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Предисловие 
 

 По мнению Шри Мадхвы первым риши, или составителем, этой 
упанишады является Бхагаван Хаягрива, вторым – Рама Дэви (Шри 
Лакшми). В «Маха-самхите» об этом сказано следующим образом: 

हयीवो उीथ वािैह रमादवेी रमापितम ् । 

ओिमतेखुरै ्दवेमवुत ् समवदेगिैह ॥इित॥  
«Громко произнесёнными словами Хаягривы, мантрами “Сама Веды”, 
начинающимися с “Ом”, Рама Дэви прославила Своего Господина, 
[Всевышнего] Господа».  
Божество, Которому посвящена эта упанишада, – Шешашайи Хари. Размер 
произвольный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



26ॐ आाय ुममाािन      
оМ АпйАйанту мамАФгАни  
Ом, да будут насыщены все части моего тела, 
26वााण चःु ोमथो  
вАкщпрАНашщчакШуХ шротрамщатхо 
речь, дыхание, глаза, уши, 
26बलिमियािण च सवा िण। 
баламщиндрийАНи ча сарвАни ц  
сила и все органы чувств. 
26सव ौपिनषद ं
сарваМ брахмопаниШадаМ  
Всё – явленный в упанишадах Брахман;  
26माहं  िनराकुया 
мАхаМ брахма нирАкурйАМ  
да не отвергну я Брахман, 
26मा मा26 26 िनराकरोद ् 
мА мА брахма нирАкародщ 
[и] да не отвергнет Брахман меня!  
26अिनराकरणमिनराकरण ंमऽे।ु 
анирАкараНамщаствщанирАкараНаМ меёсту ц 
Да будет неразрывной связь [у Него со мной, и] да будет неразрывной 
связь у меня [с Ним]! 
26तदािन िनरत ेय उपिनष ुधमा  ेमिय स ु 
тадщАтмани ниратэ йа упаниШатсу дхармАсщтэ майи санту, 
Да будут во мне, постоянно поглощённом в Тот Атман, те дхармы, что 
[находятся] в упанишадах!  
26त ेमिय स ु॥ 
тэ майи санту цц 
Пусть они будут во мне! 
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26ॐ शािः शािः शािः ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом! Мир, мир, мир!  
 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

ओिमतेदरमुीथमपुासीत । 
омщитйщэтадщакШарамщудгИтхамщупАсИта ц 
«Ом» – этот слог почитаем как Удгитха*;  

ओिमित ुायित तोपाानम ् ॥ १.१.१॥ 
омщити хйщудгАйати тасйопавйАкхйАнам цц 1.1.1 цц 
[Со слогом] «Ом» поётся [Удгитха, и вот] его объяснение. 
__________________ 
*Пение «Сама Веды» имеет следующие пять стадий: прастава (начало), 
пратихара (повышение тона), удгитха (высокий тон), упадрава (понижение 
тона) и нидхана (завершение). 
 

एषा ंभतूाना ंपिृथवी रसः  
эШАМ бхУтАнАМ пЩтхивИ расаХ  
Сущность этих живых существ – земля; 

पिृथा अपो रसः । 
пЩтхивйА Апо расаХ ц 
сущность земли – вода; 
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अपामोषधयो रस  
апАмщоШадхайо раса  
сущность воды – растения; 

ओषधीना ंपुषो रसः 
оШадхИнАМ пуруШо расаХ  
сущность растений – человек; 

पुष वासो  
пуруШасйа вАгщрасо  
сущность человека – речь; 

वाच ऋस 
вАчащЩгщраса  
сущность речи – «Риг»; 

ऋचः सामरसः  
ЩчаХ сАмащрасаХ  
Сущность «Риг» – «Сама»; 

सा उीथो रसः ॥ १.१.२॥ 
сАмна удгИтхо расаХ цц 1.1.2 цц 
сущность «Самы» – Удгитха (Ом). 
 

स एष रसाना रसतमः परमः पराऽमो यीथः ॥ १.१.३॥ 
са эШа расАнАгМ расатамаХ парамаХ парАрдхйоёШтамо 
йадщудгитхаХ цц 1.1.3 цц 
Он, этот Удгитха, [является] высочайшей сущностью из [всех] сущностей, 
высшим, заслуживающим высочайшего почитания [и] восьмым*.  
_______________________ 
*т.е. окончательным, как это явствует из предыдущего стиха. 
 

कतमा कतमक ्  
катамА катамащркщ 
Что же такое «Риг»? 
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कतमतमाम  
катаматщкатаматщсАма  
Что такое «Сама»? 

कतमः कतम उीथ  
катамаХ катама удгИтха  
[И] что [есть] Удгитха? – 

इित िवमृ ंभवित ॥ १.१.४॥ 
ити вимЩШТаМ бхавати цц 1.1.4 цц 
это [сейчас] будет рассмотрено. 
 

वागवेक ्  
вАгщэващркщ 
«Риг» – это речь, 

ाणः सामोिमतेदरमुीथः । 
прАНаХ сАмомщитйщэтадщакШарамщудгИтхАХ ц 
«Сама» – жизненная сила, «Удгитха» – [священный] слог «Ом»;   

ता एतिथनु ं 
тадщвА этанщмитхунаМ  
это, воистину, пара: 

या ाण  साम च ॥ १.१.५॥ 
йадщвАкщча прАНашщчащркщча сАма ча цц 1.1.5 цц 
речь и жизненная сила, «Риг» и «Сама». 
 

तदतेिथनुमोिमतेिर ेससृत े
тадщэтанщмитхунамщомщитйщэтасминнщакШаре сагМсЩджйатэ  
Эта пара соединяетя в слоге «Ом»; 

यदा व ैिमथनुौ समागत  
йадА ваи митхунау самАгаччхата  
поистине, когда образуется пара, 
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आपयतो व ैतावो कामम ् ॥ १.१.६॥ 
Апайато ваи тАвщанйонйасйа кАмам цц 1.1.6 цц 
каждый из них исполняет желания другого.  
 

आपियता ह व ैकामाना ंभवित  
АпайитА ха ваи кАмАнАМ бхавати  
Воистину становится исполнившим [свои] желания  

य एतदवे ंिवानरमुीथमपुा े॥ १.१.७॥ 
йа этадщэваМ видвАнщакШарамщудгИтхасщупАстэ цц 1.1.7 цц 
тот, кто это таким образом знает [и в своём уме] поклоняется [этому] слогу 
Утгитхе. 
 

ता एतदनुारं  
тадщвА этадщануджПАкШараМ  
Он, этот слог, [выражает] согласие, 

यि िकानजुानाोिमवे तदाह ैएव 
йаддщхи киПчАнуджАнАтйщомщитищэва тадщАхащиША эва 
ибо, когда с чем-либо соглашаются, то произносят «Ом», и это 

समिृय दनुा  
самЩддхирщйадщануджПА  
согласие [есть] удовлетворение.  

समध ियता ह व ैकामाना ंभवित य एतदवे ंिवान ् 
самрдхАйитА ха ваи кАмАнАМ бхавати йа этадщэваМ видвАнщ 
Поистине, насытившим желания становится тот, кто это таким образом 
знает, 

अरमुीथमपुा े॥ १.१.८॥ 
акШарамщудгИтхамщупАстэ цц 1.1.8 цц 
[и в своём уме] поклоняется [этому] слогу Утгитхе. 
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तनेये ंयी िवा वत त  
тэнэйаМ трайИ видйА вартата  
С него начинается это тройное знание (Веды); 

ओिमाावय ् 
омщитйщАшрАвайатйщ 
«Ом» – возглашает [адхварью]; 

ओिमित शस ् 
омщити шагМсатйщ 
«Ом» – цитирует [хотри]; 

ओिमुाय ् 
омщитйщудгАйатйщ 
 «Ом» – поёт [удгатри] 

एतवैारापिच ैमिहा रसने ॥ १.१.९॥  
этасйащивАкШарасйАпачитйаи махимнА расэна цц 1.1.9 цц 
в честь этого слога с [его] величием [и самой его] сущностью. 
 

तनेोभौ कुतो  
тэнобхау куруто  
Оба совершают действия с его помощью – 

यतैदवे ंवदे  
йашщчащитадщэваМ веда  
и тот, кто [его] таким образом знает, 

य न वदे । 
йашщча на веда ц 
и тот, кто не знает [его], 

नाना त ुिवा चािवा च  
нАнА ту видйА чАвидйА ча  
однако знание и невежество различны. 
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यदवे िवया करोित 
йадщэва видйайА кароти  
Таким образом, то, что совершается со знанием, 

योपिनषदा तदवे वीय वरं भवतीित 
шраддхайопаниШадА тадщэва вирйаваттараМ бхаватИти  
с верой [и] упанишадой является более сильным. 

खतेवैारोपाान ंभवित ॥ १.१.१०॥ 
кхалвщэтасйащивАкШарасйопавйАкхйАнаМ бхавати цц 1.1.10 цц 
[Всё это,] разумеется, является объяснением этого слога.  

इित थमााय ेथमः खडः ॥१.१॥ 
ити пратхамАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 1.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
 

दवेासरुा ह व ैय सयंिेतर उभय ेाजापास ् 
дэвАсурА ха ваи йатра саМйетира убхайе прАджАпатйАсщ  
Поистине, когда боги и демоны, и те, и другие потомки праджапати, 
вступили в борьбу, 

त दवेा उीथमाजरनने 
таддщха дэвА удгИтхамщАджахураненащ 
то боги приняли Удхитху, [решив:] 

इनानिभभिवाम इित ॥ १.२.१॥ 
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инАнщабхибхавиШйАма ити цц 1.2.1 цц 
«[С его помощью мы] их одолеем».* 
_____________________________________ 
* Подобная история описывается в «Брихад-араньяке упанишаде» (3.1-7). 
 

त ेह नािस ंाणमुीथमपुासािर े
тэ ха нАсикйаМ прАНамщудгИтхамщупАсАПчакрирэ  
Они начали в уме поклоняться Удгитхе, [как] обонянию. 

तहासरुाः पाना िविवधसु ् 
тагМщхАсурАХ пАпманА вивидхусщ 
[Тогда] демоны поразили его злом, 

तानेोभय ंिजित 
тасмАтщтэнобхайаМ джигхрати 
поэтому посредством его вдыхают и то, и другое,  

सरुिभ च ग ि च  
сурабхи ча дургандхи ча  
аромат и зловонье, 

पाना षे िवः ॥ १.२.२॥ 
пАпманА хйщэШа виддхаХ цц 1.2.2 цц 
поскольку оно (обоняние) поражено злом. 
 

अथ ह वाचमुीथमपुासािर े 
атха ха вАчамщудгИтхамщупАсАПчакрире  
Затем [боги] стали почитать Удгитху как речь. 

ताहासरुाः पाना िविवधसु ् 
тАгМщхАсураХ пАпманА вивидхусщ 
[Тогда] демоны поразили её злом, 

तायोभय ंवदित 
тасмАтщтайобхайаМ вадати  
поэтому посредством её говорят и то, и другое,  
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स ंचानतृ ंच  
сатйаМ чАнЩтаМ ча  
истину и ложь, 

पाना षेा िवा ॥ १.२.३॥ 
пАпманА хйщэША виддхА цц 1.2.3 цц 
ведь она поражена злом. 
 

अथ ह चुीथमपुासािर े 
атха ха чакШурщудгИтхамщупАсАПчакрире  
Затем [боги] стали почитать Удгитху как глаз. 

तासरुाः पाना िविवधसु ् 
тАддщхАсураХ пАпманА вивидхусщ 
[Тогда] демоны поразили его злом, 

तानेोभय ंपयित 
тасмАтщтэнобхайаМ пашйати  
поэтому посредством его видят и то, и другое,  

दशनीय ंचादशनीय ंच  
даршанИйаМ чАдаршанИйаМ ча  
приглядное и неприглядное, 

पाना तेिम ् ॥ १.२.४॥ 
пАпманА хйщэтадщвиддхам цц 1.2.4 цц 
ведь оно поражёно злом. 
 

अथ ह ोमुीथमपुासािर े 
атха ха шротрамщудгИтхамщупАсАПчакрире  
Затем [боги] стали почитать Удгитху как ухо. 

तासरुाः पाना िविवधसु ् 
тАддщхАсураХ пАпманА вивидхусщ 
[Тогда] демоны поразили его злом, 
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तानेोभय णोित 
тасмАтщтэнобхайагМ шЩНоти  
поэтому посредством его слышат и то, и другое,  

वणीय ंचावणीय ंच  
шраванИйаМ чАшраванИйаМ ча  
достойное слуха и недостойное, 

पाना तेिम ् ॥ १.२.५॥ 
пАпманА хйщэтадщвиддхам цц 1.2.5 цц 
ведь оно поражёно злом. 
 

अथ ह मन उीथमपुासािर े 
атха ха мана удгИтхамщупАсАПчакрире  
Затем [боги] стали почитать Удгитху как ум. 

तासरुाः पाना िविवधसु ् 
тАддщхАсураХ пАпманА вивидхусщ 
[Тогда] демоны поразили [и] его злом, 

तानेोभय सकंत े
тасмАтщтэнобхайагМ саМкалпайате  
поэтому посредством его обдумывают и то, и другое,  

सकंनीयचं चासकंनीय ंच  
саМкалпанИйаМ чАсаМкалпанИйаМ ча  
пристойные мысли и непристойные, 

पाना तेिम ् ॥ १.२.६॥ 
пАпманА хйщэтадщвиддхам цц 1.2.6 цц 
ведь он поражён злом. 
 

अथ ह य एवाय ंमुः ाणमुीथमपुासािर े
атха ха йа эвАйаМ мукхйаХ прАНастамщудгИтхамщупАсАПчакрире 
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Затем [боги] стали почитать Удгитху как то, что является главным 
жизненным принципом [мукхья праной], 

तहासरुा ऋा िवदसंरु ् 
тагМщхАсурАщЩтвА видадхваМсурщ 
столкнувшись с ним, асуры [сами] разрушились, 

यथामानमाखणमृा िवसतेवैम ् ॥ १.२.७॥ 
йатхАшмАнамщАкхаНамщЩтвА видхвагМсета цц 1.2.7 цц  
как разрушается [ком земли], столкнувшись с твёрдым камнем. 
 

एव ंयथामानमाखणमृा िवसत  
эваМ йатхАшмАнамщАкхаНамщЩтвА видхвагМсата  
Подобно тому, как рассыпается ком земли, ударившись о камень, 

एव हवै स िवसत ेय एविंविद पाप ंकामयत े
эвагМ хащива са видхвагМсатэ йа эваМщвиди пАпа кАмайатэ  
так рассыпится и тот, кто подобным образом желает зла 

यनैमिभदासित स एषोऽमाखणः ॥ १.२.८॥ 
йашщчащинаМщабхидАсати са эшоёшмАкхаНаХ цц 1.2.8 цц 
тому, кто это знает, [ибо] он [и есть] тот твёрдый камень. 
 

नवैतैने सरुिभ न ग ि िवजानापहतपाा  
нащиващитэна сурабхи на дургандхи виджАнАтйщапахатащпАпмА 
Посредством этого [жизненного принципа человек] не различает ни 
благоухание, ни зловонье, [ибо этот принцип] не имеет изъяна.  

षे तने यदाित यिबित  
хйщэШа тэна йадщашнАти йатщпибати  
То, что ест и пьёт [человек] с его помощью, 

तनेतेरााणानवित । 
тэнетарАнщпрАНАнавати ц  
через посредство его же даёт жизнь другим [органам чувств]. 
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एतम ुएवातोऽिवोामित ाददावेात इित ॥ १.२.९॥ 
этамщу эвАнтатоёвиттвоткрАмати вйАдадАтйщэвАнтата ити цц 
1.2.9 цц 
Не найдя его [поддержки] в момент смерти, [душа] в конце концов уходит, 
оставляя открытым рот. 
 

त हािरा उीथमपुासा  
тагМ хАФгирА удгИтхамщупАсАПчакра  
Именно ему Ангира поклонялся как Удгитхе, 

एतम ुएवािरस ंम े
этамщу эвАФгирасаМ манйантэ 
именно его считают «Ангирасой», 

ऽाना ंयसः ॥ १.२.१०॥ 
ёФгАнАМ йадщрасаХ цц 1.2.10 цц 
поскольку [он –] суть (раса) [всех] органов чувств (анганам). 
 

तने तह बहृितीथमपुासा  
тэна тагМщха бЩхаспатирщудгИтхамщупАсАПчакра  
Именно ему Брихаспати поклонялся как Удгитхе, 

एतम ुएव बहृित ंम े
этамщу эва бЩхаспатиМ манйантэ 
именно его считают «Брихаспати», 

वािघ बहृती ता एष पितः ॥ १.२.११ ॥ 
вАггщхи бЩхатИ тасйА эШа патиХ цц 1.2.11 цц 
[ибо] речь – [это] великая (брихати), [а] он – её господин (патих).  
 

तने त हाया उीथमपुासा  
тэна тагМщхАйАсйа удгИтхамщупАсАПчакра  
Именно ему Аясья поклонялся как Удгитхе, 
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एतम ुएवाया ंम  
этамщу эвАйАсйаМ манйанта  
именно его считают «Аясьям», 

आादयत े॥ १.२.१२॥ 
АсйАдщйадщайатэ цц 1.2.12 цц 
поскольку [он] изошёл (аятэ) из его (асьяд) [уст]. 
 

तने तह बको दाो िवदाकार  
тэна тагМщха бако дАлбхйо видАПчакАра 
Его знал Бака, [сын] Далбхи.  

स ह निैमशीयानामुाता बभवू  
са ха наимиШИйАнАмщудгАтА бабхУва  
Он, [Далбхи], стал жрецом-удгатри у [риши из] Наимишаны, 

स ह ैः कामानागायित ॥ १.२.१३॥ 
са ха смащибхйаХ кАмАнАгАйати цц 1.2.13 цц 
он пел для исполнения их желаний.  
 

आगाता ह व ैकामाना ंभवित य एतदवे ंिवान ् 
АгАтА ха ваи кАмАнАМ бхавати йа этадщэвам видвАнщ 
Становится исполнившим желания тот, кто это таким образом знает  

अरमुीथमपुा  
акШарамщудгИтхамщупАста  
[и] почитает [этот] слог Удгитху. 

इाम ् ॥ १.२.१४॥ 
итйщадхйАтмам цц 1.2.14 цц 
Это относительно тела. 

इित थमााय ेितीयः खडः ॥१.२॥ 
ити пратхамАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 1.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть первой главы. 
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॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

अथािधदवैत ं 
атхАдидаиватаМ  
Теперь в отношении божественного:  

य एवासौ तपित तमुीथमपुासीतोा  
йа эвАсау тапати тамщудгитхамщупАсИтодйанщвА  
Следует почитать Удгитху как [солнце], которое греет. Восходя, 

एष जा उायित । 
эШа прАджАбхйа удгАйати ц  
оно даёт свет живым существам. 

उमोभयमपह 
удйагМсщтамощбхайамщапахаНтйщ  
Восходя, [оно] разгоняет страх [и] тьму. 

अपहा ह व ैभय तमसो भवित य एव ंवदे ॥ १.३.१॥ 
апахантА ха ваи бхайасйа тамасо бхавати йа эваМ веда цц 1.3.1 цц 
Воистину, гонителем тьмы [и] страха становится тот, кто это таким образом 
знает.  
 

समान उ एवाय ंचासौ चोोऽयमुोऽसौ 
самАна у эвАйаМ чАсау чоШНоёйамщуШНоёсау  
Поистине, и то (солнце), и это (главный жизненный принцип) подобны; [и] 
то горячо, [и другое].  
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र इतीममाचत े 
свара итИмамщАчакШатэ  
«Звук» – называется то; 

र इित ार इम ु ं
свара ити пратйАсвара итйщамуМ 
 «звук», «отзвук» – другое.  

ताा एतिमममम ु ंचोीथमपुासीत ॥ १.३.२॥ 
тасмАдщвА этамщимамщамуМ чодгИтхамщупАсИта цц 1.3.2 цц 
Этого Удгитху надлежит почитать как то и другое. 
 

अथ ख ानमवेोीथमपुासीत  
атха кхалу вйАнамщэводгИтхамщупАсИта  
Затем, Удгитху также должно почитать как вьяну*. 

य ैािणित स ाणो  
йадщваи прАНити са прАНо  
Поистине, тот [воздух], что вдыхается, [есть] прана, 

यदपािनित सोऽपानः । 
йадщапАнити соёпАнаХ ц 
а тот, что выдыхается – апана, 

अथ यः ाणापानयोः सिः स ानो यो ानः सा वाक ्। 
атха йаХ прАНАпАнайоХ сандхиХ са вйАно  
тогда как соединение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха [есть] вьяна, 

यो ानः सा वाक ्। 
йо вйАнаХ сА вАк ц 
[и] он [есть] речь,   

तादाणनपानाचमिभाहरित ॥ १.३.३॥ 
тасмАдщапрАНаннщанапАнанщвАчамщабхивйАхарати цц 1.3.3 цц 
поэтому речь произносится независимо от вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха. 
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________________________ 
*вьяна – воздух разлитый по телу. 
 

या वाक्  
йА вАкщсащркщ 
Речь – [это] «Риг», 

तादाणनपानचृमिभाहरित 
тасмАдщапрАНаннщапАнаннщЩчамщабхивйАхарати  
поэтому «Риг» произносится независимо от вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха. 

याम  
йащркщтатщсАма  
«Риг» – [это] «Сама», 

तादाणनपानाम गायित 
тасмАдщапрАНаннщанапАнанщсАма гАйати  
поэтому «Сама» поётся независимо от вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

याम स उीथस ् 
йатщсАма са удгИтхасщ 
[А] «Сама» – [это] Удгитха, 

तादाणनपानुायित ॥ १.३.४॥ 
тасмАдщапрАНаннщанапАнаннщудгАйати цц 1.3.4 цц 
поэтому декламируется независимо от вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
 

अतो याािन वीय वि कमा िण  
ато йАнйщанйАни вИрйаванти кармАНи  
Иные виды деятельности, [которые] требуют усилий, 

यथामे नमाजःे सरण ंढ  
йатхАгнерщмантханамАджеХ сараНаМ дЩДхасйа  
такие как: разведение огоня посредством трения, состязания в беге, 
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धनषु आयमनम ् 
дхануШа Айаманамщ 
натягивание тетивы лука – 

अाणनपानािन करो ् 
апрАНаннщанапАнагМсщтАни каротйщ 
[все] они [также] совершаются без помощи вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха,* 

एत हतेोा नमवेोीथमपुासीत ॥ १.३.५॥ 
этасйа хеторщвйАнамщэводгИтхамщупАсИта цц 1.3.5 цц  
по этой причине вьяна почитается как Удгитха. 
_________________________ 
*другими словами на задержке дыхания. 
 

अथ खीथारायपुासीतोीथ इित 
атха кхалУдщгИщтхАкшараНйщупАсИтодгИтха ити  
Затем, слоги «уд», «ги» [и] «тха» так же должно почитать Удгитхой, 

ाण एवोाणने िुित  
прАНа эвотщпрАНена хйщуттиШТхати  
[поскольку] «ут» – [это] прана, ибо посредством праны пробуждаются 
(уттиштхати); 

वागीवा चो ह िगर 
вАгщгИрщвАчо ха гира 
 «ги» – [это] речь, [т.к.] речь – [это] звук (гира) –  

इाचत े
итйщАчакшатэ 
так говорят – 

ऽ ंथम ् 
ённаМ тхамщ 
 [а] «тха» – [это] пища, 
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अ ेहीद सव ितम ् ॥ १.३.६॥ 
аннэ хИдагМ сарвагМ стхитам цц 1.3.6 цц  
ибо всё это основано (стхитам) на пище. 
 

ौरवेोद ्
дйаурщэводщ  
«Ут» – [это] небо, 

िर ंगीः  
антарикШаМ гИХ  
«ги» – поднебесье, 

पिृथवी थम ् 
пЩтхивИ тхамщ  
 «тха» – Земля; 

आिद एवोद ् 
Адитйа эводщ 
также «ут» – [это] солнце, 

वायगुर 
вАйурщгИрщ 
«ги» – воздух, 

अि 
агнисщтхагМ  
 «тха» – огонь; 

सामवदे एवोद ्
сАмащведа эводщ 
кроме того «ут» – [это] «Сама Веда», 

यजवुदो गीर ् 
йаджурщведо гИрщ 
«ги» – «Яджур Веда» [и] 
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ऋवदे ं
ЩгщведасщтхаМ  
 «тха» – «Риг Веда».  

धऽे ैवादोहं  
дугдхеёсмаи вАгщдохаМ  
Речь ему [дарует] молоко, 

यो वाचो दोहो 
йо вАчо дохо 
которое [есть] молоко (или нектар, т.е. самая суть) речи. 

ऽवानादो भवित 
ённавАннщАдо бхавати  
Становится сыт и богат пищей 

य एतावे ं 
йа этАнйщэваМ видвАнщ 
тот, кто, это таким образом зная, 

िवानुीथारायपुा उीथ इित ॥ १.३.७॥ 
удгИтхАкШарАНйщупАста удгИтха ити цц 1.3.7 цц 
почитает Удгитху слогами «уд-ги-тха». 
 

अथ खाशीःसमिृपसरणानीपुासीत 
атха кхалвщАшИх самЩддхирщупасараНАнИтйщупАсИта  
Затем, [удгатри] надлежит совершать поклонение во исполнение молитв. 

यने साा ोाामोपधावते ् ॥ १.३.८॥ 
йена сАмнА стоШйанщсйАтщтатщсАмопадхАвет цц 1.3.8 цц 
[Он] должен помнить тот саман, которым собирается петь хвалу. 
 

यामिृच तामचृ ंयदाषय ंतमिृष ंया ं

दवेतामिभोाा ंदवेतामपुधावते ् ॥ १.३.९॥ 
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йасйАмщЩчи тАмщЩчаМ йадщАрШейаМ  тамщЩШиМ йАМ  
дэватАмщабхиШТоШйанщсйАтщтАМ дэватАмщупадхАвет цц 1.3.9 цц 
[Он] должен помнить тот рик, в котором [находится этот саман]; того риши, 
которым [он был составлен]; [и] то божество, которому [он посвящён]. 
 

यने सा ोा उपधावदे ्
йена ччхандасА стоШйансщйАтщтачщчханда упадхАведщ 
[Он] должен помнить тот размер, которым надлежит возносить [этот саман]; 

यने ोमने ोमाणः ा ोममपुधावते ् ॥ १.३.१०॥ 
йена стомена стоШйамАНаХ сйАтщтагМ стомамщупадхАвет цц 1.3.10 
цц 
[и] ту форму гимна, в которой он собирается [его] петь.   
 

या ंिदशमिभोाा ंिदशमपुधावते ् ॥ १.३.११॥ 
йАМ дишамщабхиШТоШйанщсйАтщтАМ дишамщупадхАвет цц 1.3.11 цц 
[Он] должен [также] помнить [и] ту сторону света, в направлении которой 
надлежит возносить хвалу. 
 

आानमत उपसृ  
АтмАнамщантата упасЩтйа  
И, наконец, сосредоточившись на самом себе, 

वुीत काम ंाय 
стувИта кАмаМ дхйАйаннщ 
пусть поёт хвалу, помня о желанном, 

अमोऽाशो ह  
апраматтоёбхйАшо ха  
избегая ошибок в произношении, и [тогда] 

यद ैस कामः समृते 
йадщасмаи са кАмаХ самЩдхйета  
его желание исполнится,  
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यामः वुीतिेत  
йатщкАмаХ стувИтэти  
то желание, с которым [он] будет петь хвалу, 

यामः वुीतिेत ॥ १.३.१२॥ 
йатщкАмаХ стувИтэти цц 1.3.12 цц  
с которым [он] будет петь хвалу. 

इित थमााय ेततृीयः खडः ॥१.३॥ 
ити пратхамАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 1.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

ओिमतेदरमुीथमपुासीतोिमित ुायित 
омщитйщэтадщакШарамщудгИтхамщупАсИтомщити хйщудгАйати 
«Ом» – этот слог почитаем как Удгитха; [Со слогом] «Ом» поётся Удгитха, 

तोपाानम ् ॥ १.४.१॥ 
тасйопавйАкхйАнам цц 1.4.1 цц 
 [и вот] его объяснение. 
 

दवेा व ैमृोिब तय िवा ंािवश े
дэвА ваи мЩтйорщбибхйатасщтрайиМ видйАм прАвишагМстэ 
Поистине, страшась смерти, боги проникли в тройное знание.* 

छोिभरादयदिेभरादयस ् 
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чхандобхирщаччхАдайанщйадщэбхирщаччхАдайагМсщ 
Поскольку [они] покрыли (аччхадаян) [себя] метрическими гимнами, 

तसा ंछम ् ॥ १.४.२॥ 
тачщчхандасАМ чхандаствам цц 1.4.2 цц 
[эти] метры стали называться чхандами. 
___________________________ 
* Другими словами они начали совершать жервтоприношения указанные в 
Ведах. 
 

तान ुत मृयु था ममदुके पिरपयदेवे ंपय पयिच साि यजिुष ।  
тАнщу татра мЩтйурщйатхА матсйамщудаке парипашйедщэваМ 
парйапашйадщЩчи сАмни йаджуШи ц  
И тогда, подобно тому, как [рыбак] видит рыбу в воде, смерть [смог] видеть 
[их] в «Риг», «Саме» и «Яджур».   

त ेन ुिविदोा  ऋचः साो यजषुः रमवे ािवशन ् ॥ १.४.३॥ 
тэ ну видитвордхвА ЩчаХ сАмно йаджуШаХ сварамщэва прАвишан цц 
1.4.3 цц 
Поняв [это], они поднялись из «Риг», «Самы» и «Яждур» и проникли в 
звук.* 
_________________________ 
* т.е. стали медитировать на священный слог «Ом». 
 

यदा वा ऋचमाोोिमवेाितर ् 
йадА вА ЩчамщАпнотйщомщитйщэвАтисваратйщ 
Поистине, когда постигают «Риг», [то] громко произносят «Ом»;  

एव सामवै ंयजरुषे उ रो  
эвагМ сАмащиваМ йаджурщэШа у сваро  
подобным же образом этот звут [произносят и когда постигают] «Саму» [и] 
«Яджур». 

यदतेदरमतेदमतृमभय ंतिवय  
йадщэтадщакШарамщэтадщамЩтамщабхайаМ татщправишйа 
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[Таким образом,] проникнув в этот священный слог, который лишён страха 
[и] бессмертен, 

दवेा अमतृा अभया अभवन ् ॥ १.४.४॥ 
дэвА амЩтА абхайА абхаван цц 1.4.4 цц 
боги стали бесстрашны [и] бессмертны. 
 

स य एतदवे ंिवानरं णौ ् 
са йа этадщэваМ видвАнщакШараМ праНаутйщ 
Кто это таким образом зная, поёт [этот священный] слог, тот 

एतदवेार रममतृमभय ंिवशित  
этадщэвАкШарагМ сварамщамЩтамщабхайаМ правишати 
также проникает в этот лишённый страха, бессмертный слог 

तिवय  
татщправишйа  
[и], проникнув в него, 

यदमतृा दवेादमतृो भवित ॥ १.४.५॥ 
йадщамЩтА дэвАсщтадщамЩто бхавати цц 1.4.5 цц 
становится бессмертным, как боги. 

इित थमााय ेचतथु ः खडः ॥१.४॥ 
ити пратхамАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 1.4 цц 
Здесь заканчивается четвёртая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
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अथ ख य उीथः स णवो  
атха кхалу удгИтхаХ са праНаво  
Затем, поистине, тот, который Удгитха, он [же и] священный слог, 

यः णवः स उीथ इसौ 
йаХ праНАваХ са удгИтха итйщасау 
а тот, который священный слог, он – Удгитха; 

वा आिद उीथ  
вА Адитйа удгИтха  
солнце – это также Удгитха, 

एष णव 
эШа праНава  
оно – священный слог, 

ओिमित षे रिेत ॥ १.५.१॥ 
омщити хйщэШа свараннщэти цц 1.5.1 цц  
ибо оно движется посредством звука «Ом». 
 

एतम ुएवाहमगािसष ं 
этамщу эвАхамщабхйагАсиШаМ  
«Я пел только Ему, 

ताम मकेोऽसीित 
тасмАнщмама твамщэкоёсИти  
поэтому ты у меня один», – 

ह कौषीतिकः पुमवुाच 
ха кауШИтакиХ путрамщувАча  
сказал Каушитаки [своему] сыну. 

रमी ंपया वत याद ्
рашмИгМсщтваМ парйАвартайАдщ  
«Размышляй о его лучах,  
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बहवो व ैत ेभिवीिधदवैतम ् ॥ १.५.२॥ 
бахаво ваи тэ бхавишйантИтйщадхидаиватам цц 1.5.2 цц 
[и у тебя] будет много [сыновей]». Это относительно божеств. 
 

अथाा ं 
атхАдхйАтмаМ  
Теперь относительно тела. 

य एवाय ंमुः ाणस ् 
йа эвАйаМ мукхйаХ прАНасщ 
Тот, кто [является] главным жизненным принципом, 

तमुीथमपुासीतोिमित षे रिेत ॥ १.५.३॥ 
тамщудгИтхамщупАсИтомщити хйщэШа свараннщэти цц 1.5.3 цц 
ему надлежит поклоняться [как] Удгитхе, ибо он движется посредством 
звука «Ом». 
 

एतम ुएवाहमगािसष ं 
этамщу эвАхамщабхйагАсиШаМ  
«Я пел только Ему, 

ताम मकेोऽसीित 
тасмАнщмама твамщэкоёсИти  
поэтому ты у меня один», – 

ह कौषीतिकः पुमवुाच 
ха кауШИтакиХ путрамщувАча  
сказал Каушитаки [своему] сыну. 

ाणा ंभमूानमिभगायताद ्
прАНАгМсщтваМ бхУмАнамщабхигАйатАдщ  
«Пой в прославлении праны как многочисленного,  

बहवो व ैम ेभिवीित ॥ १.५.४॥ 
вахаво ваи ме бхавишйанти цц 1.5.4 цц 
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[и тогда] воистину [у тебя] будет много [сыновей]».  
 

अथ ख य उीथः स णवो  
атха кхалу йа удгИтхаХ са праНаво 
Затем, поистине, тот, который Удгитха, он [же и] священный слог, 

यः णवः स उीथ इित 
йаХ праНаваХ са удгИтха ити 
а тот, который священный слог, он – Удгитха,  

होतषृदनावैािप ीथमनसुमाहरती ् 
хотЩШаданАддхащивАпи дурщудгИтамщанусамАхаратИтйщ 
и даже если [удгатри] поёт [что-либо] неправильно, хотри со своего места 
поправляет его, 

अनसुमाहरतीित ॥। १.५.५॥ 
анусамАхаратИти цц 1.5.5 цц 
[он] поправляет его. 

इित थमााय ेपमः खडः ॥१.५॥ 
ити пратхамАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 1.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
 

इयमवेग ् 
Ийамщэващргщ 
Земля – это «Риг», 

 29 



अिः साम 
агниХ сАма  
Огонь – «Сама»; 

तदतेदतेामृढ़ू साम 
тадщэтадщэтасйАмщЩчйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг», 

ताढू साम गीयत 
тасмАдщЩчйадщхйщУДхагМ сАма гИйата  
поэтому «Сама» воспета покоящейся на «Риг». 

इयमवे सा 
ийамщэва сА 
Земля – это «са», 

अिरमस ् 
Агнирщамасщ 
огонь – «ама», 

ताम ॥ १.६.१॥ 
татщсАма цц 1.6.1 цц 
отсюда – «Сама». 
 

अिरमवेग ् 
антарикШамщэващргщ 
Поднебесье – это «Риг», 

वायःु साम 
вАйуХ сАма  
воздух – «Сама»; 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмЩчйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  
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ताढू साम गीयत े
тасмАдщЩчйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

ऽिरमवे सा  
ёнтарикШамщэва сА 
Поднебесье – это «са», 

वायरुमस ् 
вАйурщамасщ 
воздух – «ама», 

ताम ॥ १.६.२॥ 
татщсАма цц 1.6.2 цц 
отсюда – «Сама». 
 

ौरवेग  
дйаурщэващргщ 
Небо – это «Риг», 

आिदः साम 
АдитйаХ сАма  
солнце – «Сама»; 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмЩчйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत े 
тасмАдщЩчйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

ौरवे सा 
дйаурщэва сАщ 
Небеса – это «са», 
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आिदोऽमस ् 
Адитйоёмасщ 
солнце – «ама», 

ताम ॥ १.६.३॥ 
татщсАма цц 1.6.3 цц 
отсюда – «Сама». 
 

नावेक ्  
накШатАНйщэващркщ 
Звёзды – это «Риг», 

चमाः साम 
чандрамАХ сАма  
луна – «Сама»; 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмЩчйадщхйщУДхаМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत े
тасмАдщЩчйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

नायवे सा  
накШетрАНйщэва сА  
Звёзды – это «са», 

चमा अमस ् 
чандрамА амасщ 
луна – «ама», 

ताम ॥ १.६.४॥ 
татщсАма цц 1.6.4 цц 
отсюда – «Сама». 
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अथ यदतेदािद शंु भाः सवैग ् 
атха йадщэтадщАдитйасйа шуклаМ бхАХ сащиващргщ 
Теперь, белый свет солнца – [это] также «Риг», 

अथ यीलं परः कृ ंताम 
атха йанщнИлаМ параХ кЩШНаМ татщсАма  
а тёмный, [или] тёмно-синий, – «Сама»; 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत े॥ १.६.५॥ 
тасмАдщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ цц 1.6.5 цц 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 
 

अथ यदवेतैदािद शंु भाः सवै साथ 
атха йадщэващитадщАдитйасйа шуклаМ бхАХ сащиващсАтха 
Затем, белый свет солнца – [это] также «са», 

यीलं परः कृ ंतदमामाथ 
йанщнИлаМ параХ кЩШНаМ тадщамасщтатщсАмАтха  
а тёмный, [или] тёмно-синий, – «ама», отсюда – «Сама». 

य एषोऽरािद ेिहरमयः पुषो यत े
йа эШоёнтарщАдитйе хираНмайаХ пуруШо дЩшйатэ 
Далее, это Тот золотой Пуруша, Который видим в солнце, 

िहरयमरु ् 
хираНйащшмашрурщ 
[у Него] золотая борода и усы, 

िहरयकेश  
хираНйащкеша  
золотые волосы  
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आणखाव एव सवुण ः ॥ १.६.६॥ 
АпраНакхАсщсарва эва суварНаХ цц 1.6.6 цц 
[и] всё до кончиков ногтей золотое. 
 

त यथा कास ंपुडरीकमवेमिणी 
тасйа йатхА капйасаМ пуНДарИкамщэвамщакШиНИ  
Его глаза прекрасны как лотос, 

तोिदित नाम  
тасйодщити нАма  
Его имя – «Возвышенный», 

स एष सवः पा उिदत 
са эШа сарвебхйаХ пАпмабхйа удита  
[ибо] Он возвысился над всем злом.   

उदिेत ह व ैसवः पाो य एव ंवदे ॥ १.६.७॥ 
удети ха ваи сарвебхйаХ пАпмабхйо йа эваМ веда цц 1.6.7 цц 
Воистину возвышается над всем злом [и] тот, кто это таким образом знает. 
 

त  साम च गेौ  
тасйащркщча сАма ча геШНау  
«Риг» и «Сама» – Его славословия, 

ताीथस ् 
тасмАдщудгИтхасщ 
а потому [известны как] «Удгитха». 

तावेोाततै िह गाता स एष 
тасмАтщтвщэводгАтащитасйа хи гАтА са эШа 
Поэтому тот, кто их поёт [известен как] «Удгатри».  

य ेचामुाराो लोकाषेा ंचे े
йе чАмуШмАтщпарАПщчо локАсщтэШАМ чеШТэ 
Тот [Пуруша] управляет мирами, которые выше солнца, и 
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दवेकामाना ंचेिधदवैतम ् ॥ १.६.८॥ 
дэвакАмАнАМ четйщадхидаиватам цц 1.6.8 цц 
над желаниями богов. Это относительно божественного. 

इित थमााय ेषः खडः ॥१.६॥ 
ити пратхамАдхйАйе ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 1.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
 

अथाा ं 
атхАдхйАтмаМ  
Теперь относительно тела. 

वागवेा णः साम 
вАгщэващркщпрАНаХ сАма  
Речь – [это] «Рик», дыхание – «Сама», 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत।े 
тасмАдщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ ц 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

वागवे सा  
вАгщэва сА  
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Речь – это «са», 

ाणोऽमस ् 
прАНоёмасщ 
дыхание – «ама», 

ताम ॥ १.७.१॥ 
татщсАма цц 1.7.1 цц 
отсюда – «Сама». 
 

चरुवेग ् 
чакШурщэващргщ 
Глаз – [это] «Рик», 

आा साम 
АтмА сАма  
атма – «Сама», 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत े। 
тасмАдщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ ц 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

चरुवे सा 
чакШурщэва сА 
Глаз – это «са», 

आामस ् 
АтмАмасщ 
атма – «ама», 

ताम ॥ १.७.२॥ 
татщсАма цц 1.7.2 цц 
отсюда – «Сама». 
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ोमवेङ् 
шротрамщэващрФгщ 
Ухо – [это] «Рик», 

मनः साम 
манаХ сАма  
ум – «Сама», 

तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत े। 
тасмАдщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ ц 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

ोमवे सा  
шротрамщэва сА  
Ухо – это «са», 

मनोऽमस ् 
маноёмасщ 
ум – «ама», 

ताम ॥ १.७.३॥ 
татщсАма цц 1.7.3 цц 
отсюда – «Сама». 
 

अथ यदतेदः शंु भाः सवैग ् 
атха йадщэтадщакШНаХ шуклаМ бхАХ сащиващргщ 
Затем, белый свет зрения глаза – [это] «Риг», 

अथ यीलं परः कृ ंताम 
атха йанщнИлаМ параХ кЩШНаМ татщсАма  
а тёмный, [или] тёмно-синий, – «Сама»; 
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तदतेदतेामृढू साम 
тадщэтадщэтасйАмщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма  
[и] эта «Сама» покоится на «Риг»;  

ताढू साम गीयत े। 
тасмАдщЩчщйадщхйщУДхагМ сАма гИйатэ ц 
поэтому «Сама» поётся как покоящаяся на «Риг». 

अथ यदवेतैदः शंु भाः सवै सा 
атха йадщэващитадщакШНаХ шуклаМ бхАХ сащиващсАщ 
Далее, белый свет зрения глаза – [это] «са», 

अथ यीलं परः कृ ंतदमस ् 
атха йанщнИлаМ параХ кЩШНаМ тадщамасщ 
а тёмный, [или] тёмно-синий, – «ама», 

ताम ॥ १.७.४॥ 
татщсАма цц 1.7.4 цц 
отсюда – «Сама». 
 

अथ य एषोऽरििण पुषो यत े 
атха йа эШоёнтарщакШиНи пуруШо дЩшйатэ  
Затем, Тот Пуруша, Который видим в глазу,* 

सवैक ्  
сащиващркщ 
Он – «Риг», 

ताम  
татщсАма  
Он – «Сама», 

त ं 
тадщуктхаМ  
Он – «Уктха», 
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तजसु ् 
тадщйаджусщ 
Он – «Яджур», 

त 
тадщбрахма  
Он – «Брамхан». 

ततै तदवे प ंयदमु प ं
тасйащитасйа тадщэва рУпаМ йадщамуШйа рУпаМ  
Его образ тот же, что и Того, Который [на солнце]; 

यावमु गेौ तौ गेौ  
йАвщамуШйа геШНау тау геШНау  
восхваления Одного [суть] восхваления Другого; 

याम ताम ॥ १.७.५॥ 
йанщнАма танщнАма цц 1.7.5 цц 
имя Одного [суть] имя Другого. 
_____________________________ 
* О Пуруше, который видим в глазу, см. первую шлоку пятнадцатой части, 
четвёртой главы и четвёртую шлоку седьмой части, восьмой главы.   
 

स एष य ेचतैादवा ो लोकाषेा ंचे े
са эШа йе чащитасмАдщарвАПчо локАсщтэШАМ чеШТе  
Он, Этот [Пуруша], управляет мирами, которые [находятся] ниже, 

मनुकामाना ंचिेत त इम ेवीणाया ंगाय ् 
мануШйащкАмАнАМ чети тадщйа име вИНАйАМ гАйантйщ 
[и] людскими желаниями, поэтому те, кто поют под вину, 

एत ंत ेगायि ता ेधनसनयः ॥ १.७.६॥ 
этаМ тэ гАйанти тасмАтщтэ дханасанайаХ цц 1.7.6 цц 
поют Ему [и] от Него обретают желаемое.  
 

 39 



अथ य एतदवे ंिवााम गाय ् 
атха йа этадщэваМ видванщсАма гАйатйщ 
Затем, тот, кто, это таким образом зная, поёт «Саму», 

उभौ स गायित 
убхау са гАйати  
он воспевает Обоих, 

सोऽमनुवै  
соёмУНащива  
и посредством Его [милости] 

स एष चामुाराो लोकाााोित  
са эШа чАмуШмАтщпарАПщчо локАсщтАгМшщчАпноти 
он достигает миров, которые за пределами [солнца] 

दवेकामा ॥ १.७.७॥ 
дэващкАмАгМшщча цц 1.7.7 цц 
и желаний богов. 
  

अथाननेवै य ेचतैादवा ो लोकाााोित 
атхАненащива йе чащитасмАдщарвАПчо локАсщтАгМшщчАпнотИти  
Далее, благодаря этому же он достигает миров, которые [находятся] ниже,   

मनुकामा  
мануШйащкАмАгМшщча  
и людских желаний. 

ता हवैिंवाता यूात ् ॥ १.७.८॥ 
тасмАдщу хащиваМщвидщудгАтА брУйАт цц 1.7.8 цц 
Зная это, Удгатри сказал: 
 

कं त ेकाममागायानी ् 
каМ тэ кАмамАгАйАнИтйщ 
«Какое желание [достичь] для тебя пением?». 
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एष वे कामागाने े
эШа хйщэва кАмАганасйеШТэ  
Ведь это желание может достичь  

य एव ंिवााम गायित साम गायित ॥ १.७.९॥ 
йа эваМ видвАнщсАма гАйати сАма гАйати цц 1.7.9 цц  
тот, кто, таким образом зная, поёт «Саму», поёт «Саму». 

इित थमााय ेसमः खडः ॥१.७॥ 
ити пратхамАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 1.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
 

यो होीथ ेकुशला बभवूःु 
трайо ходгИтхе кушалА бабхУвуХ  
[Некогда прежде] были трое искусных в Удгитхе: 

िशलकः शालावश ् 
шилакаХ шАлАватйашщ 
Шилака, сын Шалаваты, 

चिैकतायनो दाः 
чаикитАйано дАлбхйаХ 
Чаикитаяна из линии Далбхьи 

वाहणो जवैिलिरित 
правАхаНо джаивалирщити  
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[и] Правахана,  сын Джаивалы. 

त ेहोचरु ् 
тэ хочурщ 
[Как-то] они сказали: 

उीथ ेव ैकुशलाः ो 
удгИтхе ваи кушалАХ смо  
«Воистину, мы искусны в Удгитхе. 

होीथ ेकथा ंवदाम इित ॥ १.८.१॥ 
хантодгИтхе катхАМ вадАма ити цц 1.8.1 цц 
Давайте же поведём о Нём речь». 
 

तथिेत ह समपुिविवशःु  
татхети ха самупавивишуХ  
«Да будет так!» – [решили они и] уселись. 

स ह ावहणो जवैिलवाच 
са ха правАхаНо джаивалирщувАча  
[Затем] Правахана, сын Джаивалы, сказал: 

भगवाव ेवदता ंाणयोव दतोवा च ोामीित॥ १.८.२॥ 
бхагавантАвщагре вадатАМ брАхмаНайорщвадаторщвАчагМ 
шроШйАмИти цц 1.8.2 цц 
«Почтенные, говорите сначала [вы, а я] послушаю диалог беседующих 
брахманов». 
 

स ह िशलकः शालाविैकतायन ंदामवुाच 
са ха шилакаХ шАлАватйашщчаикитАйанаМ дАлбхйамщувАча  
[Тогда] Шилака, сын Шалаваты, сказал Чаикитане Далбхье: 

ह ा पृानीित  
ханта твА пЩччхАнИти  
«Позволь [мне] тебя спросить?». 
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पृिेत होवाच ॥ १.८.३॥ 
пЩччхети ховАча цц 1.8.3 цц 
– «Спрашивай» – отвечал [тот]. 
 

का साो गितिरित  
кА сАмно гатирщити  
– «Что [есть] источник “Самна”?» 

र इित होवाच 
свара ити ховАча 
– «Звук» – ответил [тот]. 

र का गितिरित  
сварасйа кА гатирщити  
– «Что [есть] источник звука?» 

ाण इित होवाच 
праНа ити ховАча  
– «Прана» – ответил [тот]. 

ाण का गितिर ् 
прАНасйа кА гатирщитйщ 
– «Что [есть] источник праны?» 

अिमित होवाच 
аннамщити ховАчащ 
– «Пища» – ответил [тот]. 

अ का गितिर ् 
аннасйа кА гатирщитйщ 
– «Что [есть] источник пищи?» 

