего] наставника! 

अवत ुमाम ् 
авату мам  
Да защитит [то] меня!  

अवत ुवारम ् 
авату вактАрам  
Да защитит [то] наставника! 

अवत ुवारम ् ॥ 
авату вактАрам цц 
Да защитит [то] наставника! 

ॐ शािः शािः शािः ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом, мир, мир, мир! 
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॥समायेमतैरयेोपिनषत॥् 
цц самАптэйамщаитарейопаниШат цц 

Здесь заканчивается «Аитарея упанишада». 
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