आप इित होवाच ॥ १.८.४॥ 
Апа ити ховАча цц 1.8.4 цц 
– «Вода» – ответил [тот]. 
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अपा ंका गितिर ् 
апАМ кА гатирщитйщ 
– «Что [есть] источник воды?» 

असौ लोक इित होवाच 
асау лока ити ховАча 
– «Тот мир» – ответил [тот]. 

अमु लोक का गितिरित  
амуШйа локасйа кА гатирщити  
– «Что [есть] источник того мира?» 

न ग लोकिमित नयिेदित होवाच 
на сваргаМ локамщити найедщити ховАча 
– «Не следует выносить [Саман] за [пределы понятий] небесного мира – 
сказал [тот] – 

ग वय ंलोक सामािभसापयामः 
сваргаМ вайаМ локагМщсАмАбхисагМстхАпайАмаХ  
мы установили [Саман] небесным миром,  

गसाविह सामिेत ॥ १.८.५॥ 
сваргащсагМстАвагМщхи сАмети цц 1.8.5 цц 
небеса превозносятся как “Сама”». 
 

त ह िशलकः शालाविैकतायन ंदामवुाच 
тагМ ха шилакаХ шАлАватйашщчаикитайанаМ дАлбхйамщувАча 
Ему, Чаикитаяне Далбхье, сказал Шилаках [сын] Шалавати: 

अितित ंव ैिकल त ेदा साम यतेिह 
апратиШТитаМ ваи кила тэ дАлбхйа сАма йасщтвщэтархи 
– «Воистину, Далбхья, твой Саман, о котором [ты] только что сказал, лишён 
основания,  

यूाधूा  त ेिवपिततीित मधूा  त ेिवपतिेदित ॥ १.८.६॥  
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брУйАнщмУрдхА тэ випатиШйатИти мУрдхА тэ випатедщити цц 1.8.6 
цц 
[и, если кто-либо] скажет [тебе:] “твоя голова отпадёт”, то она [непременно] 
отвалится. 
 

हाहमतेगवतो वदेानीित 
хантАхамщэтадщбхагавато ведАнщИти  
– «Хорошо, [тогда позволь] узнать это [от тебя], почтенный». 

िवीित होवाच 
виддхИти ховАчащ 
– «Узнай же» – ответил [тот].  

अमुलोक का गितिर ् 
амуШйа локасйа кА гатирщитйщ 
– «Что [есть] источник того мира?» 

अय ंलोक इित होवच 
айаМ лока ити ховАчащ 
– «Этот мир» – ответил [тот]. 

अ लोक का गितिरित 
асйа локасйа кА гатирщити  
– «[А] что [тогда] источник этого мира?» –  

न िता ंलोकमितनयिेदित होवाच 
на пратиШТхАМ локамщатинайедщити ховАча  
– «Нельзя выносить основу за [пределы этого] мира – сказал [тот] – 

िता ंवय ंलोक सामािभसापयामः 
пратиШТхАМ вайаМ локагМщсАмАбхисагМстхАпайАмаХ  
основу мы устанавливаем в [этом] мире, 

ितासाव िह सामिेत ॥ १.८.७॥ 
пратиШТхАсагМстАвагМ хи сАмети цц 1.8.7 цц 
ибо “Саман” превозносится как основа». 
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त ह वाहणो जवैिलवाच 
тагМ ха правАхаНо джаивалирщувАчащ 
[Тогда] Парвахана Джаивали сказал ему: 

अव ैिकल त ेशालाव साम यतेिह 
антавадщваи кила тэ шАлАватйа сАма йасщтвщетархи  
– «Воистину, Шалавати,  твой Саман, о котором [ты] только что сказал, 
конечен, 

यूाधूा  त ेिवपिततीित मधूा  त ेिवपतिेदित 
брУйАнщмурдхА тэ випатиШйатИти мурдхА тэ випатедщити  
[и, если кто-либо] скажет [тебе:] “твоя голова отпадёт”, то она [непременно] 
отвалится». 

हाहमतेगवतो वदेानीित  
хантАхамщэтадщбхагавато ведАнИти  
– «Хорошо, [тогда позволь] узнать это [от тебя], почтенный». 

िवीित होवाच ॥ १.८.८॥ 
виддхИти ховАча цц 1.8.8 цц 
– «Узнай же» – ответил [тот]. 

इित थमााय ेअमः खडः ॥१.८॥ 
ити пратхамАдхйАйе аШТамаХ кхаНДаХ цц 1.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
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अ लोक का गितिर ् 
асйа локасйа кА гатирщитйщ 
– «[Так] что [же есть] источник этого мира?» 

आकाश इित होवाच 
АкАша ити ховАча 
– «Пространство – ответил [тот] – 

सवा िण ह वा इमािन भतूााकाशादवे समु 
сарвАНи ха вА имАни бхУтАнйщАкАшАдщэва самутпадйанта  
ведь именно из пространства появились все те живые существа, 

आकाश ं ंय ् 
АкАшаМ пратйастаМ йантйщ  
[и] в пространство [они затем] возвратятся. 

अकाशो वेैो ायान ्  
АкАшо хйщэващибхйо джйАйАнщ 
Пространство, несомненно, превосходит их. 

आकाशः परायणम ् ॥ १.९.१॥ 
АкАшаХ парАйаНам цц 1.9.1 цц 
Пространсто – высшее прибежище. 
 

स एष परोवरीयानुीथः  
са эШа пароварИйАнщудгИтхаХ  
Он, этот Удгитха, – наилучший, 

स एषोऽनः 
са эШоёнантаХ  
он, этот [Удгитха], – бесконечный. 

परोवरीयो हा भवित परोवरीयसो ह लोकायित  
пароварийо хАсйа бхавати пароварИйащсо ха локАПджайати 
Тот становится наилучшим [и] отправляется в наилучшие миры,  
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य एतदवे ंिवारोवरीया समुीथमपुा े॥ १.९.२॥ 
йа этадщэваМ видвАнщпароварИйАгМ самщудгИтхамщупАстэ цц 1.9.2 цц 
кто, это таким образом зная, почитает наилучшего Удгитху. 
 

त हतैमितधा शौनक उदरशािडायोोवाच 
тагМ хащитамщатидханвА шаунака ударашАНДилйАйоктвовАча 
Наставив Ударашандилью, Атидханва [сын] Шаунаки [в заключенье] 
сказал:  

याव एन ंजायामुीथ ंविेद े
йАватт энаМ праджАйАмщудгИтхаМ ведиШйантэ  
– «До тех пор, пока [твои] потомки будут знать этого Удгитху,  

परोवरीयो हैावदिोके जीवन ंभिवित ॥ १.९.३॥ 
пароварИйо хащибхйасщтАвадщасмигМщллоке джИванаМ бхавиШйати 
цц 1.9.3 цц 
до этого времени у них будет наилучшая жизнь в этом мире, 
 

तथामिुोके लोक इित  
татхАмуШмигМщллоке лока ити  
а затем и в следущем мире». 

स य एतमवे ंिवानपुा े
са йа этамщэваМ видвАнщупАстэ 
Тот, кто, это таким образом зная, почитает [Удгитху], 

परोवरीय एव हाािोके जीवन ंभवित 
пароварИйа эва хАсйАсмигМщллоке джИванаМ бхавати  
жизнь его будет наилучшей в этом мире,  

तथामिुोके लोक इित  
татхАмушмигМщллоке лока ити  
а затем мир в следущем мире. 

लोके लोक इित ॥ १.९.४॥ 
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локе лока ити цц 1.9.4 цц 
Мир в мире. 

इित थमााय ेनवमः खडः ॥१.९॥ 
ити пратхамАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 1.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

मटचीहतषे ुकुािटा सह जाययोषिह चाायण 

इाम ेाणक उवास ॥ १.१०.१॥ 
маТачИхатэШу куруШвщАТикйА саха джАйайоШастирха чАкрАйаНа 
ибхйащгрАме прадАНака увАса цц 1.10.1 цц 
В побитой градом [земле династии] Куру, в [неком] селении владельца 
слона жил милостыней Ушасти [сын] Чакраяны со [своею женою] Атики. 
 

स हे ंकुाषााद ंिबिभ े 
са хебхйаМ кулмАШАнщкхАдантаМ бибхикше  
[Однажды] он (Ушасти) попросил милостыни у евшего в то время бобы 
владельца слона, 

त होवाच । 
тагМ ховАча ц 
на что тот ответил: 

नतेोऽ ेिव ेय य ेम इम उपिनिहता इित ॥ १.१०.२॥ 
нэтоёнйе видйантэ йачщча йе ма има упанихитА ити цц 1.10.2 цц 
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– «[У меня] нет иных [бобов] кроме тех, что лежат предо мной».  
 

एतषेा ंम ेदहेीित होवाच  
этэШАМ ме дэхИти ховАча  
– «Дай мне их» – сказал он. 

तान ैददौ 
тАнщасмаи прададау  
[Тот] дал ему их [и добавил]: 

हानपुानिम ् 
хантАнупАнамщитйщ 
– «Вот [ещё] немного воды». 

उि ंव ैम ेपीतािदित होवाच ॥ १.१०.३॥ 
уччхиШТаМ ваи ме пИтагМ сйадщити ховАча цц 1.10.3 цц 
– «Поистине, если я отопью от неё, то [осквернюсь как] от объедков». 
 

न िदतेऽेिुा इित  
на свидэщэтеёпйщуччхиШТА ити  
– «А разве эти [бобы] не объедки?». 

न वा अजीिविममानखादिित होवाच  
на вА АджИвишйамищмАнакхАданнщити ховАча 
– «[Я] не смогу жить, [если] не поем, – ответил [он] – 

कामो म उदपानिमित ॥ १.१०.४॥ 
кАмо ма удапАнамщити цц 1.10.4 цц 
питьё [же] воды для меня [просто] прихоть». 
 

स ह खािदाितशषेाायाया आजहार  
са ха кхАдитвАтиШАПщджАйАйА АджахАра  
Вкусив, он отнёс остатки своей жене.  

सा एव सिुभा बभवू ताितगृ िनदधौ ॥ १.१०.५॥ 
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сАгра эва субхикшА бабхува тАнщпратигЩхйа нидадхау цц 1.10.5 цц 
Та [же] к тому времени уже приняла достаточно милостыни [и поэтому], 
получив [их], отложила. 
 

स ह ातः सिहान उवाच  
са ха прАтаХ саПджахАна увАча  
Проснувшись [следующим] утром, он сказал: 

यता लभमेिह 
йадщбатАннасйа лабхемахи 
 «Вот если бы [я] мог достать [хоть немного] еды, 

लभमेिह धनमाा  
лабхемахи дханамАтрАгМ  
[тогда я] смог бы добыть немного денег. 

राजासौ यत े
рАджАсау йакшйатэ  
Царь собирается проводить жертвоприношение, 

स मा सवराि वैृ णीतिेत ॥ १.१०.६॥ 
са мА сарваирщАртвиджйаирщвЩНИтэти цц 1.10.6 цц  
[и] он [неприменно] избрал бы меня для [исполнения] всех жреческих 
обязанностей». 

त ंजायोवाच  
таМ джАйовАча  
[Тогда] жена сказала ему: 

ह पत इम एव कुाषा इित 
ханта пата има эва кулмАША ити  
«Вот, дорогой, [твои вчерашнии] бобы».  

ताािदाम ु ंय ंिवततमयेाय ॥ १.१०.७॥ 
тАнщкхАдитвАмуМ йаджПаМ витатамейАйа цц 1.10.7 цц 
Съев их, [он] пошёл туда, где готовилось жертвоприношение. 
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तोातनॄााव ेोमाणानपुोपिववशे 
татродгАтЩЩнАстАве стоШйамАНАнупопавивеша  
Там [он] сел в месте, где находились жрецы удгатри, готовые начать петь 
гимны, 

स ह ोतारमवुाच ॥ १.१०.८॥ 
са ха прастотАрамщувАча цц 1.10.8 цц  
[затем] он сказал главному жрецу: 
 

ोतया  दवेता ावमाया ता ं

चदेिवाोिस मधूा  त ेिवपिततीित ॥ १.१०.९॥  
прастотарйА дэватА прастАвамщанвАйаттА тАМ  
чедщавиддАнщпрастоШйаси мУрдхА тэ випатиШйатИти цц 1.10.9 цц 
«Если без знания о божестве, с которым связана [эта] прастава, [ты] будешь 
петь ему её, [то] твоя голова отвалится».  
 

एवमवेोातारमवुाचोातया  दवेतोीथमाया 

ता ंचदेिवानुािस मधूा  त ेिवपिततीित ॥ १.१०.१०॥ 
эвамщэводгАтАрамщувАчодгАтарйА дэватодгИтхамщанвАйаттА 
тАМ чедщавидвАнщудгАсйаси мУрдхА тэ випатиШйатИти цц 1.10.10 цц 
То же [он] сказал и жрецу удгатри: «Если без знания о божестве, с которым 
связана [эта] удгитха, [ты] будешь петь ему её, [то] твоя голова отвалится». 
 

एवमवे ितहता रमवुाच  
эвамщэва пратихартАрамщувАча  
Подобным же образом [он] сказал и жрецу пратихартре: 

ितहत या  दवेता ितहारमाया ता ंचदेिवाितहिरिस 
пратихартайА дэватА пратихАрамщанвАйАттА тАМ 
чедщавидвАнщпратихариШйаси  
«Если без знания о божестве, с которым связана [эта] пратихара, [ты] 
будешь петь ему её,  
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मधूा  त ेिवपिततीित  
мУрдхА тэ випатиШйатИти  
[то] твоя голова отвалится». 

त ेह समारताूीमासािर े॥ १.१०.११॥ 
тэ ха самАратАсщтУШНИмАсАПчакрирэ цц 1.10.11 цц 
Остановленные, они пребывали в молчании. 

इित थमााय ेदशमः खडः ॥१.१०॥ 
ити пратхамАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 1.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

अथ हनै ंयजमान उवाच  
атха хащинаМ йаджамАна увАча  
Тогда заказчик жертвоприношения сказал ему: 

भगव ंवा अहं िविविदषाणी ् 
бхагавантаМ вА ахаМ вивидиШАНИтйщ 
– «Почтенный, я хочу знать [кто Вы]?» 

उषिरि चाायण इित होवाच ॥ १.११.१॥ 
уШастирщасми чАкрАйаНа ити ховАча цц 1.11.1 цц 
– «Ушасти Чакраяна» – ответил [тот]. 
 

स होवाच  
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са ховАча  
Он (заказчик) [снова] сказал: 

भगव ंवा अहमिेभः सवराि ःै 
бхагавантаМ вА ахамщэбхиХ сарваирщАртвиджйаиХ  
– «[По правде сказать], для [исполнения] всех этих жреческих обязанностей 
я 

पयिषष ंभगवतो वा अहमिवाानविृष ॥ १.११.२॥ 
парйаиШиШаМ бхагавато вА ахамщавиттйАнйАнщавЩШи цц 1.11.2 цц 
искал [Вас], почтенный, [но] не найдя, избрал других. 
 

भगवावे म ेसवराि िैरित  
бхагавАгМсщтвщэва ме сарваирщартвиджйаирщити  
Но [сейчас], почтенный, [будь же] у меня [исполнителем] всех [этих] 
жреческих обязанностей». 

तथे ् 
татхетйщ 
– «Да будет так – [ответил тот] –  

अथ तत एव समितसृाः वुता ं
атха тархйщэта эва саматисЩШТАХ стуватАМ  
пусть тогда, эти [жрецы] остаются [и] поют гимны, 

यावेो धन ंदास ् 
йАватщтвщэбхйо дханаМ дадхйАсщ 
но какое вознаграждение ты дашь им, 

तावम दा इित  
тАванщмама дадйА ити  
такое дай [и] мне». 

तथिेत ह यजमान उवाच॥ १.११.३॥ 
татхети ха йаджамАна увАча цц 1.11.3 цц 
– «Да будет так» – сказал жертвователь. 
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अथ हनै ंोतोपससादः  
атха хащинаМ прастотопасасАдаХ  
Тогда [к нему] с почтением приблизился простотри [и молвил]: 

ोतया  दवेता ावमाया ता ंचदेिवाोिस  
прастотарйА дэватА прастАвамщанвАйаттА 
тАМ чедщавидвАнщпрастоШйаси  
 «“Если без знания о божестве, с которым связана [эта] прастава, [ты] 
будешь петь ему её,  
 

मधूा  त ेिवपिततीित मा भगवानवोचत ् 
мУрдхА тэ випатиШйатИти мА бхагавАнщавочатщ 
[то] твоя голова отвалится” – сказал мне почтенный. 

कतमा सा दवेतिेत॥ १.११.४॥ 

катамА сА дэватэти цц 1.11.4 цц 
Каково [же это] Божество?» 
 

ाण इित होवाच 
прАНа ити ховАча  
«Дыхание, – ответил [тот]. – 

सवा िण ह वा इमािन भतूािन ाणमवेािभसिंवशि 
сарвАНи ха вА имАни бхУтАни прАНамщэвАбхисаМвишанти  
Ибо, поистине, все эти живые существа с дыханием входят [в жизнь], 

ाणमिुहत े 
прАНамщабхйуджджихате  
[и] с дыханием [же её] оставляют. 

सषैा दवेता ावमाया  
сащиША дэватА прастАвамщанвАйаттА  
Оно [и есть] это божество, с которым связана [эта] прастава. 

ता ंचदेिवााोो मधूा  त ेपितथो मयिेत ॥ १.११.५॥ 
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тАМ чедщавидвАнщпрАстоШйо мУрдхА тэ вйапатиШйатщ 
татхоктасйа майети цц 1.11.5 цц 
Если, после сказанного мной, без знания о нём, [ты] будешь петь ему её, 
[то] твоя голова отвалится». 
 

अथ हनैमुातोपससादः  
атха хащинамщудгАтопасасАдаХ  
Тогда [к нему] с почтением приблизился удгатри [и молвил]: 

उातया  दवेतोीथमाया ता ंचदेिवानुािस  
удгАтарйА дэватодгИтхамщанвАйаттА тАМ чедщавидвАнщудгАсйаси 
« “Если без знания о божестве, с которым связана [эта] удгитха, [ты] 
будешь петь ему её,  

मधूा  त ेिवपिततीित मा भगवानवोचत ् 
мУрдхА тэ випатиШйатИти мА бхагавАнщАвочатщ 
[то] твоя голова отвалится” – сказал мне почтенный. 

कतमा सा दवेतिेत ॥ १.११.६॥ 
катамА сА дэватэти цц 1.11.6 цц 
Каково [же это] Божество?» 
 

आिद इित होवाच 
Адитйа ити ховАча  
«Солнце, – ответил [тот]. – 

सवा िण ह वा इमािन भतूाािदमुःै स ंगायि  
сарвАНи ха вА имАни бхУтАнйщАдитйамщуччаиХ сантаМ гАйанти  
Ибо, воистину, все эти живые существа воспевают высоко находящееся 
солнце. 

सषैा दवेतोीथमाया  
сащиША дэватодгИтхамщанвАйаттА  
Оно – это божество, с которым связана [эта] удгитха. 

ता ंचदेिवानदुगाो मधूा  त ेपितथो मयिेत ॥ १.११.७॥ 
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тАМ чедщавидвАнщудагАсйо мУрдхА тэ вйапатиШйатщ 
татхоктасйа майети цц 1.11.7 цц 
Если, после сказанного мной, без знания о нём, [ты] будешь петь ему её, [то] 
твоя голова отвалится». 
 

अथ हनै ंितहतपससादः  
атха хащинаМ пратихартопасасАдаХ  
Тогда [к нему] с почтением приблизился пратихартри [и молвил]: 

ितहत या  दवेता ितहारमाया ता ंचदेिवाितहिरिस 
пратихартарйА дэватА пратихАрамщанвАйаттА  
тАМ чедщавидвАнщпратихариШйаси  
« “Если без знания о божестве, с которым связана [эта] пратихара, [ты] 
будешь петь ему её, 

मधूा  त ेिवपिततीित मा भगवानवोचत ् 
мУрдхА тэ випатиШйатИти мА бхагавАнщавочат 
[то] твоя голова отвалится” – сказал мне почтенный. 

कतमा सा दवेतिेत॥ १.११.८॥ 
катамА сА дэватэти цц 1.11.8 цц 
Каково [же это] Божество?» 
 

अिमित होवाच 
аннамщити ховАча  
«Пища, – ответил [тот]. – 

सवा िण ह वा इमािन भतूमवे ितहरमाणािन जीवि  
сарвАНи ха вА имАни бхУтАнйщаннамщэва пратихарамАНАни 
джИванти  
Ибо, воистину, все эти живые существа [становятся] пратихарамана, только 
тогда, когда живут через посредством пищи. 

सषैा दवेता ितहारमाया  
сащиША дэватА пратихарамщанвАйаттА  
Она – это божество, с которым связана [эта] пратихара. 
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ता ंचदेिवाहिरो मधूा  त ेपितथो मयिेत  

तथो मयिेत ॥ १.११.९॥ 
тАМ чедщавидвАнщпратйахариШйо мУрдхА тэ вйапатиШйатщ 
татхоктасйа майети татхоктасйа майети цц 1.11.9 цц 
Если, после сказанного мной, без знания о ней, [ты] будешь петь её ей, [то] 
твоя голова отвалится».* 
________________________ 
*В любых религиозных церемониях все три типа жрецов, будь то 
прастотри, удгатри или пратихарти, обязаны иметь полное представление 
о божестве, которому должна быть посвящена каждая их церемония. 
Ушасти, самый мудрый из них, просвещает каждого из них, объясняя, что 
дыхание (прана), солнце (адитья) и пища (анна) являются такими 
божествами. Здесь все эти три являются проявлением первостепенного 
субстрата, т.е. Всевышнего Господа. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа). 

इित थमााय ेएकादशः खडः ॥१.११॥ 
ити пратхамАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 1.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

अथातः शौव उीथस ् 
атхАтаХ шаива удгИтхасщ 
Вслед за тем [следует] удгитха собак. 

त बको दाो 
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таддщха бако дАлбхйо  
[Как-то] Бака сын Далбхьи, 

लावो वा मैयेः ाायमुाज ॥ १.१२.१॥ 
глАво вА маитрейаХ свАдхйАйамщудваврАджа цц 1.12.1 цц 
или [как его ещё называют] Глава Майтрея, шёл изучать Веды. 
 

त ैा तेः ाब भवू  
тасмаи швА шветаХ прАдурбабхУва  
[Как вдруг] перед ним появилась белая собака. 

तम ेान उपसमेोचरु ् 
тамщанйе швАна упасаметйочурщ  
[Затем вокруг неё] собрались другие собаки, [которые] сказали ей: 

अ ंनो भगवानागायशनायाम वा इित ॥ १.१२.२॥ 
аннаМ но бхагавАнщАгАйатващшанАйАма вА ити цц 1.12.2 цц 
«Пусть господин пением добудет нам пищи, [ибо мы] голодны». 
 

ताोवाचहेवै मा ातपसमीयातिेत  
танщховАчехащива ме прАтарщупасамИйАтэти  
[Он] же им отвечал: «Соберитесь здесь вокруг меня [завтра] утром».  

त बको दाो लावो वा मैयेः ितपालयाकार ॥ १.१२.३॥ 
таддщха бако дАлбхйо глАво вА маитрейаХ пратипАлайАПщчакАра цц 
1.12.3 цц 
И тогда Бака Далбхья, или [иначе] Глава Маитрея, стал ждать. 
 

त ेह यथवैदे ंबिहवमानने ोमाणाः सराः 

सप ीवेमाससपृु ेह समपुिवय िहुः ॥ १.१२.४॥ 
тэ ха йатхащиведаМ бахиШпавамАнена стоШйамАНАХ сагМрабдхАХ  
сарпантИтйщэвамАсасЩпУсщтэ ха самупавишйа хиПщчакруХ цц 1.12.4 цц 

 59 



[И вот на следующее утро], держа друг друга за хвосты, подобно тому, как, 
взявшись за руки,  движутся [жрецы], вознося хвалу гимном 
«Бахишпавамана», они пришли и, усевшись, произнесли «Хим!».   
 

ओ३मदा३म३िपबा३म३दवेो वणः जपितः सिवता२ 
о3мщадА3моМ3щпибА3моМ3щдэво варуНаХ праджАпатиХ савитА2щ  
Ом, да будем [мы] насыщены! Ом, да будем [мы] напоены! Ом, пусть 
божественные Варуна, Праджапати и Савита 

ऽिमहा२हरदपत३ेऽिमहा२हरा२हरो३िमित ॥ १.१२.५॥  
ённамщихАщ2харадщаннащпатэ3ённамщихА2харА2харо3мщити цц 1.12.5 цц 
принесут сюда пищу! О господь пищи, принеси сюда пищу! Ом!* 
____________________________ 
*По мнению Шри Мадхвы Ачарьи в этом разделе санскритское слово «шва» 
(которое мы здесь перевели как собака) означает Ваю, или духовного 
учителя. Другими словами, когда Далбхья Бака пожелал обрести духовное 
знание, по воле проведения, т.е. Всевышнего Господа, перед ним появился 
духовный учитель, сопровождаемый своими учениками. Эти ученики 
жаждали духовной пищи и поэтому просили его накормить их духовными 
истинами. Однако учитель предложил им собраться в этом месте 
следующим утром, когда пройдёт ночь, и солнце будет нежно светить. 
Другими словами, когда полностью пройдут их мирские тенденции, и они 
впитают духовное восприятие, только тогда мистические уроки Удгитхи 
(Ом) будут сообщены им. Вера в ритуалистические жертвенные обряды 
также важна, ибо, как говорится в «Бхагаватам»: «До тех пор, пока нет 
твёрдой веры в слушание, воспевание и т.д. Моей (Шри Кришны) славы, 
качеств и игр, и нет отвращения к корыстной деятельности, человек должен 
занимать себя в социально-религиозных обязанностях предписанных 
Священными Писаниями. Посредством этого он может пробудить в себе 
внутреннюю жизнь и достичь преданности Всевышнему Господу» 
(Бх.11.20.9). Таким образом, Удгитха (Ом) в конечном итоге принесёт 
неизреченное блаженство, если молитва будет обращена на обретение 
Божественного нектара. Поэтому, до тех пор, пока человек мудрости 
остаётся на Земле, он соблюдает ритуалы, ибо для «Ом» Варуна 
ниспосылает дождь, для «Ом» Праджапати защищает людей, ибо «Ом» – 
это основа всех богов. (из комментария триданди свами Бхактипраджнана 
Яти махараджа). 
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इित थमााय ेादशः खडः ॥१.१२॥ 
ити пратхамАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 1.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть первой главы. 
 
 

॥ थमोऽायः ॥ 
цц пратхамоёдхйАйаХ цц 

Глава первая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
 

अय ंवाव लोको हाउकारः  
айаМ вАва локо хАущкАро  
Поистине этот мир – звук «хау», 

वायहुा इकारश ् 
вАурщхАищкАрашщ 
воздух – звук «хаи», 

चमा अथकारः  
чандрамА атхащкАра  
луна – звук «атха», 

आहेकारो 
АтмехакАро 
Атман – слог «иха», 

ऽिरीकारः ॥ १.१३.१॥ 
ёгнирщИщкАраХ цц 1.13.1 цц 
огонь – звук «и». 
 

आिद ऊकारो 
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Адитйа УщкАро  
Солнце – звук «у», 

िनहव एकारो 
нихава эщкАро  
призыв – звук «э», 

िव ेदवेा औहोइकारः  
вишведэвА аухоищкАраХ  
вишведэвы – звук «аухои», 

जपितिहकारः 
праджАпатирщхиМщкАраХ  
праджапати – слог «хим», 

ाणः रो 
прАНаХ сваро 
дыхание – «свара», 

ऽ ंया वािवराट ्॥ १.१३.२॥ 
ённаМ йА вАгщвираТ цц 1.13.2 цц 
пища – «йа», речь – «вират». 
 

अिनयोदशः ोभः सरो कंारः ॥ १.१३.३॥ 
анируктасщтрайодашаХ стобхаХ саПчаро хуМщкара цц 1.13.3 цц 
Неопределяемое, тринадцатая стобха, – изменчивый слог «хум».  
 

धऽे ैवादोहं  
дугдхеёсмаи вАгщдохаМ  
Речь ему [дарует] молоко, 

यो वाचो दोहो 
йа вАчо дохо 
которое [суть] молоко (нектар или самая суть) речи. 

ऽवानादो भवित  
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ённавАнщаннАдо бхавати  
Становится сыт и богат пищей   

य एतामवे साामपुिनषद ंवदेोपिनषद ंवदे इित ॥ १.१३.४॥ 
йа этАмщэвагМ сАмнАмщупаниШадаМ ведопаниШадаМ веда ити цц 
1.13.4 цц 
тот, кто знает эту упанишаду саманов, [кто] знает [эту] упанишаду 
[саманов].* 
___________________________ 
* Эти мистические звуки в священной доктрине самана дают выражение 
философскому значению Божественного знания. (из комментария триданди 
свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित थमााय ेयोदशः खडः ॥१.१३॥ 
ити пратхамАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 1.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть первой главы. 

इित थमोऽायः ॥१॥ 
ити пратхамоёдхйАйаХ цц 1 цц  
Такова первая глава. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

सम ख सा उपासन साध ु 
самастасйа кхалу сАмна упАсанагМ сАдху  
Поистине, почитание всего самана – хорошо. 

य साध ुतामेाचत े 
йатщкхалу сАдху татщсаметйщАчакшатэ 
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Воистину, что хорошо, то называется саманом. 

यदसाध ुतदसामिेत ॥ २.१.१॥ 
йадщасАдху тадщасАмети цц 2.1.1 цц 
Что [же] не хорошо, то не [является] саманом. 
 

ततााः सानैमपुागािदित  
тадщутАпйщАхуХ сАмнащинамщупАгАдщити  
Поэтому [когда] говорят: «приблизился к нему с саманом», 

साधनुनैमपुागािदवे 
сАдхунащинамщупАгАдщитйщэва 
[то имеют в виду] «с  добром приблизился к нему»; 

तदारसानैमपुागािद ् 
тадщАхурщасАмнащинамщупАгАдщитйщ 
[когда же] говорят: «приблизился к нему без самана»,  

साधनुनैमपुगािदवे तदाः ॥ २.१.२॥ 
асАдхунащинамщупАгАдщитйщэва тадщАхуХ цц 2.1.2 цц 
то подразумевают не с добром приблизился к нему». 
 

अथोतााः साम नो बतिेत याध ुभवित  
атхотАпйщАхуХ сАма но батэти йатщсАдху бхавати  
Также, [когда] есть что-то хорошее, [то] говорят: «О, [это] саман для нас!».  

साध ुबतेवे  
сАдху батэтйщэва  
[имея в виду:] «О, [это] хорошее». 

तदारसाम नो बतिेत यदसाध ुभव ् 
тадщАхурщасАма но батэти йадщасАдху бхаватйщ  
А также, [когда] есть что-то недоброе, [то] говорят: «Поистине, для нас [это] 
недоброе»,  

असाध ुबतेवे तदाः ॥ २.१.३॥  
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асАдху батэтйщэва тадщАхуХ цц 2.1.3 цц 
[имея в виду:] «О, это недоброе!».  
 

स य एतदवे ंिवानसाध ुसामेपुाऽेाशो ह 
са йа этадщэваМ видвАнщсАдху сАмэтйщупАстэёбхйАшо ха  
Тот, кто, это таким образом зная, почитает саман как добро, достигает  

यदने साधवो धमा  आ च गयेुप च नमयेःु ॥ २.१.४॥ 
йадщэнагМ сАдхаво дхармА А ча гаччхейурщупа ча намейуХ цц 2.1.4 цц  
[того], что к нему приходят добрые качества.  

इित ितीयााय ेथमः खडः ॥२.१॥ 
ити двитИйАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 2.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
 

लोकेष ुपिवध सामोपासीत  
локеШу паПчавидхагМ сАмопАсИта  
В мирах [таким образом] надлежит почитать* пятиричный саман: 

पिृथवी िहंकारः । 
пЩтхивИ хиМкАраХ ц 
земля – звук «хим», 

अिः ावो 
ёгниХ прастАво 
огонь – прастава, 
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ऽिरमुीथ  
ёнтарикШамщудгИтха  
поднебесье – удгитха, 

आिदः ितहारो 
АдитйаХ пратихАро  
солнце – пратихара, 

ौिन धनिमूष ु॥ २.२.१॥ 
дйаурщнидханамщитйщурдхвеШу цц 2.2.1 цц 
небеса – нидханам. Это в восходящем порядке. 
__________________________ 
* здесь и далее под фразой «надлежит почитать» следует понимать 
«надлежит медитировать на…»  
 

अथावृषे ु 
атхАвЩттэШу  
Теперь – в нисходящем порядке: 

ौिहकार 
дйаущхиМкАра  
небеса – звук «хим», 

आिदः ावो 
АдитйаХ прастАво   
солнце – прастава,  

ऽिरमुीथो 
ёнтарикШамщудгИтхо 
поднебесье – удгитха, 

ऽिः ितहारः 
ёгниХ пратихАраХ  
огонь – пратихара, 

पिृथवी िनधनम ् ॥ २.२.२॥ 
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пЩтхивИ нидханам цц 2.2.2 цц 
земля – нидханам. 
 

क ेहा ैलोका ऊा ावृा 
калпантэ хАсмаи локА УрдхвАшщчАвЩттАшщча  
Миры в восходящем и нисходящем порядках принадлежат  

य एतदवे ंिवाोकेष ुपिवध सामोपा े॥ २.२.३॥ 
йа этадщэваМ видвАгМщллокеШу паПчащвидхагМ сАмопАстэ цц 2.2.3 цц 
тому, кто, это таким образом зная, в мирах почитает пятиричный саман. 

इित ितीयााय ेितीयः खडः ॥२.२॥ 
ити двитИйАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 2.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

वृौ पिवध सामोपासीत  
вЩШТау паПчащвидхагМ сАмопАсИта  
В дождях [следующим образом] надлежит почитать пятиричный саман: 

परुोवातो िहंकारो 
пуровАто хиМщкАро  
западный ветер – звук «хим»; 

मघेो जायत ेस ावो  
медхо джАйатэ са прастАво  
рождается туча – прастава; 
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वष ित स उीथो  
варШати са удгИтхо  
идёт дождь – удгитха; 

िवोतत ेनयित स ितहारः ॥ २.३.१॥ 
видйотатэ станайати са пратихАраХ цц 1 цц 
сверкает молния [и] гремит гром – пратихара. 
 

उृाित तिधन ं 
удгЩхНАти танщнидханаМ  
Нидхана [есть] прекращение. 

वष ित हा ैवष यित ह 
варШати хАсмаи варШайати ха 
Для него идёт дождь, побуждает идти дождь 

य एतदवे ंिवाृौ पिवधसामोपा े॥ २.३.२॥ 
йа этадщэваМ видвАнщвЩШТау паПчавидхагМ сАмопАстэ цц 2 цц 
тот, кто, это таким образом зная, в дождях почитает пятиричный саман.  

इित ितीयााय ेततृीयः खडः ॥२.३॥ 
ити двитИйАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 2.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

सवा  ुपिवध सामोपासीत  
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сарвАсвщапсу паПчащвидхагМ сАмопАсИта  
Во всех водах [так] надлежит почитать пятиричный саман:  

मघेो यंवत ेस िहंकारो 
медхо йатщсаМплаватэ са хиМщкАро  
когда собираются тучи – [это] звук «хим»;  

यष ित स ावो  
йадщварШати са прастАво  
когда проливается дождь – [это] прастава;  

याः ाः  ेस उीथो  
йАХ прАчйаХ сйанданте са удгИтхо  
[воды] которые текут на восток – [это] удгитха; 

याः तीः स ितहारः 
йАХ пратИчйаХ са пратихАраХ  
[воды] которые [текут] на запад – [это] пратихара; 

समुो िनधनम ् ॥ २.४.१॥ 
самудро нидханам цц 2.4.1 цц 
[и, наконец,] океан – [это] нидхана. 
 

न हा ुैमुावित  
на хАпсу праитйщапсумАнщбхавати  
Не погибнет в воде, обретёт в изобилии воду  

य एतदवे ंिवावा  ुपिवध सामोपा े॥ २.४.२॥ 
йа этадщэваМ видвАнщсарвАсвщапсу паПчащвидхагМ сАмопАстэ цц 2.4.2 
цц 
тот, кто, это таким образом зная, почитает пятиричный саман во всех водах. 

इित ितीयााय ेचतथु ः खडः ॥२.४॥ 
ити двитИйАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 2.4 цц 
Здесь заканчивается четвёртая часть второй главы. 
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॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
 

ऋतषु ुपिवध सामोपासीत  
ЩтуШу паПчащвидхагМ сАмопАсИта  
Во временах года следует почитать пятиричный саман [таким образом]: 

वसो िहंकारो 
васанто хиМщкАро  
весна – [это] звук «хим»; 

ीः ावो  
грИШмаХ прастАво  
лето – прастава; 

वषा  उीथः  
варША удгИтхаХ 
сезон дождей – удгитха; 

शरितहारो 
шаратщпратихАро  
осень – пратихара; 

हमेो िनधनम ् ॥ २.५.१॥ 
хеманто нидханам цц 2.5.1 цц 
зима – нидхана. 
 

क ेहाा ऋतव  
калпантэ хАсмА Щтава  
Времена года принадлежат [ему], 
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ऋतमुावित 
ЩтумАнщбхавати  
становится обладающим ими 

य एतदवे ंिवानतृषु ुपिवध सामोपा े॥ २.५.२॥ 
йа этадщэваМ видвАнщЩтуШу паПчащвидхагМ сАмопАстэ цц 2.5.2 цц  
тот, кто, это таким образом зная, почитает пятиричный саман во временах 
года. 

इित ितीयााय ेपमः खडः ॥२.५॥ 
ити двитИйАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 2.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
 

पशषु ुपिवध सामोपासीत 
пашуШу паПчащвидхагМ сАмопАсИтащ 
В животных надлежит почитать пятиричный саман [следующим образом]: 

अजा िहंकारो 
аджА хиМщкАро 
коза – [это] слог «хим»; 

ऽवयः ावो 
ёвайаХ прастАво  
овца – [это] прастава; 

गाव उीथो 
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гАва удгИтхо 
корова – удгитха; 

ऽाः ितहारः 
ёшвАХ пратихАраХ  
кони – пратихара; 

पुषो िनधनम ् ॥ २.६.१॥ 
пуруШо нидханам цц 1 цц 
человек – нидхана. 

 

भवि हा पशवः  
бхаванти хАсйа пашаваХ  
Животные принадлежат ему, 

पशमुावित 
пашумАнщбхавати  
становится обладающим ими, 

य एतदवे ंिवाशषु ुपिवध सामोपा े॥ २.६.२॥ 
йа этадщэваМ видвАнщпашуШу паПчащвидхагМ сАмопАстэ цц 2 цц 
тот, кто, это таким образом зная, почитает пятиричный саман в животных.* 
_____________________________ 
*Слово «пашу», или животные, здесь означает «чувства». Некоторые из 
чувств подобны козам, т.е. в большей степени находятся под влиянием 
невежества (тамо-гуны), другие подобны коням, в которых преобладает 
качество страсти (раджа-гуны), в третьих эти два качества смешаны 
примерно в равной пропорции, в четвёртых, таких как коровы, преобладает 
качество благости (сатва-гуны). Правильно настроенный человек 
регулирует все свои чувства в направлении уроков пятиричного самана и, 
установив над ними контроль, обретает их  уже одухотворёнными.  

इित ितीयााय ेषः खडः ॥२.६॥ 
ити двитИйАдхйАйе ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 2.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть второй главы. 
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॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
 

ाणषे ुपिवध ंपरोवरीयः सामोपासीत  
прАНеШу паПчащвидхаМ пароварИйаХ сАмопАсИта  
В жизненных силах [так] надлежит почитать наивысший [из сказанных 
ранее] пятиричный саман:  

ाणो िहंकारो  
прАно хиМщкАро  
дыхание (обоняние) – звук «хим»; 

वाावश ् 
вАкщпрастАвашщ 
речь – прастава; 

चुीथः  
чакШурщудгИтхаХ  
глаз (зрение) – удгитха; 

ो ंितहारो 
шротраМ пратихАро  
ухо (слух) – пратихара; 

मनो िनधन ं 
мано нидханаМ  
ум – нидхана. 

परोवरीयािस वा एतािन ॥ २.७.१॥ 
пароварИйАгМси ваитАни цц 2.7.1 цц  
Поистине, [все] эти [силы] наивысшие. 
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परोवरीयो हा भवित  
пароварИйо хАсйа бхавати  
[Всё] наивысшее поистине становится его; 

परोवरीयसो ह लोकायित 
пароварИйасо ха локАПщджайати  
покоряет наивысшие миры  

य एतदवे ंिवान ् 
йа этадщэваМ видвАнщ 
тот, кто, это таким образом зная, 

ाणषे ुपिवध ंपरोवरीयः सामोपा  
прАНеШу паПчащвидхаМ пароварИйаХ сАмопАста  
почитает наивысший пятиричный саман в жизненных силах. 

इित त ुपिवध ॥ २.७.२॥ 
ити ту паПчащвидхасйа цц 2.7.2 цц 
Это относительно пятиричного [самана]. 

इित ितीयााय ेसमः खडः ॥२.७॥ 
ити двитИйАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 2.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
 

अथ सिवध  
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атха саптащвидхасйа  
Теперь [будет сказано о почитании] семиричного [самана]. 

वािच सिवध सामोपासीत 
вАчи саптащвидхагМ сАмопАсИта  
В речи надлежит почитать семиричный саман [следующим образом]: 

यि वाचो िमित 
йатщкиПча вАчо хумщити  
то, что в речи [произносится как] «хум» – 

स िहंकारो  
са хиМщкАро  
[это] слог «хим»; 

यिेत स ावो 
йатщпрети са прастАво  
то, что [как] «пра» – [это] прастава; 

यदिेत स आिदः ॥ २.८.१॥ 
йадщэти са АдиХ цц 2.8.1 цц  
то, что [как] «а» – [это] ади [или первое, т.е. слог «Ом»]; 
 

यिदित स उीथो  
йадщудщити са удгИтхо  
то, что [как] «уд» – [это] удгитха; 

यतीित स ितहारो 
йатщпратИти са пратихАро  
то, что [как] «пра» – пратихара; 

यपिेत स उपवो  
йадщупети са упадраво  
то, что [как] «упа» – упадрава; 

यीित तिधनम ् ॥ २.८.२॥ 
йанщнИти танщнидханам цц 2.8.2 цц  
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то, что [как] «ни» – [это] нидхана. 
 

धऽे ैवादोहं यो वाचो दोहो 
дугдхеёсмаи вАгщдохаМ йо вАчо дохо 
Речь ему [дарует] молоко, которое [суть] молоко (нектар или самая суть) 
речи. 

ऽवानादो भवित 
ённавАннщАдо бхавати  
Становится сыт и богат пищей 

य एतदवे ंिवाािच सिवध सामोपा े॥ २.८.३॥ 
йа этадщэваМ видвАнщвАчи саптащвидхагМ сАмопАстэ цц 2.8.3 цц 
тот, кто, это таким образом зная, почитает семиричный саман в речи. 

इित ितीयााय ेअमः खडः ॥२.८॥ 
ити двитИйАдхйАйе аШТамаХ кхаНДаХ цц 2.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

अथ खममुािदसिवध सामोपासीत  
атха кхалвщамумщАдитйагМ саптащвидхагМ сАмопАсИта  
Затем, поистине [следующим образом] должен быть почитаем семеричный 
саман этого солнца:  

सवदा समने  
сарвадА самастэна  
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[Оно] всегда во всём одинаково [сама] 

साम मा ंित मा ंतीित 
сАма мАМ прати мАМ пратИти  
 «[оно обращено] ко мне [и] ко мне» – 

सवण समने साम ॥ २.९.१॥ 
сарвеНа самастэна сАма цц 2.9.1 цц  
[оно] ко всем во всём одинаково [сама]. 
 

तििमािन सवा िण भतूाायानीित िवात ् 
тасминнщимАни сарвАНи бхУтАнйщанвАйаттАнИти видйАтщ 
Следует знать, [что] все живые существа зависимы от него. 

त यरुोदया िहंकारस ् 
тасйа йатщпуродайАтщса хиМщкАрасщ 
Перед восходом оно – слог «хим».   

तद पशवोऽायास ् 
тадщасйа пашавоёнвАйаттАсщ 
В это время от него зависят животные, 

ता ेिहं कुव ि 
тасмАтщтэ хиМ курванти  
поэтому они произносят «хим», 

िहंकारभािजनो ते साः ॥ २.९.२॥ 
хиМкАращбхАджино хйщэтасйа сАмнаХ цц 2.9.2 цц 
ибо являются соучастниками слога «хим» этого самна.* 
__________________ 
*Люди, в которых преобладают животные наклонности, т.е. люди, чьи 
интересы не выходят за рамки чувственных удовольствий, отождествляют 
«хим» с солнцем и поклоняются ему с повторением самана для 
удовлетворения своих животных потребностей. (из комментария триданди 
свами Бхактипраджнана Яти махараджа). 
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अथ यथमोिदत ेस ावस ् 
атха йатщпратхамодитэ са прастАвасщ 
Затем, когда [оно] только взошло, оно – прастава. 

तद मनुा अायास ् 
тадщасйа мануШйА анвАйаттАсщ  
В это время от него зависимы люди.  

ता ेिुतकामाः शसाकामाः 
тасмАтщтэщпрастутикАмАХ прашагМсАкАмАХ  
Поэтому они имеют желания восхваления (прастути-камах) [и] славы 
(прашамса-камах), 

ावभािजनो ते साः ॥ २.९.३॥ 
прастАващбхАджино хйщэтасйа сАмнаХ цц 2.9.3 цц  
ибо являются соучастниками праставы этого самна.* 
_____________________ 
*Здесь говорится о людях, склонных совершать религиозные действия для 
имени и славы. (из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти 
махараджа) 
 

अथ यगंववलेाया स आिदस ् 
атха йатщсаМгаващвелАйАгМ са Адисщ 
Затем, в час сгона коров оно – ади.   

तद वयाायािन 
тадщасйа вайАгМсйщанвАйаттАни  
В это время от него зависят птицы. 

ताािरऽेनारणाादायाान ं
тасмАтщтАнйщантарикШеёнАрамбанАнйщАдАйАтмАнаМ  
Поэтому они, не имея опоры, поддерживая сами себя (адая-атманам), в 
воздушном пространстве 

पिरपतािदभाजीिन ते साः ॥ २.९.४॥ 
парипатантйщАдищбхАджИни хйщэтасйа сАмнаХ цц 2.9.4 цц 
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 летают, поскольку являются соучастниками ади этого самна.* 
_____________________ 
*Этот стих описывает людей подвизающихся в йоге ради получения 
мистических сил, таких как, например, перемещение в пространстве. (из 
комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

अथ यंितमिंदन ेस उीथस ् 
атха йатщсаМпрати мадхйаМщдинэ са удгИтхасщ 
Затем, непосредственно в полдень оно – удгитха. 

तद दवेा अायास ् 
тадщасйа дэвА анвАйаттАсщ  
В это время от него зависят боги,  

ता ेसमाः ाजापानाम ् 
тасмАтщтэ саттамАХ прАджАпатйАнАмщ 
поэтому они, лучшие из потомков прародителей, 

उीथभािजनो ते साः ॥ २.९.५॥ 
удгИтхащбхАджино хйщэтасйа сАмнаХ цц 2.9.5 цц  
ибо являются соучастниками удгитхи этого самна.* 
_________________________ 
*Здесь под словом «дэвах», или боги, имеются ввиду удачливые существа, 
принявшие убежище в спасительном пути преданности Всевышнему. Они 
подобны яркому сиянию полуденного солнца. Они самые благославенные 
из порождённых прародителями человечества. (из комментария триданди 
свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

अथ य मिंदनाागपराा ितहारस ् 
атха йадщУрдхваМ мадхйаМщдинАтщпрАгщапарАхНАтщса пратихАрасщ 
Затем, после полудня, перед второй половиной дня, оно – пратихара. 

तद गभा  अायास ् 
тадщасйа гарбхА анвАйаттАсщ 
В это время от него зависят зародыши, 
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ता ेितता 
тасмАтщтэ пратихЩтА  
поэтому удерживаемые [материнскими лонами] они  

नावप ेितहारभािजनो ते साः ॥ २.९.६॥ 
нАвападйантэ пратихАращбхАджино хйщэтасйа сАмнаХ цц 2.9.6 цц  
[и] не выпадают, ибо являются соучастниками пратихары этого самна.* 
__________________________ 
*Этот стих даёт нам понять, что, если женщина в период беременности 
будет совершать яджну со своим супругом и будет произносить этот саман, 
у неё не будет выкидыша. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа)  
 

अथ यमपरााागमया उपवस ् 
атха йадщУрдхвамщапарАхНАтщпрАгастамщайАтщса упадравасщ 
Затем, после второй половины дня, перед закатом, оно – упадрава. 

तदारया अायास ् 
тадщасйАраНйА анвАйаттАсщ 
В это время от него зависят лесные животные, 

ता ेपुष ंा 
тасмАтщтэ пуруШаМ дЩШТвА 
поэтому, [едва] завидев человека, они 

किमपुव ् 
какШагМ швабхрамщитйщупадравантйщ  
убегают (упадраванти) в укромное место, 

उपवभािजनो ते साः ॥ २.९.७॥  
упадраващбхАджино хйщэтасйа сАмнаХ цц 2.9.7 цц 
поскольку являются соучастниками упадравы этого самна.* 
__________________________ 
*Жертвоприношение (яджна), которое совершается в неправильное время, 
будучи тамасично по природе, наделяет совершающего его 
ракшасическими наклонностями и поэтому делает его очень пугливым. 
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Такой человек становится криминалистом, который всегда боится 
правосудия.  

अथ यथमािमत ेतिधन ं 
атха йатщпратхамАстамщитэ танщнидханаМ  
Затем, сразу после заката оно – нидхана. 

तद िपतरोऽायााािदधित  
тадщасйа питароёнвАйаттАсщтасмАтщтАнщнидадхати  
В это время от него зависят предки, поэтому их (нидадхати), 

िनधनभािजनो ते सा  
нидханащбхАджино хйщэтасйа сАмна  
поскольку являются соучастниками нидханы этого самна. 

एव ंखममुािद सिवध सामोपा े॥ २.९.८॥ 
эваМ кхалвщамумщАдитйагМ саптащвидхагМ сАмопАстэ цц 2.9.8 цц 
Так в действительности почитают семеричный саман этого солнца.* 
___________________________ 
*Весь этот раздел имеет дело с ритуалистическими церемониями. В 
последней мантре подразумевается, что потомки могут думать, что 
предложением даров их ушедшим родителям, они исполняют свой 
религиозный долг по отношению к ним. Однако это не совсем так, ибо 
только сын, преданный Шри Хари, может даровать своим родителям 
освобождение. «Саяхнах», или вечер, главным образом известен как 
«ракшаси нама савела гархита сарва-кармасу», т.е. время ракшасов, 
порицаемое для всякой деятельности. Таким образом, предписанный 
разделом кармы (карма-кандой) обряд шраддхи, также считается 
ракшасичным, ибо в нём подразумевается, что ушедшие родители остаются 
в мире духов. Именно поэтому пища, предложенная во время этого обряда, 
считается нечистой. Что же касается преданных Шри Хари, то в подобных 
обстоятельствах они предлагают Вишну-прасадам своим ушедшим 
родителям. (из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти 
махараджа)    

इित ितीयााय ेनवमः खडः ॥२.९॥ 
ити двитИйАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 2.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть второй главы. 
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॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

अथ खासिंमतमितमृ ुसिवध सामोपासीत 
атха кхалвщАтмащсаМмитамщатимЩтйу саптащвидхагМ 
сАмопАсИта 
Затем, поистине [таким образом] надлежит почитать семеричный саман, 
имеющий равное количество слогов [и] уводящий за пределы смерти:  

िहंकार इित रं  
хиМкАра ити трайщакШараМ  
Слог «хим» – это три слога, 

ाव इित रं तमम ् ॥ २.१०.१॥ 
прастАва ити трйщакшараМ татщсамам цц 2.10.1 цц  
прастава – это [также] три слога, следовательно [они] равны (сама). 
 

आिदिरित रं  
Адирщити двйщакшараМ  
«Ади» – это два слога, 

ितहार इित चतरुरं 
пратихАра ити чатурщакшараМ  
 пратихара – четыре,  

तत इहकंै तमम ् ॥ २.१०.२॥ 
тата ихащикаМ татщсамам цц 2.10.2 цц 
[перенесём] оттуда сюда один… Поэтому [они также] равны (сама). 
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उीथ इित रम ् 
удгИтха ити трйщакШарамщ 
«Удгитха» – это три слога, 

उपव इित चतरुरं 
упадрава ити чатурщакШараМ  
 «упадрава» – четыре, 

ििभििभः सम ंभव ् 
трибхисщтрибхиХ самаМ бхаватйщ 
тремя [слогами они] равны (сама), 

अरमितिशत े
акШарамщатишиШйатэ  
[один] слог остаётся в избытке. 

रं तमम ् ॥ २.१०.३॥ 
трйщакШараМ татщсамам цц 2.10.3 цц 
[Таким образом], поскольку [они имеют] по три слога, они равны (сама). 
 

िनधनिमित रं  
нидханамщити трйщакШараМ  
«Нидхана» – это три слога, 

तममवे भवित 
татщсамамщэва бхавати  
поэтому также [считается] равным (сама), 

तािन ह वा एतािन ािवशितररािण ॥ २.१०.४॥ 
тАни ха вА этАни двАщвигМшатирщакШарАНи цц 2.10.4 цц 
Поистине все они [составляют] двадцать два слога. 
 

एकिवशािदमाो ् 
экащвигМшатйщАдитйамщАпнотйщ 
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Двадцать один слог достигает солнца, 

एकिवशो वा इतोऽसावािदो  
экащвигМшо вА итоёсАвщАдитйо 
ибо солнце является двадцать первым отсюда. 

ािवशने परमािदायित 
двАщвиМшена парамАдийАджщджайати  
Двадцать вторым побеждается то, что выше солнца. 

ताकं तिशोकम ् ॥ २.१०.५॥ 
танщнАкаМ тадщвишокам цц 2.10.5 цц 
То – Небеса, то – свобода от скорби.* 
___________________________ 
* хим (3 слога) + прастава (3 слога) + ади (2слога) + пратихара (4 слога) + 
удгитха (3 слога) + упадрава (4 слога) + нидхана (3 слога) = 22 слога. 
Практикующий семеричный саман через индуктивный процесс негативного 
отвержения «нэти нэти» (это не то, это не это), отвергая сначала пять 
материальных элементов (панча-бхут), таких как: земля, вода, огонь, 
воздух, эфир; затем пять их отличительных особенностей (панча-танматр) 
таких, как: запах, вкус, образ, касание и звук; после чего пять действующих 
чувств (панча-кармендрия) таких, как: руки, ноги, язык, детородный орган и 
орган выделения; вслед за тем пять чувств познания (джнанэндрия) таких, 
как: вкус, зрение, осязание, обоняние и слух и в завершении ко всему ум 
(манас), что в сумме составит двадцать один элемент, входит в сияние 
Брахмана (Брахма-джйоти), образно представленное здесь солнцем. Но 
тот, кто принимает дедуктивный процесс, одухотворяет все 
вышеперечисленные двадцать одну таттву, добавляя двадцать второй 
элемент – Божественную милость. Для него больше уже не существует этот 
мир. Когда он всеми своими чувствами служит Господу и воспринимает всё 
пренадлежащим Ему (ишавасьям идагм сарвам…), он выходит за пределы 
Брахма-джйоти и вступает в мир запредельного блаженства, там он 
навечно становится бессмертным. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа)     
 

आोतीहािद जय ं
АпнотИхАдитйасйа джайаМ  
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Достигает здесь победы над солнцем. 

परो हाािदजयायो भवित 
паро хАсйАдитйащджайАджщджайо бхавати  
Поистине, выше этой победы над солнцем бывает победа  

य एतदवे ंिवानासिंमतमितमृ ु
йа этадщэваМ видвАнщАтмащсаМмитамщатимЩтйу  
у того, кто, это таким образом зная, имеющий равное количество слогов и 
уводящий за пределы смерти  

सिवध सामोपा ेसामोपा े॥ २.१०.६॥ 
саптащвидхаМ сАмопАстэ сАмопАстэ цц 2.10.6 цц 
семеричный саман почитает, [семеричный] саман почитает. 

इित ितीयााय ेदशमः खडः ॥२.१॰॥ 
ити двитИйАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 2.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

मनो िहंकारो  
мано хиМщкАро  
Ум – слог «хим», 

वाावश ् 
вАкщпрастАвашщ 
речь – прастава, 
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चुीथः  
чакШурщудгИтхаХ  
глаз (зрение) – удгитха, 

ो ंितहारः 
шротраМ пратихАраХ 
ухо (слух) – пратихара, 

ाणो िनधनम ् 
прАНо нидханамщ 
дыхание (прана) – нидхана – 

एताय ंाणषे ुोतम ् ॥ २.११.१॥ 

этадщгАйатраМ прАНэШу протам цц 2.11.1 цц 
это гаятри вытканная в пяти пранах.  
 

स य एवमतेाय ंाणषे ुोत ंवदे  
са йа эвамщэтадщгАйатраМ прАНэШу протаМ веда  
Кто эту гаятри вытканную в пяти пранах таким образом знает, тот 

ाणी भवित 
прАНИ бхавати  
становится наделён пранами, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни, 

ोजीवित  
джйогщджИвати  
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати 
становится велик потомками и скотом,  
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महाीा   
махАнщкИртйА  
велик славой. 

महामनाः ातम ् ॥ २.११.२॥ 
махАщманАХ сйАтщтадщвратам цц 2.11.2 цц 
«Быть великим умом» – [таков] его обет. 

इित ितीयााय ेएकादशः खडः ॥२.११॥ 
ити двитИйАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 2.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

अिभमित स िहंकारो  
абхимантхати са хиМщкАро  
Совершается трение – это слог «хим»; 

धमूो जायत ेस ावो 
дхУмо джАйатэ са прастАво  
появляется дым – это прастава; 

लित स उीथो 
джвалати са удгИтхо 
загорается [огонь] – это удгитха; 

ऽारा भवि स ितहार 
ёФгАрА бхаванти са пратихАра 
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формируются угли – это пратихара; 

उपशाित तिधन  
упашАмйати танщнидханагМ  
угасает – это нидхана, 

सशाित तिधनम ् 
сагМшАмйати танщнидханамщ 
гаснет – это нидхана 

एतथरमौ ोतम ् ॥ २.१२.१॥ 
этадщратхантарамщагнау протам цц 2.12.1 цц  
[всё] это ратхантара[-саман], вытканный в огне. 
 

स य एवमतेथरमौ ोत ंवदे  
са йа эвамщэтадщратхантарамщагнау протаМ веда  
Кто этот ратхантара[-саман] вытканный в огне таким образом знает, тот 

वच ादो भवित  
брахмащварчасйщаннАдо бхавати  
становится светящимся божественным знанием поедателем пищи, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАурщэти  
достигает полного срока жизни, 

ोजीवित  
джйогджИвати 
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित  
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати 
становится велик потомками и скотом, 

महाीा  
махАнщкИртйА 
велик славой. 
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न िमाचामे िनीवेतम ् ॥ २.१२.२॥  
на пратйаФФщагнимщАчАменна ниШТхИветщтадщвратам цц 2.12.2 цц 
«Не следует полоскать рот и сплёвывать перед огнём» – [таков] его обет. 

इित ितीयााय ेादशः खडः ॥२.१२॥ 
ити двитИйАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 2.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
 

उपमयत ेस िहंकारो  
упамантрайатэ са хиМщкАро  
[Тот, который] подзывает – это звук «хим»; 

पयत ेस ावः 
джПапайатэ са прастАваХ  
[который] просит – прастава; 

िया सह शते ेस उीथः  
стрийА саха шете са удгИтхаХ  
[который] ложится с женой – это удгитха; 

ित  सह शते ेस ितहारः 
прати стрИМ саха шете са пратихАраХ 
[который] возлегает на неё – пратихара; 

कालं गित तिधन ं 
кАлаМ гаччхати танщнидханаМ 
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проводит [с ней] время – нидхана; 

पारं गित तिधनम ् 
пАраМ гаччхати танщнидханамщ 
приводит к завершению – нидхана – 

एतामदे ंिमथनु ेोतम ् ॥ २.१३.१॥ 
этадщвАмадэвйаМ митхунэ протам цц 2.13.1 цц 
[всё] это вамадэвья[-саман] вытканный в соитии. 
 

स य एवमतेामदे ंिमथनु ेोत ंवदे 
са йа эвамщэтадщвАмадэвйаМ митхунэ протаМ веда  
Кто этот вамадэвья[-саман] вытканный в соитии таким образом знает, тот 

िमथनुी भवित िमथनुािथनुाजायत े
митхунИ бхавати митхунАнщмитхунАтщпраджАйатэ  
становится увлечённым соитием, с каждым соитием порождает 
себеподобных, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни, 

ोजीवित  
джйогщджИвати  
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайа пашубхирщбхавати 
становится велик потомками и скотом, 

महाीा  
махАнщкИртйА  
велик славой. 

न कान पिरहरेतम ् ॥ २.१३.२॥ 
на кАПчана парихарэтщтадщвратам цц 2.13.2 цц 
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«Ни одну [жену] не должно отвергать» – [таков] его обет. 

इित ितीयााय ेयोदशः खडः ॥२.१३॥ 
ити двитИйАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 2.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

उिंकार  
удйанщхиМкАра  
Восходящее [солнце] – слог «хим»; 

उिदतः ावो  
удитаХ прастАво  
взошедшее – прастава; 

मिन उीथो 
мадхйанщдина удгИтхо 
полуденное – удгитха; 

ऽपराः ितहारो 
ёпарАхНаХ пратихАро 
второй половины дня – пратихара; 

ऽ ंयिधनमतेहृदािद ेोतम ् ॥ २.१४.१॥ 
ёстаМ йанщнидханамщэтадщбЩхадщАдитйе протам цц 2.14.1 цц 
заходящее – нидхана – это брихад[-саман] вытканный в солнце. 
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स य एवमतेहृदािद ेोत ंवदे  
са йа эвамщэтадщбЩхадщАдитйе протаМ веда  
Кто этот брихад[-саман] вытканный в солнце таким образом знает, тот 

तजेादो भवित  
теджасвйщаннАдо бхавати  
становится лучезарныйм, поедателем пищи, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни,  

ोजीवित  
джйогджИвати  
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати  
становится велик потомками и скотом, 

महाीा  
махАнщкИртйА  
велик славой. 

तप ंन िनेतम ् ॥ २.१४.२॥ 
тапантаМ на ниндетщтадщвратам цц 2.14.2 цц 
«Палящее солнце не должно осуждать» – [таков] его обет.* 
_________________ 
*Подвижник должен соблюдать аскезы для духовного возвышения с 
восхода солнца до полудня, где мы находим постепенное раскрытие 
Божественного со слога «Ом» до удгитхи. Аскезы, соблюдаемые в это 
время, могут казаться подобными жару палящего солнца, но тот, кто 
решителен в достижении духовного блага, не должен пренебрегать ими. 
Однако полуденное и заходящее солнце олицетворяют собой материальное 
процветание, которое считаются концом духовной жизни. (из комментария 
триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа)  
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इित ितीयााय ेचतदु शः खडः ॥२.१४॥ 
ити двитИйАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ цц 2.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

अािण संव ेस िहंकारो  
абхрАНи саМплаванте са хиМщкАро  
Собираются облака – это слог «хим»; 

मघेो जायत ेस ावो 
медхо джАйатэ са прастАво 
рождается туча – это прастава; 

वष ित स उीथो  
варШати са удгИтхо  
идёт дождь – это удгитха; 

िवोतत ेनयित स ितहार 
видйотэ станайати са пратихАра  
сверкает молния, грохочет гром – это пратихара; 

उृाित तिधनम ् 
удгЩхНАти танщнидханамщ 
[всё] прекращается – это нидхана. 

एतैप ंपज  ेोतम ् ॥ २.१५.१॥ 
этадщваирУпаМ парджанйе протам цц 2.15.1 цц 
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Это ваирупа[-саман] вытканный в дожде. 
 

स य एवमतेैप ंपज  ेोत ंवदे 
са йа эвамщэтадщваирУпаМ парджанйе протаМ веда  
Кто этот ваирупа[-саман] вытканный в дожде таким образом знает, тот 

िवपा सुप पशनूव े
вирУпАгМшщча сурУпАгМшщча пашУнщаварундхе  
обретает прекрасный и безобразный скот, 

सवमायरुिेत 
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни,  

ोजीवित 
джйогджИвати  
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати  
становится велик потомками и скотом, 

महाीा  
махАнщкИртйА  
велик славой. 

वष  ंन िनेतम ् ॥ २.१५.२॥ 
варШантаМ на ниндетщтадщвратам цц 2.15.2 цц 
«Дождь не должно осуждать» – [таков] его обет.* 

इित ितीयााय ेपदशः खडः ॥२.१५॥ 
ити двитИйАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ цц 2.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть второй главы. 
___________________________ 
*Жар солнца выпаривает воду из водоёмов. Этот пар преобразуется в тучи. 
Затем из туч начинает идти дождь. Этот дождь олицетворяет собой милость 
Бога, которая изливается на подвижника, когда он чувствует невыносимую 
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боль. Поэтому он не должен бояться грома и молний, зная их частью 
процесса выпадания дождя. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ षोडशः खडः ॥ 
цц ШоДашаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестнадцатая 
 

वसो िहंकारो  
васанто хиМщкАро  
Весна – [это] слог «хим»; 

ीः ावो  
грИШмаХ прастАво  
лето – прастава; 

वषा  उीथः 
варША удгИтхаХ  
дождливый сезон – удгитха; 

शरितहारो  
шаратщпратихАро  
осень – пратихара; 

हमेो िनधनम ् 
хеманто нидханамщ 
зима – нидхана. 

एतरैाजमतृषु ुोतम ् ॥ २.१६.१॥ 
этадщваирАджамщЩтуШу протам цц 2.16.1 цц 
Это ваираджа[-саман] вытканный во временах года. 
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स य एवमतेरैाजमतृषु ुोत ंवदे  
са йа эвамщэтадщваирАджамщЩтуШу протаМ веда  
Кто этот ваираджа[-саман] вытканный во временах года таким образом 
знает, тот 

िवराजित जया पशिुभ वच सने  
вирАджати праджайА пашубхирщбрахмаварчасэна  
сияет потомками, скотом, сиянием Брахмана, 

सवमायरुिेत 
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни,  

ोजीवित 
джйогджИвати  
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати  
становится велик потомками и скотом, 

महाी  
махАнщкИртйащ 
велик славой. 

तू  िनेतम ् ॥ २.१६.२॥ 
ртУнщна ниндетщтадщвратам цц 2.16.2 цц 
«Времена года не должно осуждать» – [таков] его обет.* 
________________________ 
*Обретая духовные приобретения, подвижник непременно будет 
испытывать различные настроения, которые здесь отождествляются с 
временами года. Поэтому он должен быть терпелив. (из комментария 
триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित ितीयााय ेषोडशः खडः ॥२.१६॥  
ити двитИйАдхйАйе ШоДашаХ кхаНДаХ цц 2.16 цц 
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Здесь заканчивается шестнадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ सदशः खडः ॥ 
цц саптадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть семнадцатая 
 

पिृथवी िहंकारो 
пЩтхиви хиМщкАро 
Земля – [это] слог «хим»; 

ऽिर ंावो  
ёнтарикшаМ прастАво  
поднебесье – прастава; 

ौीथो 
дйаурщудгИтхо  
небеса – удгитха; 

िदशः ितहारः  
дишаХ пратихАраХ  
стороны света – пратихара; 

समुो िनधनम ् 
самудро нидханамщ 
океан – нидхана. 

एताः शय लोकेष ुोताः ॥ २.१७.१॥ 
этАХ шакварйо локешу протАХ цц 2.17.1 цц 
Это шаквари[-саман] вытканный в мирах. 
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स य एवमतेाः शय लोकेष ुोता वदे  
са йа эвамщэтАХ шакварйо локеШу протА веда  
Кто этот шаквари[-саман] вытканный в мирах таким образом знает, тот 

लोकी भवित 
локИ бхавати  
становится обладателем миров, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни, 

ोजीवित  
джйогджИвати 
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати  
становится велик потомками и скотом, 

महाीा   
махАнщкИртйА  
велик славой. 

लोका िनेतम ् ॥ २.१७.२॥ 
локАнщна ниндетщтадщвратам цц 2.17.2 цц 
«Миры не должно осуждать» – [таков] его обет. 

इित ितीयााय ेसदशः खडः ॥२.१७॥ 
ити двитИйАдхйАйе саптадашаХ кхаНДаХ цц 2.17 цц 
Здесь заканчивается семнадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 
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॥ अादशः खडः ॥ 
цц аШТАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть восемнадцатая 
 

अजा िहंकारो 
аджА хиМщкАро 
Козы – [это] слог «хим»; 

ऽवयः ावो  
ёвайаХ прастАво  
овцы – прастава; 

गाव उीथो 
гАва удгИтхо  
коровы – удгитха; 

ऽाः ितहारः 
ёшвАХ пратихАраХ  
кони – пратихара; 

पुषो िनधनम ् 
пуруШо нидханамщ 
человек – нидхана. 

एता रवेः पशषु ुोताः ॥ २.१८.१॥ 
этА реватйаХ пашуШу протАХ цц 2.18.1 цц 
Это ревати[-саман] вытканный в животных. 
 

स य एवमतेा रवेः पशषु ुोता वदे 
са йа эвамщэтА реватйаХ пашуШу протА веда  
Кто этот ревати[-саман] вытканный в животных таким образом знает, тот 

पशमुावित  
пашумАнщбхавати  
становится обладателем животных, 
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सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни, 

ोजीवित 
джйогджИвати 
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати  
становится велик потомками и скотом, 

महाीा   
махАнщкИртйА  
велик славой. 

पशू िनेतम ् ॥ २.१८.२॥ 

пашУнщна ниндетщтадщвратам цц 2.18.2 цц 
«Животных не должно осуждать» – [таков] его обет.* 
____________________________ 
*Животные здесь олицетворяют неуправляемые чувства. Не следует 
перекладывать на них свою вину, ибо, когда сам человек духовно 
просвещается, то вместе с ним просвещаются и чувства. (из комментария 
триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа)   

इित ितीयााय ेअादशः खडः ॥२.१८॥ 
ити двитИйАдхйАйе аШТАдашаХ кхаНДаХ цц 2.18 цц 
Здесь заканчивается восемнадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ एकोनिवशंः खडः ॥ 
цц эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 
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Часть девятнадцатая 
 

लोम िहंकार ् 
лома хиМщкАрасщ 
Волосы – [это] слог «хим»; 

ावो  
твакщпрастАво  
кожа – прастава; 

मासमुीथो 
мАгМсамщудгИтхо  
плоть – удгитха; 

ऽि ितहारो  
ёстхи пратихАро  
кости – пратихара; 

मा िनधनम ् 
маджджА нидханамщ 
костный мозг – нидхана. 

एतायीयमेष ुोतम ् ॥ २.१९.१॥  
этадщйаджПА йаджПИйамщаФгеШу протам цц 2.19.1 цц 
Это яджна-яджния[-саман] вытканный в частях тела. 
 

स य एवमतेायीयमेष ुोत ंवदे  
са йа эвамщэтадщйаджПАйаджПИйамщаФгеШу протаМ веда  
Кто этот яджна-яджния[-саман] вытканный в теле таким образом знает, тот 

अी भवित  
аФгИ бхавати  
становится обладателем цельного тела, 

नाेन िवछित  
нАФгена вихУрччхати  
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не калечит ни члена, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
достигает полного срока жизни, 

ोजीवित 

джйогджИвати 
живёт долго, 
 

महाजया पशिुभभ वित  
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати  
становится велик потомками и скотом, 

महाीा   
махАнщкИртйА  
велик славой.  

सवंरं मो नाीयात ् 
саМватсараМ маджджПо нАшнИйАтщ 
«[Весь] год не должно есть костный мозг 

तत ं 
тадщвратаМ  
– [таков] его обет –  

मो नाीयािदित वा ॥ २.१९.२॥ 
маджджПо нАшнИйАдщити вА  цц 2.19.2 цц 
или не должно его есть [вообще]».* 
_____________________ 
*Необходимо знать, что способствует, а что вредит духовной практике. 
Чувства не должно питать вредными субстанциями. Особенно это 
относится к пище: «ахара-шуддхи мано-шуддхи» – «чистая пища – чистый 
ум». (из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित ितीयााय ेएकोनिवशंः खडः ॥२.१९॥ 
ити двитИйАдхйАйе эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 2.19 цц 
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Здесь заканчивается девятнадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ िवशंः खडः ॥ 
цц виМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцатая 
 

अििहकारो  
агнирщхиМщкАро  
Агни1 – [это] слог «хим»; 

वायःु ाव  
вАйуХ прастАва  
Ваю2 – прастава; 

आिद उीथो 
Адитйа удгИтхо  
Адитья3 – удгитха; 

नािण ितहारश ् 
накШатрАНи пратихАрашщ 
Накшетрани4 – пратихара; 

चमा िनधनम ् 
чандрамА нидханамщ 
Чандрама5 – нидхана. 

एताजन ंदवेतास ुोतम ् ॥ २.२०.१॥  
этадщрАджанаМ дэватАсу протам цц 2.20.1 цц 
Это раджана[-саман] вытканный в божествах. 
____________________________ 
1 Агни – божество огня; 
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2 Ваю – божество воздуха; 
3 Адитья – божество солнца; 
4 Накшетрани – звёзды; 
5 Чандрама – божество луны. 
 

स य एवमतेाजन ंदवेतास ुोत ंवदेतैासामवे 
са йа эвамщэтадщраджанаМ дэватАсу протаМ ведащ  
Кто этот раджана[-саман] вытканный в божествах таким образом знает, тот 

दवेतानासलोकतासितासायु ंगित 
итАсАмщэва дэватАнАгМ салокатАгМ сАрШТитАгМ сАуджйаМ 
гаччхати   
достигает тех же миров что и у этих божеств, равного им положения [и] 
единения с ними, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти  
[он также] достигает полного срока жизни, 

ोजीवित 
джйогджИвати  
живёт долго, 

महाजया पशिुभभ वित 
махАнщпраджайА пашубхирщбхавати 
становится велик потомками и скотом, 

महाीा   
махАнщкИртйА  
велик славой. 

ाणा िनेतम ् ॥ २.२०.२॥ 
брАхмаНАнщна ниндетщтадщвратам цц 2.20.2 цц 
«Брахманов не должно осуждать» – [таков] его обет.* 
_______________________ 
*Доктор Радхакришнан говорит: «Освобождение не означает погружение в 
Абсолют или уподобление Богу, но в получении близости к Нему и в 
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причастии к Его славе». Шрути говорят нам, что брахманы – это божества 
воспринимаемые внешними чувствами, ибо они должным образом хранят и 
бережно передают священную мудрость. В этой мантре говорится, что те, 
кто преданы тем или иным божествам, отправляются непостредственно к 
ним, в их мир, где обретают соответствующий им облик и равное им 
наслаждение. Здесь под божествами имеются в виду различные проявления 
Всевышнего Господа Вишну, поскольку Он один способен даровать эти 
четыре вида освобождения. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित ितीयााय ेिवशंः खडः ॥२.२०॥ 
ити двитИйАдхйАйе виМшаХ кхаНДаХ цц 2.20 цц 
Здесь заканчивается двадцатая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ एकिवशंः खडः ॥ 
цц экащвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать первая 
 

यी िवा िहंकारस ् 
трайИ видйА хиМщкАрасщ 
Три типа знания – [это] слог «хим»; 

य इम ेलोकाः स ावो 
трайа име локАХ са прастАво   
три мира здесь – прастава; 

ऽिवा यरुािदः स उीथो  
ёгнирщвАйурщАдитйаХ са удгИтхо  
огонь, воздух [и] солнце – удгитха; 

नािण वयािस मरीचयः स ितहारः  
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накШатрАНи вайАгМси маричайаХ са пратихАраХ  
звёзды, птицы [и] частицы света – пратихара; 

सपा  गवा ः िपतरिधनम ् 
сарпА гандхарвАХ питарасщтанщнидханамщ 
змеи, гандхарвы и праотцы – нидхана. 

एताम सव िोतम ् ॥ २.२१.१॥ 
этатщсАма сарвасмин протам цц 2.21.1 цц 
Это саман вытканный во всём. 
 

स य एवमतेाम सव िोत ंवदे  
са йа эвамщэтатщсАма сарвасминщпротаМ веда  
Кто этот саман вытканный во всём таким образом знает, 

सव ह भवित ॥ २.२१.२॥ 
сарвагМ ха бхавати цц 2.21.2 цц   
тот становится всем.* 
___________________________ 
*В предыдущих разделах, равно как и в этом разделе, говорилось о вибхути-
йоге (т.е. связи с Божественным через Его величие). Более подробно это 
описывается в десятой главе «Бхагавад-гиты». Кроме того, там говорится, 
что Он – начало, середина и конец всего, что всё исходит из Него и вся 
вселенная пронизывается Его частицей. Поэтому в этом разделе фразу 
«сарвам ха бхавати», т.е. становится всем, надлежит понимать как 
становится осознающим всё. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

तदषे ोको  
тадщэШа шлоко 
В этой связи эта шлока: 

यािन पधा ीणी ीिण तेो न ायः परमदि ॥ २.२१.३॥ 
йАни паПчадхА трИНи трИНи тэбхйо на джАйаХ парамщанйадщасти цц 
2.21.3 цц 
«Нет иных превосходящих те пятиричные триады*». 
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_________________________ 
* три вида знания это три Веды, и каждая из них имеет пятиричное 
исполнение, т.е. слог «хим» и т.д., или панчаратна-джнану. (из 
комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

यदे स वदे सव  
йасщтадщведа са веда сарвагМ 
Кто это знает, тот знает всё, 

सवा  िदशो बिलम ैहरि 
сарвА дишо балимщасмаи харанти  
все стороны света приносят ему подношения, 

सवमीपुािसत  
сарвамщасмИтйщупАсИта  
[поэтому] «всё есть я» должно быть почитаемо*, 

तत ंततम ् ॥ २.२१.४॥ 
тадщвратаМ тадщвратам цц 2.21.4 цц 
таков обет, таков обет. 
_____________________________ 
* т.е. на эту фразу надлежит медитировать. 

इित ितीयााय ेएकिवशंः खडः ॥२.२१॥ 
ити двитИйАдхйАйе эка-виМшаХ кхаНДаХ цц 2.21 цц 
Здесь заканчивается двадцать первая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ ािवशंः खडः ॥ 
цц двАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать вторая 
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िवनिद साो वणृ ेपशिमेीथो 
винарди сАмно вЩНэ пашавйамщитйщагнерщудгИтхо  
Избираю «ревущий» саман для животных – это удгитха Агни;  

ऽिनः जापतरे ् 
ёнируктаХ праджАпатэрщ 
«неясный» для Праджапати; 

िनः सोम  
нируктаХ сомасйа  
«ясный» для Сомы; 

मृ  ंवायोः 
мЩду шлакШНаМ вАйоХ  
«мягкий и нежный» для Ваю; 

 ंबलविद 
шлакШНаМ балавадщиндрасйа  
«нежный и сильный» для Индры; 

ौ ंबहृतरे ् 
крауПчаМ бЩхаспатэрщ  
«подражающий цапле» для Брихаспати; 

अपा ंवण  
ападхвАнтаМ варуНасйа  
«плохо звучащий» для Варуны. 

तावा नवेोपसवेते  
танщсарванщэвопасэвета  
Все эти [способы пения] надлежит почитать, 

वाण ंवे वज यते ् ॥ २.२२.१॥ 
вАруНаМ твщэва варджайет цц 2.22.1 цц 
но только [посвящённый] Варуне должно оставить.  
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अमतृ ंदवेे आगायानीागायते ् 
амЩтатваМ дэвебхйа АгАйАнИтйщАгАйетщ  
Следует петь [с мыслями]: «[Да принесу я] бессмертие [своим] пением 
богам, 

धा ंिपतृ  
свадхАМ питЩбхйа  
подношение даров предкам, 

आशा ंमनुेस ्  
АшАМ мануШйебхйасщ 
надежду – людям, 

तणृोदकं पशुः 
тЩНодакаМ пашубхйаХ 
траву и воду –  животным, 

ग लोकं यजमानाय 
сваргаМ локаМ йаджамАнАйа 
небесный мир – жертвователю, 

अमान  
аннамщАтмана  
пищу – себе».  

आगायानीतेािन मनसा ायमः वुीत ॥ २.२२.२॥ 
АгАйАнИтйщэтАни манасА дхйАйаннщапраматтаХ стувИта цц 2.22.2 цц 
Держа всё это [у себя] в уме, пусть [удгатри] без небрежения возносит 
хвалу. 
 

सव रा इाानः  
сарве сварА индрасйАтмАнаХ  
Все гласные принадлежат Индре, 

सव ऊाणः जापतरेाानः 
сарва УШмАНаХ праджАпатэрщАтмАнаХ  
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все шипящие – Праджапати, 

सव शा  मृोराानस ् 
сарве спаршА мЩтйорщАтмАнасщ 
все согласные – Смерти. 

त ंयिद रषेपूालभतेेशरण ंपोऽभवू ं

स ा ित वतीने ंयूात ् ॥ २.२२.३॥ 
таМ йади свареШУпАлабхетэндрагМ шараНаМ прапанноёбхУваМ 
са твА прати вакШйатИтйщэнаМ брУйАт цц 2.22.3 цц 
И если [кто-либо] будет укорять его за гласные звуки, 
то пусть он скажет ему: «[Я] принял прибежище у Индры, он ответит тебе». 
 

अथ यनेमूसपूालभते  
атха йадйщэнамщУШмасУпАлабхета  
Если же [кто-либо] будет укорять его за шипящие звуки, 

जापितशरण ंपोऽभवू ंस ा ित पेतीने ंयूाद ्
праджАпатиМ шараНаМ прапанноёбхУваМ  
са твА прати пекШйатИтйщэнаМ брУйАдщ 
то пусть он скажет ему: «[Я] принял прибежище у Праджапати, он раздавит 
тебя». 

अथ यने शषपूालभते  
атха йадйщэнагМ спаршеШУпАлабхета  
Ну а если [кто-то] будет укорять его за согласные звуки, 

मृु शरण ंपोऽभवू ंस ा ित धतीने ंयूात ् ॥ २.२२.४॥ 
мЩтйугМ шараНаМ прапанноёбхУваМ  
са твА прати дхакШйатИтйщэнаМ брУйАт цц 2.22.4 цц 
то пусть он скажет ему: «[Я] принял прибежище у Смерти, он испепелит 
тебя». 
 

सव रा घोषवो बलवो वा  
сарве сварА гхоШаванто балаванто вактавйА  
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Все гласные надлежит произносить звучно и сильно [с мыслью]: 

इ ेबलं ददानीित  
индре балаМ дадАнИти  
«Да отдам [я] свою силу Индре1».  

सव ऊाणोऽा अिनरा िववतृा वाः 
сарва УШмАНо ёграстА анирастА вивЩтА вактавйАХ  
Все шипящие надлежит произносить, не глотая, не пропуская ни звука, 
открыто [с мыслью]: 

जापतरेाान ंपिरददानीित 
праджАпатэрщАтмАнаМ паридадАнИти  
«Да отдам [я] себя Праджапати!». 

सव शा  लेशनेानिभिनिहता वा  
сарве спаршА лешенАнабхинихитА вактавйА  
Все согласные надлежит произносить медленно, не сливая их друг с другом 
[с мыслью]: 

मृोराान ंपिरहराणीित ॥ २.२२.५॥  
мЩтйорщАтмАнаМ парихарАНИти цц 2.22.5 цц  
«Да оберегу [я] себя от смерти!»2 
_________________________________ 
1 Под Индрой в данном стихе подразумевается прана 
2 Когда главный смысл воспевания самана оживит прану, здесь «душу», то 
естественно свара (гласные), дух Божественного звука, приведут человека к 
обретению духовных сил души, ушмана (шипящие) будут заботиться о 
поддержании тела, а спарша (согласные) помогут ему преодолеть смерть. 
(из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित ितीयााय ेािवशंः खडः ॥२.२२॥ 
ити двитИйАдхйАйе двА-виМшаХ кхаНДаХ цц 2.22 цц 
Здесь заканчивается двадцать вторая часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
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цц двитИйоёдхйАйаХ цц 
Глава вторая 

॥ योिवशंः खडः ॥ 
цц трайащвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать третья 
 

यो धम ा  
трайо дхармащскандхА  
Три ветви дхармы: 

योऽयन ंदानिमित थमस ् 
йаджПоёдхйайанаМ дАтамщити пратхамасщ 
жертвоприношения, изучение Вед [и] благотворительность – первая; 

तप एव ितीयो  
тапа эва двитИйо  
аскетизм – вторая; 

चाया चाय कुलवासी ततृीयो 
брахмачАрйАчАрйащкулащвАсИ тЩтИйо 
[и] третья – ученичество, [или]  

ऽमाानमाचाय कुलेऽवसादयन ् 
ётйантамщАтмАнамщАчАрйащкулеёвасАдайанщ 
жизнь в полном воздержании в ашраме гуру, – 

सव एत ेपुयलोका भवि 

сарва этэ пуНйащлокА бхаванти 
все они  ведут в миры благочестия, 

सोऽमतृमिेत ॥ २.२३.१॥ 
брахмащсагМстхоёмЩтатвамщэти цц 2.23.1 цц 
[но] установившийся в Брахмане достигает бессмертия.  
 

जापितलकानतपत ् 
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праджАпатирщлокАнщабхйатапатщ 
Праджапати [Брахма] медитировал на миры, 

तेोऽिभतेयी िवा संावत ् 
тэбхйоёбхитаптэбхйасщтрайИ видйА саМпрАставатщ 
от медитации на них возникло тройственное знание, 

तामतपत ् 
тАмщабхйатапатщ 
[затем он] помедитировал на него [и] 

ता अिभताया 
тасйА абхитаптАйА  
в его медитации 

एतारािण संाव  
этАнйщакШарАНи саМпрАсраванта  
возникли эти звуки: 

भभू ुवः िरित ॥ २.२३.२॥ 
бхУрщбхуваХ сварщити цц 2.23.2 цц 
«бхух», «бхувах» [и] «свах».* 
_________________________ 
* Эта история подробно описывается в девятой главе второй сканды 
«Шримад Бхагаватам». 
 

तातपत ् 
танйщабхйатапатщ 
[После чего он] помедитировал на них, 

तेोऽिभते ॐकारः संावत ् 
тэбхйоёбхитаптэбхйа оМщкАраХ саМпрАсраватщ 
[и] от этой медитации возник слог «Ом». 

तथा शना सवा िण पणा िन सतंृणा ् 
тадщйатхА шаФкунА сарвАНи парНАни саМтЩННАнйщ 
Подобно тому, как все листья скреплены вместе стеблём, 
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एवमकारणे सवा  वातंृणकार एवदे सवम ् 
эвамщоМщкАреНа сарвА вАкщсаМтЩННоМщкАра эведагМ сарвамщ 
так и все слова [в Ведах] скреплены вместе [священным] слогом «Ом». 
[Поэтому] звук «Ом» – это всё, 

ओकंार एवदे सव म ् ॥ २.२३.३॥ 

оМщкАра эведагМ сарвам цц 2.23.3 цц 
звук «Ом» – это всё. 

इित ितीयााय ेयोिवशंः खडः ॥२.२३॥ 
ити двитИйАдхйАйе трайа-виМшаХ кхаНДаХ цц 2.23 цц 
Здесь заканчивается двадцать третья часть второй главы. 
 
 

॥ ितीयोऽायः ॥ 
цц двитИйоёдхйАйаХ цц 

Глава вторая 

॥ चतिुवशः खडः ॥ 
цц чатурщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать четвёртая 
 

वािदनो वदि  
брахмащвАдино ваданти  
Толкователи священной мудрости говорят, 

यसनूा ंातः सवन  
йадщвасУнАМ прАтаХщсаванагМ  
что утреннее возлияние для Васу, 

ाणा ंमािन सवनम ् 
рудрАНАМ мАдхйанщдинагМ саванамщ 
возлияние в полдень для Рудр,  

आिदाना ंच िवषेा ंच दवेाना ंततृीयसवनम ् ॥ २.२४.१॥ 
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АдитйАнАМ ча вишвеШАМ ча дэвАнАМ тЩтИйащсаванам цц 2.24.1 цц 
[и] третье возлияние для Адитьев и Вишва-дэв. 
 

 तिह यजमान लोक इित  
ква тархи йаджамАнасйа лока ити  
Где же тогда [будет] мир для совершающего жертвоприношение? 

स य ंन िवात ् 
са йасщтаМ на видйАтщ 
[Если] он того не знает, 

कथ ंकुया द ्
катхаМ курйАдщ 
[то] каким образом [он будет] совершать [жертвоприношение]? 

अथ िवाुया त ् ॥ २.२४.२॥ 
атха видвАнщкурйАт цц 2.24.2 цц 
Если же знает, то пусть совершает. 
 

परुा ातरनवुाकोपाकरणाघनने 
пурА прАтарщанувАкасйопАкараНАджщджагханена  
Перед утренним пением совершающий жертвоприношение, 

गाहपोदाखु उपिवय  
гАрхапатйасйодаФщмукха упавишйа  
сев за огнём Гархапатья лицом на север, 

स वासव सामािभगायित ॥ २.२४.३॥ 
са вАсавагМ сАмАбхигАйати цц 2.24.3 цц 
начинает петь [такой] саман Васу: 
 

लो३कारमपावा३णू  ३३ पयमे ा वय 
ло3кащдвАрамщапАвА3рНУ33 пашйема твА вайагМщ  
«Отвори дверь мира, чтобы мы узрели тебя, 
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रा ३३३३३  ३ म ् आ ३३ ा ३ यो ३ आ ३२१११ इित ॥ २.२४.४॥ 
рА 33333 ху3м А 33 джйА 3 йо 3 А 32111 ити цц 2.24.4 цц 
дабы [нам] обрести независимость». 
 

अथ जहुोित  
атха джухоти  
Затем [он] подносит подношение [со словами]: 

नमोऽय ेपिृथवीित ेलोकित े
намоёгнайе пЩтхивИкшитэ локакшитэ  
«Поклоны Агни, пребывающему на Земле, находящемуся в мире! 

लोकं म ेयजमानाय िवषै व ै 
локаМ ме йаджамАнАйа виндаиШа ваи 
Мир для меня, жертвователя, даруй! 

यजमान  लोक  एताि ॥ २.२४.५॥ 
йаджамАнасйа лока этАсми цц 2.24.5 цц  
[Я] пойду в [этот] мир жертвователя. 
 

अ यजमानः परादायषुः ाहा 
атра йаджамАнаХ парастАдщАйуШаХ свАхА   
Здесь жертвователь возвысившийся над жизнью. Сваха!  

अपजिह पिरघम ् 
ападжахи паригхамщ 
Убери же засов» – 

इुोिित  
итйщуктвоттиШТхати  
сказав так, встаёт,  

त ैवसवः ातःसवन संयि ॥ २.२४.६॥ 
тасмаи васаваХ прАтаХщсаванагМ саМпрайаччханти цц 2.24.6 цц 
[и] ему Васу даруют исполненость утреннего возлияния. 
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परुा मािन सवनोपाकरणाघनने 
пурА мАдхйанщдинасйа саванасйопАкараНАджщджагханенащ  
Перед [началом] полуденного возлияния совершающий жертвоприношение 

अीीयोदखु उपिवय  
агнИдхрИйасйодаФщмукха упавишйа  
сев за огнём Агнидхрия лицом на север, 

स रौ सामािभगायित ॥ २.२४.७॥ 
са раудрагМ сАмАбхигАйати цц 2.24.7 цц 
начинает петь [такой] саман Рудре: 
 

लो३कारमपावा३णू ३३ पयमे ा वय ंव ै
ло3кащдвАрамщапАвА3рНУ33 пашйема твА вайаМ ваи  
«Отвори дверь мира, чтобы мы узрели тебя, 

रा३३३३३ ३म ् आ३३ा ३यो३आ३२१११इित ॥ २.२४.८॥ 
рА 33333 хуМ3 А 33 джйА 3 йо 3 А 32111 ити цц 2.24.8 цц 
дабы [нам] обрести независимость». 
 

अथ जहुोित  
атха джухоти  
Затем [он] подносит подношение [со словами]: 

नमो वायवऽेिरित ेलोकित े
намо вАйавеёнтарикШитэ локакШитэ  
«Поклоны Ваю, пребывающему в поднебесье, находящемуся в мире! 

लोकं म ेयजमानाय िवषै व ै 
локаМ ме йаджамАнАйа виндаиШа ваи 
Мир для меня, жертвователя, даруй! 

यजमान लोक एताि ॥ २.२४.९॥ 
йаджамАнасйа лока этАсми цц 2.24.9 цц  
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[Я] пойду в [этот] мир жертвователя. 
 

अ यजमानः परादायषुः ाहा 
атра йаджамАнаХ парастАдщАйуШаХ свАхА   
Здесь жертвователь возвысившийся над жизнью. Сваха!  

अपजिह पिरघम ् 
ападжахи паригхамщ 
Убери же засов» – 

इुोिित  
итйщуктвоттиШТхати  
сказав так, встаёт  

त ैा मािंदन सवन संयि ॥ २.२४.१०॥ 
тасмаи рудрА мАдхйанщдинагМ саванагМ саМпрайаччханти цц 2.24.10 
цц 
[и] ему, Рудры даруют исполненость полуденного возлияния. 
 

परुा ततृीयसवनोपाकरणाज ् 
пурА тЩтИйащсаванасйопАкараНАджщ 
Перед [началом] третьего возлияния совершающий жертвоприношение, 

जघननेाहवनीयोदखु उपिवय 
джагханенАхаванИйасйодаФщмукха упавишйа 
сев за огнём Ахавания лицом на север, 

स आिद स वैदवे सामािभगायित ॥ २.२४.११॥ 
са АдитйагМ са ваи ваишващдэвагМ сАмАбхигАйати цц 2.24.11 цц 
начинает петь саман Адитье и Вишва-дэве. 
 

लो३कारमपावा३णू ३३पयमे ा वय  
ло3кащдвАрамщапАвА3рНУ33 пашйема твА вайагМ  
«Отвори дверь мира, чтобы мы узрели тебя, 
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ारा ३३३३३ ३म ् आ३३ ा३ यो३आ ३२१११ इित ॥ २.२४.१२॥ 
свАрА 33333 хуМ3 А 33 джйА 3 йо 3 А 32111 ити цц 2.24.12 цц 
дабы [нам] обрести независимость» –  
 

आिदमथ वैदवे ं 
Адитйамщатха ваишващдэваМ  
Адитье, [а] затем Вишва-дэве: 

लो३कारमपावा३णू ३३ पयमे ा वय 
ло3кащдвАрамщапАвА3рНУ 33 пашйема твА вайагМ 
«Отвори дверь мира, чтобы мы узрели 

साा३३३३३ ३म ् आ३३ ा३यो३आ ३२१११ इित ॥ २.२४.१३॥ 
сАмрА 33333 хуМ3 А 33 джйА3 йо3 А 32111 ити цц 2.24.13 цц 
тебя, дабы [нам] обрести независимость». 
 

अथ जहुोित  
атха джухоти  
Затем [он] подносит подношение [со словами]: 

नम आिदे िवे दवेेो 
нама Адитйебхйашщча вишвебхйашщча дэвебхйо 
«Поклоны Адитьям и Вишва-дэвам   

िदिविो लोकिो  
дивикШидбхйо локакШидбхйо  
живущим на небе, живущим в мире. 

लोकं म ेयजमानाय िवत ॥ २.२४.१४॥ 
локаМ ме йаджамАнАйа виндата цц 2.24.14 цц  
Даруйте мир для меня, жертвователя!  
 

एष व ैयजमान लोक एता ् 
эШа ваи йаджамАнасйа лока этАсмйщ 
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[Я] пойду в этот мир жертвователя. 

अ यजमानः परादायषुः ाहा 
атра йаджамАнаХ парастАдщАйуШаХ свАхА 
Здесь жертвователь возвысившийся над жизнью. Сваха! 

अपहत पिरघम ् 
пахатащпаригхамщ 
Уберите же засов» – 

ुोिित ॥ २.२४.१५॥ 
итйщуктвоттиШТхати цц 2.24.15 цц 
сказав так, встаёт, 
 

ता आिदा िव ेच दवेास ् 
тасмА АдитйАшщча вишве ча дэвАсщ 
[и] ему Адитьи и Вишва-дэвы 

ततृीयसवन संय ् 
тЩтИйаМ саванагМ саМпрайаччхантйщ 
даруют исполненость полуденного возлияния. 

एष ह व ैय माा ंवदे  
эШа ваи йаджПасйа мАтрАМ веда  
Поистине, тот знает всю полноту жертвоприношения,  

य एव ंवदे य एव ंवदे ॥ २.२४.१६॥ 
йа эваМ веда йа эваМ веда цц 2.24.16 цц 
кто это таким образом знает. Тот, кто это таким образом знает…  

इित ितीयााय ेचतिुवशः खडः ॥२.२४॥ 
ити двитИйАдхйАйе чатурщвиМшаХ кхаНДаХ цц 2.24 цц 
Здесь заканчивается двадцать четвёртая часть второй главы. 

इित ितीयोऽायः ॥२॥ 
ити двитИйоёдхйАйаХ цц 2 цц  
Такова вторая глава. 
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॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

असौ वा आिदो दवेमध ु 
асау вА Адитйо дэващмадху  
Поистине, солнце есть мёд богов, 

त ौरवे ितरीनवशो 
тасйа дйаурщэва тирашчИнащвагМшо 
небо – его улей, 

ऽिरमपपूो  
ёнтарикШамщапУпо  
поднебесье – соты, 

मरीचयः पुाः ॥ ३.१.१॥ 
марИчайаХ путрАХ цц 3.1.1 цц  
частицы света – [пчелиное] потомство. 
 

त य ेाो रमया एवा ाो मधनुाः । 
тасйа йе праПчо рашмайастА эвАсйа прАчйо мадхунАДйаХ ц 
Его восточные лучи – [это] его восточные сотовые ячейки, 

ऋच एव मधकृुत  
Щча эва мадхукЩта  

пчёлы – стихи «Риг Веды», 
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ऋवदे एव पु ं 
Щгщведа эва пуШпаМ  
[сама же] «Риг Веда» – цветок, 

ता अमतृा आपस ् - 
тА амЩтА Апасщ 
а жидкость – нектар.   

ता वा एता ऋचः ॥ ३.१.२॥ 
тА вА этА ЩчаХ цц 3.1.2 цц 
Поистине, эти стихи «Риг Веды» (пчёлы) 
 

एतमृवदेमतपस ् - 
этамщЩгщведамщабхйатапагМсщ 
высидели эту «Риг Веду» (цветок),  

तािभत  
тасйАбхитаптасйа  
[и] от этого 

यशजे इिय ंवीय मारसोऽजायत ॥ ३.१.३॥ 
йашасщтэджа индрийаМ вИрйамщаннАдйагМ расоёджАйата цц 3.1.3 цц 
произошли [как её] сущность: слава, сияние, чувственность, сила, пища и 
прочее. 
 

तरदािदमिभतोऽयत-् 
тадщвйакШаратщтадщАдитйамщабхитоёшрайатщ 
Та [сущность] потекла [и] достигла солнца. 

ता एतदतेदािद रोिहतपम ् ॥ ३.१.४॥ 
тадщвА этадщйадщэтадщАдитйасйа рохитагМ рУпам цц 3.1.4 цц 
Поистине, это то, почему цвет солнца красный.* 
__________________________ 
*Священные ритуалы, совершаемые через посредство «Риг Веды», 
считаются достигшими цели, когда производят мёд, т.е. апурву, подобно 
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пчёлам, которые приносят мёд с цветков. Цель жертвоприношения здесь 
символически обозначается как мёд или нектар, однако надо понимать, что 
это не тот нектар, который дарует бессмертие. Как мы знаем, боги на 
небесах наслаждаются нектаром, но этот нектар не делает их бессмертными. 
(из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित ततृीयााय ेथमः खडः ॥३.१॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 3.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
 

अथ यऽे दिणा रमया एवा दिणा मधनुाो 
атха йеёсйа дакШиНА рашмайасщтА эвАсйа дакШиНА мадхунАДйо 
Затем, его южные лучи – [это] его южные сотовые ячейки, 

यजूवे मधकृुतो  
йаджУгМШйщэва мадхущкЩто  
пчёлы – стихи «Яджур Веды», 

यजवुद एव पु ं
йаджурщведа эва пуШпаМ 
[сама же] «Яджур Веда» – цветок, 

ता अमतृ आपः ॥ ३.२.१॥ 
тА амЩтА АпаХ цц 3.2.1 цц  
а жидкость – нектар. 
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तािन वा एतािन यजूते ंयजवुदमतपस ् - 
тАни вА этАни йаджУгМШйщэтаМ йаджурщведамщабхйатапагМсщ 
Поистине все эти стихи «Яджур Веды» (пчёлы) высидели эту «Яджур Веду» 
(цветок), 

तािभत  
тасйАбхитаптасйа  
[и] от этого 

यशजे इिय ंवीय मारसोजायत ॥ ३.२.२॥ 
йашасщтэджа индрийаМ вИрйамщаннАдйагМ расоёджАйата цц 3.2.2 цц 
произошли [как её] сущность: слава, сияние, чувственность, сила, пища и 
прочее. 
 

तरदािदमिभतोऽयत ् - 
тадщвйакШаратщтадщАдитйамщабхитоёшрайатщ 
Та [сущность] потекла [и] достигла солнца. 

ता एतदतेदािद शु पम ् ॥ ३.२.३॥ 
тадщвА этадщйадщэтадщАдитйасйа шуклагМ рУпам цц 3.2.3 цц  
Поистине, это то, почему цвет солнца белый. 

इित ततृीयााय ेितीयः खडः ॥३.२॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 3.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
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अथ यऽे ो रमया एवा तीो मधनुाः 
атха йеёсйа пратйаПчо рашмайасщтА эвАсйа пратИчйо мадхунАДйаХ 
Затем, его западные лучи – [это] его западные сотовые ячейки, 

सामावे मधकृुतः  
сАмАнйщэва мадхущкЩтаХ  
пчёлы – стихи «Сама Веды», 

सामवदे एव पु ं
сАмащведа эва пуШпаМ 
[сама же] «Сама Веда» – цветок, 

ता अमतृा आपः ॥ ३.३.१॥ 
тА амЩтА АпаХ цц 3.3.1 цц  
а жидкость – нектар. 
 

तािन वा एतािन सामाते सामवदेमतपस ् - 
тАни вА этАни сАмАнйщэтагМ сАмащведамщабхйатапагМсщ 
Поистине все эти стихи «Сама Веды» (пчёлы) высидели эту «Сама Веду» 
(цветок), 

तािभत यशजे इिय ंवीय मारसोऽजायत ॥ ३.३.२॥ 
тасйАбхитаптасйа йашасщтэджа индрийаМ вИрйамщаннАдйагМ 
расоёджАйата цц 3.3.2 цц 
[и] от этого произошли [как её] сущность: слава, сияние, чувственность, 
сила, пища и прочее. 
 

तरदािदमिभतोऽयत ् - 
тадщвйакШаратщтадщАдитйамщабхитоёшрайатщ 
Та [сущность] потекла [и] достигла солнца. 

ता एतदतेदािद कृपम ् ॥ ३.३.३॥ 
тадщвА этадщйадщэтадщАдитйасйа кЩШНагМ рУпам цц 3 цц 
Поистине, это то, почему цвет солнца чёрный. 
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इित ततृीयााय ेततृीयः खडः ॥३.३॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 3.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

अथ यऽेोदो रमया एवाोदीो मधनुाो 
атха йеёсйодаПчо рашмайасщтА эвАсйодИчйо мадхунАДйо 
Затем, его северные лучи – [это] его северные сотовые ячейки, 

ऽथवा िरस एव मधकृुत  
ётхарвАФгираса эва мадхущкЩта  
пчёлы – гимны Атхарвы и Ангиры («Атхарва Веда»)*, 

इितहासपरुाण ंपु ं 
итихАсащпурАНаМ пуШпаМ 
итихасы и пураны – цветок, 

ता अमतृा आपः ॥ ३.४.१॥ 
тА амЩтА АпаХ цц 3.4.1 цц  
а жидкость – нектар. 
______________________________ 
*Атхарва – это имя одного риши, который первым появился  из ума Брахмы. 
Брахма наставил его в духовном знании (Брахма-видье), сути всего знания. 
Атхарва явил это знание Ангире, а тот в свою очередь поведал его 
Сатьявахе… Атхарва отделил «Атхарва Веду» от трёх вед. (из словаря 
«Сарала бангала абхидхан») 
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त ेवा एतऽेथवा िरस एतिदितहासपरूाणमतपस ् - 
тэ вА этэёатхарвАФгираса этадщитихАсащпурАНамщабхйатапагМсщ 
Поистине все эти гимны «Атхарва Веды» (пчёлы) высидели итихасы и 
пураны (цветок), 

तािभत  
тасйАбхитаптасйа  
[и] от этого 

यशजे इिया ंवीय मा रसोऽजायत ॥ ३.४.२॥ 
йашасщтэджа индрийаМ вИрйамщаннАдйагМ расоёджАйата цц 3.4.2 цц 
произошли [как её] сущность: слава, сияние, чувственность, сила, пища и 
прочее. 

तरदािदमिभतोऽयत ् - 
тадщвйакШаратщтадщАдитйамщабхитоёшрайатщ 
Та [сущность] потекла [и] достигла солнца. 

ता एतदतेदािद परं कृपम ् ॥ ३.४.३॥ 
тадщвА этадщйадщэтадщАдитйасйа параМ кЩШНагМ рУпам цц 3.4.3 цц 
Поистине, это то, почему цвет солнца совершенно чёрный. 

इित ततृीयााय ेचतथु ः खडः ॥३.४॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 3.4 цц 
Здесь заканчивается четвёртая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
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अथ यऽेोा  रमया एवाोा  मधनुाो 
атха йеёсйордхвА рашмайасщтА эвАсйордхвА мадхунАДйо 
Затем, его верхние лучи – [это] его верхние сотовые ячейки, 

गुा एवादशेा मधकृुतो  
гухйА эвАдэшА мадхущкЩто  
пчёлы – сокровенные [наставления] (упанишады), 

वै पु ं 
брахмащива пуШпаМ 
Брахман – цветок, 

ता अमतृा आपः ॥ ३.५.१॥ 
тА амЩтА АпаХ цц 3.5.1 цц  
а жидкость – нектар.* 
_________________________________ 
*От раздела кармической деятельности Вед (карма-канды), теперь мы 
переходим к разделу самопознания (джнана-канде), где абстрактный 
Брахман символизируется с цветком для получения желанного мёда, или 
освобождения (мокши). Однако позже мы узнаем, что практически нет 
такого блаженства, или нектара, ни в благочестии (дхарме), ни в 
материальном процветании (артхе), ни в мирских наслаждениях (каме), ни 
в освобождении через познание Брахмана. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

त ेवा एत ेगुा आदशेा एतातपस ् - 
тэ вА этэ гухйА АдэшА этадщбрахмАбхйатапагМсщ 
Поистине, все эти сокровенные наставления (пчёлы) высидели этот Брахман 
(цветок), 

तािभत  
тасйАбхитаптасйа  
[и] от этого 

यशजे इिय ंवीय मा रसोऽजायत ॥ ३.५.२॥ 
йашасщтэджа индрийаМ вИрйамщаннАдйагМ расоёджАйата цц 3.5.2 цц 
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произошли [как Его] сущность: слава, сияние, чувственность, сила, пища и 
прочее. 
 

तरदािदमिभतोऽयत ् - 
тадщвйакШаратщтадщАдитйамщабхитоёшрайатщ 
Та [сущность] потекла [и] достигла солнца. 

ता एतदतेदािद म ेोभत इव ॥ ३.५.३॥ 
тадщвА этадщйадщэтадщАдитйасйа мадхйе кШобхата ива цц 3.5.3 цц 
Поистине, это то, что кажется возбуждённым в середине солнца. 
 

त ेवा एत ेरसानारसा  
тэ вА этэ расАнАгМ расА  
Поистине, они (упанишады) [есть] сущности сущностей, 

वदेा िह रसाषेामते ेरसास ् - 
ведА хи расАсщтэШАмщэтэ расАсщ 
ибо веды – [есть] сущности, [и] они – их сущности. 

तािन वा एतामतृानाममतृािन  
тАни вА этАнйщамЩтАнАмщамЩтАни  
Поистине они – нектары этих нектаров,   

वदेा मतृाषेामतेामतृािन ॥ ३.५.४॥ 
ведА хйщамЩтАсщтэШАмщэтАнйщамЩтАни цц 3.5.4 цц 
ибо веды – [это] нектары, [а] они – их нектары.  

इित ततृीयााय ेपमः खडः ॥३.५॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 3.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 
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॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
 

तथमममतृ ंतसव  
тадщйатщпратхамамщамЩтаМ тадщвасава  
Тот первый нектар (т.е. «Риг Веда») – это то, посредством чего васу 

उपजीविना मखुने  
упаджИвантйщагниНа мукхена  
устами Агни поддерживают своё существование. 

न व ैदवेा अि न िपब ् - 
на ваи дэвА ашнанти на пибантйщ 
[Ибо,] поистине, боги не едят [и] не пьют, 

एतदवेामतृ ंा तृि ॥ ३.६.१॥ 
этадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйанти цц 3.6.1 цц 
[но просто] взглянув на нектар, насыщаются. 
 

त एतदवे पमिभसिंवश ् - 
та этадщэва рУпамщабхисаМвишантйщ 
В этот [красный] образ [солнца] они проникают, 

एताूपाि ॥ ३.६.२॥ 
этасмАдщрУпАдщудйанти цц 3.6.2 цц 
[и] из него же выходят. 
 

स य एतदवेममतृ ंवदे  
са йа этадщэвамщамЩтаМ веда  
Кто этот нектар таким образом знает, тот, 

वसनूामवेकैो भूा 
васУнАмщэващико бхУтвА 
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став одним из васу, 

अिनवै मखुनेतैदवेामतृ ंा तृित  
агнинащива мукхенащитадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйати  
узрев этот нектар, устами Агни насыщается. 

स य एतदवे पमिभसिंवश ् - 
са йа этадщэва рУпамщабхисаМвишатйщ 
В этот же образ он проникает, 

एताूपादिेत ॥ ३.६.३॥ 
этасмАдщрУпАдщудэти цц 3.6.3 цц 
[и] из него же выходит.  
 

स यावदािदः परुादतेा पादमतेा 
са йАвадщАдитйаХ пурастАдщудетА пашчАдщастамщэтА 
С тех пор, когда солнце восходит на востоке [и] заходит на западе, 

वसनूामवे तावदािधप ारा ंपयता ॥ ३.६.४॥ 
васУнАмщэва тАвадщАдхипатйагМ свАрАджйаМ парйетА цц 3.6.4 цц 
до тех пор он будет жить независимой жизнью [и] превосходством васу. 

इित ततृीयााय ेषः खडः ॥३.६॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 3.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
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अथ यितीयममतृ ं 
атха йадщдвитИйамщамЩтаМ  
Теперь второй нектар (т.е. «Шукла-Яджур Веда») –  

तुा उपजीवीणे मखुने 
тадщрудрА упаджИвантИндреНа мукхена  
это то, посредством чего рудры устами Индры поддерживают своё 
существование. 

न व ैदवेा अि न िपब ् - 
на ваи дэвА ашнанти на пибантйщ 
[Ибо,] поистине, боги не едят, [и] не пьют, 

एतदवेामतृ ंा तृि ॥ ३.७.१॥ 
этадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйанти цц 3.7.1 цц 
[но просто] взглянув на нектар, насыщаются. 
 

त एतदवे पमिभसिंवश ् - 
та этадщэва рУпамщабхисаМвишантйщ 

В этот [белый] образ [солнца] они проникают, 

एताूपाि ॥ ३.७.२॥ 
этасмАдщрУпАдщудйанти цц 3.7.2 цц 
[и] из него же выходят. 
 

स य एतदवेममतृ ंवदे  
са йа этадщэвамщамЩтаМ веда  
Кто этот нектар таким образом знает, тот, 

ाणामवेकैो भूेणेवै मखुनेतैदवेामतृ ंा तृित  
рудрАНАмщэващико бхУтвендреНащива мукхенащитадщэвАмЩтаМ 
дЩШТвА тЩпйати 
став одним из рудр, узрев этот нектар, устами Индры насыщается. 
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स एतदवे पमिभसिंवश ् - 
са этадщэва рУпамщабхисаМвишатйщ 
В этот же образ он проникает, 

एताूपादिेत ॥ ३.७.३॥ 
этасмАдщрУпАдщудэти цц 3.7.3 цц 
[и] из него же выходит.  
 

स यावदािदः परुादतेा पादमतेा 
са йАвадщАдитйаХ пурастАдщудетА пашчАдщастамщэтА 
С тех пор, когда солнце восходит на востоке [и] заходит на западе, 

िाविणत उदतेोरतोऽमतेा  
двисщтАвадщдакШиНата удетоттаратоёстамщэтА  
[и] дважды, до тех пор, пока [оно] восходит на юге и садится на севере,  

ाणामवे तावदािधप ारा ंपयता ॥ ३.७.४॥ 
рудрАНАмщэва тАвадщАдхипатйагМ свАрАджйаМ парйетА цц 3.7.4 цц 
он будет жить независимой жизнью [и] превосходством рудр. 

इित ततृीयााय ेसमः खडः ॥३.७॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 3.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
 

अथ यतृीयममतृ ं 
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атха йатщтЩтИйамщамЩтаМ  
Затем третий нектар (т.е. «Кришна-Яджур Веда») – 

तदािदा उपजीवि वणने मखुने 
тадщАдитйА упаджИванти варуНена мукхена 
это то, посредством чего адитьи устами Варуны поддерживают своё 
существование. 

न व ैदवेा अि न िपब ् - 
на ваи дэвА ашнанти на пибантйщ 
[Ибо,] поистине, боги не едят, [и] не пьют, 

एतदवेामतृ ंा तृि ॥ ३.८.१॥  
этадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйанти цц 3.8.1 цц 
[но просто] взглянув на нектар, насыщаются. 
 

त एतदवे पमिभसिंवश ् - 
та этадщэва рУпамщабхисаМвишантйщ 
В этот [чёрный] образ [солнца] они проникают, 

एताूपाि ॥ ३.८.२॥ 
этасмАдщрУпАдщудйанти цц 3.8.2 цц 
[и] из него же выходят. 
 

स य एतदवेममतृ ंवदे - 
са йа этадщэвамщамЩтаМ ведащ 
Кто этот нектар таким образом знает, тот, 

आिदानामवेकैो भूा  
АдитйАНАмщэващико бхУтвА  
став одним из адитьев,  

वणनेवै मखुनेतैदवेामतृ ंा तृित  
варуНенащива мукхенащитадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйати  
узрев этот нектар, устами Варуны насыщается. 
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स एतदवे पमिभसिंवश ् - 
са этадщэва рУпамщабхисаМвишатйщ 
В этот же образ он проникает, 

एताूपादिेत ॥ ३.८.३॥ 
этасмАдщрУпАдщудэти цц 3.8.3 цц 
[и] из него же выходит.  
 

स यावदािदो दिणत उदतेोरतोऽमतेा 
са йАвадщАдитйаХ дакШиНата удетоттаратоёстамщэтА  
С тех пор, когда солнце восходит на юге [и] садится на севере, 

िावादतेा परुादमतेा 
двисщтАватщпашчАдщудетА пурастАдщастамщэтА 
[и] дважды, до тех пор, пока [оно] восходит на западе и заходит на востоке,  

आिदानामवे तावदािधपारा ंपयता ॥ ३.८.४॥ 
АдитйАнАмщэва тАвадщАдхипатйагМ свАрАджйаМ парйетА цц 3.8.4 цц 
до тех пор он будет жить независимой жизнью [и] превосходством адитьев. 

इित ततृीयााय ेअमः खडः ॥३.८॥ 
ити тЩтИйАдхйАйеёШТамаХ кхаНДаХ цц 3.8 цц   
Здесь заканчивается восьмая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

अथ यतथु ममतृ ं 
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атха йачщчатуртхамщамЩтаМ   
Затем четвёртый нектар (т.е. «Атхарва Веда») –  

तत उपजीवि सोमने मखुने 
танщмарута упаджИванти сомена мукхена  
это то, посредством чего маруты устами Сомы поддерживают своё 
существование. 

न व ैदवेा अि न िपब ् - 
на ваи дэвА ашнанти на пибантйщ 
[Ибо,] поистине, боги не едят, [и] не пьют, 

एतदवेामतृ ंा तृि ॥ ३.९.१॥ 
этадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйанти цц 3.9.1 цц 
[но просто] взглянув на нектар, насыщаются. 
 

त एतदवे पमिभसिंवश ् - 
та этадщэва рУпамщабхисаМвишантйщ 
В этот [совершенно чёрный] образ [солнца] они проникают, 

एताूपाि ॥ ३.९.२॥ 
этасмАдщрУпАдщудйанти цц 3.9.2 цц 
[и] из него же выходят. 
 

स य एतदवेममतृ ंवदे  
са йа этадщэвамщамЩтаМ веда  
Кто этот нектар таким образом знает, тот, 

मतामवेकैो भूा  
марутамщико бхУтвА  
став одним из марутов,  

सोमनेवै मखुनेतैदवेामतृ ंा तृित  
сомеНащива мукхенащитадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйати  
узрев этот нектар, устами Сомы насыщается. 
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स एतदवे पमिभसिंवश ् - 
са этадщэва рУпамщабхисаМвишатйщ 
В этот же образ он проникает, 

एताूपादिेत ॥ ३.९.३॥ 

этасмАдщрУпАдщудэти цц 3.9.3 цц 
[и] из него же выходит.  
 

स यावदािदः पादतेा परुादमतेा 
са йАвадщАдитйаХ пашчАдщудетА пурастАдщастамщэтА  
С тех пор, когда солнце восходит на западе [и] садится на востоке, 

िावरत उदतेा दिणतोऽमतेा  
двисщтАватщуттарата удетА дакШиНатоёстамщэтА 
[и] дважды до тех пор, пока [оно] восходит на севере [и] заходит на юге,  

मतामवे तावदािधप ारा ंपयता ॥ ३.९.४॥ 
марутАмщэва тАвадщАдхипатйагМ свАрАджйаМ парйетА цц 3.9.4 цц 
до тех пор он будет жить независимой жизнью [и] превосходством марутов. 

इित ततृीयााय ेनवमः खडः ॥३.९॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 3.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

अथ यमममतृ ं 
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атха йатщпаПчамамщамЩтаМ  
Затем пятый нектар (т.е. упанишады) – 

ताा उपजीवि णा मखुने  
татщсАдхйА упаджИванти брахмаНА мукхена 
это то, посредством чего садхьи устами Брахмана поддерживают своё 
существование. 

न व ैदवेा अि न िपब ् - 
на ваи дэвА ашнанти на пибантйщ 
[Ибо,] поистине, боги не едят, [и] не пьют, 

एतदवेामतृ ंा तृि ॥ ३.१०.१॥ 
этадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйанти цц 3.10.1 цц 
[но просто] взглянув на нектар, насыщаются. 
 

त एतदवे पमिभसिंवश ् - 
та этадщэва рУпамщабхисаМвишантйщ 
В этот образ [солнца] они проникают, 

एताूपाि ॥ ३.१०.२॥ 
этасмАдщрУпАдщудйанти цц 3.10.2 цц 
[и] из него же выходят. 
 

स य एतदवेममतृ ंवदे  
са йа этадщэвамщамЩтаМ веда  
Кто этот нектар таким образом знает, тот, 

साानामवेकैो भूा 
сАдхйАнАмщэващико бхУтвА  
став одним из садхьев,  

णवै मखुनेतैदवेामतृ ंा तृित  
брахмаНащива мукхенащитадщэвАмЩтаМ дЩШТвА тЩпйати  
узрев этот нектар, устами Брахмана насыщается. 
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स एतदवे पमिभसिंवश ् - 
са этадщэва рУпамщабхисаМвишатйщ 
В этот же образ он проникает, 

एताूपादिेत ॥ ३.१०.३॥ 
этасмАдщрУпАдщудэти цц 3.10.3 цц 
[и] из него же выходит.  
 

स यावदािद उरत उदतेा दिणतोऽमतेा 
са йАвадщАдитйа уттарата удетА дакШиНатоёстамщэтА 
С тех пор, когда солнце восходит на севере [и] заходит на юге, 

िाव उदतेावा ङमतेा  
двисщтАватщУрдхва удетАрвАФщастамщэтА 
[и] дважды до тех пор, пока [оно] восходит в зените [и] заходит в надире,  

साानामवे तावदािधपारा ंपयता ॥ ३.१०.४॥ 
сАдхйАнАмщэва тАвадщАдхипатйагМ свАрАджйаМ парйетА цц 3.10.4 цц 
он будет жить независимой жизнью [и] превосходством садхьев.* 
_____________________________ 
* Этот стих описывает высочайшее достижение, которое можно достичь 
через индуктивный процесс. Здесь приводится аналогия с восходом солнца 
на севере, под которой подразумевается конечная цель, которую можно 
достичь через индуктивный процесс, но здесь также говорится и закате 
солнца, что указывает на то, что душа снова обретает тёмный период 
существования, т.е. попадает под влияние иллюзии (майи). Однако нектар, 
или наслаждение, которое душа там обретает, нисходит с зенита, или с 
Высшего плана. 
В «Бхагаватам» (10.2.32) сказано, что следующие путём знания (джнана-
марга) могут считать себя освобождёнными, но, если они не почитают 
стопы Всевышнего, их умы остаются нечистыми, и даже хотя они с 
большим трудом могут достичь высшего состояния освобождения, они 
неизбежно оттуда падут в мирской план. Здесь это символически 
сравнивается с закатом солнца. 
В этой главе, начиная с седьмой части, приводится описания различных 
мест восхода и заката солнца, которые не соответствуют обычным 
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представлениям. В действительности же не существует ни восхода, ни 
заката солнца. Это только видение солнца с разных позиций. В пуранах 
говорится, что колесница солнца движется над озером Манаса, 
находящимся на вершине горы Меру. Там есть четыре области известных 
как: Индрапури (Амаравати), Ямапури (Самьямани), Варунапури (Сукха) и 
Чандра, или Сомапури (Вибхара). Там-то восход и закат солнца происходят 
в вышеуказанном порядке. Однако есть и ещё одно место, известное как 
Илаврита Варша, которое окружают Меру и Манаса. В этом месте солнце 
восходит с зенита, а заходит в надире. Об этом будет сказано далее. (из 
комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа)   

इित ततृीयााय ेदशमः खडः ॥३.१०॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 3.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая  
 

अथ तत ऊ उदे नवैोदतेा नामतेा 
атха тата Урдхва удэтйа нащиводэтА нАстамщэтА 
Затем [то место, где] после того, как поднявшись ввысь, [солнце уже] не 
восходит и не садится,  

एकल एव म ेाता तदषे ोकः ॥ ३.११.१॥ 
экала эва мадхйе стхАтА тадщэШа шлокаХ цц 3.11.1 цц 
[но вечно] стоит одно посредине, о нём следующий стих. 
 

न व ैत न िनोच नोिदयाय कदाचन । 
на ваи татра на нимлоча нодийАйа кадАчана ц 

 140 



«Поистине, там никогда нет ни восхода, ни заката;  

दवेानेाह सने मा िवरािधिष णिेत ॥ ३.११.२॥ 
дэвАсщтэнАхагМ сатйена мА вирАдхиШи брамаНэти цц 3.11.2 цц 
о боги, [осознанием] этой истины да не паду я с Брахмана!»  
 

न ह वा अा उदिेत न िनोचित  
на ха вА асмА удэти на нимлочати  
Воистину [солнце] не восходит и не заходит, 

सकृिवा हवैा ैभवित  
сакЩдщдивА хащивАсмаи бхавати 
[все] дни как один день становятся 

य एतामवे ंोपिनषद ंवदे ॥ ३.११.३॥ 
йа этАмщэваМ брахмопаниШадаМ веда цц 3.11.3 цц 
для того, кто эту упанишаду о Брахмане таким образом знает. 
 

ततैा जापतय उवाच  
таддщхащитадщбрахмА праджАпатайа увАча  
Эту [упанишаду] Брахма поведал праджапати,  

जापितम नव े 
праджАпатирщманаве  
праджапати [передал её] Ману, 

मनःु जास ् - 
мануХ праджАбхйасщ 
[а] Ману – [своим] потомкам; 

ततैालकायाणय ेेाय पुाय िपता  ोवाच ॥ ३.११.४॥  
таддщхащитадщуддАлакАйАруНайе джйеШТхАйа путрАйа питА 
брахма провАча цц 3.11.4 цц 
[затем] это [знание] о Брахмане поведал старшему сыну Уддалаке [его] отец 
Аруна. 
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इद ंवाव तेाय पुाय िपता  यूात ् - 
идаМ вАва таджщджйеШТхАйа путрАйа питА брахма прабрУйАтщ 
Воистину это [знание] о Брахмане отец может передать [своему] старшему 
сыну 

णााय वावेािसन े॥ ३.११.५॥ 
праНАййАйа вАнтэвАсинэ цц 3.11.5 цц 
или [своему] лучшему ученику. 
 

ना ैकचै - 
нАнйасмаи касмаищчащ 
И никому другому, 

न या इमामिः पिरगहृीता ंधन पणूा दाद ्- 
на йадйапйщасмА имАмщадбхиХ паригЩхИтАМ дханасйа пУрНАМ 
дадйАдщ  
даже если [тот ему за это] даст эту  окружённую водами [и] полную 
богатств [землю]. 

एतदवे ततो भयू इ ् - 
этадщэва тато бхУйа итйщ 
И это так, [и] даже более [чем так]. 

एतदवे ततो भयू इित ॥ ३.११.६॥  
этадщэва тато бхУйа ити цц 3.11.6 цц 
И это так, [и] даже более [чем так]. 

इित ततृीयााय ेएकादशः खडः ॥३.११॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 3.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 
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॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

गायी वा ईद सव भतू ंयिदद ंिक  
гАйатрИ вА идагМ сарваМ бхУтаМ йадщидаМ киПча  
Воистину, всё, что здесь имеет место быть, всё это – гаятри.   

वाव ैगायी 
вАгщваи гАйатрИ  
Речь – также гаятри. 

वावा इद सव भतू ंगायित च ायत ेच ॥ ३.१२.१॥ 
вАгщвА идагМ сарваМ бхУтаМ гАйати ча трАйатэ ча цц 3.12.1 цц 
Она поёт (гаяти) и освобождает (траятэ) всё существующее здесь.* 
________________________________ 
* Здесь и далее слово гаятри символизирует Вишну 
 

या व ैसा गायीय ंवाव सा यये ंपिृथ ् - 
йА ваи сА гАйатрИйаМ вАва сА йейаМ пЩтхивйщ 
Поистине, эта гаятри – это, по сути, тоже, что земля, 

अा हीद सव भतू ंितितम ् - 
асйАгМ хИдагМ сарваМ бхУтаМ пратиШТхитамщ 
ибо на ней основано всё сущее; 

एतामवे नाितशीयत े॥ ३.१२.२॥ 
этамщэва нАтишИйатэ цц 3.12.2 цц 
[и оно] не выходит за её пределы. 
 

या व ैसा पिृथवीय ंवाव सा यिददमिुष ेशरीरम 
йА ваи сА пЩтхивИйаМ вАва сА йадщидамщасминщпуруШе шарИрамщ 
Поистине, эта земля – это, в действительности, тоже, что в этом Пуруше 
тело, 
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अिीम ेाणाः ितिता  
асминщхИме прАНАХ пратиШТхитА  
ибо на нём основаны жизненные силы;  

एतदवे नाितशीय े॥ ३.१२.३॥ 
этадщэва нАтишИйантэ цц 3.12.3 цц 
[и они] не выходят за его пределы. 
 

य ैतुष ेशरीरम ् - 
йадщваи татщпуруШе шарИрамщ 

Поистине, это тело в том Пуруше – 

इद ंवाव तिददमिः पुष ेदयम ् - 
идаМ вАва тадщйадщидамщасминнщантаХ пуруШе хЩдайамщ 
это, по сути, тоже, что в этом Пуруше сердце, 

अिीम ेाणाः ितिता  
асминщхИме прАНАХ пратиШТхитА  
ибо на нём основаны жизненные силы; 

एतदवे नाितशीय े॥ ३.१२.४॥ 
этадщэва нАтишИйантэ цц 3.12.4 цц 
[и они] не выходят за его пределы.* 
___________________________ 
*В предыдущих стихах говорилось о пяти грубых первоэлементах из 
которых состоит физическое тело, полностью отличающееся от души. 
Однако в данном стихе нам даётся понять, что тело и внутреннее «я» Бога 
тождественны. Кроме того, Его чувства также духовны и подвласны Его 
воле. (из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

सषैा चतुदा षिधा गायी तदतेचानूम ् ॥ ३.१२.५॥ 
сащиША чатуШпадА ШаДщвидхА гАйатрИ тадщэтадщЩчАбхйанщуктам 
цц 3.12.5 цц 
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Она, эта состоящая из четырёх частей, шестиричная гаятри, таким образом 
сказана стихами «Риг Веды»: 
 

तावान मिहमा  
тАвАнщасйа махимА  
«Таково Его величие, 

ततो ाया पूषः । 
тато джйАйАгМшщча пУруШаХ ц 
и [даже] его превосходит [Этот] Пуруша. 

पादोऽ सवा  भतूािन  
пАдоёсйа сарвА бхУтАни  
[Одна] Его четверть – все существа; 

िपादामतृ ंिदवीित ॥ ३.१२.६॥ 
трищпАдасйАмЩтаМ дивИти цц 3.12.6 цц 
[другие] три четверти – в небе бессмертия».* 
__________________________________ 
* Шлока из «Пуруша-сукты» «Риг Веды» (10.90.3) 
 

य ैततेीद ंवाव तद ्- 
йадщваи тадщбрахметИдаМ вАва тадщ 
Поистине, этот Брахман – это, по сути, тоже, 

योऽय ंबिहधा  पुषादाकाशो 
йоёйаМ бахирдхА пуруШадщАкАшо 
что снаружи этого Пуруши пространство. 

यो व ैस बिहधा  पुषादाकाशः ॥ ३.१२.७॥ 
йо ваИ са бахирдхА пуруШАдщАкАшаХ цц 3.12.7 цц 
Поистине, то, что снаружи Пуруши простаранство –  
 

अय ंवाव स योऽयमः पुष अकाशो  
айаМ вАва са йоёйамщантаХ пуруШа АкАшо  
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это, по сути, то, что внутри этого Пуруши пространство. 

यो व ैसोऽः पुष आकाशः ॥ ३.१२.८॥ 
йо ваи соёнтаХ пуруШа АкАшаХ цц 3.12.8 цц 
Поистине, то, что внутри Пуруши простаранство, 
 

अय ंवाव स योऽयमदय आकाशस ् - 
айаМ вАва са йоёйамщантарщхЩдайа АкАшасщ 
это, по сути, то пространство, что внутри этого сердца. 

तदतेणू मवित  
тадщэтатщпУрНамщаправарти  
То полно [и] неделимо. 

पणू मवित नीिय ंलभत ेय एव ंवदे ॥ ३.१२.९॥ 
пУрНамщаправартинИгМ шрийаМ лабхатэ йа эваМ веда цц 3.12.9 цц 
Полное, неделимое благо получает тот, кто это таким образом знает. 

इित ततृीयााय ेादशः खडः ॥३.१२॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 3.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
 

त ह वा एत दय प दवेसषुयः 
тасйа ха вА этасйа хЩдайасйа паПча дэващсушайаХ   
Поистине, в его сердце пять божественных врат.  
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स योऽ ा िषः स ाणस ् - 
са йоёсйа прАФщсуШиХ са прАНасщ 
Восточные врата – это прана, 

तःु स आिदस ् - 
тачщчакШуХ са Адитйасщ 
это глаз (орган зрения), это Адитья (божество солнца). 

तदतेजेोऽािमपुासीत 
тадщэтатщтэджоённАдйамщитйщупАсИта 
Их надлежит почитать как сияние [и] сытость.  

तजेादो भवित य एव ंवदे ॥ ३.१३.१॥  
тэджасвйщаннАдо бхавати йа эваМ веда цц 3.13.1 цц 
Становится сияющим и сытым тот, кто это таким образом знает. 
 

अथ योऽ दिणः सिुषः स ानस ् - 
атха йоёсйа дакШиНаХ суШиХ са вйАНасщ 
Затем южные врата – это вьяна, 

तो स चमास ् - 
тачщчхротагМ са чандрамАсщ 
это ухо (орган слуха), это Чанрама (божество луны). 

तदतेी यशेपुासीत 
тадщэтачщчхрИшщча йашашщчетйщупАсИта 
Их надлежит почитать как благополучие [и] славу.   

ीमाशी भवित य एव ंवदे ॥ ३.१३.२॥ 
шрИмАнщйашасвИ бхавати йа эваМ веда цц 3.13.2 цц 
Становится благополучен и славен тот, кто это таким образом знает. 
 

अथ योऽ िषः सोऽपानः 
атха йоёсйа пратйаФщсуШиХ соёпАнаХ  
Затем западные врата – это апана, 
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सा वाोऽिस ् - 
сА вАкщсоёгнисщ 
это речь (орган речи), это Агни (божество огоня). 

तदतेवच समािमपुासीत 
тадщэтадщбрахмаварчасамщаннАдйамщитйщупАсИта 
Их надлежит почитать как свет Божественного знания и сытость.  

वच ादो भवित य एव ंवदे ॥ ३.१३.३॥  
брахмаварчасйщаннАдо бхавати йа эваМ веда цц 3.13.3 цц 
Становится исполненым света Божественного знания и сытым тот, кто это 
таким образом знает. 
 

अथ योऽोद िषः स समानस ् - 
атха йоёсйодаФщсуШиХ са самАнасщ 
Затем северные врата – это самана, 

तनः स पज स ् - 
танщманаХ са парджанйасщ 
это ум, это Парджанья (божество дождя). 

तदतेीित  िुेपुासीत 
тадщэтатщкИртишщча вйуШТхишщчетйщупАсИта 
Их надлежит почитать как славу и красоту.   

कीित मािुमावित य एव ंवदे ॥ ३.१३.४॥ 
кИртимАнщвйуШТимАнщбхавати йа эваМ веда цц 3.13.4 цц 
Становится славен и красив тот, кто это таким образом знает. 
 

अथ योऽोः सिुषः स उदानः  
атха йоёсйордхваХ суШиХ са удАнаХ  
Затем верхние врата – это удана,  

स वायःु स आकाशस ् - 
са вАйуХ са АкАшасщ 
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это Ваю (божество воздуха), это пространство. 

तदतेदोज महेपुासीतौजी 
тадщэтадщоджашщча махашщчетйщупАсИтауджасвИ 
Их надлежит почитать как силу и величие. Силён 

महावित य एव ंवदे ॥ ३.१३.५॥ 
махасвАнщбхавати йа эваМ веда цц 3.13.5 цц 
и велик становится тот, кто это таким образом знает. 
 

त ेवा एत ेप पुषाः ग  लोक ारपाः 
тэ вА эте паПча брахмащпуруШАХ сваргасйа локасйа двАрапАХ 
Поистине, они, эти пять представителей Брахмана, – стража врат небесного 
мира. 

स य एतानवे ंप पुषान ् - 
са йа этАнщэваМ паПча брахмащпуруШАнщ  
Тот, кто этих пять представителей Брахмана, 

ग लोक ारपादे 
сваргасйа локасйа двАрапАнщведа 
хранителей врат небесного мира знает, 

अ कुले वीरो जायत े 
асйа куле вИро джАйатэ  
в его роду родится герой.  

ितपत ेग लोकं य एतानवे ंप  
пратипадйатэ сваргаМ локаМ йа этАнщэваМ паПча  
Достигнет небес тот, кто таким образом этих пять  

पुषाग लोक ारपादे ॥ ३.१३.६॥ 
брахмащпуруШАнщсваргасйа локасйа двАрапАнщведа цц 3.13.6 цц 
представителей Брахмана, привратников небесного мира знает. 
 

अथ यदतः परो िदवो ोितदत ेिवतः पृषे ु
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атха йадщатаХ паро диво джйотирщдИпйатэ вишватаХ пЩШТхеШу 
Затем – свет, который светит выше всех небесных миров,  

सवतः पृेनुमषेूमषे ुलोके ् - 
сарватаХ пЩШтхеШвщануттамеШУттамеШу локеШвщ 
всех высших [и] самых высших миров. 

इद ंवाव तिददमिः पुष ेोितस ् - 
идаМ вАва тадщйадщидамщасминнщантаХ пуруШе джйотисщ 
Поистине, это – тот свет, что в этом Пуруше. 

तषैा िय तैदिरीर े 
тасйащиША дЩШТирщйатращитадщасмиПщчхарИре  
Увидеть его, – как в этом теле 

सशनोिमान ंिवजानाित  
сагМспареноШНимАнаМ виджАнАти  
прикосновением ощутить тепло.  

तषैा िुतय तैणा विपगृ  
тасйащиША шрутирщйатращитатщкарНАвщапигЩхйа  
Услышать его [можно не иначе], как закрытыми ушами. 

िननदिमव नदथिुरवािेरव लत उपणोित  
нинадамщива надатхурщивАгнерщива джвалата упаШЩноти 
[Он] воспринимается как шум, как гул, как [звук] горящего огня. 

तदते ंच तु ंचेपुासीत  
тадщэтадщдЩШТаМ ча шрутаМ четйщупАсИта  
Его следует почитать как видимое и как слышимое.  

चुः तुो भवित य एव ंवदे  
чакШуШйаХ шруто бхавати йа эваМ веда  
Видным и известным становится тот, кто это таким образом знает, 

य एव ंवदे॥ ३.१३.७-८॥ 
йа эваМ веда цц 3.13.7-8 цц  
тот, кто это таким образом знает. 
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इित ततृीयााय ेयोदशः खडः ॥३.१३॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 3.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

सव खिद ं  
сарваМ кхалвщидаМ брахма  
«Поистине, всё это – Брахман. 

तलािनित शा उपासीत । 
таджщджалАнщити шАнта упАсИта ц 
Из Него [всё] рождается, [Им] поддерживается [и в Него затем] 
погружается» – так умиротворённый [человек] должен почитать [Его].  

अथ ख तमुयः पुषो  
атха кхалу кратумайаХ пуруШо  
Затем, человек, поистине, состоит из убеждений1. 

यथातरुिोके पुषो भवित  
йатхАкратурщасмигМщллоке пуруШо бхавати  
Какие убеждения у человека будут в этом мире,  

तथतेः े भवित  
татхетаХ претйа бхавати  
таким [он] станет, покинув этот мир.2 

स त ु ंकुवत ॥ ३.१४.१॥ 
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са кратуМ курвИта цц 3.14.1 цц 
[Поэтому] он должен развивать [свои] убеждения. 
_________________________ 
1 Санскритское слово «кратух», которое здесь мы перевели как 
«убеждения», имеет разные значения. Оно означает и усилие воли, и 
деятельность ума, и решительность в понимании, и медитацию на то, что вы 
практикуете. 
2 Нечто подобное мы находим в «Бхагавад-гите» (17.3): ामयोऽय ंपुषो यो 

यः स एव सः - «Этот человек состоит из веры, какова (у него) вера, таков 
и он». 
 

मनोमयः ाणशरीरो भापः ससकं आकाशाा  
маномайаХ прАНащшарИро бхАрУпаХ сатйащсаМкалпа АкАшАтмА 
Олицетворённый ум, чьё тело составляет жизненная сила, сияющий, верный 
в Своих обещаниях*, пребывающий повсюду, 

सवकमा  सव कामः सव गः सव रसः 
сарващкармА сарващкАмаХ сарващгандхаХ сарващрасаХ  
основа всякого деяния, желания, запаха и вкуса,  

सविमदमोऽवानादरः ॥ ३.१४.२॥ 
сарвамщидамщабхйАттоёвАкйанАдараХ цц 3.14.2 цц 
объемлющий [Собою] всё, безгласный, безразличный. 
__________________________________ 
*всё, что бы Он ни пожелал, тотчас же появляется. 
 

एष म आादय े
эШа ма АтмАнтарщхЩдайе 
Это моё «я», [что находится] в сердце, 

ऽणीयाीहवेा   
ёНИйАнщврИхерщвА  
меньше чем зерно риса 
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यवाा 
йавАдщвА  
или ячменя,  

सष पाा  
сарШапАдщвА  
или чем семечко горчицы, 

यामाकाा  
шйАмАкАдщвА  
или чем зёрнышко, 

यामाकतडुलाा 
шйАмАкащтаНаДулАдщвА  
или [даже] ядро проса. 

एष म आादय े 
эШа ма АтмАнтарщхЩдайе  
Это моё «я», [что находится] в сердце, 

ायािृथा 
джйАйАнщпЩтхивйА  
больше Земли,  

ायानिराज ् - 
джйАйАнщантарикШАджщ 
больше поднебесья, 

ायािवो  
джйАйАнщдиво  
больше небес, 

ायानेो लोकेः ॥ ३.१४.३॥ 
джйАйАнщэбхйо локебхйаХ цц 3.14.3 цц 
больше всех этих миров. 
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सवकमा  सव कामः सव गः सव रसः 
сарващкармА сарващкАмаХ сарващгандхаХ сарващрасаХ  
Основа всякого деяния, желания, запаха и вкуса, 

सविमदमाोऽवानादर  
сарвамщидамщабхйАттоёвАкйанАдара  
пронизывающий [Собою] всё, безгласный, безразличный –  

एष म आादय  
эШа ма АтмАнтарщхЩдайа  
это моё «я» – внутреннее сердце, 

एत 
этадщбрахма  
это Брахман.  

एतिमतः ेािभसभंिवताीित  
этамщитаХ претйАбхисаМбхавитАсмИти  
Покинув этот мир, я достигну Его – 

य ादा न िविचिकाीित 
йасйа сйАдщаддхА на вичикитсАстИти 
у кого есть такая уверенность, у того нет сомнений – 

ह ाह शािडः शािडः ॥ ३.१४.४॥ 
ха смАха шАНДилйаХ шАНДилйаХ цц 3.14.4 цц 
говорит Шандилья. [Так говорит] Шандилья. 

इित ततृीयााय ेचतदु शः खडः ॥३.१४॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ цц 3.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 
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॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

अिरोदरः कोशो भिूमबुो न जीय ित  
антарикШодараХ кошо бхУмибудхно на джИрйати  
Не истощается ларец, внутренность [которого] – поднебесье, а дно – Земля.  

िदशो  यो  
дишо хйщасйа срактайо  
Его углы – стороны света, 

ौरोरं िबल  
дйаурщасйоттараМ билагМ 
небеса – Его верхнее отверстие, 

स एष कोशो वसधुानस ् - 
са эШа кошо васудхАнасщ 
Он, этот ларец, – вместилище богатства, 

तिििमद ितम ् ॥ ३.१५.१॥ 

тасминщвишвамщидаМ шритам цц 3.15.1 цц 
всё сущее покоится в Нём. 
 

त ाची िदजुना म  
тасйа прАчИ дигщджухУрщнАма  
Имя Его восточной стороны – «Джухур», 

सहमाना नाम दिणा 
сахамАнА нАма дакШиНА  
имя южной – «Сахамана»,  

राी नाम तीची  
рАджПИ нАма пратИчИ  
имя западной – «Раджни», 
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सभुतूा नामोदीची  
субхУтА нАмодИчИ  
имя северной – «Субхута». 

तासा ंवायवु ः  
тАсАМ вАйурщватсаХ  
Ваю (ветер) – их сын. 

स य एतमवे ंवाय ु ंिदशा ंव ंवदे  
са йа этамщэваМ вАйуМ дишАМ ватсаМ веда  
Тот, кто таким образом знает Ваю сыном сторон света,  

न पुरोद रोिदित  
на путращродагМ родити  
не плачет по сыну. 

सोऽहमतेमवे ंवाय ु ंिदशा ंव ंवदे 
соёхамщэтамщэваМ вАйуМ дишАМ ватсаМ веда 
Таким образом, я этого Ваю знаю сыном сторон света, 

मा पुरोद दम ् ॥ ३.१५.२॥ 
мА путращродагМ рудам цц 3.15.2 цц 
[поэтому] да не буду [я] плакать по сыну. 
 

अिर ंकोश ंपऽेमनुामनुामनुा  
ариШТаМ кошаМ прападйеёмунАмунАмунА  
[Я] принимаю прибежище у непреходящего ларца ради такого-то, такого-то, 
такого-то. 

ाण ंपऽेमनुामनुामनुा  
прАНаМ прападйеёмунАмунАмунА  
[Я] принимаю прибежище у праны (жизненной силы) ради такого-то, 
такого-то, такого-то. 

भःू पऽेमनुामनुामनुा 
бхУХ прападйоёмунАмунАмунА  
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[Я] принимаю прибежище у бхух ради такого-то, такого-то, такого-то. 

भवुः पऽेमनुामनुामनुा  
бхуваХ прападйе ёмунАмунАмунА  
[Я] принимаю прибежище у бхувах ради такого-то, такого-то, такого-то. 

ः पऽेमनुामनुामनुा ॥ ३.१५.३॥ 
сваХ прападйеёмунАмунАмунА цц 3.15.3 цц 
[Я] принимаю прибежище у свах ради такого-то, такого-то, такого-то. 
 

स यदवोच ं 
са йадщавочаМ  
Когда [я] сказал: 

ाण ंप इित 
прАНаМ прападйа ити  
 «[Я] принимаю прибежище у праны (жизненной силы)», 

ाणो वा इद सव भतू ं
прАНо вА идагМ сарваМ бхУтаМ 
[я имел ввиду, что] прана – это, по сути, то, что существует. 

यिदद ंिक तमवे तापि ॥ ३.१५.४॥ 
йадщидаМ киПча тамщэва татщпрАпатси цц 3.15.4 цц 
У всего этого я и принял прибежище.   
 

अथ यदवोच ं 
атха йадщавочаМ  
Когда [я] сказал: 

भःू प इित 
бхУХ прападйа ити  
 «[Я] принимаю прибежище у бхух», 

पिृथव प े
пЩтхивИМ прападйе 
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[то имел ввиду, что] принимаю прибежище у Земли, 

ऽिर ंप े 
ёнтарикШаМ прападйе  
принимаю прибежище у поднебесья,  

िदव ंप इ ् - 
диваМ прападйа итйщ 
принимаю прибежище у неба» –    

एव तदवोचम ् ॥ ३.१५.५॥ 
эва тадщавочам цц 3.15.5 цц 
только это [я] имел ввиду. 
 

अथ यदवोच ं 
атха йадщавочаМ  
Когда [я] сказал: 

भवुः प इ ् - 
бхуваХ прападйа итйщ 
«[Я] принимаю прибежище у бхувах», 

अि ंप े 
агниМ прападйе 
[то имел ввиду, что] принимаю прибежище у Агни [огня], 

वाय ु ंप  
вАй уМ прападйа  
принимаю прибежище у Ваю [ветра], 

आिद ंप इ ् - 
АдитйаМ прападйа итйщ 
принимаю прибежище у Адитьи [солнца]» –  

एव तदवोचम ् ॥ ३.१५.६॥ 

эва тадщавочам цц 3.15.6 цц 
только это [я] имел ввиду. 

 158 



 

अथ यदवोच 
атха йадщавочагМ  
Когда [же я] сказал: 

ः प इ ् 
сваХ прападйа итйщ 
«[Я] принимаю прибежище у свах», 

ऋवदे ंप े 
ЩгщведаМ прападйе 
[то имел ввиду, что] принимаю прибежище у «Риг Веды», 

यजवुद ंप े
йаджурщведаМ прападйе  
принимаю прибежище у «Яджур Веды», 

सामवदे ंप इ ् - 
сАмащведаМ прападйа итйщ 
принимаю прибежище у «Сама Веды» –  

एव तदवोच ंतदवोचम ् ॥ ३.१५.७॥ 
эва тадщавочаМ тадщавочам цц 3.15.7 цц 
только это [я] имел ввиду, только это [я] имел ввиду. 

इित ततृीयााय ेपदशः खडः ॥३.१५॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ цц 3.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ षोडशः खडः ॥ 
цц ШодашаХ кхаНДаХ цц 
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Часть шестнадцатая 
 

पुषो वाव यस ् - 
пуруШо вАва йаджПасщ 
Поистине, человек – [это] жертвоприношение. 

त यािन चतिुव शित वषा िण 
тасйа йАни чатурщвигМшатищварШАНи  
[Первые] двадцать четыре года его [жизни] – 

तातःसवन ं 
татщпрАтаХ саванаМ  
[олицетворяют собой] утреннее возлияние. 

चतिुव शरा गायी  
чатурвигМшатйщакШарА гАйатрИ  
Двадцать четыре слога [состовляют] гаятри.  

गाय ंातः सवन ं 
гАйатраМ прАтаХщсаванаМ  
Утреннее возлияние [сопровождается] гаятри. 

तद वसवोऽायाः  
тадщасйа васавоёнвАйаттАХ 
С этой частью связаны васу.  

ाणा वाव वसव 
прАНА вАва васава  
Поистине, жизненные силы (праны) – [это] васу, 

एत ेहीदसव वासयि ॥ ३.१६.१॥ 
эте хИдагМ сарваМ вАсайанти цц 3.16.1 цц 
ибо они побуждают жить (васаянти) всё это. 
 

त ंचदेतेियिस िकिपतपते ् - 
таМ чедщэтасминщвайаси киПчидщупатапетщ 
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Если в этот период времени что-либо будет причинять ему боль, 

स यूात ् - 
са брУйАтщ 
пусть он скажет: 

ाणा वसव इद ंम ेातःसवन ं
прАНА васава идаМ ме прАтаХщсаванаМ  
«О праны, о васу, это утреннее возлияние для меня 

मािनसवनमनसुतंनतुिेत 
мАдхйанщдинагМ саванамщанусаМтанутэти  
продлите до полуденного возлияния,  

माहं ाणाना ंवसनूा ंम ेयो िवलोीये ् - 
мАхаМ прАНАнАМ васУнАМ мадхйе йаджПо вилопсИйетйщ 
да не исчезну я, [кто есть само] жертвоприношение, посреди пран, васу» –  

उवै तत एगदो ह भवित ॥ ३.१६.२॥  
уддхащива тата этйщагадо ха бхавати цц 3.16.2 цц 
только так [он] освободится от этой [беды] и станет здоровым. 
 

अथ यािन चतुािरशषा िण  
атха йАни чатушщчатвАригМшадщварШАНи  
Затем, [следующие] сорок четыре года [олицетворяют собой]  

तािन सवन ं 
танщмАдхйанщдинагМ саванаМ  
полуденное возлияние. 

चतुािरशदरा िपु ् - 
чатушщчатвАригМшадщакШарА триШТуп 
Сорок четыре слога [составляют] триштуп. 

ैभु ंमािनसवन ं 
траиШТубхаМ мАдхйанщдинагМ саванаМ  
Полуденное возлияние [сопровождается] триштубхом. 
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तद ा अायाः  
тадщасйа рудрА анвАйаттАХ  
С этой частью связаны Рудры. 

ाणा वाव ा 
прАНА вАва рудрА  
Поистине, [здесь] праны – [это] Рудры, 

एत ेहीद सव रोदयि ॥ ३.१६.३॥ 
этэ хИдагМ сарвагМ родайанти цц 3.16.3 цц 
ибо они заставляют плакать (родаянти) всё это. 
 

त ंचदेतेियिस िकिपतपते ् - 
таМ чедщэтасминщвайаси киПчидщупатапетщ 
Если в этот период времени что-либо будет причинять ему боль, 

स यूात ् - 
са брУйАтщ 
пусть он скажет: 

ाणा ा इद ंम ेमािन सवन ं 
прАНА рудрА идаМ ме мАдхйанщдинагМ саванаМ  
«О праны, о рудры, это полуденное возлияние для меня 

ततृीयसवनमनसुनतुिेत 
тЩтИйащсаванамщанусантанутэти  
продлите до третьего (вечернего) возлияния,  

माहं ाणाना ाणा ंम ेयो िवलोीये ् - 
мАхаМ прАНАнАгМ рудрАнАМ мадхйе йаджПо вилопсИйетйщ 
да не исчезну я, [кто есть само] жертвоприношение, посреди пран, рудр» –  

उवै तत एगदो ह भवित ॥ ३.१६.४॥  
уддхащива тата этйщагадо ха бхавати цц 3.16.4 цц 
так [он] освободится от этой [беды] и станет здоровым. 
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अथ यााचािरशषा िण  
атха йАнйщаШТАщчатвАригМшадщварШАНи  
Затем, сорок восемь лет [олицетворяют собой]  

ततृीयसवनम ् - 
татщтЩтИйащсаванамщ 
третье возлияние. 

अाचािरशदरा जगती 
аШТащчатвАригМшадщакШарА джагатИ 
Сорок восемь слогов [составляют] джагати. 

जागत ंततृीयसवन ं 
джАгатаМ тЩтИйащсаванаМ  
Третье возлияние [сопровождается] джагатам. 

तदािदा अायाः 
тадщасйАдитйА анвАйаттАХ  
С этой частью связаны Адитьи. 

ाणा वावािदा  
прАНА вАвАдитйА 
Поистине, [здесь] праны – [это] Адитьи, 

एत ेहीद सवमाददत े॥ ३.१६.५॥ 
эте хИдагМ сарвамщАдадате цц 3.16.5 цц 
ибо они забирают (ададате) всё это. 
 

त ंचदेतेियिस िकिपतपते ् - 
таМ чедщэтасминщвайаси киПчидщупатапетщ 
Если в этот период времени что-либо будет причинять ему боль, 

स यूात ् - 
са брУйАтщ 
пусть он скажет: 
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ाणा आिदा इद ंम ेततृीयसवनम ् - 
прАНА АдитйА идаМ ме тЩтИйащсаванамщ  
«О праны, о адитьи, это третье возлияние для меня 

आयरुनसुनतुिेत  
айурщанусаФтанутэти  
продлите до полного срока жизни,  

माहं ाणानामािदाना ंम ेयो िवलोीये ् - 
мАхаМ прАНАнАмщАдитйАнАМ мадхйе йаджПо вилопсИйетйщ 
да не исчезну я, [кто есть само] жертвоприношение, посреди пран, адитьев» 
–  

उवै तत एगदो हवै भवित ॥ ३.१६.६॥  
уддхащива тата этйщагадо хащива бхавати цц 3.16.6 цц 
так [он] освободится от этой [беды] и станет здоровым. 
 

एत  व ैतिानाह मिहदास ऐतरयेः  
этаддщха  сма ваи тадщвидвАнщАха махидАса аитарейаХ  
Воистину знающий это Махидас Аитарея сказал, [обращаясь к болезни]:  

स िकं म एतपतपिस योऽहमनने न ेामीित 
са киМ ма этадщупатапаси йоёхамщанена на преШйАмИти  
«Зачем [ты] причиняешь мне страдание, от него я [всё равно] не умру?» 

स ह षोडश ंवष शतमजीवत ् - 
са ха ШоДашаМ варШащшатамщаджИватщ 
Он прожил [полные] сто шестнадцать лет. 

 ह षोडश ंवष शत ंजीवित य एव ंवदे ॥ ३.१६.७॥  
пра ха ШоДашаМ варШащшатаМ джИвати йа эваМ веда цц 3.16.7 цц 
Сто шестнадцать лет проживёт тот, кто это таким образом знает. 

इित ततृीयााय ेषोडशः खडः ॥३.१६॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе ШодашаХ кхаНДаХ цц 3.16 цц 
Здесь заканчивается шестнадцатая часть третьей главы. 
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॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ सदशः खडः ॥ 
цц саптадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть семнадцатая 
 

स यदिशिशषित यिपासित य रमत े
са йадщашишиШати йатщпипАсати йанщна раматэ 
Когда человек воздерживается от воды и пищи, когда [он] воздерживается 
от удовольствий, 

ता अ दीाः ॥ ३.१७.१॥ 
тА асйа дИкШАХ цц 3.17.1цц 
то [это] его дикша (посвящение). 
 

अथ यदाित यिबित यमत े
атха йадщашнАти йатщпибати йадщраматэ 
Затем, когда [он] вкушает, пьёт [и] не воздерживается от удовольствий, 

तपसदरैिेत ॥ ३.१७.२॥ 
тадщупасадаирщэти цц 3.17.2 цц  
то это происходит с упасадами. 
 

अथ यसित यित यथैनु ंचरित 
атха йаддщхасати йаджщджакШати йанщмаитхунаМ чарати 
Затем, когда [он] смеётся, ест [оставшееся после жертвоприношения], 
соединяется со своей женой на брачном ложе, 

तुशरैवे तदिेत ॥ ३.१७.३॥ 
стутащшастраирщэва тадщэти цц 3.17.3 цц 
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то это происходит с вознесением гимнов из Священных Писаний. 
 

अथ यपो दानमाज वमिहसा सवचनिमित 
атха йатщтапо дАнамщАрджавамщахигМса сатйащвачанамщити 
Затем, аскезы, пожертвования, простота, ненасилие, правдивость – 

ता अ दिणाः ॥ ३.१७.४॥ 
тА асйа дакШиНАХ цц 3.17.4 цц 
[всё] это его дакшины (дары жрецам). 
  

तादाः  
тасмАдщАхуХ  
Поэтому [жрецы] произносят: 

सोसोिेत 
соШйатйщасоШТэти  
 «[Тот, кто] будет рождён, рождён»  –   

पनुादनमवेा 
пунарщутпАданамщэвАсйа  
[это] его новое рождение, 

तरणमवेावभथृः ॥ ३.१७.५॥ 
танщмараНамщэвАвабЩтхаХ цц 3.17.5 цц 
смерть же его – авабхритха (омовение по завершению жертвоприношения). 
 

ततैोर आिरसः  
таддщхащитадщгхора АФгирасаХ  
Ему (своему ученику) этот Гхора Ангираса 

कृाय दवेकीपुायोोवाचािपपास एव स बभवू 

सोऽवलेायामतेय ंितपतेाितम ् 
кЩШНАйа дэвакИщпутрАйоктвовАча апипАса эва са бабхува 
соёнтащвелАйАмщэтатщтрайаМ пратипадйотАкШитамщасйщ 
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сказал, [что] на пороге смерти произнеся эти три изречения Кришне Сыну 
Дэваки, он освободился от желаний: «[Ты] – Неразрушимый, 

अतुमिस 
ачйутамщаси  
[Ты] – Неизменный, 

ाणसिशतमसीित  
прАНащсагМшитамщасИти  
 [Ты] – сама сущность праны (жизненной силы)».  

ततै े ेऋचौ भवतः ॥ ३.१७.६॥ 
татращитэ две Щчау бхаватаХ цц 3.17.6 цц 
В этой связи есть [следующие] два стиха из «Риг Веды»: 
 

आिद रतेसः उय ं
Адитпратнасйа ретаса удвайаМ  
«Зрелое семя Изначального,  

तमसिर ोितः पय  
тамасасщпари джйотиХ пашйанта 
свет пребывающий за пределами тьмы, 

उर ः पय  
уттарагМ сваХ пашйанта  
высшее небо видят [познавшие Брахман]». (Р.В. 8.6.30) 

उरं दवे ंदवेा सयू मग 
уттараМ дэваМ дэватрА сУрйамщаганма  
(И они ликуют в сердцах:) [«Мы] достигли Солнца, высшего бога среди 
богов! 

ोितमिमित  
джйотирщуттамамщити  
Это высший свет! 

ोितमिमित ॥ ३.१७.७॥ 
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джйотирщуттамамщити цц 3.17.7 цц 
Это высший свет!» (Р.В. 1.50.10). 

इित ततृीयााय ेसदशः खडः ॥३.१७॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе саптадашаХ кхаНДаХ цц 3.17 цц 
Здесь заканчивается семнадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ अादशः खडः ॥ 
цц аШТадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть восемнадцатая 
 

मनो े ् - 
мано брахметищ 
«Ум – [это] Брахман» – 

उपासीतेाम ् - 
упАсИтэтйщадхйАтмамщ 
это почитаемо относительно тела.  

अथािधदवैतम ् - 
атхАдхидаиватамщ 
Теперь относительно божественного: 

आकाशो े ् - 
АкАшо брахметйщ 
 «Пространство [есть] Брахман». 

उभयमािद ंभव ् - 
убхайамщАдиШТаМ бхаватйщ 
И то, и другое предписано: 
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अा ंचािधदवैत ंच॥ ३.१८.१॥ 
адхйАтмаМ чАдхидаиватаМ ча цц 3.18.1 цц  
и относительно тела, и относительно божественного. 
 

तदतेतुा  
тадщэтачщчатуШщпАдщбрахма  
Он – это четверичный Брахман. 

वाादः  
вАкщпАдаХ  
Речь – [одна Его] часть, 

ाणः पादश ् - 
прАНаХ пАдашщ 
дыхание – [другая],  

चःु पादः  
чакШуХ пАдаХ  
глаза – [третья], 

ो ंपाद  
шротраМ пАда  
уши – [четвёртая]. 

इाम ् - 
итйщадхйАтмамщ 
Это относительно тела. 

अथािधदवैतम ् - 
атхАдхидаиватамщ 
Теперь относительно божественного: 

अिः पादो  
агниХ пАдо  
Агни (божество огня) – [одна Его] часть,   
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वायःु पाद  
вАйуХ пАда  
Ваю (божество воздуха) – другая, 

आिदः पादो  
АдитйаХ пАдо 
Адитья (божество солнца) – третья,  

िदशः पाद 
дишаХ пАда  
стороны света – четвёртая. 

इभुयमवेािद ंभव ् - 
итйщубхайамщэвАдиШТаМ бхаватйщ 
И то, и другое предписано:   

अा ंचवैािधदवैत ंच॥ ३.१८.२॥ 
адхйАтмаМ чащивАдхидаиватаМ ча цц 3.18.2 цц 
и относительно тела, и относительно божественного. 
 

वागवे णतथु ः पादः  
вАгщэва брахмаНашщчатуртхаХ пАдаХ  
Речь (орган речи) – [это] одна из четырёх частей Брахмана. 

सोऽिना ोितषा भाित च तपित च  
соёгнинА джйотиША бхАти ча тапати ча 
Светом огня она горит и светится. 

भाित च तपित च कीा  यशसा वच सने  
бхАти ча тапати ча кИртйА йашасА брахмаварчасэна 
Горит и светится славой, известностью [и] светом Божественного знания, 

य एव ंवदे ॥ ३.१८.३॥ 
йа эваМ веда цц 3.18.3 цц 
тот, кто [это] таким образом знает. 
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ाण एव णतथु ः पादः  
прАНащэва брахмаНашщчатуртхаХ пАдаХ  
Дыхание (орган обоняния) – [это] другая из четырёх частей Брахмана. 

स वायनुा ोितषा भाित च तपित च 
са вАйунА джйотиША бхАти ча тапати ча 
Светом воздуха она горит и светится. 

भाित च तपित च कीा  यशसा वच सने  
бхАти ча тапати ча кИртйА йашасА брахмаварчасэна 
Горит и светится славой, известностью [и] светом Божественного знания, 

य एव ंवदे ॥ ३.१८.४॥ 
йа эваМ веда цц 3.18.4 цц 
тот, кто [это] таким образом знает. 
 

चरुवे णतथु ः पादः  
чакШурщэва брахмаНашщчатуртхаХ пАдаХ  
Глаз (орган зрения) – [это] ещё одна из четырёх частей Брахмана. 

स आिदने ोितषा भाित च तपित च  
са Адитйена джйотиША бхАти ча тапати ча 
Светом солнца он горит и светится. 

भाित च तपित च कीा  यशसा वच सने  
бхАти ча тапати ча кИртйА йашасА брахмаварчасэна 
Горит и светится славой, известностью [и] светом Божественного знания, 

य एव ंवदे ॥ ३.१८.५॥ 
йа эваМ веда цц 3.18.5 цц 
тот, кто [это] таким образом знает. 
 

ोमवे णतथु ः पादः  
шротрамщэва брахмаНашщчатуртхаХ пАдаХ  
Ухо (орган слуха) – [это] ещё одна из четырёх частей Брахмана. 
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स िदिितषा भाित च तपित च  
са дигбхирщджйотиША бхАти ча тапати ча 
Светом сторон света она горит и светится. 

भाित च तपित च कीा  यशसा वच सने  
бхАти ча тапати ча кИртйА йашасА брахмаварчасэна 
Горит и светится славой, известностью [и] светом Божественного знания, 

य एव ंवदे  
йа эваМ веда  
тот, кто [это] таким образом знает, 

य एव ंवदे ॥ ३.१८.६॥ 
йа эваМ веда цц 3.18.6 цц 
тот, кто [это] таким образом знает. 

इित ततृीयााय ेअादशः खडः ॥३.१८॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе аШТадашаХ кхаНДаХ цц 3.18 цц 
Здесь заканчивается восемнадцатая часть третьей главы. 
 
 

॥ ततृीयोऽायः ॥ 
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц 

Глава третья 

॥ एकोनिवशंः खडः ॥ 
цц эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятнадцатая 
 

आिदो ेादशेस ् - 
Адитйо брахметйщАдэшасщ 
«Солнце [есть] Брахман» – таково наставление. 

तोपाानम ् - 
тасйопайвАкхйАнамщ 
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Вот его объяснение: 

असदवेदेम आसीत ् - 
асадщэведамщагра АсИт  
Вначале это было не существующим, 

तदासीत ् - 
татщсадщАсИтщ 
затем оно обрело существование. 

तमभवत ् - 
татщсамабхаватщ 
Оно проявилось. 

तदाड ंिनरवत त 
тадщАНДаМ ниравартата  
Оно приняло образ яйца 

तवंर माामशयत  
татщсаМватсарасйа мАтрАмщашайата 
[и] в течение года лежало, 

तिरिभत  
танщнирабхидйата  
[затем] раскололось [на две части]. 

त ेआडकपाले रजत ंच सवुण चाभवताम ् ॥ ३.१९.१॥ 
тэ АНДащкапАле раджатаМ ча суварНаМ чАбхаватАм цц 3.19.1 цц 
Одна из них стала серебряной, другая – золотой. 
 

तजत सये ंपिृथवी  
тадщйадщраджатагМ сэйаМ пЩтхивИ  
Та, что серебряная – это Земля, 

यवुण  सा ौर ् - 
йатщсуварНагМ сА дйаурщ 
та, что золотая – небеса.  
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यराय ुत ेपव ता  
йаджщджарАйу тэ парватА  
Внешняя оболочка – горы, 

य समघेो नीहारो  
йаущулбагМ са мегхо нИхАро  
внутренняя оболочка – облака [и] туман. 

या धमनया नो  
йА дхаманайасщтА надйо  
Сосуды – реки, 

यायेमदुक स समुः ॥ ३.१९.२॥ 

йадщвАстэйамщудакагМ са самудраХ цц 3.19.2 цц 
жидкость вокруг зародыша – океан. 
 

अथ यदजायत सोऽसावािदस ् - 
атха йатщтадщаджАйата соёсАвщАдитйасщ 
Затем, то, что тогда родилось, это было солнце. 

त ंजायमान ंघोषा उलवोऽनदूित ् - 
таМ джАйамАнаМ гхоША улУлавоёнУдатиШТантщ 
Когда оно рождалось, поднялись возгласы и крики, 

सवा िण च भतूािन च सव च कामाात ् - 
сарвАНи ча бхУтАни ча сарве ча кАмАсщтасмАтщ 
и от него [затем произошли] все живые существа, и все желания.  

तोदय ंित ायन ंित घोषा उलवो 
тасйодайаМ прати пратйАйанаМ прати гхоША улУлаво 
[Поэтому] каждый его восход и закат громкие возгласы и крики   

ऽनिूि सवा िण च भतूािन सव च कामाः॥ ३.१९.३॥ 
ёнУттиШТханти сарвАНи ча бхУтАни сарве чащива кАмАХ цц 3.19.3 цц  
сопровождают и все живые существа, и все желания. 
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स य एतमवे ंिवानािद ंेपुा े
са йа этамщэваМ видвАнщАдитйаМ брахметйщупАстэ 
Кто это таким образом зная, почитает солнце [как] Брахман, 

ऽाशो ह यदने साधवो घोषा आ च  
ёбхйАшо ха йадщэнагМ сАдхаво гхоША А ча  
того скоро достигнут благие возгласы и  

गयेुप च िनडेरेिडेरेन ् ॥ ३.१९.४॥ 
гаччхейурупа ча нимреДэранщнимредэран цц 3.19.4 цц 
доставят [ему] радость, доставят [ему] радость. 

इित ततृीयााय ेएकोनिवशंः खडः ॥३.१९॥ 
ити тЩтИйАдхйАйе эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 3.19 цц 
Здесь заканчивается девятнадцатая часть третьей главы. 

इित ततृीयोऽायः ॥३॥ 
ити тЩтИйоёдхйАйаХ цц 3 цц  
Такова третья глава. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

जानिुतह पौायणः ादयेो बदायी  

बपा आस स ह सव त आवसथाापयाचंे  
джАнашрутирщха паутрАйаНаХ шраддхАдэйо бахудАйИ  
бахупАкйа Аса са ха сарвата АвасатхАнщмАпайАПчакре  
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Был [некогда] Джанашрути, внук [Джанашруты], благочестивый и щедрый 
даятель, готовивший много еды [для других и] строивший повсюду дома [с 
мыслями]:   

सवत एव मऽेमीित ॥ ४.१.१॥ 
сарвата эва меённамщатсйантИти цц 4.1.1 цц 
повсюду будут есть мою пищу. 
 

अथ हसा िनशायामितपतेसु ् - 
атха ха хагМсА нишАйАматипетусщ 
Однажды ночью [мимо его дома] пролетали лебеди, 

तवै हसोहसमवुाद 
таддщхащивагМ хагМсо хагМсамщабхйувАда 
и вот [один] лебедь [невзначай] другому сказал: 

हो होऽिय भा भा  
хо хоёйи бхаллАкШа бхаллАкШа  
– «О доброокий, о доброокий,  

जानतुःे पौायण सम ंिदवा ोितरातत ं 
джАнашрутеХ паутрАйаНасйа самаМ дивА джйотирщАтатаМ  
повсюду в небе распространено сияние (слава) Джанашрути, внука 
Джанашруты,  

ता साीा मा धाीिरित ॥ ४.१.२॥  
танщмА прасАФкШИстатщтвА мА прадхАкШИрщити цц 4.1.2 цц 
не касайся его, чтобы тебе не сгореть». 
 

तम ुह परः वुाच  
тамщу ха параХ пратйувАча  
Другой же, его [с неподдельным удивлением] спросил: 

कर एनमते सयुवानिमव रैमािेत  
камвара энамщэтатщсантагМ сайугвАнамщива раиквамАттхети 

 176 



– «Кто этот святой, о котором ты говоришь словно о [человеке] с повозкой, 
Раикве?» 

यो न ुकथ सयुवा रै इित ॥ ४.१.३॥ 
йо ну катхагМ сайугвА раиква ити цц 4.1.3 цц 
– «А что это [за человек] с повозкой Раиква?» – [в свою очередь выразил 
удивление первый]. 
  

यथा कृतायिविजतायाधरयेाः सयंवेम ् - 
йатхА кЩтАйащвиджитАйАдхарейАХ саМйантйщэвамщ 
– «Подобно тому, как  [в игре в кости], выбросившему “криту”* переходят 
и меньшие количества очков, так и 

एन सव तदिभसमिैत यि जाः साध ुकुव ि  
энагМ сарваМ тадщабхисамети йатщкиПча праджАХ сАдху курванти  
всё то немногое, что делают люди хорошего, переходит к нему (Раикве). 

यदे य वदे स मयतै इित ॥ ४.१.४॥ 
йасщтадщведа йатщса веда са майащитадщукта ити цц 4.1.4 цц 
[Поэтому] я сказал о нём, как о том, кто знает, что он знает». 
_________________________________ 
*крита – (5 + 5) лучшая комбинация очков в игре в кости. 
 

त ह जानिुतः पौायण उपशुाव 
тадщу ха джАнашрутиХ паутрАйаНа упашушрАва  
Подслушав этот [разговор], Джанашрути, внук Джанашруты, 

स ह सिंजहान एव ारमवुाचाार े 
са ха саМджихАна эва кШаттАрамщувАчАФгАре  
едва только поднялся с ложа, [сразу] сказал [своему] придворному: – «О 
друг,  

ह सयुवानिमव रैमािेत  
ха сайугвАнамщива раиквамАттхети  
обо мне говорят как о [человеке] с повозкой, Раикве». 
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यो न ुकथ सयुवा रै इित ॥ ४.१.५॥ 
йо ну катхагМ сайугвА раиква ити цц 4.1.5 цц 
– «А что это [за человек] с повозкой, Раиква?» 
 

यथा कृतायिविजतायाधरयेाः सयंवेम ् - 
 йатхА кЩтАйащвиджитАйАдхарейАХ саМйантйщэвамщ 
– «Подобно тому, как  [в игре в кости] выбросившему “криту” переходят и 
меньшие количества очков, так и 

एन सव तदिभसमिेत यि जाः साध ुकुव ि  
энагМ сарваМ тадщабхисамети йатщкиПча праджАХ сАдху курванти  
всё то немногое добро, что делают люди, переходит к нему (Раикве). 

यदे य वदे स मयतै इित ॥ ४.१.६॥ 
йасщтадщведа йатщса веда са майащитадщукта ити цц 4.1.6 цц 
[Поэтому] я сказал о нём, как о том, кто знает, что он знает». 
 

स ह ाि नािवदिमित येाय  
са ха кШаттАнвиШйа нАвидамщити пратйейАйа  
Поискав [немного], придворный вернулся [и доложил]: – «[Я] не смог найти 
[его]». 

त होवाच 
тагМщховАча 
[Тогда Джанашрути] сказал ему: 

यार ेाणाषेणा तदनेमित ॥ ४.१.७॥ 
йатрАре брАхмаНасйАнвешаНА тадщэнамщарччхети цц 4.1.7 цц 
– «Ступай туда, где ищут Брахман». 
 

सोऽधाकट पामान ंकषमाणमपुोपिववशे 
соёдхасщтачщчхакаТасйа пАмАнаМ каШамАНамщупопавивеша  
[Найдя] под повозкой человека, расчёсывающего струпья, он присел [рядом] 
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त हावुाद  
тагМ хАбхувАда  
[и] спросил его: 

 ंन ुभगवः सयुवा रै इ ् - 
тваМ ну бхагаваХ сайугвА раиква итйщ 
– «Почтенный, ты ли Раивака с повозкой?» 

अह रा३ इित ह ितज े 
ахагМ хйщарА 3 ити ха пратиджаджПе  
– «Да, это я» – ответил [тот]. 

स ह ािवदिमित येाय ॥ ४.१.८ ॥  
са ха кШаттАвидамщити пратйейАйа цц 4.1.8 цц 
Вернувшись, придворный доложил: – «[Я] нашёл [его]!». 

इित चतथुा ाय ेथमः खडः ॥ ४.१ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 4.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть четвёртой главы. 
 

 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
  

त ह जानिुतः पौायणः  
тадщу ха джАнашрутиХ паутрАйаНаХ  
Тогда Джанашрути, внук Джаташруты,  

षतािन गवा ंिनमतरी - 
ШаТ шатАни гавАм ниШкамщашватарИщ 
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[взяв с собой] шесть сотен коров, золотое ожерелье,  

रथ ंतदादाय ितचम ेत हावुाद ॥ ४.२.१॥ 
ратхаМ тадАдАйа пратичакраме тагМ хАбхйувАда цц 4.2.1 цц 
колесницу [запяжённую] мулами, пришёл к [Раикве] и сказал ему: 
 

रेैमािन षतािन गवामय ंिनोऽयमतरीरथो 
раиквемани ШаТщшатАни гавАмщайаМ ниШкоёйамщашватарИщратхо 
– «О Раиква, [прими от меня] эти шесть сотен коров, это золотое ожерелье 
[и] эту колесницу запряжённую мулами, 

ऽन ुम एता ंभगवो दवेता शािध या ंदवेतामपुा इित॥ ४.२.२॥ 
ёну ма этАМ бхагаво дэватАгМ шАдхи йАМ дэватАмщупАсса ити цц 
4.2.2 цц 
[взамен же], почтенный, научи меня о том божестве, которому [ты] 
поклоняешься». 
 

तम ुह परः वुाचाह  
тамщу ха параХ пратйувАчАха  
Тот же ему отвечал: 

हारेा शू  
хАрещтвА шУдра  
– «Эй ты, шудра*, 

तववै सह गोिभरिित  
таващива саха гобхирщаствщити  
пусть твоё [добро] вместе с коровами остаются с тобой!» 

त ह पनुरवे जानिुतः पौायणः 
тадщу ха пунарщэва джАнашрутиХ паутрАйанаХ  
Тогда снова Джанашрути, внук Джанашруты, [в этот раз уже] 

सह ंगवा ंिनमतरीरथ ं 
сахасраМ гавАМ ниШкамщашватарИщратхаМ  
тысячу коров, золотое ожерелье, колесницу запряжённую мулами 
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िहतरं तदादाय ितचम े॥ ४.२.३॥ 
духитараМ тадщАдАйа пратичакраме цц 4.2.3 цц 
[и свою] дочь взяв, вернулся к нему.  
_____________________________ 
*слово «шудра» здесь означает «тот, кто скорбит без причины», и не имеет 
ничего общего с представителем четвёртого сословия, т.к. последним было 
запрещено давать Брахма-видью. 
 

त हावुाद  
тагМ хАбйувАда  
[И затем] сказал ему: 

रेैद सह ंगवाम ् - 
раикведагМ сахасраМ гавАмщ  
– «О Раиква, [прими от меня] эту тысячу коров, это 

अय ंिनोऽयमतरीरथ इय ंजायाय ंामो 
айаМ ниШкоёйамщаватарИщратха ийаМ джАйАйаМ грАмо  
золотое ожерелье, эту колесницу запряжённую мулами, эту жену, это 
селение, 

यिाऽेवे मा भगवः शाधीित ॥ ४.२.४ ॥ 
йасминнщАссэёнвщэва мА бхагаваХ шАдхИти цц 4.2.4 цц 
в котором [ты] живёшь, [взамен же], о почтенный, научи меня!» 
 

ता ह मखुमपुोृवुाचाजहारमेाः  
тасйА ха мукхамщуподгЩхНаннщувАчАджахАремАХ  
Приподняв [рукой] её [опущенное] лицо, [Раивака] сказал: – «[Ты] принёс 
[все эти дары],  

शूाननेवै मखुनेालापियथा इित  
шУдрАненащива мукхенАлАпайиШйатхА ити  
шудра, [но] лишь с помощью этого лица [ты] заставил [меня] говорить». 

त ेहतै ेरैपणा  नाम महावषृषे ुयाा उवास  
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те хащитэ раиквапарНА нАма махАвЩШеШу йатрАсмА увАса 
[Джанашрути отдал Раиваке] те [земли], где жил Раивака, [которые] 
назывались Раивакапарна [и находились] в [стране] Махавриша. 

त ैहोवाच ॥ ४.२.५ ॥ 
тасмаи ховАча цц 4.2.5 цц 
[Затем] ему [Раивака] сказал: 

इित चतथुा ाय ेितीयः खडः ॥ ४.२ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 4.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

वायवुा व सवंग  
вАйурщвАва саМварго  
«Воздух, поистине, – поглотитель, 

यदा वा अिायित वायमुवेािेत 
йадА ва агнирщудвайати вАйумщэвАпйщэти  
[ведь] когда огонь угасает, [он] входит в воздух;  

यदा सयूऽमिेत वायमुवेािेत  
йадА сУрйоёстамщэти вайумщэвАпйщэти  
когда солнце садится, [оно] входит в воздух;  

यदा चोऽमिेत वायमुवेािेत ॥ ४.३.१॥ 
йадА чандроёстамщэти вАйумщэвАпйщэти цц 4.3.1 цц 
когда луна заходит, [она] входит в воздух; 
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यदाप उि वायमुवेािपयि 
йадАпа уччхуШйанти вАйумщэвАпийанти  
когда воды высыхают, [они] входят в воздух; 

वायुवतैावा वंृ  
вАйурщхйщэващитАнщсарвАнщсаМвЩФкта  
ибо именно воздух поглощает их всех.  

इिधदवैतम ् ॥ ४.३.२॥ 
итйщадхидаватам цц 4.3.2 цц 
Это относительно божественного. 
 

अथाा ं 
атхАдхйАтмаМ  
Теперь относительно тела. 

ाणो वाव सवंग ः  
прАНо вАва саМваргаХ  
Дыхание, поистине, – поглотитель, 

स यदा िपित ाणमवे वागिेत  
са йадА свапити прАНамщэва вАгщапйети  
[ведь] когда [человек] спит, в дыхание входит речь, 

ाण ंचःु  
прАНаМ чакШуХ  
в дыхание [входит] зрение, 

ाण ो ं 
прАНагМ шротраМ  
в дыхание [входит] слух, 

ाण ंमनः  
прАНаМ манаХ  
в дыхание [входит] ум,   
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ाणो वेतैावा वंृ इित ॥ ४.३.३॥  
прАНо хйщэващитАнщсарвАнщсаМвЩФкта ити цц 4.3.3 цц 
ибо именно дыхание поглощает их всех. 
 

तौ वा एतौ ौ सग  
тау вА этау двау саМваргау  
Поистине, это два поглотителя: 

वायरुवे दवेषे ु 
вАйурщэва дэвеШу  
воздух – среди божественного, 

ाणः ाणषे ु॥ ४.३.४॥ 
прАНаХ прАНеШу цц 4.3.4 цц 
дыхание – среди жизненных сил. 
  

अथ ह शौनकं च कापयेमिभतािरण ंच कासिेन ं
атха ха шаунакаМ ча кАпейамщабхипратАриНаМ ча кАкШасэниМ 
Далее, [однажды], когда Шунаке Капейи и Абхипратарину Какшасани 

पिरिवमाणौ चारी िबिभ ेता उ ह न ददतःु॥ ४.३.५॥ 
паривиШйамАНау брахмачАрИ бибхикШе тасмА у ха на дадатуХ цц 
4.3.5 цц 
раздавали еду, [один] брахмачарин попросил у них милостыню, [они же] не 
подали [ему].  
 

स होवाच  
са ховАча  
[Тогда] он сказал: 

महानतरुो दवे एकः कः  
махАтманашщчатуро дэва экаХ каХ 
“Кто [Тот] единый Бог [поглотивший] четырёх великих? 
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स जगार भवुन गोपा ं 
са джагАра бхуванасйа гопАстаМ  
 – Он неусыпный страж мира. 

कापये नािभपयि मा  अिभतािरधा वस ं 
кАпейа нАбхипашйанти мартйА абхипратАринщбахудхА васантаМ 
О Капея, о Абхипратарин, смертные не видят [Его, хотя Он] пребывает во 
множестве [форм]. 

य ैवा एतद ंता एत दिमित ॥ ४.३.६॥  
йасмаи вА этадщаннаМ тасмА этанщна даттамщити цц 4.3.6 цц  
Поистине [вы] не дали эту пищу Тому, Кому она принадлежит”.* 
_____________________________ 
*Единый Бог, о Котором здесь идёт речь, это Брахман. В предыдущих 
стихах говорилось, что воздух является поглотителем огня, солнца, луны и 
воды, а дыхание (прана) является поглотителем речи, зрения, слуха и ума, 
но единый Бог, а именно Праджапати является поглотителем и воздуха, и 
дыхания. (из комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти 
махараджа) 
 

त ह शौनकः कापयेः ितमानः  
тадщу шаунакаХ кАпейаХ пратиманвАнаХ  
Обдумав сказанное, Шаунака Капея [сказал ему следующее]: 

येायाा दवेाना ं 
пратйейАйАтмА дэвАнАМ  
“Душа богов, 

जिनता जाना  
джанитА праджАнАгМ  
Прародитель всего живого, 

िहरयदो  
хираНйащдагМШТро 
Златозубый, 
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बभसोऽनसिूरम हाम ् - 
бабхасоёнасУрирщмахАнтамщ 
Поглощающий, Обладающий разумом, Великий, 

अ मिहमानमार ् - 
асйа махимАнамщАхурщ 
Его [ещё] называют Величайшим,  

अनमानो  
анадйамАно  
Поедающий [даже] то, что не является пищей, 

यदनमीित व ै 
йадщананнамщаттИти ваи  
Который, впрочем, никогда не ест,  

वय ंचािरदेमपुाह े 
вайаМ брахмачАриннэдамщупАсмахе  
о брахмачарин, мы поклоняемся Ему”. 

दा ैिभािमित ॥ ४.३.७॥ 
даттАсмаи бхикШАмщити цц 4.3.7 цц 
[Затем он сказал:] “Дайте ему пищу”. 
 

ता उ ह द े 
тасмА у ха дадусщтэ  
И они дали ему [пищу].  

वा एत ेपा ेपा ेदश सस ् - 
вА этэ паПчАнйе паПчАнйе даша сантасщ  
Поистине, эти пять и те пять стало десять, 

तृत ं
татщкЩтаМ 
[и] это – крита, 
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तावा स ुिदमवे दश कृत  
тасмАтщсарвАсу дикШвщаннамщэва даша кЩтагМ  
поэтому во всех направлениях эти десять [являются] пищей и критой. 

सषैा िवराडादी  
сащиША вирАДщаннАдИ  
Он – это Поедающий пищу, 

तयदे सव   
тайедагМ сарваМ дЩШТагМ  
благодаря Ему всё это видимо.  

सवमदे ं ंभवादो भवित  
сарвамщасйедаМ дЩШТаМ бхаватйщаннАдо бхавати  
Становится поедающим пищу, [и] всё это становится видимым для того, 

य एव ंवदे य एव ंवदे ॥ ४.३.८॥ 
йа эваМ веда йа эваМ веда цц 4.3.8 цц 
кто это таким образом знает, [для того], кто это таким образом знает. 

इित चतथुा ाय ेततृीयः खडः ॥ ४.३ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 4.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

सकामो ह जाबालो जबाला ंमातरमामयाे 
сатйакАмо ха джАбАло джабАлАМ мАтарамщАмантрайАПчакре  
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[Однажды] Сатьякама Джабала обратился к [своей] матери Джабале [с 
такими словами]:  

चय भवित िववािम  
брахмачарйаМ бхавати виватсйАми  
«[Я] хочу стать брахмачарином, 

िकंगोोहमीित॥ ४.४.१॥ 
киМщготронвахамщасмИти цц 4.4.1 цц 
[скажи мне] из какого я рода?» 
 

सा हनैमवुाच  
сА хащинамщувАча  
Она же ему отвечала: 

नाहमतेदे तात योमिस 
нАхамщэтадщведа тАт йадщготрасщтвамщаси  
«Из какого ты рода, того я не знаю.  

बहं चरी पिरचािरणी यौवन ेामलभ े
бахвщахаМ чарантИ паричАриНИ йауванэ твАмщалабхе  
Я много совершала служения в юности, когда тебя обрела, 

साहमते वदे योमिस  
сАхамщэтанщна веда йадщготрасщтвамщаси  
[тогда я не придавала этому значения, поэтому сейчас] не знаю, из какого ты 
рода. 

जबाला त ुनामाहमि 
джабАлА ту нАмАхамщасми  
[Знаю лишь то, что] моё имя Джабала, 

सकामो नाम मिस  
сатйакАмо нАмо твамщаси 
твоё – Сатьякама, 

स सकाम एव जाबालो वीथा इित ॥ ४.४.२॥ 
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са сатйакАма эва джАбАло брувИтхА ити цц 4.4.2 цц 
скажи [что тебя зовут] Сатьякама Джабала». 
 

स ह हािरुमत ंगौतममेोवाच  
са ха хАридруматаМ гаутамамщэтйовАча  
[Тогда], придя к Гаутаме Харидрамате, он сказал: 

चय भगवित वापुयेा ंभगविमित ॥ ४.४.३॥ 
брахмачарйаМ бхагавати ватсйАмйщупейАМ бхагавантамщити цц 
4.4.3 цц 
«Почтенный, могу ли я стать Вашим учеником?» 
 

त होवाच  
тагМ ховАча  
Тот же спросил его: 

िकंगोो न ुसोासीित  
киМщготро ну сомйАсИти 
– «Дорогой [мой], какого ты рода?» 

स होवाच 
са ховАча  
Он отвечал: 

नाहमतेदे भो योोऽहम ् - 
нАхамщэтадщведа бхо йадщготроёхамщасмйщ 
– «О господин, я не знаю из какого я рода, 

अपंृ मातर सा मा वीद ्- 
апЩччхаМ мАтарагМ сА мА пратйабравИдщ 
я спросил [об этом свою] мать, она мне ответила: 

बहं चरी पिरचिरणी यौवन ेामलभ े
бахвщахаМ чарантИ паричАриНИ йауванэ твАмщалабхе  
“Я много совершала служения в юности, когда тебя обрела, 
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साहमते वदे योमिस  
сАхамщэтанщна веда йадщготрасщтвамщаси  
[тогда я не придавала этому значения, поэтому сейчас] не знаю, из какого ты 
рода. 

जबाला त ुनामाहमि  
джабАлА ту нАмАхамщасми  
[Знаю лишь то, что] моё имя Джабала, 

सकामो नाम मसीित  
сатйакАмо нАмо твамщасИти 
твоё – Сатьякама”, 

सोऽह सकामो जाबालोऽि भो इित ॥ ४.४.४॥ 
соёхагМ сатйакАма джАбАлоёсми бхо ити цц 4.4.4 цц 
таким образом, господин [мой], я – Сатьякама Джабала». 
 

त होवाच  
тагМ ховАча  
Тот сказал: 

नतैदाणो िववुमहित  
нащитадщабрАхмаНо вивактумщархати  
– «Не брахман не мог бы такое сказать. 

सिमध सोाहरोप ा ने ेन सादगा इित  
самидхагМ сомйАхаропа твА нэшйе на сатйАдщагА ити  
Дорогой [мой], принеси жертвенное топливо, [я] дам тебе посвящение, [ибо 
ты] не отклонился от правды». 

तमपुनीय कृशानामबलाना ंचतःुशता गा  
тамщупанИйа кЩшАнАмщабалАнАМ чатуХшатА гА  
[Затем], посвятив его в ученики, четыре сотни тощих, слабых коров 

िनराकृोवाचमेाः सोानसुंजिेत  
нирАкЩтйовАчемАХ сомйАнусаМвраджети  
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отобрав, сказал: – «Дорогой [мой], следуй за ними». 

ता अिभापयवुाच 
тА абхипрастхАпайаннщувАча  
Погоняя их, [Сатьякама] сказал: 

नासहणेावतयिेत  
нАсахасреНАвартэти 
– «[Я] не вернусь назад, пока их не станет тысяча». 

स ह वष गण ंोवास ता यदा सह सपंेः ॥ ४.४.५॥ 
са ха варШагаНаМ провАса тА йадА сахасрагМ саФпедуХ цц 4.4.5 цц 
[Так] он жил [в отдалении] несколько лет, пока они не умножились до 
тысячи. 

इित चतथुा ाय ेचतथु ः खडः ॥ ४.४ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 4.4 цц 
Здесь заканчивается четвёртая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
 

अथ हनैमषृभोऽवुाद  
атха хащинамщЩШабхоёбхйувАда  
Тогда [к нему подошёл] бык [и] сказал: 

सकाम ३ इित 
сатйакАма 3 ити  
– «Сатьякама».  
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भगव इित ह ितशुाव ााः  
бхагава ити ха пратишушрАва прАптАХ  
– «[Да], почтенный» – ответил [он]. 

सो सह ः ापय न आचाय कुलम ् ॥ ४.५.१॥ 
сомйа сахасрагМ смаХ прАпайа на АчАрйащкулам цц 4.5.1 цц 
– «Дорогой [мой, нас] стало тысяча, отведи нас в дом учителя, 
 

ण त ेपाद ंवाणीित  
брахмаНашщча пАдаМ бравАНИти  
и [я] скажу [тебе первую] четверть Брахмана». 

वीत ुम ेभगवािनित 
бравИту ме бхагавАнщити 
– «Скажи мне, почтенный!». 

त ैहोवाच  
тасмаи ховАча  
[Тогда он] сказал ему: 

ाची िदला तीची िदला 
прАчИ дикщкалА пратИчИ дикщкалА 
– «Западная сторона света – [это одна её] часть, восточная – [другая], 

दिणा िदलोदीची िदल - 
дакШиНА дикщкалодИчИ дикщкалащ 
южная – [третья, а] северная – [четвёртая]. 

इष व ैसो चतुलः पादो णः काशवााम ॥ ४.५.२॥  
иШа ваи сомйа чатуШкалаХ пАдо брахмаНаХ пракАшавАнщнАма цц 4.5.2 
цц 
Дорогой [мой], “Светящая” – имя этой [первой] четверичной четверти 
Брахмана». 
 

स य एतमवे ंिवातुलं पाद ंणः 
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са йа этамщэваМ видвагМшщчатуШкалаМ пАдаМ брахмаНаХ  
Тот, кто, это таким образом зная, [первую] четверичную четверть Брахмана  

काशवािनपुा े 
пракАшавАНщитйщупАстэ  
почитает “Светящей”, 

काशवानिोके भवित 
пракАшавАнщасмигМщллоке бхавати  
[сам] становится светящим в этом мире. 

काशवतो ह लोकायित य एतमवे ंिवाश ् - 
пракАшавато ха локАПщджайати йа этамщэваМ видвАгМшщ 
Отправляется в светящие миры тот, кто это таким образом зная, 

चतुलं पाद ंणः काशवािनपुा े॥ ४.५.३॥ 
чатуШкалаМ пАдаМ брахмаНаХ пракАшавАнщитйщупАстэ цц 4.5.3 цц 
почитает “Светящей” [первую] четверичную четверть Брахмана. 

इित चतथुा ाय ेपमः खडः ॥ ४.५ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 4.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 

अि ेपाद ंवेित  
агниШщТэ пАдаМ вактэти  
[Вторую] четверть скажет тебе огонь». 

स ह ोभतू ेग आिभापयाकार  
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са ха швобхУтэ гА абхипрастхАпайАПчакАра 
На следующее утро он погнал коров [к дому учителя, 

ता यािभसाय ंबभवूसु ् - 
тА йатрАбхисАйаМ бабхУвусщ 
и] где они к вечеру очутились,  

तािमपुसमाधाय  
татрАгнимщупасамАдхАйа  
там разжёг огонь, 

गा उप  
гА упарудхйа  
согнал коров,  

सिमधमाधाय 
самидхамщАдхАйа  
[и], подложив топлива, 

पादःे ाङुपोपिववशे ॥ ४.६.१॥ 
пашчАдщагнеХ прАФупопавивеша цц 4.6.1 цц 
сел за огнём лицом к востоку. 
 

तमिरवुाद  
тамщагнирщабхйувАда  
[И вот] огонь сказал ему: 

सकाम३ इित  
сатйакАма 3 ити  
– «Сатьякама».  

भगव इित ह ितशुाव ॥ ४.६.२॥  
бхагава ити ха притишушрАва цц 4.6.2 цц 
– «[Да], почтенный» – ответил [он]. 
 

णः सो त ेपाद ंवाणीित  
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брахмаНаХ сомйа тэ пАдаМ бравАНИти  
– «[Я] скажу тебе [вторую] четверть Брахмана». 

वीत ुम ेभगवािनित  
бравИту ме бхагавАнщити  
– «Скажи мне, почтенный». 

त ैहोवाच 
тасмаи ховАча 
 [Тогда] ему [Агни] сказал: 

पिृथवी कलािर ंकला  
пЩтхивИ калАнтарикШаМ калА  
– «Земля – [это одна её] часть, поднебесье – [другая], 

ौः कला समुः कल - 
дйауХ калА самудраХщкалащ  
небо – [третья, а] океан – [четвёртая]. 

इष व ैसो चतुलः पादो णोऽनवााम ॥ ४.६.३॥ 
иШа ваи сомйа чатуШщкалаХ пАдо брахмаНоёнантавАнщнАма цц 4.6.3 цц 
Дорогой [мой], “Бесконечная” – имя этой [второй] четверичной четверти 
Брахмана. 
 

स य एतमवे ंिवातुलं पाद ंणो 
са йа этамщэваМ видвагМшщчатуШкалаМ пАдаМ брахмаНо  
Тот, кто, это таким образом зная, [вторую] четверичную четверть Брахмана  

ऽनवािनपुा े
ёнантавАНщитйщупАстэ 
почитает “Бесконечной”, 

ऽनवानिोके भव ् - 
ёнантавАнщасмигМщллоке бхаватйщ  
 [сам] становится бесконечным в этом мире. 

अनवतो ह लोकायित य एतमवे ंिवाश ् - 
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анантавато ха локАПщджайати йа этамщэваМ видвАгМшщ 
Отправляется в бесконечные миры тот, кто это таким образом зная, 

चतुलं पाद ंणोऽनवािनपुा े॥ ४.६.४॥ 
чатуШкалаМ пАдаМ брахмаНоёнантавАнщитйщупАстэ цц 4.6.4 цц 
почитает “Бесконечной” [вторую] четверичную четверть Брахмана. 

इित चतथुा ाय ेषः खडः ॥ ४.६ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе ШаШТаХ кхаНДаХ цц 4.6 цц  
Здесь заканчивается шестая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
 

हस ेपाद ंवेित  
хагМсасщтэ пАдаМ вактэти  
[Третью] четверть скажет тебе лебедь». 

स ह ोभतू ेगा अिभापयाकार  
са ха швобхУтэ гА абхипрастхАпайАПчакАра 
На следующее утро он погнал коров [дальше, 

ता यािभ साय ंबभवूसु ् - 
тА йатрАбхи сАйаМ бабхУвусщ 
и] где они к вечеру очутились,  

तािमपुसमाधाय  
татрАгнимщупасамАдхАйа  
там разжёг огонь, 
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गा उप  
гА упарудхйа  
согнал коров,  

सिमधमाधाय 
самидхамщАдхАйа  
[и], подложив топлива, 

पादःे ाङुपोपिववशे ॥ ४.७.१॥ 
пашчАдщагнеХ прАФупопавивеша цц 4.7.1 цц 
сел за огнём лицом к востоку. 
 

तहस उपिनपावुाद  
тагМ хагМса упанипатйАбхйувАда  
Приблизившись к нему лебедь сказал: 

सकाम३ इित  
сатйакАма 3 ити  
 – «Сатьякама».  

भगव इित ह ितशुाव ॥ ४.७.२॥ 
бхагава ити ха притишушрАва цц 4.7.2 цц  
– «[Да], почтенный» – ответил [он]. 
 

णः सो त ेपाद ंवाणीित  
брахмаНаХ сомйа тэ пАдаМ бравАНИти  
– «[Я] скажу тебе [третью] четверть Брахмана». 

वीत ुम ेभगवािनित 
бравИту ме бхагавАнщити  
– «Скажи мне, почтенный». 

त ैहोवाच 
тасмаи ховАча  
 [Тогда] ему [лебедь] сказал:  
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अिः कला  
агниХ калА  
– «Огонь –  [это одна её] часть, 

सयू ः कला  
сУрйаХ калА  
солнце – [другая], 

चः कला 
чандраХ калА  
луна – [третья], 

िवुल - 
видйутщкалащ  
[а] молния – [четвёртая]. 

इष व ैसो चतुलः पादो णो ोितााम ॥ ४.७.३॥  
иШа ваи сомйа чатуШщкалаХ пАдо брахмаНо джйотиШмАнщнАма цц 
4.7.3 цц 
Дорогой [мой], “Сияющая” – имя [третьей] четверичной четверти Брахмана. 
 

स य एतमवे ंिवातुलं पाद ंणो 
са йа этамщэваМ видвагМшщчатуШкалаМ пАдаМ брахмаНо  
Тот, кто, это таким образом зная, [третью] четверичную четверть Брахмана  

ोितािनपुा े 
джйотиШмАНщитйщупАстэ  
почитает “Сияющей”, 

ोितानिोके भवित 
джйотиШмАнщасмигМщллоке бхавати  
[сам] становится сияющим в этом мире. 

ोिततो ह लोकायित य एतमवे ंिवाश ्- 
джйотиШмато ха локАПщджайати йа этамщэваМ видвАгМшщ 
Отправляется в сияющие миры тот, кто это таким образом зная, 

 198 



चतुलं पाद ंणो ोितािनपुा े॥ ४.७.४॥ 
чатуШкалаМ пАдаМ брахмаНо джйотиШмАнщитйщупАстэ цц 4.7.4 цц 
почитает “Сияющей” [третью] четверичную четверть Брахмана. 

इित चतथुा ाय ेसमः खडः ॥ ४.७ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 4.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
 

मु ेपाद ंवेित  
мадгуШщТэ пАдаМ вактэти  
[Последнюю] четверть скажет тебе нырок». 

स ह ोभतू ेगा अिभापयाकार 
са ха швобхУтэ гА абхипрастхАпайАПчакАра 
На следующее утро он погнал коров [дальше, 

ता यािभ साय ंबभवूसु ् - 
тА йатрАбхи сАйаМ бабхУвусщ 
и] где они к вечеру очутились,  

तािमपुसमाधाय  
татрАгнимщупасамАдхАйа  
там разжёг огонь, 

गा उप 
гА упарудхйа   
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согнал коров,  

सिमधमाधाय 
самидхамщАдхАйа  
[и], подложив топлива, 

पादःे ाङुपोपिववशे ॥ ४.८.१॥ 
пашчАдщагнеХ прАФупопавивеша цц 4.8.1 цц 
сел за огнём лицом к востоку. 
 

त ंमुपिनपावुाद  
таМ мадгурщупанипатйАбхйувАда  
Приблизившись к нему нырок сказал: 

सकाम ३ इित  
сатйакАма 3 ити  
– «Сатьякама».  

भगव इित ह ितशुाव ॥ ४.८.२॥  
бхагава ити ха притишушрАва цц 4.8.2 цц  
– «[Да], почтенный» – ответил [он]. 
 

णः सो त ेपाद ंवाणीित  
брахмаНаХ сомйа тэ пАдаМ бравАНИти  
– «[Я] скажу тебе [последнюю] четверть Брахмана». 

वीत ुम ेभगवािनित 
бравИту ме бхагавАнщити  
– «Скажи мне, почтенный». 

त ैहोवाच  
тасмаи ховАча 
[Тогда] ему [нырок] сказал:  

ाणः कला  
прАНаХ калА  
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«Прана – [это одна её] часть, 

चःु कला  
чакшуХ калА  
око – [другая], 

ो ंकला  
шротраМ калА  
ухо – [третья], 

मनः कल - 
манаХ калащ  
[а] ум – [четвёртая]. 

इष व ैसो चतुलः पादो ण आयतनवााम॥ ४.८.३॥ 
иШа ваи сомйа чатуШщкалаХ пАдо брахмаНа АйатанавАнщнАма цц 
4.8.3 цц 
Дорогой [мой], “Наделённая основанием” – имя [последней] четверичной 
четверти Брахмана. 
 

स य ैएतमवे ंिवातुलं पाद ंण 
са йа этамщэваМ видвагМшщчатуШкалаМ пАдаМ брахмаНа  
Тот, кто, это таким образом зная, [последнюю] четверичную четверть 
Брахмана  

आयतनवािनपुा  
АйатанавАНщитйщупАста  
почитает “Наделённой основанием”, 

आयतनवानिोके भव ् - 
АйатанавАнщасмигМщллоке бхаватйщ  
[сам] становится наделённой основанием (домом, землёй, царством и т.п.) в 
этом мире. 

आयतनवतो ह लोकायित य एतमवे ंिवाश ् - 
Айатанавато ха локАПщджайати йа этамщэваМ видвАгМшщ 
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Отправляется в наделённые основанием миры тот, кто это таким образом 
зная, 

चतुलं पाद ंण आयतनवािनपुा॥े ४.८.४॥ 
чатуШкалаМ пАдаМ брахмаНа АйатанавАнщитйщупАстэ цц 4.8.4 цц 
почитает “Обладающей основанием” [последнюю] четверичную четверть 
Брахмана». 

इित चतथुा ाय ेअमः खडः ॥ ४ .८ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйеёШТамаХ кхаНДаХ цц 4.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

ाप हाचय कुलं  
прАпа хАчАрйащкулаМ  
[Сатьякама] достиг дома учителя, 

तमाचयऽवुाद  
тамщАчАрйоёбхйувАда  
[и] учитель сказал ему: 

सकाम३ इित 
сатйакАма 3 ити  
– «Сатьякама». 

भगव इित ह ितशुाव ॥ ४.९.१॥ 
бхагава ити ха пратишушрАва цц 4.9.1 цц 
– «[Да], почтенный» – ответил [он]. 
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िविदव व ैसो भािस  
брахмавидщива ваи сомйа бхАси  
– «Дорогой [мой], воистину, [ты] светишься как знающий Брахман. 

को न ुानशुशासे ् - 
ко ну твАнушашАсэтйщ 
Кто же научил тебя?» 

अ ेमनुे इित ह ितज े 
анйе мануШйебха ити ха пратиджаджПе  
– «Иные чем люди, – произнёс [он], –  

भगवावे म ेकाम ेयूात॥् ४.९.२॥ 
бхагавАгМсщтвщэва ме кАме брУйАт цц 4.9.2 цц 
но [я] желаю, чтобы почтенный лично наставил меня. 
 

तुवे म ेभगवशे आचाया वै  
шрутагМщхйщэва ме бхагаваддщЩшебхйа АчАрйАддщхащива 
Ибо [я] слышал от риши, подобных божественному, что лишь от учителя 

िवा िविदता सािध ंापतीित  
видйА видитА сАдхиШТхаМ прАпатИти  
познанное знание самое благоприятное для [достижения] высшего». 

त ैहतैदवेोवाच 
тасмаи хащитадщэвовАча 
Затем ему [Гаутама] поведал его, 

अ ह न िकन वीयायिेत वीयायिेत ॥ ४.९.३॥ 
атра ха на киПчана вИйАйети вИйАйети цц 4.9.3 цц 
[и] ничто не осталось упущенным, [и ничто] не осталось упущенным.  

इित चतथुा ाय ेनवमः खडः ॥ ४.९ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 4.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть четвёртой главы. 

 203 



 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

उपकोसलो ह व ैकामलायनः  
упакосало  ха ваи кАмалАйанаХ  
[Некоторое время спустя, был некий] Упакасала Камалаяна,  

सकाम ेजाबाले चाय मवुास  
сатйакАме джАбАле брахмачарйамщувАса 
[который] жил учеником у Сатьякамы Джабалы. 

त ह ादश वाषा यीिरचचार 
тасйа ха двАдашащварШАНайагнИнщпаричачАра 
Двенадцать лет [он] заботился за его [жертвенными] огнями. 

स ह ाानवेािसनः समावत यस ् - 
са ха смАнйАнщантэвАсинаХ самАвартайагМсщ 
Прочих [своих] учеников [по завершению обучения] он (Сатьякама) 
отпустил домой, 

त ंह वै न समावत यित ॥ ४.१०.१॥  
таМ ха смащива на самАвартайати цц 4.10.1 цц 
его же не отпускал. 
 

त ंजायोवाच  
таМ джАйовАча  
[Тогда его] жена сказала ему: 
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तो चारी कुशलमीिरचचारीन ् - 
тапсо брахмачАрИ кушаламщагнИнщпаричачАрИнщ 
«[Этот] ученик аскетичен [и] хорошо заботится о [жертвенных] огнях. 

मा ायः पिरवोचूा इित  
мА твАгнайаХ париправочанщпрабрУхйасмА ити  
Наставь его, [а то] как бы [эти жертвенные] огни тебя не опередили».  

त ैहाोवै वासाे ॥ ४.१०.२॥ 
тасмаи хАпрочйащива правАсАПчакре цц 4.10.2 цц 
[Но так и] не наставив его [Сатьякама] покинул [свой] дом. 
 

स ह ािधनानिशत ु ंद े 
са ха вйАдхинАнашитуМ дадхре  
Расстроенный он (ученик) перестал есть. 

तमाचाय जायोवाच 
тамщАчАрйаджАйовАча 
[Тогда] супруга учителя сказала ему: 

चािरशान िकं न ुनाासीित  
брахмачАриннщашАна киМ ну нАшнАсИти  
«Брахмачарин, покушай. Почему [ты] не ешь?» 

स होवाच 
са ховАча  
Он же [ей] отвечал: 

बहव इमऽेिुष ेकामा नानाया  
бахава имеёсминщпуруШе кАмА нАнАтйайА  
«Здесь, в этом человеке, много противоположных желаний, 

ाधीिभः ितपणूऽि नािशामीित ॥ ४.१०.३॥ 
вйАдхибхиХ пратипУрНоёсми нАшиШйАмИти цц 4.10.3 цц 
[я] переполнен печалями, [поэтому] не буду есть». 
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अथ हायः समिूदर े 
атха хАгнайаХ самУдире  
Тогда [жертвенные] огни сказали друг другу: 

तो चारी कुशलं नः पय चारीन ्- 
тапсо брахмачАрИ кушалаМ наХ парйачАрИддханщ 
«[Этот] ученик аскетичен [и] хорошо за нами ухаживал, 

ता ैवामिेत  
тАсмаи прабравАмети 
давайте же наставим его». 

त ैहोचःु॥ ४.१०.४॥ 
тасмаи хочуХ цц 4.10.4 цц 
[И они] сказали ему: 
 

ाणो   
прАНо брахма  
«Прана [есть] Брахман, 

कं   
каМ брахма  
“ка” (удовольствие) [есть]  Брахман, 

ख ंिेत 
кхаМ брамети  
“кха” (пространство) [есть] Брахман». 

स होवाच  
са ховАча  
Он им сказал: 

िवजानाहं याणो   
виджАнАмйщахаМ  йатщпрАНо брахма  
«Я понимаю, что прана [есть] Брахман, 
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कं च त ुख ंच न िवजानामीित  
каМ ча ту кхаМ ча на виджАнАмИти 
но [то, что Он также] удовольствие и пространство – [этого] я не понимаю». 

त ेहोचरु-् 
тэ хочурщ 
Они же сказали: 

याव कं तदवे ख ं 
йадщвАва каМ тадщэва кхаМ  
«Поистине, “ка” – это то же, что “кха”, 

यदवे ख ंतदवे किमित  
йадщэва кхаМ тадщэва камщити  
[а] “кха”, это то же что “ка”». 

ाण ंच हा ैतदाकाश ंचोचःु ॥ ४.१०.५॥ 
прАНаМ  ча хАсмаи тадщАкАшаМ чочуХ цц 4.10.5 цц    
[Так они] поведали ему о пране и о пространстве. 

इित चतथुा ाय ेदशमः खडः ॥ ४.१० ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ  цц 4.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

अथ हनै ंगाहपोऽनशुशास  
атха хащинаМ гАрхапатйоёнушашАса  
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Затем его наставил [огонь] Гархапатья: 

पिृथिरमािद इित 
пЩтхивйщагнирщаннамщАдитйа ити  
«Земля, огонь, пища [и] солнце – [это мои проявления]. 

य एष आिद ेपुषो यत े 
йа эШа Адитйе пуруШо дЩшйатэ  
Тот Пуруша, что видится в солнце, 

सोऽहमि स एवाहमीित ॥ ४.११.१॥ 
соёхамщасми са эвАхамщасмИти цц 4.11.1 цц  
Он – [это] я, Он – [это], поистине, я. 
 

स य एतमवे ंिवानपुा े
са йа этамщэваМ видвАнщупАстэ 
Тот, кто, это таким образом зная, поклоняется [мне], 

ऽपहत ेपापकृा ंलोकी भवित 
ёпахатэ пАпащкЩтйАМ локИ бхавати  
разрушает грехи, становится обладателем [моего] мира, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти 
достигает полного срока жизни,  

ोजीवित  
джйогщджИвати  
живёт в блеске, 

नाावरपुषाः ीय  
нАсйАваращпуруШАХ кШИйанта  
потомки его не истощаются.   

उप वय ंत ंभुामोऽि लोकेऽमिु  
упа вайаМ таМ бхуПджАмоёсмигМшщча локеёмуШмигМшщча 
В этом мире и в следующем мы питаем и оберегаем того,  
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य एतमवे ंिवानपुा े॥ ४.११.२॥  
йа этамщэваМ видвАнщупастэ цц 4.11.2 цц 
кто, это таким образом зная, поклоняется [мне]». 

इित चतथुा ाय ेएकादशः खडः ॥ ४.११ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ  цц 4.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

अथ हनैमाहाय पचनोऽनशुशास 
атха хащинамщанвАхАрйапачаноёнушашАса  
Затем его наставил огонь Анвахарья-пачана:  

आपो िदशो नािण चमा इित  
Апо дишо накШатрАНи чандрамА ити  
«Вода, стороны света, звёзды [и] луна – [это мои проявления]. 

य एष चमिस पुषो यत े 
йа эШа чандрамаси пуруШо дЩшйатэ  
Тот Пуруша, что видится в луне, 

सोऽहमि  
соёхамщасми  
Он – [это] я, 

स एवाहमीित ॥ ४.१२.१॥ 
са эвАхамщасмИти цц 4.12.1 цц  
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Он – [это], поистине, я. 
 

स य एतमवे ंिवानपुा े
са йа этамщэваМ видвАнщупАстэ 
Тот, кто, это таким образом зная, поклоняется [мне], 

ऽपहत ेपापकृा ंलोकी भवित 
ёпахатэ пАпащкЩтйАМ локИ бхавати  
разрушает грехи, становится обладателем [моего] мира, 

सवमायरुिेत  
сарвамщАйурщэти 
достигает полного срока жизни,  

ोजीवित  
джйогщджИвати  
живёт в блеске, 

नाावरपुषाः ीय  
нАсйАваращпуруШАХ кШИйанта  
потомки его не истощаются.   

उप वय ंत ंभुामोऽि लोकेऽमिु  
упа вайаМ таМ бхуПджАмоёсмигМшщча локеёмуШмигМшщча 
В этом и в следующем мире мы питаем и оберегаем того,  

य एतमवे ंिवानपुा े॥ ४.१२.२॥ 
йа этамщэваМ видвАнщупастэ цц 4.12.2 цц 
кто, это таким образом зная, поклоняется [мне]». 

इित चतथुा ाय ेादशः खडः ॥ ४.१२ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ  цц 4.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
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цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 
Глава четвёртая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
 

अथ हनैमाहवनीयोऽनशुशास  
атха хащинамщахаванИйоёнушашАса  
Затем его наставил [огонь] Ахавания: 

ाण आकाशो ौिव िुदित 
прАНа АкАшо дйаурщвидйудщити  
«Дыхание (прана), пространство, небо [и] молния – [это мои проявления]. 

य एष िविुत पुषो यत े 
йа эШа видйути пуруШо дЩшйатэ  
Тот Пуруша, что видится в молнии, 

सोऽहमि  
соёхамщасми  
Он – [это] я, 

स एवाहमीित ॥ ४.१३.१॥ 
са эвАхамщасмИти цц 4.13.1 цц  
Он – [это], поистине, я. 
 

स य एतमवे ंिवानपुा े
са йа этамщэваМ видвАнщупАстэ 
Тот, кто, это таким образом зная, поклоняется [мне], 

ऽपहत ेपापकृा ंलोकी भवित 
ёпахатэ пАпащкЩтйАМ локИ бхавати  
разрушает грехи, становится обладателем [моего] мира, 

सवमयरुिेत  
 211 



сарвамщАйурщэти 
достигает полного срока жизни,  

ोजीवित  
джйогщджИвати  
живёт в блеске, 

नाावरपुषाः ीय  
нАсйАваращпуруШАХ кШИйанта  
потомки его не истощаются.   

उप वय ंत ंभुामोऽि लोकेऽमिु  
упа вайаМ таМ бхуПджАмоёсмигМшщча локеёмуШмигМшщча 
В этом мире и в следующем мы питаем и оберегаем того,  

य एतमवे ंिवानपुा े॥ ४.१३.२॥  
йа этамщэваМ видвАнщупастэ цц 4.13.2 цц 
кто, это таким образом зная, поклоняется [мне]». 

इित चतथुा ाय ेयोदशः खडः ॥ ४.१३ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ  цц 4.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

त ेहोचरु-् 
тэ хочурщ 
Они сказали: 
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उपकोसलषैा सो तऽेिािवा च 
упакосалащиША сомйа тэёсмадвидйАтмавидйА ча 
«Дорогой Упакосала, это тебе знание о нас и знание об Атмане, 

आचाय  ुत ेगित ंवे ् - 
АчАрйасщту тэ гатиМ вактэтйщ 
но путь тебе откроет учитель». 

आजगाम  हााचाय माचायऽवुादोपकोसल३ इित ॥ ४.१४.१॥ 
АджагАма хАсйАчАрйасщтамщАчАрйоёбхйувАдопакосала 3 ити цц 4.14.1 
цц 
[И вот] его учитель вернулся, [и] сказал ему: – «Упакосала!» 
 

भगव इित ह ितशुाव  
бхагава ити ха пратишушрАва  
– «[Да], почтенный!» – ответил [тот].  

िवद इव सो त ेमखु ंभाित 
брахмащвида ива сомйа тэ мукхаМ бхАти  
– «Дорогой [мой], твоё лицо светится как у познавшего Брахман. 

को न ुानशुशासिेत  
ко ну твАнщушашАсэти  
Кто научил тебя?» 

को न ुमानिुशाो इित- 
ко ну мАнушиШйАдщбхо итищ 
– «Кто должен научить меня, почтенный?» 

इहापवे िनुत इम े 
ихАпева нихнутэ име 
Здесь [он] как бы скрывает это,  

ननूमीशा अाशा इतीहाीनदू े
нУнамщИдЩшА анйАдЩшА итИхАгнИнабхйУдэ  
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[затем], указывая в сторону огней, говорит: «Теперь они такие, не те, [что 
были раньше]». 

िकं न ुसो िकल तऽेवोचिित ॥ ४.१४.२॥ 
киМ ну сомйа кила тэёвочаннщити цц 4.14.2 цц 
– «Что же [они] в действительности сказали тебе?» 

इदिमित ह ितज े 
идамщити ха пратиджаджПе  
–  «То-то и то-то» – ответил [он]. 

लोकााव िकल सो तऽेवोच ् - 
локАнщвАва кила сомйа тэёвочаннщ 
– «Дорогой [мой], они сказали тебе лишь о мирах1, 

अहं त ुत ेतािम  
ахаМ ту тэ тадщвакШйАми  
я же поведаю тебе нечто иное2.  

यथा पुरपलाश आपो न ि  
йатхА пуШкаращпалАша Апо на шлиШйанта  
Подобно тому, как вода не пристаёт к лепестку лотоса,  

एवमवेिंविद पाप ंकम  न ित इित  
эвамщэваМщвиди пАпаМ карма на шлиШйата ити  
так и злое деяние не пристаёт к знающему это». 

वीत ुम ेभगवािनित  
бравИту ме бхагавАнщити  
– «Поведай [же] мне [это], почтенный!». 

त ैहोवाच ॥ ४.१४.३॥ 
тасмаи ховАча цц 4.14.3 цц  
[Тогда он] сказал ему: 
________________________ 
1 о том, что находится в пределах от высших, до нисших миров, т.е. в рамках 
этого мира; 
2 то, что пребывает за пределами этого мира 
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इित चतथुा ाय ेचतदु शः खडः ॥ ४.१४ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ  цц 4.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

य एषोऽििण पुषो यत एष आिेत 
йа эшоёкШиНи пуруШо дЩшйата эШа Атмети  
– «Тот Пуруша, Который виден в глазу, это – Атман – 

होवाच- 
ховАчащ 
сказал [он] 

इतदमतृमभयम ्- 
итадщамЩтамщабхайамщ 
– Он – бессмертен, бесстрашен, 

एतिेत 
этадщбрахмети  
это [и есть] Брахман. 

तििप वदकं वा िसित  
тадщйадйапйщасминщсарпирщводакаМ вА сиПчати  
Если туда (т.е. в глаз) попадает масло или вода,   

वनी एव गित ॥ ४.१५.१॥ 
вартманИ эва гаччхати цц 4.15.1 цц 
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[то эта жидкость] расходится к векам. 
 

एत सयंाम इाचत  
этагМ саМйадвАма итйщАчакШата  
Его называют «Стечением блага», 

एत िह सवा िण वामािभसयंि  
этагМщхи сарвАНи вАмАнйабхисаМйанти  
ибо все блага стекаются к Нему. 

सवा यने ंवामािभसयंि य एव ंवदे ॥ ४.१५.२॥  
сарвАНйщэнаМ вАмАнйабхисаМйанти йа эваМ веда цц 4.15.2 цц 
Все блага стекаются к тому, кто это таким образом знает. 
 

एष उ एव वामनीर-् 
эШа у эва вАманИрщ 
Он также [зовётся] «Несущий благо», 

एष िह सवा िण वामािन नयित 
эШа хи сарвАНи вАмАни найати  
ибо несёт [в Себе] все блага. 

सवा िण वामािन नयित य एव ंवदे ॥ ४.१५.३॥ 
сарвАНи вАмАни найати йа эваМ веда цц 4.15.3 цц 
Все блага несёт [в себе] тот, кто это таким образом знает. 
 

एष उ एव भामनीर-् 
эШа у эва бхАманИрщ 
Он также [зовётся] «Несущий свет», 

एष िह सवष ुलोकेष ुभाित 
эШа хи сарвеШу локеШу бхАти  
ибо во всех мирах светит. 

सवष ुलोकेष ुभाित य एव ंवदे ॥ ४.१५.४॥ 
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сарвеШу локеШу бхАти йа эваМ веда цц 4.15.4 цц 
Все миры освещает тот, кто это таким образом знает. 
 

अथ य चवैाि ंकुव ि  
атха йадщу чащивАсмиПщчхавйаМ курванти  
Проводят ли для таких [людей] кремацию 

यिद च नािच षमवेािभसभंव ् -  
йади ча нАрчиШамщэвАбхисаМбавантйщ 
или нет, [они] идут в свет; 

अिच षोऽहर-् 
арчиШоёхарщ  
из света – в день;  

अआपयू माणपम ् - 
ахна АпУрйамАНапакШамщ 
изо дня – в светлую половину месяца; 

आपयू माणपााडुदेित मासास ्- 
АпУрйамАНапакШАдщйанщШаДудаФФэти мАсАгМсщ 
из светлой половины месяца – в шесть месяцев движения солнца на север;  

ताासेः सवंर 
тАнщмАсебхйаХ саМватсарагМ  
из этих месяцев – в год; 

सवंरादािदम ् - 
саМватйарАдщАдитйамщ 
из года – на солнце; 

आिदामस ं 
АдитйАчщчандрамасаМ  
с солнца – на луну; 

चमसो िवतु ं
чандрамасо видйутаМ  
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с луны в молнию.   

तुषोऽमानवः स एना गमय ् - 
татщпуруШоёмАнаваХ са энАнщбрахма гамайатйщ 
Оттуда пуруша не из рода людей отводит их к Брахману.  

एष दवेपथो 
эШа дэващпатхо  
Таков путь богов, 

पथ  
брамащпатха  
путь к Брахману. 

एतने ितपमाना इम ंमानवमावत नावत  े
этэна пратипадйамАнА имаМ мАнавамАвартаМ нАвартантэ 
Идущие этим [путём] не возвращается в [этот] человеческий водоворот, 

नावत  े॥ ४.१५.५॥ 
нАвартантэ цц 4.15.5 цц  
[они больше] не возвращаются [туда]. 

इित चतथुा ाय ेपदशः खडः ॥ ४.१५ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ  цц 4.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 

Глава четвёртая 

॥ षोडशः खडः ॥ 
цц ШодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестнадцатая 
 

एष ह व ैयो योऽय ंपवत  
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эШа ха ваи йаджПо йоёйаМ павата  
Это, поистине, – жертвоприношение, тот (ветер), который очищает,  

एष ह यिद सव पनुाित 
эШа ха йаннщидагМ сарваМ пуНати  
ибо он движется и всё это очищает. 

यदषे यिद सव पनुाित  
йадщэШа йаннщидагМ сарваМ пунАти  
Так как он движется и всё это очищает, 

तादषे एव यस ् - 
тасмАдщэШа эва йаджПасщ  
именно поэтому он – жертвоприношение. 

त मन वा वत नी ॥ ४.१६.१॥  
тасйа манашщча вАкщча вартанИ цц 4.16.1 цц 
Ум и речь – его пути. 
 

तयोरतरा ंमनसा सरोित ा  
тайорщанйатарАМ манасА сагМскароти брахмА 
Один из них создаёт умом [жрец] брахма, 

वाचा होताय ुातातरा 
вАчА хотАдхварйурщудгАтАнйатарАгМ  
другой [же] – речью [жрецы] хота, адхварью [и] удгата. 

स यौपाकृत ेातरनवुाके 
са йатропАкЩтэ прАтаранувАке  
Когда после начала утренней хвалы,   

परुा पिरधानीयाया ा वदित ॥ ४.१६.२॥ 
пурА паридхАнИйАйА брахмА вйававадати цц 4.16.2 цц 
перед заключительным гимном [жрец] брахма прерывает тишину, 
 

अतरामवे वत नी सरोित  
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анйатарАмщэва вартанИгМ сагМскароти  
[он] создаёт один лишь путь, 

हीयतऽेतरा 
хИйатэ ёнйатарА 
[тогда как] другой [путь] теряется.   

स यथकैपाजन ् - 
са йатхащикащпАдщвраджанщ  
Подобно тому, как перемещающийся на одной ноге [человек], 

रथो वकेैन चेण वत मानो िर ् - 
ратхо ващикена чакреНа вартамАно риШйатйщ 
или катящаяся на одном колесе колесница терпят ущерб, 

एवम योिरित  
эвамщасйа йаджПо риШйати  
так терпит ущерб [и] его жертвоприношение, 

य िर ंयजमानो 
йаджПагМ риШйантаМ йаджамАно 
 [а] вместе с неудавшимся жертвоприношением терпит ущерб [и сам] 
заказчик жертвоприношения. 

ऽनिुरित स इा पापीयावित ॥ ४.१६.३॥ 
ёнуришйати са иШТвА пАпИйАнщбхавати цц 4.16.3 цц 
[Таким образом], совершив жертвоприношение, он становится более 
грешен. 
 

अथ योपाकृत ेातरनवुाके -  
атха йатропАкЩтэ прАтарщанувАкещ  
Когда после начала утренней хвалы, 

न परुा पिरधानीयाया ा वद ्- 
на пурА паридхАнИйАйА брахмА вйававадатйщ 
перед заключительным гимном [жрец] брахма не прерывает тишину, 

 220 



उभ ेएव वत नी सुव ि  
убхе эва вартанИ сагМскурванти  
тогда оба пути создаются, 

न हीयतऽेतरा॥ ४.१६.४॥ 
на хИйатэёнйатарА цц 4.16.4 цц 
[и] ни один из них не теряется. 
 

स यथोभयपाजन ्  - 
са йатхобхайапАдщвраджанщ 
Подобно тому, как перемещающийся на двух ногах [человек], 

रथो वोभाा ंचाा ंवत मानः ितित ्- 
ратхо вобхАбхйАМ чакрАбхйАМ вартамАнаХ пратитиШТхатйщ 
или катящаяся на двух колесах колесница имеют прочную опору, 

एवम यः ितितित  
эвамщасйа йаджПаХ пратитиШТхати  
так имеет прочную опору [и] его жертвоприношение,  

य ंितित ंयजमानोऽनुितितित  
йаджПаМ пратитиШТхантаМ йаджамАноёнупратитиШТхати  
[а] с имеющим прочную основу жертвоприношением имеет прочную основу 
[и сам] заказчик этого жертвоприношения. 

स इा येावित ॥ ४.१६.५॥ 
са иШТвА шрейАнщбхавати цц 4.16.5 цц 
[Таким образом], совершив жертвоприношение, он становится лучше. 

इित चतथुा ाय ेषोडशः खडः ॥ ४.१६ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе ШодашаХ кхаНДаХ цц 4.16 цц 
Здесь заканчивается шестнадцатая часть четвёртой главы. 
 
 

॥ चतथुऽायः ॥ 
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цц чатуртхоёдхйАйаХ цц 
Глава четвёртая 

॥ सदशः खडः ॥ 
цц саптадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть семнадцатая 
 

जापितलकानतपत ्- 
праджАпатирщлокАнщабхйатапатщ 
Праджапати выносил в уме миры. 

तषेा ंतमानाना रसाावहृद-् 
тэШАМ тапйамАнАнАгМ расАнщпрАвЩхадщ 
Из них, выношенных [таким образом, он] извлёк [их] сущности: 

अि ंपिृथा  
агниМ пЩтхивйА  
Агни (божество огня) – из земли, 

वायमुिराद-्  
вАйумщантарикШАдщ 
Ваю (божество ветра) – из поднебесья, 

आिद ंिदवः॥ ४.१७.१॥ 
АдитйаМ диваХ цц 4.17.1 цц 
Адитью (божество солнца) – из небес. 
 

स एतािो दवेता अतपत ्- 
са этАсщтисро дэватА абхйатапатщ 
[Затем] он выносил в уме этих трёх божеств.  

तासा ंतमानानारसाावहृद-् 
тАсАМ тапйамАнАнАгМщрасАнщпрАвЩхадщ 
Из них, выношенных [таким образом, он] извлёк [их] сущности: 

अेचो  
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агнерщЩчо  
из Агни – стихи «Риг Веды», 

वायोय जूिष  
вАйорщйаджУгМШи  
из Ваю стихи – «Яджур Веды», 

सामाािदात ् ॥ ४.१७.२॥ 
сАмАнйщАдитйАт цц 4.17.2 цц 
из Адитьи – стихи «Сама Веды». 
 

स एता ंय िवामतपत ्- 
са этАМ трайиМ видйАмщабхйатапатщ 
[Затем] он выносил в уме эти три [вида] знания. 

तामानाया रसाावहृद-् 
тасйАсщтапйамАнАйА расАнщпрАвЩхадщ 
Из них, выношенных [таким образом, он] извлёк [их] сущности: 

भिूरृो  
бхурщитйщЩгбхйо  
«бхур» – из стихов «Риг Веды», 

भवुिरित यजु ः  
бхуварщити йаджурбхйаХ  
«бхувах» – из стихов «Яджур Веды», 

िरित सामः ॥ ४.१७.३॥ 
сварщити сАмабхйаХ цц 4.17.3 цц 
«свах» – из стихов «Сама Веды». 
 

तो िरदे-् 
тадщйадЩкто риШйедщ 
Если [жертвоприношение] терпит ущерб от стихов «Риг Веды», 

भःू ाहिेत गाहप ेजुयाद-् 
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бхУХ свАхэти гАрхапатйе джухуйАдщ 
[тогда со словами:] «бхух сваха», надлежит поднести подношение [огню] 
Гархапатье. 

ऋचामवे तसनेचा वीयणचा  
ЩчАмщэва тадщрасенащрчАМ вИрйеНащрчАМ 
Так, самой сущностью стихов «Риг Веды», силой стихов «Риг Веды», 

य िविर सदंधाित॥ ४.१७.४॥  
йаджПасйа вириШТагМ саМдадхАти цц 4.17.4 цц 
исправляется изъян жертвоприношения. 
 

स यिद यजुो िरदे-् 
атха йади йаджуШТо риШйедщ 
Если же [жертвоприношение] терпит ущерб от стихов «Яджур Веды», 

भवुः ाहिेत दिणाौ जुयाद-् 
бхуваХ свАхэти дакШиНАгнау джухуйАдщ 
[тогда со словами:] «бхувах сваха», надлежит поднести подношение [огню] 
Дакшина. 

यजषुामवे तसने यजषुा ंवीयण यजषुा ं 
йаджуШАмщэва тадщрасэна йаджуШАМ вИрйеНа йаджуШАМ 
Так, самой сущностью стихов «Яджур Веды», силой стихов «Яджур Веды», 

य िविर सदंधाित ॥ ४.१७.५॥ 
йаджПасйа вириШТагМ саМдадхАти цц 4.17.5 цц 
исправляется изъян жертвоприношения. 
 

अथ यिद सामतो िरते-् 
атха йади сАмаТо риШйетщ 
Если же [жертвоприношение] терпит ущерб от стихов «Сама Веды», 

ः ाहेाहवनीय ेजुयात ्- 
сваХ свАхэтйщАхаванИйе джухуйАтщ 
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[тогда со словами:] «свах сваха», надлежит поднести подношение [огню] 
Ахавания. 

साामवे तसने साा ंवीयण साा ं 
сАмнАмщэва тадщрасэна сАмнАМ вИрйеНа сАмнАМ 
Так, самой сущностью стихов «Сама Веды», силой стихов «Сама Веды», 

य िविर ंसदंधाित ॥ ४.१७.६॥ 
йаджПасйа вириШТаМ саМдадхАти цц 4.17.6 цц 
исправляется изъян жертвоприношения. 
 

तथा लवणने सवुण  सदंात ्- 
тадщйатхА лаваНена суварНагМ саМдадхйАтщ 
Это подобно тому, как золото залатать бурой, 

सवुणन रजत  
суварНена раджатагМ  
золотом серебро, 

रजतने प ु
раджатэна трапу  
серебром олово, 

पणुा सीस  
трапуНА сИсагМ  
оловом свинец, 

सीसने लोहं  
сИсэна лохаМ  
свинецом железо, 

लोहने दा 
лохена дАру  
железом дерево, 

दा चम णा ॥ ४.१७.७॥ 
дАру чармаНА цц 4.17.7 цц 
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[и] дерево кожей. 
 

एवमषेा ंलोकानामासा ंदवेतानामाा िवाया वीयण 
эвамщэШАМ локАнАмАсАМ дэватАнАмасйАсщтраййА видйАйА вИрйеНа 
Таким образом, силой этих миров, этих божеств [и] трёх Вед 

य िविर सदंधाित  
йаджПасйа вириШТагМ саМдадхАти  
исправляется изъян жертвоприношения.  

भषेजकृतो ह वा एष यो  
бхеШаджащкЩто ха вА эШа йаджПо  
Поистине, это жертвоприношение уже исцелено [там], 

यवैिंवा भवित ॥ ४.१७.८॥ 
йатращиваМщвидщбрахмА бхавати цц 4.17.8 цц 
где есть знающий это [жрец] брахма. 
 

एष ह वा उदवणो यो यवैिंवा भव ् - 
эШа ха вА удакщправаНо йаджПо йатращиваМщвидщбрахмА бхаватйщ 
Это жертвоприношение обращено на север, где находится знающий это 
[жрец] брахма.  

एविंवद ह वा एषा ाणमनगुाथा  
эваМщвидагМ ха вА эША брахмАНамщанугАтхА  
Есть такая песнь относительно [жреца] брахмы: 

यतो यत आवत त ेतित ॥ ४.१७.९॥  
йато йата Авартатэщтатщтадщгаччхати цц 4.17.9 цц 
«Куда бы ни вернулась [жертва], туда и идёт 
 

मानवो वैकै ऋिुनािभर ् - 
мАнаво брахмащиващика ЩтвикщкурУнщашвАбхиракШатйщ 
человек». Подобный брахме жрец один защищает жрецов, [как] конь, 
[защищает наездника].  
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एविंव व ैा य ंयजमान  
эваМщвиддха ваи брахмА йаджПаМ йаджамАнагМ  
Подобным же образом [жрец] брахма жертвоприношение проводящего 
жертвоприношение 

सवा ि जोऽिभरित 
сарвАгМшщчащртвиджоёбхиракШати  
и всех [учавствующих в жертвоприношении] жрецов защищает. 

तादवेिंवदमवे ाण ंकुवत  
тасмАдщэваМщвидамщэва брахмАнаМ курвИта  
Поэтому только знающего это должно избирать в качестве [жреца] 
брахмы, 

नानवेिंवद ंनानवेिंवदम ् ॥ ४.१७.१०॥ 
нАнэваМщвидаМ нАнэваМщвидаМ цц 4.17.10 цц 
не того, кто этого не знает, не того, кто этого не знает. 

इित चतथुा ाय ेसदशः खडः ॥ ४.१७ ॥ 
ити чатуртхАдхйАйе саптадашаХ кхаНДаХ цц 4.17 цц 
Здесь заканчивается семнадцатая часть четвёртой главы. 

इित चतथुऽायः ॥४॥ 
ити чатуртхоёдхйАйаХ цц 4 цц  
Такова четвёртая глава. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
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यो ह व ैे ंच े ंच वदे  
йо ха ваи джйеШТхаМ ча шреШТхаМ ча веда  
Кто, поистине, знает старшее и лучшее, тот 

े ह व ैे भवित  
джйеШТхаШщча ха ваи шреШТхашщча бхавати  
[сам] становится старшим и лучшим. 

ाणो वाव े े ॥ ५.१.१॥ 
прАНо вАва джйеШТхашщча шреШТхашщча цц 5.1.1 цц 
Дыхание, поистине, – [то] старшее и лучшее.* 
_______________________________ 
* подобный сюжет с небольшими подробностями описывается в первой 
брахмане шестой главы «Брихад-араньяки упанишады». 
 

यो ह व ैविस ंवदे विसो ह ाना ंभवित 
йо ха ваи васиШТхаМ веда васиШТхо ха свАнАМ бхавати  
Воистину, кто знает превосходное, тот [сам] становится превосходным 
среди своих. 

वावाव विसः ॥ ५.१.२॥ 
вАгщвАва васиШТхаХ цц 5.1.2 цц 
Поистине, речь [есть то] превосходное. 

यो ह व ैिता ंवदे  
йо ха ваи пратиШТхАМ веда  
Кто, поистине, знает основание, 

ित ह िति लोकेऽमिु  
прати ха тиШТхатйщасмигМшщча локеёмуШймиМшщча 
тот имеет твёрдую основу [как] в этом, [так] и в следующем мире. 

चवुा व िता ॥ ५.१.३॥ 
чакШурщвАва пратиШТхА цц 5.1.3 цц  
Глаз, поистине, – [то] основание. 
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यो ह व ैसपंद ंवदे  
йо ха ваи саМпадаМ веда  
Кто, поистине, знает успех, 

सहा ैकामाः प ेदवैा मानषुा 
сагМщхАсмаи кАмАХ падйантэ даивАшщча мАнуШАшщча 
у него достигают успеха желания, [как] человеческие, [так] и божественные. 

ो ंवाव सपंत ् ॥ ५.१.४॥ 
шротраМ вАва сампат цц 5.1.4 цц 
Поистине, ухо [есть то] достижение. 
 

यो ह वा आयतन ंवदे -  
йо ха вА АйатанаМ ведащ 
Кто, поистине, знает обитель, 

आयतन ह ाना ंभवित 
АйатанагМ ха свАнАМ бхавати  
тот [сам] становится обителью для своих [подопечных]. 

मनो ह वा आयतनम ् ॥ ५.१.५॥ 
мано ха вА Айатанам цц 5.1.5 цц 
Ум, поистине, – [та] обитель.  
 

अथ ह ाणा अह येिस िूदर े
атха ха прАНА ахагМ шрейаси вйУдире 
Далее, жизненные силы спорят [между собой] кто из них лучше. 

ऽह येानह येानीित ॥ ५.१.६॥ 
ёхагМ шрейАнщасмйщахагМ шрейАнщасмИти цц 5.1.6 цц 
 «Я лучше», «[Нет], я лучше»… 
 

त ेह ाणाः जापित ंिपतरमेोचरु ् - 
тэ ха прАНАХ праджАпатиМ питарамщэтйочурщ 
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И [вот] они обратились к [своему] отцу Праджапати с такими словами: 

भगवो नः े इित  
бхагаванщко наХ шрейШТха ити  
«Почтенный, кто из нас лучше?». 

ताोवाच  
тАнщховАча  
Он же им отвечал: 

यि उा ेशरीरं पािपतरिमव यते  
йасминщва уткрАнтэ шарИраМ пАпиШТхатарамщива дЩшйета 
«[Тот] с уходом которого тело будет выглядеть как наиболее дряхлое, 

स वः े इित ॥ ५.१.७॥ 
са ваХ шреШТха ити цц 5.1.7 цц 
тот среди вас [и] лучший». 
 

सा ह वागुाम  
сА ха вАгщуччакрАма  
[Первым] ушёл орган речи. 

सा सवंरं ो पयोवाच 
сА саМватсараМ проШйа парйетйовАча  
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил: 

कथमशकतत मीिवतिुमित  
катхамщашакатартэ маджщджИвитумщити  
«Как [вы] смогли выжить без меня?». 

यथा कला अवदः ाणः ाणने  
йатхА калА авадантаХ прАНантаХ прАНена  
«Как [живут] немые не говорящие речевым аппаратом, [но] дышащие 
дыханием,  

पयषुा वः ोणे 
пашйанташщчакШуША шЩНвантаХ шротреНа  

 230 



видящие глазами, слышащие ушами,  

ायो मनसवैिमित  
дхйАйанто манасащивамщити  
думающие умом, [так и мы смогли жить без тебя]». 

िववशे ह वाक ्॥ ५.१.८॥ 
правивеша ха вАк  цц 5.1.8 цц 
[Тогда] орган речи вернулся [на своё прежнее место]. 
 

चहुाम  
чакШурщхоччакрАма  
[Затем] ушёл орган зрения. 

तवंरं ो पयोवाच 
татщсаМватсараМ проШйа парйетйовАча  
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил: 

कथमशकतत मीिवतिुमित  
катхамщашакатартэ маджщджИвитумщити  
«Как [вы] смогли выжить без меня?». 

यथाा अपयः ाणः ाणने  
йатхАндхА апаШйантаХ прАНантаХ прАНена  
«Как [живут] слепые не видящие глазами, [но] дышащие дыханием,  

वदो वाचा वः ोणे 
ваданто вАчА шЩНвантаХ шротреНа  
говорящие речевым аппаратом, слышащие ушами [и] 

ायो मनसवैिमित  
дхйАйанто манасащивамщити  
думающие умом, [так и мы смогли жить без тебя]». 

िववशे ह चःु ॥ ५.१.९॥ 
правивеша ха чакШуХ  цц 5.1.9 цц 
[Тогда] орган зрения вернулся [на своё прежнее место].  
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ो होाम  
шротрагМ хоччакрАма  
[Затем] ушёл орган слуха. 

तवंरं ो पयोवाच 
сА саМватсараМ проШйа парйетйовАча  
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил: 

कथमशकतत मीिवतिुमित  
катхамщашакатартэ маджщджИвитумщити  
«Как [вы] смогли выжить без меня?». 

यथा बिधरा अवः ाणः ाणने  
йатхА бадхирА ашЩНвантаХ прАНантаХ прАНена  
«Как [живут] глухие не слышащие ушами, [но] дышащие дыханием,  

वदो वाचा पयषुा 
ваданто вАчА пашйанташщчакШуША  
говорящие речевым аппаратом, видящие глазами [и] 

ायो मनसवैिमित 
дхйАйанто манасащивамщити 
думающие умом, [так и мы смогли жить без тебя]». 

िववशे ह ोम ् ॥ ५.१.१०॥ 
правивеша ха шротрам  цц 5.1.10 цц 
[Тогда] орган слуха вернулся [на своё прежнее место]. 
 

मनो होाम  
мано хоччакрАма  
[Затем] ушёл ум. 

तवंरं ो पयोवाच 
татщсаМватсараМ проШйа парйетйовАча  
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил: 
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कथमशकतत मीिवतिुमित  
катхамщашакатартэ маджщджИвитумщити  
«Как [вы] смогли выжить без меня?». 

यथा बाला अमनसः ाणः ाणने  
йатхА бАлА аманасаХ прАНантаХ прАНена  
«Как [живут] малые дети не имеющие развитого ума, [но] дышащие 
дыханием,  

वदो वाचा पयषुा 
ваданто вАчА пашйанташщчакШуША  
говорящие речевым аппаратом, видящие глазами [и] 

वः ोणेवैिमित  
шЩНвантаХ шротреНащивамщити  
слышащие ушами, [так и мы смогли жить без тебя]». 

िववशे ह मनः ॥ ५.१.११॥ 
правивеша ха манаХ  цц 5.1.11 цц 
[Тогда] ум вернулся [на своё прежнее место]. 
 

अथ ह ाण उििमषन ् - 
атха ха прАНа уччикрамиШанщ 
Затем решил покинуть [тело] прана (дыхание). 

स यथा सहुयः पीशशिंखददेवेम ् - 
са йатхА сухайаХ паДвИшашаФкунщсаМкхидэдщэвамщ 
Подобно тому, как резвый конь вырывает колышки, к которым привязаны 
его ноги, он 

इतरााणामिखद 
итарАнщпрАНАнщсамакхидаттагМ  
стал вырывать [с собой] другие чувства. 

हािभसमेोचरु ् - 
хАбхисаметйочурщ 
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[Тогда те], окружив [его], сказали:  

भगविेध  ंनः ेोऽिस मोमीिरित ॥ ५.१.१२॥ 
бхагаваннщэдхи тваМ наХ шреШТхоёси моткрамИрщити цц 5.1.12 цц 
«Почтенный, останься, не уходи, ты из нас лучший!» 
 

अथ हनै ंवागवुाच  
атха хащинаМ вАгщувАча  
Затем ему сказал орган речи: 

यदहं विसोऽि  
йадщахаМ васиШТхоёсми  
 «Если я – превосходный,  

 ंतिसोऽसी ् - 
тваМ тадщвасиШТхоёсИтйщ 
то [и] ты – превосходный». 

अथ हनै ंचुवाच  
атха хащинаМ чакШурщувАча  
Затем ему сказал орган зрения: 

यदहं िताि  
йадщахаМ пратиШТхАсми  
«Если  я – основание, 

 ंतितासीित ॥ ५.१.१३॥ 
тваМ татщпратиШТхАсИти цц 5.1.13 цц  
то [и] ты – основание». 
 

अथ हनैोमवुाच  
атха хащинагМ шротрамщувАча  
Затем ему сказал орган слуха: 

यदहं सपंदि  
йадщахаМ саМпадщасми  
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 «Если я – достижение,  

 ंतपंदसी ् - 
тваМ татщсаМпадасИтйщ 
то [и] ты – достижение». 

अथ हनै ंमन उवाच  
атха хащинаМ мана увАча  
Затем ему сказал ум: 

यदहमायतनमि 
йадщахамщАйатанамщасми  
«Если я – обитель, 

 ंतदायतनमसीित ॥ ५.१.१४॥ 
тваМ тадщАйатанамщасИти цц 5.1.14 цц  
то [и] ты – обитель». 
 

न व ैवाचो न चूिष न ोािण न मनासीाचत े 
на ваи вАчо на чакШУгмШи на шротрАНи на манАгМсИтйщАчакШатэ  
Поистине, [их] не называют ни органом речи, ни глазами, ни ушами, ни 
мыслительной функцией, 

ाणा इवेाचत े 
прАНА итйщэвАчакШатэ  
[но] называют [их] пранами, 

ाणो वेतैािन सवा िण भवित ॥ ५.१.१५॥ 
прАНо хйщэващитАни сарвАНи бхавати цц 5.1.15 цц 
ибо именно прана есть все они. 

इित पमााय ेथमः खडः ॥ ५.१ ॥  
ити паПчамАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 5.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть пятой главы. 
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॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ िितयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
 

स होवाच  
са ховАча  
[Тогда] он спросил: 

िकं मऽे ंभिवतीित  
киМ меённаМ бхавиШйатИти  
– «Что будет моей пищей?». 

यिििददमा आशकुिन इित होचसु ् - 
йатщкиПчидщидамщАшвабхйа Ашакунибхйа ити хочусщ  
– «Всё что здесь [есть], вплоть до птиц и собак – ответили [они] – 

ता एतदनामनो नाम  ं 
тадщвА этадщанасйАннамщано нАма пратйакШаМ  
поистине, это пища для Аны. “Ана” – [это его] явное имя. 

न ह वा एविंविद िकञच्नान ंभवतीित ॥ ५.२.१॥ 
на ха вА эваМщвиди киПчанАнаннаМ бхаватИти цц 5.2.1 цц 
Воистину, для того, кто это таким образом знает, нет ничего, что не было бы 
пищей».  
 

स होवाच  
са ховАча  
[Затем] он [снова] спросил: 

िकं म ेवासो भिवती ् - 
киМ ме вАсо бхавишйатИтйщ 
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– «Что будет моей одеждой?». 

आप इित होचसु ् - 
Апа ити хочусщ 
– «Вода» – ответили [они].  

ताा एतदिशः परुाोपिराािः पिरदधित 
тасмАдщвА этадщашиШйантаХ пурасщтАчщчопариШТхАчщчАдбхиХ 
паридадхати 
Поэтому, поистине, вкушающие её (т.е. пищу) до и после [еды, её] водой 
“одевают”. 

लकुो ह वासो भवनो ह भवित ॥ ५.२.२॥  
ламбхуко ха вАсо бхаватйщанагно ха бхавати цц 5.2.2 цц 
 [Так прана] становится получившим одежду, не обнажённым». 
 

ततैकामो जाबालो गोतुय ेवयैापायोोवाच 
таддщхащитатщсатйакАмо джАбАло гошрутайе  
вайАгхрападйАйоктвовАча  
Поведав это Гошрути Ваягрападе, Сатьякама Джабала [в завершенье] 
сказал:  

यनेाय ाणव ेयूाज ् - 
йадйапйщэначщчхуШкАйа стхАнаве брУйАджщ 
«Даже если это сказать высохшему стволу дерева, 

जायरेवेािाखाः रोहयेःु पलाशानीित ॥ ५.२.३॥  
джАйераннщэвАсмичщчхАкхАХ прарохейуХ палАшАнИти цц 5.2.3 цц 
в нём прорастут ветви, [и] распустятся листья.  
 

अथ यिद महिगिमषदे - 
атха йади махаджщджигамиШедщ 
Затем, если [человек] желает стать великим, 

अमावााया ंदीिा  
амАвАсйАйАМ дИкШитвА  
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[то], получив посвящение в новолуние, 

पौण माा राौ सवषध म ंदिधमधनुोपम  
паурНамАсйАгМ рАтрау сарвауШадхАсйа мантхаМ  
дадхищмадхунорупаматхйа  
в ночь на полнолуние [он должен] смешать простоквашу [и] мёд со смесью 
из всех лекарственных трав, [и со словами:] 

ेाय ेाय ाहे ् - 
джйеШТхАйа шреШТхАйа свАхетйщ 
“Старейшему [и] лучшему сваха”, 

अावा ा  
агнАвщАджйасйа хутвА  
возлив в огонь очищенное топлёное масло, 

म ेसपंातमवनयते ् ॥ ५.२.४॥ 
мантхе саМпАтамщаванайет цц 5.2.4 цц  
остаток [его] пусть [он] выльет в [получившуюся] смесь.  
 

विसाय ाहे ् - 
васиШТхАйа свАхетйщ 
[Затем, произнеся:] “Превосходнейшему – сваха”, 

अावा ा  
агнАвщАджйасйа хутвА  
возлив в огонь очищенное топлёное масло, 

म ेसपंातमवनयते ् - 
мантхе саМпАтамщаванайетщ 
остаток [его] пусть [он] выльет в [получившуюся] смесь. 

िताय ैाहे ् - 
пратиШТхАйаи свАхетйщ 
[после чего:] “Твёрдому основанию – сваха”, 

अावा ा 
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агнАвщАджйасйа хутвА  
возлив в огонь очищенное топлёное масло, 

म ेसपंातमवनयते ् - 
мантхе саМпАтамщаванайетщ 
остаток [его] пусть [он] выльет в [получившуюся] смесь. 

सपंद ेाहे ् - 
саМпадэ свАхетйщ 
[Затем:] “Достижению – сваха”, 

अावा ा 
агнАвщАджйасйа хутвА  
возлив в огонь очищенное топлёное масло, 

म ेसपंातमवनयदे ्- 
мантхе саМпАтамщаванайедщ 
остаток [его] пусть [он] выльет в [получившуюся] смесь. 

आयतनाय ाहे ् - 
АйатанАйа свАхетйщ 
[И наконец:] “Обителе – сваха”, 

अावा ा 
агнАвщАджйасйа хутвА  
возлив в огонь очищенное топлёное масло, 

म ेसपंातमवनयते ् ॥ ५.२.५॥ 
мантхе саМпАтамщаванайет цц 5.2.5 цц 
остаток [его] пусть [он] выльет в [получившуюся] смесь. 
 

अथ ितसृालौ ममाधाय जप ् - 
атха пратисЩпйАПджалау мантхамщАдхАйа джапатйщ  
Затем, отодвинувшись [от огня и] взяв в ладони [полученную] смесь, [он] 
произносит: 

अमो नामामा िह त ेसव िमद  
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амо нАмАсйщамА хи тэ сарвамщидагМ  
«Твоё имя “Ама”, ибо всё это в тебе.  

स िह ेः ेो राजािधपितः 
са хи джйеШТхаХ шреШТхо рАджАдхипатиХ  
Ведь он – старейший [и] лучший царь-патриарх.  

स मा ै ै रामािधप ंगमय 
са мА джйеШТхйагМ шреШТхйагМ рАджйамщАдхипатйаМ гамайатвщ 
Да наделит он меня качествами старейшего [и] лучшего, качествами царя-
патриарха.   

अहमवेदे सव मसानीित ॥ ५.२.६॥ 
ахамщэведагМ сарвамщасАнщИти цц 5.2.6 цц 
Пусть я также буду всем этим. 
 

अथ खतेयचा  प आचामित  
атха кхалвщэтайащрчА паччха АчАмати  
Затем, с каждым следующим стихом из «Риг-Веды», [он] пригубляет воды, 
очищая свой рот. 

तिवतवुृ णीमह इाचामित  
татщсавитурщвЩНИмаха итйщАчАмати  
«[Мы] молим то солнце» – [говорит он и] очищает рот;  

वय ंदवे भोजनिमाचामित  
вайаМ дэвасйа бходжанамщитйщАчАмати  
«Мы [желаем] пищу Господа» – [говорит он и] очищает рот; 

े सवधातमिमाचामित  
шреШТхагМ сарвадхАтамамщитйщАчАмати  
«Лучшую [и] всеподкрепляющую» – [говорит он и] очищает рот; 

तरंु भग धीमहीित सव िपबित 
тураМ бхагасйа дхИмахИти сарваМ пибати  
«Мы медитируем на силу бхаги» – [говорит он и] выпивает всё.  
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िनिण  कस ंचमस ंवा  
нирНиджйа кагМсаМ чамасаМ вА  
Очистив сосуд или чашу, 

पादःे सिंवशित  
пашчАдщагнеХ саМвишати  
[он] садиться позади огня 

चमिण वा िडले वा वाचयंमोऽसाहः  
чармаНи вА стхаНДиле вА вАчаМйамоёпрасАхаХ  
на шкуру или на голую землю безмолвный [и] безмятежный. 

स यिद िय ंपयते ् - 
са йади стрийаМ паШйетщ 
Если [в это время в своём сновидении] он увидит женщину, 

समृ ंकमित िवात ् ॥ ५.२.७॥ 
самЩддхаМ кармети видйАт цц 5.2.7 цц 
[то] должен знать, [что его] деятельность [будет] успешной. 
 

तदषे ोको  
тадщэШа шлокаХ  
В этой связи эта шлока: 

यदा कम स ुकाषे ुिय षे ुपयित 
йадА кармасу кАмйеШу стрийаМ свапнэШу пашйати 
«Если в [процессе ритуальной] деятельности нацеленной на исполнение 
какого-либо желания [совершающий жертвоприношение] во сне видит 
женщину, 

समिृ ंत जानीयात ् - 
самЩддхиМ татра джАнИйатщ 
то [он] должен знать, [что] исполнение [предвещается] 

तििनदशन ेतििनदशन े॥ ५.२.८॥  
тасминщсвапнанищдаршанэ тасминщсвапнанищдаршане цц 5.2.8 цц 
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таким сновидением, [исполнение предвещается] таким сновидением». 

इित पमााय ेिितयः खडः ॥ ५.२ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 5.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

तेकेतहुा णयेः पालाना सिमितमयेाय  
шветакетурщхАруНэйаХ паПчАлАнАгМ самитимщейАйа  
[Однажды] Шветакету внук Аруны пришёл на собрание жилетей Панчалы. 

त ह वाहणो जवैिलवाच  
тагМ ха правАхаНо джаивалирщувАча  
[Там] его спросил Правахана сын Джавалы: 

कुमारान ुािशषिते ् - 
кумАрАнщу твАшиШатщпитэтйщ  
– «Отрок, обучил ли тебя отец?» 

अन ुिह भगव इित ॥ ५.३.१॥ 
ану хи бхагава ити цц 5.3.1 цц 
– «Да, почтенный» – [ответил тот]. 
 

वे यिदतोऽिध जाः यीित न भगव इित वे 
веттха йадщитоёдхи праджАХ прайантИти  
– «Знаешь [ли ты] куда отсюда уходят живые существа?». 
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न भगव इित  
на бхагава ити  
– «Нет, почтенный». 

वे यथा पनुरावत  ३ इित  
веттха йатхА пунарАвартанта 3 ити  
– «Знаешь [ли ты] как [они сюда] вновь возвращаются?». 

न भगव इित  
на бхагава ити  
– «Нет, почтенный». 

वे पथोदवयान िपतयृाण च ावत ना३ इित 
веттха патхорщдэвайАнасйа питЩйАНасйа ча вйАвартанА3 ити  
– «Знаешь [ли ты] где расходятся пути: ведущий к Богу и ведущий к 
предкам?».  

न भगव इित ॥ ५.३.२॥ 
на бхагава ити цц 5.3.2 цц  
– «Нет, почтенный». 
 

वे यथासौ लोको न सपंयू त३ इित  
ветха йатхАсау локо на саМпУрйата3 ити  
– «Знаешь [ли ты] почему тот мир не полон?»   

न भगव इित 
на бхагава ити  
– «Нет, почтенный». 

वे यथा पामातावापः पुषवचसो भवीित  
ветха йатхА паПчамйАмАхутАвАпаХ пуруШащвачасо бхавантИти  
– «Знаешь [ли ты] почему в пятом подношении вода называется 
человеком?»  

नवै भगव इित ॥ ५.३.३ ॥ 
нащива бхагава ити цц 5.3.3 цц 
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– «Нет, почтенный». 
 

अथान ुिकमनिुशोऽवोचथा  
атхАну кимщанушиШТоёвочатхА  
– «Тогда почему же [ты] сказал [что ты] обучен? 

यो हीमािन न िवाथ सोऽनिुशो वुीतिेत  
йо хИмАни на видйАтщкатхагМ соёнушиШТо брувИтэти 
Тот, кто всё это не знает, как он может сказать [про себя что он] обучен?» 

स हायः िपतरुध मयेाय त होवाचा 
са хАйастаХ питурщардхамейАйа тагМ ховАчащ 
Глубоко оскорблённый он пришёл к [своему] отцу [и] сказал ему: 

अननिुश वाव िकल मा भगवानवीद ्- 
ананушиШйа вАва кила мА бхагавАнщабравИдщ 
– «Почтенный [родитель], должным образом не обучив меня, [Вы] сказали 
[мне]: 

अन ुािशषिमित ॥ ५.३.४ ॥ 

ану твАшиШамщити цц 5.3.4 цц 
“[Я] обучил тебя”. 
 

प मा राजबःु ानाीत ् - 
паПча мА рАджанйащбандхуХ праШнАнщапрАкШИтщ 
Пять вопросов задал мне царский родич, 

तषेा ंनकंै च नाशकं िववुिमित  
тэШАМ нащикаМ ча нАшакаМ вивактумщити  
[но] ни на один из них [я] не смог ответить». 

स होवाच  
са ховАча  
Тогда он (отец) сказал: 

यथा मा  ंतदतैानवदो  
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йатхА мА тваМ тадащитАнщавадо 
 «Из тех [вопросов], которые ты мне [только что] сказал,  

यथाहमषेा ंनकंै च न वदे 
йатхАхамщэШАМ нащикаМ ча на веда  
ни на один из них я не знаю [ответа]. 

यहिममानविेद ंकथ ंत ेनाविमित ॥ ५.३.५॥ 
йадищахамщимАнщаведиШйаМ катхаМ тэ нАвакШйамщити цц 5.3.5 цц 
[Ведь] если бы я знал на них [ответ, то] неужели тебе не сказал?»  
 

स ह गौतमो राोऽध मयेाय  
са ха гаутамо рАджПоёрдхамейАйа  
[Тогда] Гаутама пришёл к царю.   

त ैह ाायाहा ञच्कार 
тасмаи ха прАптАйАрхАПчакАра  
[Тот] ему оказал должный приём. 

स ह ातः सभाग उदयेाय त होवाच  
са ха прАтаХ сабхАга удэйАйа тагМ ховАча  
[На следующий день] утром, придя в [свой] совет, он (царь) сказал ему: 

मानषु भगवौतम िव वरं वणृीथा इित  
мАнуШасйа бхагаванщгаутама виттасйа вараМ вЩНИтхА ити  
«Почтенный Гаутама, избери [себе] в дар любое мирское богатство». 

स होवाच  
са ховАча  
Тот же [ему] отвечал: 

तववै राजानषु ंिव ं 
таващива рАджанщмАнуШам виттаМ  
 «[Оставь для себя], о царь, своё мирское богатство,  

यामवे कुमारा ेवाचमभाषथाामवे म ेहूीित  
йАмщэва кумАрасйАнтэ вАчамщабхАшатхАсщтАмщэва ме брУхИти  
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[но] поведай мне то, что [ты] сказал [моему] мальчику». 

स ह कृी बभवू ॥ ५.३.६॥ 
са ха кЩччхрИ бабхУва цц 5.3.6 цц 
Царь [на мгновение] растерялся, 
 

त ह िचरं वसेाापयाञच्कार त होवाच 
тагМ ха чираМ васэтйАджПАпайПчакАра тагМ ховАча 
[но затем] велел ему: «Оставайся  [здесь] подольше», [после чего] добавил: 

यथा मा  ंगौतमावदो  
йатхА мА тваМ гаутамАвадо  
«Что же касается твоих слов ко мне, Гаутама, 

यथये ंन ाः परुा िवा ाणाित  
йатхейаМ на прАкщтваттаХ пурА видйА брАхманАнщгаччхати 
[то] до тебя прежде это знание [никогда] не переходило к брахманам, 

ता सवष ुलोकेष ुवै शासनमभिूदित  
тасмАдщу сарвеШу локеШу кШатрасйащива праШасанамщабхУдщитй 
поэтому во всех мирах [оно] принадлежало лишь кшатриям».  

त ैहोवाच ॥ ५.३.७ ॥ 
тасмай ховАча цц 5.3.7 цц 
[Затем он] сказал ему:  

इित पमााय ेततृीयः खडः ॥ ५.३ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 5.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
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цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 
Часть четвёртая 

 

असौ वाव लोको गौतमािस ् - 
асау вАва локо гаутамАгнисщ 
Тот мир,* поистине, – [это жертвенный] огонь, о Гаутама, 

तािद एव सिमद ्- 
тасйАдитйа эва самидщ 
и солнце – его топливо, 

रमयो धमूो 
рашмайо дхУмо 
лучи – дым,  

ऽहरिच श ् - 
ёхарщарчишщ 
день – пламя, 

चमा अारा  
чандрамА аФгАрА  
луна – угли, 

नािण िवुिलाः ॥ ५.४.१॥  
накшатрАНи виспулингАХ цц 5.4.1 цц 
звёзды – искры.  
_________________________ 
* небеса или сварга. 
 

तितेिौ दवेाः ा ंजुित  
тасминнщэтасминнщагнау дэвАХ шраддхАМ джухвати  
На этот огонь боги приносят в подношение веру, 

ता अतःे सोमो राजा सभंवित ॥ ५.४.२ ॥ 
тасйА АхутеХ сомо рАджА саМбхавати цц 5.4.2 цц 
из их подношения, появляется царь [луны] Сома.  
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इित पमााय ेचतथु ः खडः ॥ ५.४ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 5.4 цц 
Здесь заканчивается четвёртая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
 

पज ो वाव गौतमािस ् - 
парджанйо вАва гаутамАгнисщ 
Парджанья,* поистине, – [это жертвенный] огонь, о Гаутама, 

स वायरुवे सिमद ्- 
тасйа вАйурщэва самидщ  
ветер – его топливо,  

अ ंधमूो 
абхраМ дхУмо  
туча – дым, 

िवदुिच र ् - 
видйудщарчирщ 
молния – пламя, 

अशिनरारा 
ашанирщаФгАрА  
гром – угли, 

ादनयो िवुिलाः ॥ ५.५.१॥ 
хрАданайо виспхулиНгАХ цц 5.5.1 цц 
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град – искры. 
___________________________________ 
*Парджанья – божество дождя 
 

तितेिौ दवेाः सोम राजान ंजुित 
тасминнщэтасминнщагнау дэвАХ сомагМ рАджАнаМ джухвати  
На этот огонь боги приносят в подношение царя [луны] Сому, 

ता आतवे ष  सभंवित ॥ ५.५.२॥ 
тасйА АхутерщварШагМ саМбхавати цц 5.5.2 цц 
из их подношения, появляется дождь.   

इित पमााय ेपमः खडः ॥ ५.५ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 5.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
 

पिृथवी वाव गौतमािस ् - 
пЩтхивИ вАва гаутамАгнисщ 
Земля, поистине, – [это жертвенный] огонь, о Гаутама, 

ताः सवंर एव सिमद ्- 
тасйАХ саМватсара эва самидщ  
год – её топливо,  

आकाशो धमूो  
акАшо дхУмо  
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поднебесье – дым, 

रािर ् अिच र ् - 
ратрирщарчирщ 
ночь – пламя, 

िदशोऽारा 
дишоёФгАрА  
стороны света – угли, 

अवारिदशो िवुिलाः ॥ ५.६.१॥ 
авАнтарадишо виспхулиНгАХ цц 5.6.1 цц 
промежуточные стороны света – искры. 
 

तितेिौ दवेा वष जुित 
тасминнщэтасминнщагнау дэвА варШаМ джухвати  
На этот огонь боги приносят в подношение дождь, 

ता आतरे सभंवित ॥ ५.६.२॥ 
тасйА АхутерщаннагМ саМбхавати цц 5.6.2 цц 
из их подношения, появляется пища.   

इित पमााय ेषः खडः ॥ ५.६ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 5.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
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पुषो वाव गौतमािस ् - 
пуруШо вАва гаутамАгнисщ 
Мужчина, поистине, – [это жертвенный] огонь, о Гаутама, 

त वागवे सिमत ् - 
тасйа вАгщэва самитщ   
речь – его топливо,  

ाणो धमूो 
прАНо дхУмо  
дыхание – дым, 

िजािच श ् - 
джихвАрчишщ 
язык – пламя, 

चरुाराः  
чакШурщаФгАрАХ 
глаза – угли, 

ो ंिवुिलाः ॥ ५.७.१॥ 
шротраМ виспхулиНгАХ цц 5.7.1 цц 
уши – искры. 
 

तितेिौ दवेा अ ंजुित  
тасминнщэтасминнщагнау дэвА аннаМ джухвати  
На этот огонь боги приносят в подношение пищу, 

ता आत ेरतेः सभंवित ॥ ५.७.२॥ 
тасйА Ахутэ ретаХ саМбхавати цц 5.7.2 цц 
из их подношения, появляется семя.   

इित पमााय ेसमः खडः ॥ ५.७ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 5.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть пятой главы. 
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॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
 

योषा वाव गौतमािस ् - 
йоША вАва гаутамАгнисщ 
Женщина, поистине, – [это жертвенный] огонь, о Гаутама, 

ता उप एव सिमद ्- 
тасйА упастха эва самидщ 
её детородный орган – топливо, 

यपमयत ेस धमूो  
йадщупамантрайатэ са дхУмо  
возбуждение – дым, 

योिनरिच य  
йонирщарчирщ 
влагалище – пламя, 

यदः करोित तऽेारा  
йадщантаХ кароти тэёФгАрА 
то, что завершает – угли, 

अिभना िवुिलाः ॥ ५.८.१॥ 
абхинандА виспулиФгАХ цц 5.8.1 цц 
наслаждение – искры.  
 

तितेिौ दवेा रतेो जुित 
тасминнщэтасминнщагнау дэвА рето джухвати  
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На этот огонь боги приносят в подношение семя, 

ता आतगे भ ः सभंवित ॥ ५.८.२ ॥ 
тасйА АхутерщгарбхаХ саМбхавати цц 5.8.2 цц 
из их подношения, появляется зародыш.   

इित पमााय ेअमः खडः ॥ ५.८ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе аШТамаХ кхаНДаХ цц 5.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

इित त ुपामातावापः पुषवचसो भवीित  
ити ту паПчамйАмщАхутАвщАпаХ пуруШащвачасо бхавантИти  
Так в пятом подношении вода становится названной человеком. 

स उावतृो गभ दश वा नव वा मासानः शिया 
са улбАвЩто гарбхо даша вА нава вА мАсАнщантаХ шайатвА  
Покрытый [материнской] утробой  зародыш, пролежав внутри девять - 
десять месяцев 

यावाथ जायत े॥ ५.९.१॥ 
йАвадщвАтха джАйатэ цц 5.9.1 цц 
или около того, затем рождается. 
 

स जातो यावदायषु ंजीवित  
са джАто йАвадщАйуШаМ джИвати  
Рождённый он живёт, пока длится [его] жизнь, 
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त ंते ंिदिमतोऽय एव हरि  
таМ претаМ диШТамщитоёгнайа эва харанти  
отошедшего в уготовленный [ему мир] его отсюда уносят [жертвенные] 
огни,  

यत एवतेो यतः सभंतूो भवित ॥ ५.९.२॥ 
йата эвето йатаХ саМбхУто бхавати цц 5.9.2 цц 
из которых [он] вышел, из которых [он] появился на свет. 

इित पमााय ेनवमः खडः ॥ ५.९ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 5.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

त इ ंिवः 
тадщйа иттхаМ видуХ 
Те, кто таким образом знают, 

य ेचमेऽेरय ेा तप इपुासत े
йе чемеёраНйе шраддхА тапа итйщупАсатэ  
и те, кто в лесу чтут веру и подвижничество, 

तऽेिच षमिभसभंव ् - 
тэёрчишамщабхисаМбхавантйщ 
они идут в свет; 

िच षोऽहर ् - 
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арчиШоёхарщ 
из света – в день; 

अ आपयू माणपम ् - 
ахна АпУрйамАНапакШамщ 
изо дня – в светлую половину месяца; 

आपयू माणपााडुदेित मासाान ् ॥ ५.१०.१॥ 
АпУрйамАНапакШАдщйАнщШаДщудаФФщэти мАсАгМсщтАн цц 5.10.1 цц  
из светлой половины месяца – в шесть месяцев движения солнца на север;  

मासेः सवंर  
мАсебхйаХ саМватсарагМ  
из [этих] месяцев – в год; 

सवंरादािदम ् - 
саМватйарАдщАдитйамщ 
из года – на солнце; 

आिदामस ं
АдитйАчщчандрамасаМ  
с солнца – на луну; 

चमसो िवतु ं 
чандрамасо видйутаМ  
с луны в молнию.  

तुषोऽमानवः स एना गमय ् - 
татщпуруШоёмАнаваХ са энАнщбрахма гамайатйщ 
Оттуда пуруша не из рода людей отводит их к Брахману.  

एष दवेयानः पा इित ॥ ५.१०.२॥ 
эШа дэващйАнаХ пантхА ити цц 5.10.2 цц   
Таков путь ведущий к Богу. 
 

अथ य इम ेाम इापतू दिमपुासत े 
атха йа име грАма иШТАпУртэ даттамщитйщупАсатэ  
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Но те, кто, [живя] в селении, чтут жертвоприношения, действия на благо 
общества [и] благотворительность, 

त ेधमूमिभसभंवि  
тэ дхУмамщабхисаМбхаванти  
они идут в дым, 

धमूााि 
дхУмАдщрАтригМ  
из дыма в ночь,  

रारेपरपम ् - 
рАтрерщапарапакШамщ 
из ночи в другую (тёмную) половину месяца, 

अपरपाािणिैत मासास ् - 
апарапакШАдщйАнщШаДщдакШиНащити мАсАгМсщ 
из другой половины месяца в шесть месяцев движения [солнца] на юг. 

तातै ेसवंरमिभावुि ॥ ५.१०.३॥ 
тАнщнащитэ саМватсарамщабхипрАпнуванти цц 5.10.3 цц  
Они не достигают года. 
 

मासेः िपतलृोकं  
мАсэбхйаХ питЩлокаМ  
Из [этих] месяцев – в мир прародителей; 

िपतलृोकादाकाशम ् - 
питЩлокАдщАкАшамщ 
из мира прародителей – в поднебесье, 

अकाशामसम ् - 
АкАшачщчандрамасамщ 
[и] оттуда – на луну. 

एष सोमो राजा  
эШа сомо рАджА  
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Это – царь [луны] Сома, 

तवेानाम ं 
тадщдэвАнАмщаннаМ  
он – пища богов, 

त ंदवेा भयि ॥ ५.१०.४॥ 
таМ дэвА бхакШайанти цц 5.10.4 цц 
его вкушают боги. 
 

तिवापंातमिुषाथ - 
тасминщйАватщсаМпАтамщуШитвАтхащ  
Побыв там, пока не иссякнут последствия их добрых  деяний, [они] затем 

इतमवेाान ंपनुिन वत  ेयथतेमाकाशम ् - 
итамщэвАдхвАнаМ пунарщнивартантэ йатщэтамщАкАшамщ    
снова возвращаются тем же [путём, которым пришли] – в поднебесье, 

आकाशााय ु ं 
АкАшАдщвАйуМ  
оттуда – в воздух; 

वायभुू ा धमूो भवित 
вАйурщбхУтвА дхУмо бхавати  
став воздухом, становятся дымом; 

धमूो भूा ंभवित ॥ ५.१०.५॥ 
дхУмо бхУтхвАбхраМ бхавати цц 5.10.5 цц 
став дымом, становятся туманом; 
 

अ ंभूा मघेो भवित  
абхраМ бхУтвА мегхо бхавати 
став туманом, становятся облаком; 

मघेो भूा वष ित 
мегхо бхУтвА праварШати  
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став облаком, проливаются дождём. 

त इह ीिहयवा ओषिधवनतयिलमाषा इित जाय े
та иха брИхищйавА ауШадхищванаспатайасщтилащмАША ити 
джАйанте 
Затем они здесь как рис, ячмень, целебные травы, деревья, сезам и бобовые 
рождаются.  

ऽतो व ैख िन पतरं  
ёто ваи кхалу дурниШпрапатараМ  
Поистине, очень сложно освободиться от этого [состояния], 

यो यो मि  
йо йо хйщаннамщатти  
ибо всякий, кто есть пищу, 

यो रतेः िसित 
йо ретаХ сиПчати  
кто испускает семя,  

तूय एव भवित ॥ ५.१०.६॥ 
тадщбхУйа эва бхавати цц 5.10.6 цц 
снова их производит. 
 

त इह रमणीयचरणा अाशो  
тадщйа иха рамаНИйачараНА абхйАшо  
Те, кто здесь отличаются хорошим поведением, 

ह य ेरमणीया ंयोिनमापरेन ् - 
ха йатщтэ рамаНИйАМ йонимщАпадйеранщ 
поистине, достигают хорошего рождения –  

ाणयोिन ंवा िययोिन ंवा वैययोिन ं
брАхмаНащйониМ вА кШатрийащйониМ вА ваишйащйониМ  
рождения в семье брахмана, кшатрия или ваишьи. 

वाथ य इह कपयूचरणा अाशो  
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вАтха йа иха капУйачараНА абхйАшо  
Те же, кто здесь отличаются отвратительным поведением,  

ह य ेकपयूा ंयोिनमापरेयोिन ंवा  
ха йатщтэ капУйАМ йонимщАпадйераПшващйониМ вА 
они достигают низкого рождения – рождения собакой, 

सकूरयोिन ंवा चडालयोिन ंवा ॥ ५.१०.७॥ 
сУкаращйониМ вА чаНДАлайониМ вА цц 5.10.7 цц  
свиньёй, или чандалом. 
 

अथतैयोः पथोन  कतरणे च  
атхащитайоХ патхорщна катареНа ча  
Но ни на каком из этих путей   

न तानीमािन ुायसकृदावतिन भतूािन भवि  
на тАнИмАни кШудрАнйщасакЩдАвартИни бхУтАни бхаванти  
не находятся эти ничтожно малые, постоянно возвращающиеся живые 
существа*,   

जाय िये ् -  
джАйасва мрийасветйщ 
[о них говорят:] «родись [и] умри», 

एततृीय ान ं
этатщтЩтИйагМ стхАнаМ  
[и] это третье состояние. 

तनेासौ लोको न सपंयू त े
тэнАсау локо на саМпУрйатэ  
Благодаря ему мир не переполняется, 

तागुुते  
тасмАджщджугупсэта  
поэтому надлежит иметь к нему отвращение.   

तदषे ोकः ॥ ५.१०.८॥ 
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тадщэШа шлокаХ цц 5.10.8 цц 
В этой связи эта шлока: 
__________________________ 
* Те, кто не совершают никаких благочестивых поступков, продолжают 
вращаться в круговороте сансары подобно ничтожно малым творениям, 
таким как насекомые, микробы и пр. (из комментария триданди свами 
Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

नेो िहरय  
стэно хираНйасйа  
«Крадущий золото, 

सरुा ंिपब  
сурАМ пибагМшщча  
пьющий спиртное, 

गरुोमावसन ् - 
гуросщталпамАвасанщ 
оскверняющий ложе гуру, 

हा 
брахмащхА 
убийца брахмана – 

च एत ेपति चारः पमाचरिैरित ॥ ५.१०.९॥ 
ча эте патанти чатвАраХ паПчамашщчАчарагМсщтаирщити цц 5.10.9 
цц  
эти четверо, [а равно] и пятый, кто с ними общается, падают».  
 

अथ ह य एतानवे ंपाीदे  
атха ха йа этАнщэваМ паПчАгнИнщведа  
Но тот, кто знает эти пять огней, 

न सह तरैाचराना िलत े 
на саха таирщапйщАчаранщпАпманА липйатэ  
даже [если он] общается с этими грешниками, не оскверниться [грехом].  
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शुः पतूः पुयलोको भवित 
шуддхаХ пУтаХ пуНйащлоко бхавати  
Чистый [и] безгрешный [он] достигнет мира благочестия 

य एव ंवदे य एव ंवदे ॥ ५.१०.१०॥ 
йа эваМ веда йа эваМ веда цц 5.10.10 цц 
тот, кто это таким образом знает, кто это таким образом знает. 

इित पमााय ेदशमः खडः ॥ ५.१० ॥ 
ити паПчамАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 5.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

ाचीनशाल औपमवः  
прАчИнашАла аупаманйаваХ  
Прачинашала сын Упаманью, 

सयः पौिषर ् - 
сатйайаджПаХ паулуШирщ 
Сатьяяджна сын Пулуши, 

इुो भावयेो  
индрадйумно бхАллавейо  
Индрадьюмна сын Бхаллавы, 

जनः शाकराो 
джанаХ шАркарАкШйо 
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Джана сын Шаркаракшьи,  

बिुडल आतराि ेहतै ेमहाशाला महाोियाः 
буДила АшватарАшвисщтэ  
[и] Будила сын Ашватарашвы, они,  

हतै ेमहाशाला महाोियाः समे 
хащитэ махАшАлА махАшротрийАХ саметйа  
великие домохозяева [и] великие знатоки Вед, [однажды] собравшись,  

मीमासा ंचुः  
мИмАгМсАМ чакруХ  
стали рассуждать: 

को न आा िकं िेत ॥ ५.११.१॥ 
ко на АтмА киМ брахмети цц 5.11.1 цц 
«Кто [есть] наш атман, [и] что есть Брахман?» 
 

त ेह सपंादयाचंुर ् - 
тэ ха саМпАдайАПщчакрурщ  
[Обсудив между собой], они согласились: 

उालको व ैभगवोऽयमािणः 
уддАлако ваи бхагавантоёйамщАруНиХ  
«Почтенные, поистине, Уддалака Аруни  

संतीममाान ंवैानरमिेत  
саМпратИмамщАтмАнаМ ваишвАнарамщадхйети  
хорошо знает этот Ваишванара Атман,  

त हाागामिेत  
тагМ хантАбхйАгаччхАмети  
так пойдём же к нему!». 

त हााजमःु ॥ ५.११.२॥ 
тагМ хАбхйАджагмуХ цц 5.11.2 цц 
[И они] отправились к нему. 
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स ह सपंादयाकार  
са ха саМпАдайАПчакАра  
Он же, [едва завидев их], стал размышлять:  

ि मािमम ेमहाशाला महाोियास ् - 
пракШйанти мАмщиме махАшАлА махАшротрийАсщ 
«Эти великие домохозяева [и] великие знатоки Вед хотят меня [о чём-то] 
спросить, 

तेो न सव िमव ितप े
тэбхйо на сарвамщива пратипатсйе  
[я же не настолько учён и] не смогу им [основательно] всё объяснить, 

हाहममनशुासानीित ॥ ५.११.३॥ 
хантАхамщанйамщабхйанушАсАнИти цц 5.11.3 цц 
дай-ка я отошлю их к кому-нибудь другому». 
 

ताोवाच  
тАнщховАча 
[И он] сказал им: 

अपितव भगवोऽय ंकैकेयः 
ашвапатирщваи бхагавантоёйаМ каикейаХ  
«Поистине, почтенные, Ашвапати Каикея 

संतीममाान ंवैानरमिेत 
саМпратИмамщАтмАнаМ ваишвАнарамщадхйети  
хорошо знает этот Ваишванара Атман,  

तहाागामिेत  
тагМ хантАбхйАгаччхАмети  
пойдёмте же [скорее] к нему!». 

तहााजमःु ॥ ५.११.४॥ 
тагМ хАбхйАджагмуХ цц 5.11.4 цц 
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[И они] отправились к нему. 
 

तेो ह ाेः पथृगहा िण कारयाचंकार 
тэбхйо ха прАптэбхйаХ пЩтхагщархАни кАрайАПчакАра  
Когда же они пришли [к нему, царь] оказал каждому из них должный приём, 

स ह ातः सिंजहान उवाच  
са ха прАтаХ саМджихАна увАча  
[и], поднявшись на следующее утро, сказал: 

न म ेनेो जनपद ेन कदय न मपो  
на ме стэно джанападэ на кадарйо на мадйапо  
«В моём царстве нет ни вора, ни скупца, ни пьяницы, 

नानािहतािना िवा रैी िैरणी कुतो 
нАнАхитАгнирщнАвидвАнщна сваирИ сваириНИ куто 
ни [человека] не возжегшего священного огня, ни невежественного, ни 
распутника, ни тем более распутницы. 

यमाणो व ैभगवोऽहमि  
йакШйамАНо ваи бхагавантоёхамщасми  
Поистине, о почтенные, сейчас я собираюсь совершить жертвоприношение,  

यावदकैेका ऋिज ेधन ंदाािम  
йАвадщэкаикасмА Щтвидже дханаМ дАсйАми  
[и] сколько я дам богатства [в награду] жрецам,  

तावगवो दाािम 
тАвадщбхагавадбхйо дАсйАми  
столько же дам [я] и вам, 

वस ुभगव इित ॥ ५.११.५॥ 

васанту бхагаванта ити цц 5.11.5 цц 
пусть же почтенные подождут»*. 
______________________________ 
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*Когда брахманы приходят к царю, не сложно догадаться, что пришли они к 
нему за каким-либо пожертвованием. Это обычная традиция. Поэтому царь 
подумал, что эти люди пришли к нему в надежде на какой-нибудь дар.  
 

त ेहोचरु ् - 
тэ хочурщ 
[Тогда] они сказали: 

यने हवैाथन पुषरेहवै वददे ्- 
йена хащивАртхена пуруШашщчареттагМ хащива вадедщ 
«Человек должен говорить, с какой целью он приходит,  

ानमवेमे ंवैानर संिेष  
АтмАнамщэвемаМ ваишвАнарагМ сампратйщадхйеШи  
[мы слышали, что ты] знаешь об этом Ваишванара Атмане, 

तमवे नो हूीित ॥ ५.११.६॥ 
тамщэва но брУхИти цц 5.11.6 цц 
скажи нам о Нём».  
 

ताोवाच  
тАнщховАча  
[Он] же им отвечал: 

ातव ः ितवाीित  
прАтарщваХ пративактАсмИти  
«Завтра утром [я] дам вам ответ». 

त ेह सिमाणयः पवूा  ेितचिमर े- 
тэ ха самитщпАНайаХ пУрвАхне пратичакрамирещ 
[И вот] на рассвете, с жертвенным топливом в руках [они] пришли [к нему], 

ताानपुनीयवैतैवाच ॥ ५.११.७॥ 
тАнщхАнупанИйащиващитадщувАча цц 5.11.7 цц 
[и], даже не посвятив их в ученики*, [он] сказал им следующее: 
__________________________________ 
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*Здесь те, кто обратились к царю, были брахманами и были уже посвящены 
в изучение Вед, поэтому царь наставил их без всяких формальностей. (из 
комментария триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 

इित पमााय ेएकादशः खडः ॥ ५.११ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 5.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

औपमव कं माानमपुा इित  
аупаманйава каМ твамщАтмАнамщупАсса ити  
– «О сын Упаманьи, на кого ты медитируешь как на Атман?» 

िदवमवे भगवो राजिित होवाच - 
дивамщэва бхагаво рАджаннщити ховАчащ 
– «На небо, о почтенный царь» – ответил [он]. 

इष व ैसतुजेा आा वैानरो य ंमाानमपुा े 
иШа ваи сутэджА АтмА ваишвАнаро йаМ твамщАтмАнамщупАссэ  
– «Поистине, этот добрый свет, на который ты медитируешь как на Атман, 
[и есть] Ваишванара Атман,  

ताव सतु ंसतुमासतु ंकुले यत े॥ ५.१२.१॥ 
тасмАтщтава сутаМ прасутамщАсутаМ куле дЩшйатэ цц 5.12.1 цц  
поэтому в твоей семье видны [возлияния сомы, такие как:] сута, асута и 
прасута. 
 

 266 



अ ंपयिस ियम ् - 
атсйщаннаМ пашйаси прийамщ 
[Ты] ешь пищу, видишь приятное; 

अ ंपयित िय ं 
аттйщаннаМ пашйати прийаМ 
ест пищу [и] видит приятное, 

भव वच स ंकुले  
бхаватйщасйа брахмаварчасаМ куле  
в его семье пребывает свет божественного знания, 

य एतमवेमाान ंवैानरमपुा े
йа этамщэвамщАтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
тот, кто на этот Ваишванара Атман таким образом медитирует. 

मधूा षे आन इित होवाच  
мУрдхА твщэШа Атмана ити ховАча  
Но это [лишь] голова Атмана, – сказал [он] – 

मधूा  त ेपिता ंनागिम इित ॥ ५.१२.२॥  
мУрдхА тэ вйапатиШйадщйанщмАМ нАгамиШйа ити цц 5.12.2 цц 
твоя голова отвалилась бы, если [ты] не пришёл бы ко мне». 

इित पमााय ेादशः खडः ॥ ५.१२ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 5.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
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अथ होवाच सय ंपौिष ं 
атха ховАча сатйайаджПаМ паулуШиМ  
Затем [он] сказал сыну Пулуши, Сатьяяджне:  

ाचीनयोय कं माानमपुा इ ् - 
прАчИнайогйа каМ твамщАтмАнамщупАсса итищ  
– «Прачинаёгья, на кого ты медитируешь как на Атман?» 

आिदमवे भगवो राजिित होवाच - 
Адитйамщэва бхагаво рАджаннщити ховАчащ 
– «На солнце, о почтенный царь» – ответил [он]. 

इष व ैिवप आा वैानरो य ंमाानमपुा े 
иШа ваи ваишварУпа АтмА ваишвАнаро йаМ твамщАтмАнамщупАссэ  
– «Поистине это многообразие, на которое ты медитируешь как на Атман, [и 
есть] Ваишванара Атман,  

ताव ब िवप ंकुले यत े॥ ५.१३.१॥ 
тасмАтщтава баху вишварУпаМ куле дЩшйатэ цц 5.13.1 цц  
поэтому в твоём роду видно многообразие [добра]: 
 

वृोऽतरीरथो दासीिनो 
правЩттоёшватарИщратхо дАсИщниШко 
колесница запряжённая мулами, служанка и золотое ожерелье. 

ऽ ंपयिस ियम ् - 
ётсйщаннаМ пашйаси прийамщ 
[Ты] ешь пищу, видишь приятное; 

अ ंपयित िय ं 
аттйщаннаМ пашйати прийаМ 
ест пищу [и] видит приятное, 

भव वच स ंकुले 
бхаватйщасйа брахмаварчасаМ куле  
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в его семье пребывает свет божественного знания, 

य एतमवेमाान ंवैानरमपुा े 
йа этамщэвамщАтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
тот, кто на этот Ваишванара Атман таким образом медитирует. 

चषुे्तदान इित होवाचाोऽभिवो  
чакШуШщТвщэтадщАтмана ити ховАчАндхоёбхавиШйо  
Но это [лишь] глаз Атмана, – сказал [он] – ты ослеп бы, 

या ंनागिम इित ॥ ५.१३.२॥ 
йанщмАМ нАгамиШйа ити цц 5.13.2 цц 
если не пришёл бы ко мне». 

इित पमााय ेयोदशः खडः ॥ ५.१३ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 5.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

अथ होवाचेु ंभावये ं 
атха ховАчендрадйумнаМ бхАллавейаМ  
Затем [он] сказал Индрадьюмне, сыну Бхаллавы: 

वयैाप कं माानमपुा इित  
ваийАгхрападйа каМ твамщАтмАнамщупАсса ити  
– «Ваиягхрападья, на кого ты медитируешь как на Атман?» 

वायमुवे भगवो राजिित होवाच - 
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вАйумщэва бхагаво рАджаннщити ховАчащ 
– «На воздух, о почтенный царь» – ответил [он]. 

इष व ैपथृवा ा वैानरो य ंमाानमपुा े 
иШа ваи пЩтхагщвартмАтмА ваишвАнаро йаМ 
твамщАтмАнамщупАссэ 
– «Поистине, эти различные пути, на которые ты медитируешь как на 
Атман, [и есть] Ваишванара Атман, 

ताा ंपथृबलय आयि 
тасмАтщтвАМ пЩтхагщбалайа Айанти  
поэтому [и] подношения к тебе приходят  различными [путями],  

पथृथणेयोऽनयुि ॥ ५.१४.१॥ 
пЩтхагщратхащшреНайоёнуйанти цц 1 цц  
[и] ряды колесниц следуют [за тобой] различными [путями]. 
 

अ ंपयिस ियम ् -  
атсйщаннаМ пашйаси прийамщ 
[Ты] ешь пищу, видишь приятное; 

अ ंपयित िय ं 
аттйщаннаМ пашйати прийаМ 
ест пищу [и] видит приятное, 

भव वच स ंकुले  
бхаватйщасйа брахмаварчасаМ куле  
в его семье пребывает свет божественного знания, 

य एतमवेमाान ंवैानरमपुा े
йа этамщэвамщАтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
тот, кто на этот Ваишванара Атман таким образом медитирует. 

ाणषे आन इित होवाच  
прАНасщтвщэШа Атмана ити ховАча  
Но это [лишь] дыхание Атмана, – сказал [он] – 
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ाण उदिमा ंनागिम इित ॥ ५.१४.२॥  
пранаста удакрамиШйадщйанщмАМ нАгамиШйа ити цц 2 цц 
[твоё] дыхание покинуло бы тебя, если [ты] не пришёл бы ко мне». 

इित पमााय ेचतदु शः खडः ॥ ५.१४ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ цц 5.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть пятой главы. 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

अथ होवाच जनशाकरा  
атха ховАча джанаМ шАркарАкШйа 
Затем [он] сказал Джане, сыну Шаркаракшьи: 

कं माानमपुा इ ् - 
каМ твамщАтмАнамщупАсса итищ  
–  «На кого ты медитируешь как на Атман?» 

आकाशमवे भगवो राजिित होवाच - 
АкАшамщэва бхагаво рАджаннщити ховАчащ 
– «На пространство, о почтенный царь» – ответил [он]. 

इष व ैबल आा वैानरो य ंमाानमपु े 
иШа ваи бахула АтмА ваишвАнаро йаМ твамщАтмАнамщупАссэ 
– «Поистине, эта полнота, на которую ты медитируешь как на Атман, [и 
есть] Ваишванара Атман, 

ता ंबलोऽिस जया च धनने च ॥ ५.१५.१॥  
тасмАтщтвАМ бахулоёси праджайА ча дханена ча цц 5.15.1 цц  
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поэтому ты полон и потомством, и богатством. 
 

अ ंपयिस ियम ् - 
атсйщаннаМ пашйаси прийамщ 
[Ты] ешь пищу, видишь приятное; 

अ ंपयित िय ं 
аттйщаннаМ пашйати прийаМ 
ест пищу [и] видит приятное, 

भव वच स ंकुले  
бхаватйщасйа брахмаварчасаМ куле  
в его семье пребывает свет божественного знания, 

य एतमवेमाान ंवैानरमपुा े
йа этамщэвамщАтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
тот, кто на этот Ваишванара Атман таким образом медитирует. 

सदंहेषे आन इित होवाच  
саМдэхасщтвщэШа Атмана ити ховАча  
Но это [лишь] тело Атмана, – сказал [он] – 

सदंहे ेशीय ा ंनागिम इित ॥ ५.१५.२॥  
саМдэхасщтэ вйашИрйадщйанщмАМ нАгамиШйа ити цц 5.15.2 цц 
[твоё] тело сокрушилось бы, если [ты] не пришёл бы ко мне». 

इित पमााय ेपदशः खडः ॥ ५.१५ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ цц 5.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ षोडशः खडः ॥ 
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цц ШодашаХ кхаНДаХ цц 
Часть шестнадцатая 

 

अथ होवाच बिुडलमातराि ं 
атха ховАча буДиламщАшватарАшвиМ  
Затем [он] сказал Будиле, сыну Ашватарашвы: 

वयैाप कं माानमपुा इ ् - 
ваийАгхрападйа каМ твамщАтмАнамщупАсса итищ  
–  «Ваягхрападья, на кого ты медитируешь как на Атман?» 

अप एव भगवो राजिित होवाच - 
апа эва бхагаво рАджаннщити ховАчащ 
– «На воду, о почтенный царь» – ответил [он]. 

इष व ैरियराा वैानरो य ंमाानमपुा े 
иШа ваи райирщАтмА ваишвАнаро йаМ твамщАтмАнамщупАссэ 
– «Поистине, это богатство, на которую ты медитируешь как на Атман, [и 
есть] Ваишванара Атман, 

तारियमािुमानिस ॥ ५.१६.१॥ 
тасмАтщтвАгМ райимАнщпуШТимАнщаси цц 5.16.1 цц  
поэтому ты богат и процветаешь. 

अ ंपयिस ियम ् - 
атсйщаннаМ пашйаси прийамщ 
[Ты] ешь пищу, видишь приятное; 

अ ंपयित िय ं 
аттйщаннаМ пашйати прийаМ 
ест пищу [и] видит приятное, 

भव वच स ंकुले  
бхаватйщасйа брахмаварчасаМ куле  
в его семье пребывает свет божественного знания, 

य एतमवेमाान ंवैानरमपुा े
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йа этамщэвамщАтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
тот, кто на этот Ваишванара Атман таким образом медитирует. 

बिषे आन इित होवाच  
бастисщтвщэШа Атмана ити ховАча  
Но это [лишь] желудок Атмана, – сказал [он] – 

बि ेभेा ंनागिम इित ॥ ५.१६.२॥ 
бастисщтэ вйабхетсйадщйанщмАМ нАгамиШйа ити цц 5.16.2 цц 
[твой] желудок разорвался бы, если [ты] не пришёл бы ко мне». 

इित पमााय ेषोडशः खडः ॥ ५.१६ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе ШодашаХ кхаНДаХ цц 5.16 цц 
Здесь заканчивается шестнадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ सदशः खडः ॥ 
цц саптадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть семнадцатая 
 

अथ होवाचोालकमािण ं 
атха ховАчоддАлакамщАруНиМ   
Затем [он] сказал Уддалаке Аруни: 

गौतम कं माानमपु इित 
гаутама каМ твамщАтмАнамщупАсса ити  
–  «Гаутама, на кого ты медитируешь как на Атман?» 

पिृथवीमवे भगवो राजिित होवाच - 
пЩтхивИмщэва бхагаво рАджаннщити ховАчащ 
– «На землю, о почтенный царь» – ответил [он]. 
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इष व ैिताा वैानरो य ंमाानमपुा े 
иШа ваи пратиШТхАтмА ваишвАнаро йаМ твамщАтмАнамщупАссэ 
– «Поистине, это опора, на которую ты медитируешь как на Атман, [и есть] 
Ваишванара Атман, 

ता ंितितोऽिस जया च पशिुभ ॥५.१७.१॥ 
тасмАтщтвАМ пратиШТхитоёси праджайА ча пашубхишщча цц 5.17.1 цц  
поэтому ты имеешь опору в потомстве и в домашних животных. 
 

अ ंपयिस ियम ् - 
атсйщаннаМ пашйаси прийамщ 
[Ты] ешь пищу, видишь приятное; 

अ ंपयित िय ं 
аттйщаннаМ пашйати прийаМ 
ест пищу [и] видит приятное, 

भव वच स ंकुले  
бхаватйщасйа брахмаварчасаМ куле  
в его семье пребывает свет божественного знания, 

य एतमवेमाान ंवैानरमपुा े
йа этамщэвамщАтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
тот, кто на этот Ваишванара Атман таким образом медитирует. 

पादौ तेावान इित होवाच  
пАдау твщэтАвщАтмана ити ховАча  
Но это [лишь] ноги Атмана, – сказал [он] – 

पादौ त ेातेा ंया ंनागिम इित ॥५.१७.२॥ 
пАдау тэ вйамлАсйщэтаМ йанщмАМ нАгамиШйа ити цц 5.17.2 цц 
[твои] ноги отнялись бы, если [ты] не пришёл бы ко мне». 

इित पमााय ेसदशः खडः ॥ ५.१७ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе саптадашаХ кхаНДаХ цц 5.17 цц 
Здесь заканчивается семнадцатая часть пятой главы. 
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॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ अादशः खडः ॥ 
цц аШтАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть восемнадцатая 
 

ताोवाच -  
тАнщховАчащ 
[Затем он] сказал [всем] им: 

इत ेव ैख ययू ंपथृिगवमेमाान ंवैानरं िवासोऽम  
итэ ваи кхалу йУйаМ пЩтхагщивемамщАтмАнаМ ваишвАнараМ 
видвАгМсоённамщаттха 
«Воистину, вы, знатоки этих отдельных [частей] Ваишванара Атмана, 
несомненно, питаете себя [каждый своей] пищей, 

यतेमवे ंादशेमामिभिवमानमाान ंवैानरमपुा े 
йасщтвщэтамщэваМ прАдэшащмАтрамщабхивимАнамщ 
АтмАнаМ ваишвАнарамщупАстэ  
но тот, кто медитирует на [целостный], наделённый шестью [этими] 
свойствами, надмирный Ваишванара Атман, 

स सवष ुलोकेष ुसवष ुभतूषे ुसवामि ॥ ५.१८.१॥ 
са сарвеШу локеШу сарвеШу бхУтэШу  
сарвеШвщАтмасвщаннамщатти цц 5.18.1 цц 
находит себе пищу во всех мирах, во всех существах [и] во всех «я».* 
___________________________ 
*прадэшаматра – обычно это относится к «неделимому Я» как к 
имманентному; абхивимана – здесь это трансцендентное свойство 
Божественного. Таким образом, эти пять учёных брахманов, пришедших за 
духовным знанием (брахма-джнаной) и знанием о себе (атма-джнаной), 
вначале рассказали о своей медитации на вселенский Брахман через 
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посредство их жертвоприношений Сомы. Они отождествляли этот 
Ваишванара Атман с небом, солнцем, воздухом, пространством, водой и 
землёй, представляя  их как голову, глаз, дыхание, тело, желудок и ноги 
соответственно. Это указывает на то, что они стремились к материальным 
целям и считали этот Ваишванара Атман не чем иным, как феноменальной 
силой, которая имеет некоторый контроль над функционированием чувств. 
Но царь наставил их в том, что это именно Господь является субстратом 
всего. Тот, кто видит Его иманнентность и трансцендентность, он один 
может наслаждаться пищей (в данном случае блаженством) во всех мирах. 
Он видит руку Господа во всех существах и во всех «я». (из комментария 
триданди свами Бхактипраджнана Яти махараджа) 
 

त ह वा एतानो वैानर मधू व सतुजेाश ् - 
тасйа ха вА этасйАтмано ваишвАнарасйа мУрдхащива сутэджАшщ 
Поистине, Его, Этого Атмана Ваишванары, голова – добрый свет (небо), 

चिुव पः  
чакШурщвишварУпаХ  
глаз – многообразие (солнце), 

ाणः पथृवा ा  
прАНаХ пЩтхагщвартмАтмА  
дыхание  – различные пути (воздух), 

सदंहेो बलो  
саМдэхо бахуло  
тело – полнота (пространство), 

बिरवे रियः  
бастирщэва райиХ  
желудок – богатство (вода), 

पिृथवे पादाव ् - 
пЩтхивйщэва пАдАвщ  
земля – стопы, 

उर एव विेदर ् - 
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ура эва ведирщ 
грудь – жертвенная арена, 

लोमािन बिहर ् - 
ломАни бархирщ 
волосы – священная трава, 

दय ंगाहपो  
хЩдайаМ гАрхапатйо  
сердце – [священный огонь] Гархапатья, 

मनोऽाहाय पचन  
маноёнвАхарйапачана  
ум – [огонь] Анвахарьяпачана, 

आमाहवनीयः॥ ५.१८.२॥ 
АсйамщАхаванИйаХ цц 5.18.2 цц  
[огонь] Ахавания – Его уста. 

इित पमााय ेअादशः खडः ॥ ५.१८ ॥ 
ити паПчамАдхйАйеЁШТАдашаХ кхаНДаХ цц 5.18 цц 
Здесь заканчивается восемнадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ एकोनिवशंः खडः ॥ 
цц эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятнадцатая 
 

तं थममागेोमीय  
тадщйадщбхактаМ пратхамамщАгаччхетщтаддщхомИйагМ 
Таким образом, первая пища, [которая] придёт, предазначена для 
принесения в жертву.   
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स या ंथमामाित ंजुयात ् - 
са йАМ пратхамАмщАхутиМ джухуйАтщ 
То, первое подношение которое он поднесёт,  

ता ंजुयााणाय ाहिेत  
тАМ джухуйАтщпрАНАйа свАхети  
пусть [он] поднесёт его [со словами]: «пране сваха». 

ाणृित ॥ ५.१९.१॥ 
прАНасщтЩпйати цц 1 цц 
[Этим] удовлетворяется прана.  
 

ाण ेतृित चुृित  
прАНе тЩпйати чакШусщтЩпйати  
Когда удовлетворяется прана, удовлетворяется глаз (орган зрения); 

चिुष तृािदृ ् - 
чакШуШи тЩпйатйщАдитйасщтЩпйатйщ 
когда удовлетворяется глаз, удовлетворяется солнце; 

आिद ेतृित ौृित 
Адитйе тЩпйати дйаусщтЩпйати  
когда [же] удовлетворяется солнце, [то] удовлетворяется [и] небо; 

िदिव तृा ंयिञच् ौािदािधिततृित 
диви тЩпйантйАМ йатщкиПча дйаушщчАдитйашщчАдхитиШТхатасщ 
татщтЩпйати 
[а] с удовлетворением неба, получает удовлетворение [и] всё, что находится 
под небом и солнцем. 

तानतुिृ ंतृित  
тасйАну тЩптиМ тЩпйати  
Вслед за тем [и сам жертвователь] получает удовлетворение 

जया पशिुभराने तजेसा वच सनेिेत ॥ ५.१९.२॥  
праджайА пашубхирщаннАдйена тэджасА брахмаварчасэнэти цц 2 цц 
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потомками, скотом, принятием пищи, сиянием [и] светом Божественного 
знания. 

इित पमााय ेएकोनिवशंः खडः ॥ ५.१९ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 5.19 цц 
Здесь заканчивается девятнадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ िवशंः खडः ॥ 
цц виМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцатая 
 

अथ या ंितीया ंजुयात ् - 
атха йАМ двитИйАМ джухуйАтщ  
Затем, то второе [подношение], которое [он] поднесёт,  

ता ंजुयाानाय ाहिेत  
тАМ джухуйАдщвйАнАйа свАхети  
пусть [он] поднесёт [со словами]: «вьяне сваха». 

ानृित ॥ ५.२०.१॥ 
вйАнасщтЩпйати цц 5.20.1 цц 
[Этим] удовлетворяется вьяна.  
 

ान ेतृित ो ंतृित  
вйАнэ тЩпйати шротраМ тЩпйати  
Когда удовлетворяется вьяна, удовлетворяется ухо (орган слуха); 

ो ेतृित चमाृित 
шротре тЩпйати чандрамАсщтЩпйатй 
когда удовлетворяется ухо, удовлетворяется луна; 

 280 



चमिस तृित िदशृि 
чандрамаси тЩпйати дишасщтЩпйанти  
когда [же] удовлетворяется луна, [то] удовлетворяется [и] стороны света; 

िद ुतृीष ुयिञच् िदश चमाािधिति तृित 
дикШу тЩпйантИШу йатщкиПча дишашщча 
чандрамАшщчАдхитиШТхатантищтатщтЩпйати 
[а] с удовлетворением сторон света получает удовлетворение [и] всё, что 
находится под луной и в сторонах света. 

तान ुतिृ ंतृित  
тасйАну тЩптиМ тЩпйати  
Вслед за тем [и сам жертвователь] получает удовлетворение 

जया पशिुभराने तजेसा वच सनेिेत ॥ ५.२०.२॥ 
праджайА пашубхирщаннАдйена тэджасА брахмаварчасэнэти цц 
5.20.2 цц 
потомками, скотом, принятием пищи, сиянием [и] светом Божественного 
знания. 

इित पमााय ेिवशंः खडः ॥ ५.२० ॥ 
ити паПчамАдхйАйе виМшаХ кхаНДаХ цц 5.20 цц 
Здесь заканчивается двадцатая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ एकिवशंः खडः ॥ 
цц экащвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадць первая 
 

अथ या ंततृीया ंजुयात ् - 
атха йАМ тЩтИйАМ джухуйАтщ  

 281 



Затем, то третье [подношение], которое [он] поднесёт,  

ता ंजुयादपानाय ाहे ् - 
тАМ джухуйАдщапАнАйа свАхетйщ  
пусть [он] поднесёт [со словами]: «апане сваха». 

अपानृित ॥ ५.२१.१॥ 

апАнасщтЩпйати цц 5.21.1 цц 
[Этим] удовлетворяется апана.  
 

अपान ेतृित वाृित  
апАнэ тЩпйати вАкщтЩпйати  
Когда удовлетворяется апана, удовлетворяется  речь (орган речи); 

वािच तृामिृ ् - 
вАчи тЩпйатйАмщагнисщтЩпйатйщ 
когда удовлетворяется речь, удовлетворяется огонь; 

अौ तृित पिृथवी तृित  
агнау тЩпйати пЩтхивИ тЩпйати  
когда [же] удовлетворяется огонь, [то] удовлетворяется [и] земля; 

पिृथा ंतृा ंयिञच् पिृथवी चािािधिततृित 
пЩтхивйАМ тЩпйантйАМ йатщкиПча пЩтхивИ 
чАгнишщчАдхитиШТхатасщтатщтЩпйати 
[а] с удовлетворением земли получает удовлетворение [и] всё, что 
находится в земле и в огне. 

तान ुतिृ ंतृित  
тасйАну тЩптиМ тЩпйати  
Вслед за тем [и сам жертвователь] получает удовлетворение 

जया पशिुभराने तजेसा वच सनेिेत ॥ ५.२१.२॥ 
праджайА пашубхирщаннАдйена тэджасА брахмаварчасэнэти цц 
5.21.2 цц 
потомками, скотом, принятием пищи, сиянием [и] светом Божественного 
знания. 
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इित पमााय ेएकिवशंः खडः ॥ ५.२१ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе экащвиМшаХ кхаНДаХ цц 5.21 цц 
Здесь заканчивается двадцать первая часть пятой главы. 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ ािवशंः खडः ॥ 
цц двАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадць вторая 
 

अथ या ंचतथु जुयात ् - 
атха йАМ чатуртхИМ джухуйАтщ  
Затем, то четвёртое [подношение], которое [он] поднесёт,  

ता ंजुयामानाय ाहिेत  
тАМ джухуйАтщсамАнАйа свАхети  
пусть [он] поднесёт [со словами]: «самане сваха». 

समानृित ॥ ५.२२.१॥ 
самАнасщтЩпйати цц 5.22.1 цц 
[Этим] удовлетворяется самана.  
 

समान ेतृित मनृित  
самАнэ тЩпйати манасщтЩпйати  
Когда удовлетворяется самана, удовлетворяется ум; 

मनिस तृित पज ृित 
манаси тЩпйатйщпарджанйасщтЩпйатй 
когда удовлетворяется ум, удовлетворяется  Парджанья*; 

पज  ेतृित िवुृित  
парджанйе тЩпйати видйутщтЩпйати  
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когда [же] удовлетворяется Парджанья, [то] удовлетворяется [и] молния; 

िविुत तृा ंयिञच् िवु पज ािधिततृित  
видйути тЩпйантйАМ йатщкиПча видйучщча 
парджанйашщчАдхитиШТхатасщтатщтЩпйати 
[а] с удовлетворением молнии, получает удовлетворение [и] всё, что 
находится под молнией и под дождём. 

तान ुतिृ ंतृित  
тасйАну тЩптиМ тЩпйати  
Вслед за тем [и сам жертвователь] получает удовлетворение 

जया पशिुभराने तजेसा वच सनेिेत॥ ५.२२.२ ॥  
праджайА пашубхирщаннАдйена тэджасА брахмаварчасэнэти цц 
5.22.2 цц 
потомками, скотом, принятием пищи, сиянием [и] светом Божественного 
знания. 
___________________________ 
*Парджанья – божество дождя. 

इित पमााय ेािवशंः खडः ॥ ५.२२ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе двАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 5.22 цц 
Здесь заканчивается двадцать вторая часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ योिवशंः खडः ॥ 
цц трайощвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадць третья 
 

अथ या ंपम जुयात ् - 
атха йАМ паПчамИМ джухуйАтщ  
Затем, то пятое [подношение], которое [он] поднесёт,  
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ता ंजुयादानाय ाहे ् - 
тАМ джухуйАдщудАнАйа свАхетйщ 
пусть [он] поднесёт [со словами]: «уданая сваха». 

उदानृित ॥ ५.२३.१॥ 
удАнасщтЩпйати цц 5.23.1 цц 
[Этим] удовлетворяется удана.  
 

उदान ेतृित ृित  
удАнэ тЩпйати твак тЩпйати  
Когда удовлетворяется удана, удовлетворяется кожа (орган осязания); 

िच तृा ंवायुृित 
твачи тЩпйантйАМщвайусщтЩпйатй 
когда удовлетворяется кожа, удовлетворяется воздух; 

वायौ तृाकाशृ ् - 
вАйау тЩпйатйщАкАшасщтЩпйатйщ  
когда [же] удовлетворяется воздух, [то] удовлетворяется пространство; 

आकाश ेतृित यिञच् वायुाकाशािधिततृित  
АкАше тЩпйати йатщкиПча вАйушщчАкАшашщчАдхитиШТхатасщ 
татщтЩпйати 
[а] с удовлетворением пространства, получает удовлетворение [и] всё то, 
что находится в пространстве и в воздухе.  

तान ुतिृ ंतृित  
тасйАну тЩптиМ тЩпйати  
Вслед за тем [и сам жертвователь] получает удовлетворение 

जया पशिुभराने तजेसा वच सने ॥ ५.२३.२॥ 
праджайА пашубхирщаннАдйена тэджасА брахмаварчасэнэти цц 
5.23.2 цц 
потомками, скотом, принятием пищи, сиянием [и] светом Божественного 
знания. 
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इित पमााय ेयोिवशंः खडः ॥ ५.२३ ॥ 
ити паПчамАдхйАйе трайощвиМшаХ кхаНДаХ цц 5.23 цц 
Здесь заканчивается двадцать третья часть пятой главы. 
 
 

॥ पमोऽायः ॥ 
цц паПчамоёдхйАйаХ цц 

Глава пятая 

॥ चतिुवशः खडः ॥ 
цц чатурщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадць четвёртая 
 

स य इदमिवानिहो ंजहुोित  
са йа идамщавидвАнщагнихотраМ джухоти  
Кто, не зная этого, совершает агнихотру, тот 

यथाारानपो भिन जुयााात ् ॥ ५.२४.१॥  
йатхАФгАрАнапохйа бхасмани джухуйАтщтАдЩктатщсйАт цц 5.24.1 цц 
всё равно что убирает [пылающие] угли [и] совершает подношение на 
пепел. 
 

अथ य एतदवे ंिवानिहो ंजहुोित  
атха йа этадщэваМ видвАнщагнихотраМ джухоти  
У того [же], кто, это таким образом зная, совершает агнихотру,  

त सवष ुलोकेष ुसवष ुभतूषे ुसवास ुत ंभवित ॥ ५.२४.२॥ 
тасйа сарвеШу локеШу сарвеШу бхУтэШу сарвеШвщАтмасу хутаМ 
бхавати цц 5.24.2 цц 
совершается подношение во всех мирах, во всём сущем [и] во всех «я». 
 

तथषेीकातलूमौ ोत ंयते - 
тадщйатщэШИкАтУламщагнау протаМ прадУйетащ 
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Подобно тому, как сгорает помещённый в огонь пух тросника, 

इव हा सव पाानः य े 
ивагМ хАсйа сарва пАпмАнаХ прадУйантэ  
так сгорают и все грехи того, 

य एतदवे ंिवानिहो ंजहुोित ॥ ५.२४.३॥ 
йа этадщэваМ видвАнщагнихотраМ джухоти цц 5.24.3 цц 
кто, это таким образом зная, совершает агнихотру. 
 

ता हवैिंविप 
тасмАдщу хащиваМщвидщйадйапи 
Поэтому, даже если знающий это таким образом, 

चडालायोि ंयदे ्- 
чаНДАлАйоччхиШТШаМ прайаччхедщ 
даст чандалу остатки [своей] пищи,  

आिन हवैा तैानर ेत ािदित 
Атмани хащивАсйатадщваишвАнаре хутагМ сйАдщити  
то это станет его подношением Атману Ваишванаре. 

तदषे ोकः ॥ ५.२४.४॥ 
тадщэШа шлокаХ цц 5.24.4 цц 
В этой связи эта шлока:  
 

यथहे िुधता बाला मातरं पय ुपासत े 
йатхеха кШудхитА бАлА мАтараМ парйупАсатэ 
«Как здесь, в этом мире, голодные дети садятся вокруг своей матери, 

एव सवा िण भतूािहोमपुासत इ ् - 
эвагМ сарвАНи бхУтАнйщагнихотрамщупАсата итйщ 
так и все живые существа садятся вокруг агнихотры,  

अिहोमपुासत इित ॥ ५.२४.५॥ 
агнихотрамщупАсата ити цц 5.24.5 цц 
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садятся вокруг агнихотры». 

इित पमााय ेचतिुवशः खडः ॥ ५.२४ ॥  
ити паПчамАдхйАйе чатурщвиМшаХ кхаНДаХ цц 5.24 цц 
Здесь заканчивается двадцать четвёртая часть пятой главы. 

इित पमोऽायः ॥४॥ 
ити паПчамоёдхйАйаХ цц 5 цц  
Такова пятая глава. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ चतिुवशः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

तेकेतहुा णये आस  
шветакетурщхАруНэйа аса  
Шветакету был [сыном Аруни и] внуком Аруны. 

त ह िपतोवाच  
тагМ ха питовача 
Отец [его, Удалака сын Аруны,] сказал ему: 

तेकेतो वस चय  
шветакето васа брахмарчайаМ  
«Шветакету, веди жизнь в ученичестве, 

न व ैसोाुलीनोऽननू बिुरव भवतीित ॥ ६.१.१॥  
на ваи сомйАсматщкулИноёнанУчйа брахмабанхУрщива бхаватИти цц 
6.1.1 цц 
[ибо], воистину, дорогой [мой], в нашем роду нет никого, кто не изучал бы 
Веды [и] был брахманом лишь по рождению». 
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स ह ादशवष उपे  
са ха двАдашащварШаМ упетйа  
И он, достигнув двенадцатилетнего возраста, (начал процесс обучения),  

चतिुव शितवष ः सवा देानधी  
чатурщвигМшатищварШаХ сарвАнщведАнщадхИтйа  
[и] в двадцать четыре года изучив [уже] все Веды, 

महामना अनचूानमानी  एयाय  
махАманА анУчАнамАнИ стабдха эйАйа  
вернулся [назад] самодовольным, гордым [и] мнящим себя знатоком 
ведических писаний. 

तह िपतोवाच  
тагМ ха питовАча  
[Заметив это,] отец ему сказал: 

तेकेतो य ुसोदे ंमहामना  
шветакето йанщну сомйедаМ махАманА  
– «Шветакету, раз, дорогой [мой], сейчас [ты] так самодоволен 

अनचूानमानी ोऽतु तमादशेमाः॥ ६.१.२॥ 
анучАнамАнИ стабдхоёсйута тамщАдэшамщапрАкШйаХ цц 6.1.2 цц 
[и] горд своим знанием, то просил ли [ты] о том наставлении,  
 

यनेातु तु ंभव ् - 
йенАшрутаМ шрутаМ бхаватйщ 
посредством которого неслышимое, становится слышимым, 

अमत ंमतम ् -  
аматаМ матамщ 
невоспринимаемое – воспринимаемым,  

अिवात ंिवातिमित  
авиджПАтаМ виджПАтамщити  
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[а] непознаваемое – познаваемым?». 

कथ ंन ुभगवः स आदशेो भवतीित ॥ ६.१.३॥  
катхаМ ну бхагаваХ са Адэшо бхаватИти цц 6.1.3 цц 
– «Что это за наставление, о почтенный [родитель]?»  
 

यथा सोकेैन मिृडने सव मृय ंिवात ाद ्-  
йатхА сомйащикена мЩтщпиНДэна сарваМ мЩнмайаМ виджПАтагМ 
сйАдщ 
– «Как, дорогой [мой], по одному куску глины становится познаным всё 
сделанное из глины,  

वाचारण ंिवकारो नामधये ं 
вАчАрамбхаНАМ викАро нАмадхейаМ  
[т.к.] разница [лишь] в имени, происходящим от речи, 

मिृकेवे सम ् ॥ ६.१.४॥ 
мЩттикетйщэва сатйам цц 6.1.4 цц 
а истина [есть та, что всё суть] глина; 
 

यथा सोकेैन लोहमिणना सव लोहमय ंिवात ाद ्-  
йатхА сомйащикена лохамаНинА сарваМ лохамайаМ виджПАтагМ 
сйАдщ 
[и] как, дорогой [мой], по одному зерну золота становится познанным всё 
сделанное из золота,  

वाचारण ंिवकारो नामधये ं 
вАчАрамбхаНАМ викАро нАмадхейаМ  
[т.к.] разница [лишь] в имени, происходящим от речи, 

लोहिमवे सम ् ॥ ६.१.५॥ 
лохамщитйщэва сатйам цц 6.1.5 цц 
а истина [есть та, что всё суть] золото;  
 

यथा सोिकेन नखिनकृनने सव काा यस ंिवात ाद ्-  
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йатхА сомйащэкена накханищкЩнтанена сарваМ кАрШНАйасаМ 
виджПАтагМ сйАдщ 
[и] как, дорогой [мой], по одним ножницам становится познаным всё 
сделанное из железа,   

वाचारण ंिवकारो नामधये ं 
вАчАрамбхаНАМ викАро нАмадхейаМ  
[т.к.] разница [лишь] в имени, происходящим от речи, 

कृायसिमवे सम ् - 
кЩШНАйасамщитйщэва сатйамщ 
а истина [есть та, что всё суть] железо, 

एव सो स आदशेो भवतीित ॥ ६.१.६॥ 
эвагМ сомйа са Адэшо бхаватИти цц 6.1.6 цц 
– так, дорогой [мой, и это] наставление».   
 

न व ैननू ंभगव एतदविेदषरु ् -  
на ваи нУнаМ бхагавантасщта этадщаведиШурщ 
– «Поистине, [мои] достопочтенные [учители], конечно, этого не знали, 

यतेदविेदथ ंम ेनाविित  
йаддщхйщетадщаведиШйан катхаМ ме нАвакШйаннщити  
ведь если бы они знали, то почему мне не сказали? 

भगवावे म ेतवीिित  
бхагавАгМсщтвэва ме тадщбравИтвщити  
[Поэтому] Вы, почтенный [родитель], скажите мне это». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.१.७॥  
татхА сомйети ховАча цц 6.1.7 цц 
– «Хорошо, дорогой [мой]» – сказал [отец]. 

इित षााय ेथमः खडः ॥ ६.१ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 6.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть шестой главы. 
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॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
 

सदवे सोदेम आसीदकेमवेाितीयम ्   
садщэва сомйедамщагра АсИдщэкамщэвАдвитИйам  
– «Вначале [всего] этого, дорогой [мой], было Сущее, одно, без второго.  

तकै आरसदवेदेम आसीदकेमवेाितीय ं
таддщхащика Ахурщасадщэведамщагра АсИдщэкамщэвАдвитИйаМ  
[Другие] говорят: “Вначале этого не было Сущего, одного, без второго, 

तादसतः सायत ॥ ६.२.१॥ 
тасмАдщасатаХ саджщджАйАта цц 6.2.1 цц  
[и] из этого не Сущего родилось  Сущее”. 
 

कुत ुख सोवै ािदित होवाच  
кутасщту кхалу сомйащивагМ сйАдщити ховАча  
Но как, дорогой [мой], такое могло быть? – продолжал [отец] –  

कथमसतः सायतेिेत 
кахтамщасатаХ саджщджАйетети  
как [возможно, что] из не Сущего родилось Сущее? 

सवे सोदेम आसीदकेमवेाितीयम ् ॥ ६.२.२॥ 
сатщтвщэва сомйедамщагра АсИдщэкамщэвадвитИйам цц 6.2.2 цц 
[Нет], дорогой [мой], вначале этого [всего] было Сущее, одно, без второго. 
 

तदैत  
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тадщаикШата  
[И вот] это [Сущее] подумало: 

ब ा ंजाययेिेत  
баху сйАМ праджАйейети  
“Да стану [Я] многим, да произведу [мир]!” 

तजेोऽसजृत  
тадщтэджоёсЩджата 
[и] Оно сотворило жар. 

तजे ऐत  
татщтэджа аикШата  
[И] жар подумал: 

ब ा ंजाययेिेत  
баху сйАМ праджАйейети  
“Да стану [я] многим, да произведу [мир]!” 

तदपोऽसजृत 
тадщапоёсЩджата  
[и] сотворил воду. 

ता च शोचित देत ेवा पुषस ् -  
тасмАдщйатра ква ча шочати сведате вА пуруШасщ 
Поэтому где и когда человек скорбит или потеет, 

तजेस एव तदापो जाय े॥ ६.२.३॥ 
тэджаса эва тададхйАпо джАйантэ цц 6.2.3 цц 
[то следует понимать, что это] вода* порождается огнём.  
_______________________________ 
* Санскритское слово «апа», которое здесь мы перевели как «вода», 
множественного числа. 
 

ता आप ऐ  
тА Апа аикШанта  
[И] вода подумала: 

 293 



बः ाम जायमेहीित  
бахвщйаХ сйАма праджайемахИти  
“Да стану [я] многой, да произведу [мир]!”, 

ता अमसजृ  
тА аннамщасЩджанта  
[и] сотворила пищу (землю). 

ता  च वष ित  
тасмАдщйатра ква ча варШати  
Поэтому когда идёт где-нибудь дождь, 

तदवे भिूयम ंभव ् - 
тадэва бхуйиШТхамщаннаМ бхаватйщ 
там бывает обильная пища. 

अ एव तदा ंजायत े॥ ६.२.४॥ 
адбхйа эва тадщадхйщаннАдйаМ джАйатэ цц 6.2.4 цц 
Только благодаря воде появляется съедобная пища. 

इित षााय ेितीयः खडः ॥ ६.२ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 6.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

तषेा ंखषेा ंभतूाना ंीयवे बीजािन भव ् - 
тэШАМ кхалвщэШАМ бхУтАнАМ трИнйщэва бИджАни бхавантйщ 
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Среди них, [всех] этих живых существ, есть три вида:  

आडज ं 
АНДащджаМ  
рождённые из яйца, 

जीवजम ् -  
джИващджамщ 
рождённые от живых существ (живородящие) 

उििमित ॥ ६.३.१॥ 
удбхиджаджщджамщити цц 6.3.1 цц 
[и] рождённые из земли. 
 

सये ंदवेतैत  
сэйаМ дэватащикШата  
И этот Господь подумал: 

हाहिममािो दवेता अनने जीवनेानानुिवय  
хантАхамщимАсщтисро дэватА анена джИвенАтманАнуправишйа 
“Войдя в эти три божества через посредство дживатмана, 

नामप ेाकरवाणीित ॥ ६.३.२॥ 
нАмащрУпе вйАкаравАНИти цц 6.3.2 цц 
да сотворю Я имена [и] формы. 
 

तासा ंिवतृ ंिवतृमकैेका ंकरवाणीित  
тАсАМ трищвЩтаМ трищвЩтамщэкащикАМ каравАНщИти  
Да [смешаю Я их качества и] сделаю каждого из них троичным”.  

सये ंदवेतमेािो दवेता अननेवै जीवनेानानुिवय 
сэйаМ дэватэмАсщтисро дэватА аненащива 
джИвенАтманАнуправишйа  
[Затем], войдя в эти три божества через посредство дживатмана, Он 

नामप ेाकरोत ् ॥ ६.३.३॥ 
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нАмащрУпе вйАкарот цц 6.3.3 цц 
сотворил имена [и] формы. 
 

तासा ंिवतृ ंिवतृमकैेकामकरोद ्-  
тАсАМ тривЩтаМ тривЩтамщэкащикакАмщакародщ 
Каждого из них [Он] сделал троичным. 

यथा त ुख सोमेािो दवेतािविृवदृकैेका भवित 

त ेिवजानीहीित ॥ ६.३.४ ॥  
йатха ну кхалу сомйемАсщтисро дэватАсщ 
тривЩтщтривЩдщэкащикА бхавати танщме виджАнИхИти цц 6.3.4 цц 
Дорогой [мой, теперь] узнай от меня как каждое из этих трёх божеств  
стало троичным.  

इित षााय ेततृीयः खडः ॥ ६.३ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 6.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

यद ेरोिहत प ंतजेसूप ं 
йадщагне рохитагМ рУпаМ тэджасасщтадщрУпаМ  
Что в огне красного цвета, то образ жара;  

यं तदपा ं
йадщчхуклаМ тадщапАМ  
что белого, то – воды; 
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यृ ंतद -  
йатщкЩШНаМ тадщАннасйащ 
что чёрного – еды (земли).  

अपागादरेि ं 
апАгАдщагнерщагнитваМ  
[Так] ушло из огня качество огня, 

वाचारण ंिवकारो नामधये ं
вАчАрамбхаНаМ викАро нАмадхейаМ  
[ибо это] видоизменение – [лишь] имя, произведённое речью,  

ीिण पाणीवे सम ् ॥ ६.४.१॥ 
трИНи рУпАНИтйщэва сатйам цц 6.4.1 цц 
истинное же – три [этих] образа. 
 

यदािद रोिहत प ंतजेसूप ं 
йадщАдитйасйа рохитагМ рУпаМ тэджасасщтадщрУпаМ  
Что у солнца красного цвета, то образ жара;   

यं तदपा ं
йадщчхуклаМ тадщапАМ  
что белого, то – воды; 

यृ ंतद -  
йатщкЩШНаМ тадщАннасйащ 
что чёрного – еды (земли).  

अपागादािदादािद ं 
апАгАдщАдитйАдщАдитйатваМ  
[Так] ушло из солнца качество солнца, 

वाचारण ंिवकारो नामधये ं 
вАчАрамбхаНаМ викАро нАмадхейаМ  
[ибо это] видоизменение – [лишь] имя, произведённое речью, 
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ीिण पाणीवे सम ् ॥ ६.४.२॥ 
трИНи рУпАНИтйщэва сатйам цц 6.4.2 цц 
истинное же – три [этих] образа. 
 

यमसो रोिहत प ंतजेसूप ं 
йачщчандрамасо рохитагМ рУпаМ тэджасасщтадщрУпаМ  
Что у луны красного цвета, то образ жара;   

यं तदपा ं 
йадщчхуклаМ тадщапАМ  
что белого, то – воды; 

यृ ंतद -  
йатщкЩШНаМ тадщАннасйащ 
что чёрного – еды (земли). 

अपागाा ं 
апАгАчщчандрАчщчандратваМ  
[Так] ушло из луны качество луны, 

वाचारण ंिवकारो नामधये ं 
вАчАрамбхаНаМ викАро нАмадхейаМ  
[ибо это] видоизменение – [лишь] имя, произведённое речью, 

ीिण पाणीवे सम ् ॥ ६.४.३॥ 
трИНи рУпАНИтйщэва сатйам цц 6.4.3 цц 
истинное же – три [этих] образа. 
 

यितुो रोिहतप ंतजेसूप ं 
йадщвидйуто рохитагМ рУпаМ тэджасасщтадщрУпаМ  
Что у молнии красного цвета, то образ жара;  

यं तदपा ं
йадщчхуклаМ тадщапАМ  
что белого, то – воды; 
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यृ ंतद -  
йатщкЩШНаМ тадщАннасйащ 
что чёрного – еды (земли).  

अपागाितुो िवु ं 
апАгАдщвидйуто видйуттваМ  
[Так] ушло из молнии качество молнии, 

वाचारण ंिवकारो नामधये ं 
вАчАрамбхаНаМ викАро нАмадхейаМ  
[ибо это] видоизменение – [лишь] имя, произведённое речью,   

ीिण पाणीवे सम ् ॥ ६.४.४॥ 
трИНи рУпАНИтйщэва сатйам цц 6.4.4 цц 
истинное же – три [этих] образа. 
 

एत  व ैतिास आः पवू महाशाला महाोिया  
этаддщха сма ваи тадщвидвАгМса АхуХ пУрве махАшАлА 
махАшротрийА  
Поистине, знающие это великие домохозяева [и] великие знатоки Вед 
прошлого сказали: 

न नोऽ कनातुममतमिवातमदुाहिरतीित 
на ноёдйа кашчанАшрутамщаматамщавиджПАтамщудАхариШйатИти 
«Никто сейчас не назовёт нам того, что не было бы  услышано, обдумано 
[или] познано», 

ेो िवदाुः ॥ ६.४.५॥ 
хйщэбхйо видАПчакруХ цц 6.4.5 цц  
ибо от них (этих трёх образов) [они] познали [всё]. 
 

य रोिहतिमवाभिूदित तजेसूपिमित तिदाुर ् - 
йадщу рохитамщивАбхУдщити тэджасасщтадщрУпамщити 
тадщвидАПчакрурщ 
[Они] познали, [что то], что казалось красным, то образ жара. 
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य शुिमवाभिूदपा पिमित तिदाचंुर ् - 
йадщу шукламщивАбхУдщитйщапАгМ рУпамщити тадщвидАПчакрурщ 
[Они] познали, [что то], что казалось белым, то образ воды. 

य कृिमवाभिूद पिमित तिदाुः ॥ ६.४.६॥ 
йадщу кЩШНамщивАбхУдщитйщаннасйа рУпамщити 
тадщвидАПчакруХ цц 6.4.6 цц  
[Они также] познали, [что то], что казалось чёрным, то образ пищи (земли). 
 

यिवातिमवाभिूद ् - 
йадщвщавиджПАтамщивАбхУдщитйщ 
Что же казалось непознанным, 

एतासामवे दवेताना समास इित तिदाुर ् - 
этАсАмщэва дэватАнАгМ самАса ити тадщвидАПщчакрурщ 
то [они] познали [как] комбинацию этих самых божеств. 

यथा न ख सोमेािो दवेताः 

पुष ंा िविृवदृकैेका भवित त ेिवजानीहीित ॥ ६.४.७॥ 
йатхА на кхалу сомйемАсщтисро дэватАХ 
пуруШаМ прАпйа тривЩтрищвЩдщэкащикА бхавати  
танщме виджАнИхИти цц 6.4.7 цц 
[Теперь], дорогой [мой], узнай от меня со всей определённостью, как 
каждое из этих трёх божеств, войдя в человека, становятся троичными. 

इित षााय ेचतथु ः खडः ॥ ६.४ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 6.4 цц 
Здесь заканчивается четвёртая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 
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॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
 

अमिशत ंधेा िवधीयत े 
аннамщашитаМ тредхА видхИйатэ  
Съеденная пища преобразуется в три составляющих: 

त यः िवो धातुरुीष ंभवित  
тасйа йаХ стхавиШТхо дхАтусщтатщпуриШаМ бхавати  
грубая её часть становится калом, 

यो ममास ं
йо мадхйамасщтанщмАгМсаМ  
средняя – плотью, 

योऽिणनः ॥ ६.५.१॥ 
йоёНиШТхасщтанщманаХ цц 6.5.1 цц 
тонкая – умом. 
 

आपः पीताधेा िवधीय े 
АпаХ пИтАсщтредхА видхИйантэ  
Випитая вода [также] преобразуется в три составляющих: 

तासा ंयः िवो धातुू ंभवित 
тАсАМ йаХ стхавиШТхо дхАтусщтанщмУтраМ бхавати  
грубая её часть становится мочой,  

यो ममोिहत ं 
йо мадхйамасщталщлохитаМ  
средняя – кровью, 

योऽिणः स ाणः ॥ ६.५.२॥ 
йоёНиШТхаХ са прАНаХ цц 6.5.2 цц 
тонкая – дыханием (праной). 
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तजेोऽिशत ंधेा िवधीयत े 
тэджоёшитаМ тредхА видхИйатэ  
Жар поглощённый [с пищей также] преобразуется в три составляющих: 

त यः िवो धातुदि भवित  
тасйа йаХ стхавиШТхо дхАтусщтадщастхи бхавати  
грубая его часть становится костью,  

यो ममः स मा 
йо мадхйамаХ са маджджА  
средняя – костным мозгом, 

योऽिणः सा वाक ्॥ ६.५.३॥ 
йоёНШТхаХ сА вАк цц 6.5.3 цц 
тонкая – речью. 
 

अमय िह सो मन 
аннамайагМ хи сомйа мана  
Поистине, дорогой [мой], ум состоит из пищи, 

आपोमयः ाणस ् -  
АпомайаХ прАНасщ 
дыхание – из воды, 

तजेोमयी वािगित  
тэджомайИ вАгщити 
речь – из жара». 

भयू एव मा भगवािापयिित  
бхУйа эва мА бхагавАнщвиджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.५.४॥  
татхА сомйети ховАча цц 6.5.4 цц 
– «Да будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 
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इित षााय ेपमः खडः ॥ ६.५ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 6.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ षः खः ॥ 
цц ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
 

दः सो ममान योऽिणमा  
дадхнаХ сомйа мадхйамАнасйа йоёНимА  
– «Тонкая часть взбиваемой простокваши, дорогой [мой], 

स उः समदुीषित तिप भ वित ॥ ६.६.१॥  
са урдхваХ самудИШати татщсарпирщбхавати цц 6.6.1 цц\\ 
поднимается на поверхность [и] становится маслом. 
 

एवमवे ख सोाायमान योऽिणमा  
эвамщэва кхалу сомйАннасйАшйамАнасйа йоёНимА  
Точно таким же образом, дорогой [мой], тонкая часть поглощаемой пищи 

स उः समदुीषित तनो भवित ॥ ६.६.२॥  
са урдхваХ самудИШати танщмано бхавати цц 6.6.2 цц 
поднимается вверх [и] становится умом. 
 

अपा सो पीयमानाना ंयोऽिणमा  
апАгМ сомйа пИйамАнАнАМ йоёНимА  
[Подобным образом и] тонкая часть випиваемой воды, дорогой [мой], 

 303 



स उः समदुीषित सा ाणो भवित ॥ ६.६.३ ॥  
са урдхваХ самудИШати са прАНо бхавати цц 6.6.3 цц\\ 
поднимается вверх [и] становится дыханием (праной). 
 

तजेसः सोायमान योऽिणमा  
тэджасаХ сомйАшйамАнасйа йоёНимА  
[Аналогично этому и] тонкая часть поглощаемого жара, дорогой [мой], 

स उः समदुीषित सा वावित ॥ ६.६.४॥  
са урдхваХ самудИШати са вагщбхавати цц 6.6.4 цц\\ 
поднимается вверх [и] становится речью. 
 

अमय िह सो मन  
аннамайагМ хи сомйа мана  
Ибо ум, дорогой [мой], состоит из пищи, 

आपोमयः ाणस ् -  
АпомайаХ прАНасщ 
дыхание – из воды, 

तजेोमयी वािगित 
тэджомайИ вАгщити 
речь из жара». 

भयू एव मा भगवािापयिित  
бхУйа эва мА бхагавАнщвиджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.६.६॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.6.5 цц 
– «Да будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेषः खडः ॥ ६.६ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 6.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть шестой главы. 
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॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
 

षोडशकलः सो पुषः  
ШоДашащкалаХ сомйа пуруШаХ  
– «Человек, дорогой [мой], состоит из шестнадцати частей. 

पदशाहािन माशीः 
паПчадашАхАни мАшИХ  
Не ешь пятнадцать дней,  

काममपः िपबापोमयः  
кАмамщапаХ пибАпомайаХ  
[но] пей воду сколько захочешь, 

ाणो निपबतो िवेत इित ॥ ६.७.१॥ 
прАНо на пибато виччхетсйата ити цц 6.7.1 цц 
[и] дыхание состоящее из воды не покинет [тебя] пьющего [воду]. 
 

स ह पदशाहािन नश -  
са ха паПчадашАхАни нАшащ  
Воздерживаясь от пищи в течение пятнадцати дней, он затем 

अथ हनैमपुससाद  
атха хащинамщупасасАда  
пришёл к нему, [и спросил]: 

िकं वीिम भो इ ् - 
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киМ бравИми бхо итйщ 
– «Что [я должен] сказать?» 

ऋचः सो यजूिष सामानीित  
ЩчаХ сомйа йаджУгМШи сАмАнИти  
– «Стихи “Риг”, дорогой [мой], “Яджур” [и] “Самы”». 

स होवाच  
са ховАча  
[Тогда] он сказал: 

न व ैमा ितभाि भो इित ॥ ६.७.२॥ 
на ваи мА пратибхАнти бхо ити цц 6.7.2 цц 
– «Поистине, дорогой [отец, они] не приходят [мне] на ум». 
 

त होवाच  
тагМ ховАча  
[Отец] же ему сказал: 

यथा सो महतोऽािहत -  
йатхА сомйа махатоёбхйАхитасйащ 
– «Подобно тому, дорогой [мой], как от большого костра 

इकोऽारः खोतमाः पिरिशः ात ् - 
икоёФгАраХ кхадйотамАтраХ паришиШТаХ сйАтщ 
остаётся один уголёк размером со светлечка,  

तने ततोऽिप न ब दहदे ्- 
тэна татоёпи на баху дахедщ  
и с его помощью больше чем он сам не сожгёшь, так, дорогой [мой], 

एव सो त ेषोडशाना ंकलानामकेा कलाितिशा ात ् -  
эвагМ сомйа тэ ШоДашАнАМ калАнАмщэкА калАтишиШТА сйАтщ 
у тебя осталась одна часть из шестнадати частей,  

तयतैिह वदेाानभुव ् -  
тайащтархи ведАннАнубхавасйщ 
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[и] посредством её сейчас [ты] не помнишь Вед, 

अशानाथ म ेिवासीित ॥ ६.७.३॥ 
ашАнАтха ме виджПАсйасИти цц 6.7.3 цц 
[иди и] поешь, тогда [ты] поймёшь меня». 
 

स हशाथ हनैमपुससाद  
са хАшАтха хащинамщупасасАда  
Он поел, после чего [опять] пришёл к нему, 

त ह यि प सव ह ितपदे े॥ ६.७.४॥ 
тагМ ха йатщкиПча папраччхА сарвагМ ха пратипедэ цц 6.7.4 цц 
и всё о чём [тот] спросил [его], на всё смог дать ответ. 
 

त होवाच  
тагМ ховАча  
[Тогда отец] ему сказал: 

यथा सो महतोऽािहत -  
йатхА сомйа махатоёбхйАхитасйащ  
– «Подобно тому, дорогой [мой], как от большого огня 

इकमारं खोतमा ंपिरिश ं 
икамщаФгАраМ кхадйотамАтраМ паришиШТаМ  
оставшийся уголёк имеющий размер светлячка 

त ंतणृैपसमाधाय ालयते ् -  
таМ тЩНаирщупасамАдхАйа праджвалайетщ 
воспламенится положенной на него [сухой] травой, 

तने ततोऽिप ब दहते ् ॥ ६.७.५॥ 
тэна татоёпи баху дахет цц 6.7.5 цц 
[и] им можно сжечь уже большие чем он [субстанции], 
 

एव सो त ेषोडशाना ंकलानामकेा कलाितिशाभतू ् - 
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эваМ сомйа тэ ШоДаШАнАМ калАнАмщэкА калАтишиШТАбхУтщ 
так, дорогой [мой], у тебя осталась одна часть из шестнадцати,  

सानेोपसमािहता ााली 
сАннэнопасамАхитА прАджвАлИ  
[и] она разгорелась посредством помещенной [к ней] пищи, 

तयतैिह वदेाननभुव ् -  
тайаищтархи ведАнанубхавасйщ  
[и именно] благодаря ей сейчас [ты] помнишь Веды, 

अमय िह सो मन  
аннамайагМ хи сомйа мана  
ибо, дорогой [мой], ум состоит из пищи, 

आपोमयः ाणस ् -  
АпомайаХ прАНасщ 
дыхание – из воды, 

तजेोमयी वािगित  
тэджомайИ вАгщити  
[а] речь – из жара». 

ता िवजािवित िवजािवित ॥ ६.७.६॥ 
таддщхАсйа виджаджПАвщити виджаджПАвщити цц 6.7.6 цц 
Тогда [он] понял его, [он] понял [его]. 

इित षााय ेसमः खडः ॥ ६.७ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 6.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ अषमः खडः ॥ 
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цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 
Часть восьмая 

 

उालको हािणः तेकेत ु ंपुमवुाच  
уддАлако хАруНиХ шветакетуМ путрамщувАча  
[Затем] Уддалака Аруни сказал [своему] сыну, Шветакету: 

ा ंम ेसो िवजानीहीित  
свапнАнтаМ ме сомйа виджАнИхИти  
«[Теперь], дорогой [мой], узнай от меня о конечной фазе сна1. 

यतैुषः िपित नाम सता सो  
йатращитатщпуруШаХ свапити нАма сатА сомйа  
Когда, дорогой [мой], этот человек что называется, спит,  

तदा सपंो भवित  
тадА саМпанно бхавати  
тогда [он] достигает чистого бытия, 

मपीतो भवित  
свамщапИто бхавати  
[он] входит в себя, 

तादने िपतीाचत े 
тасмАдщэнагМ свапитИтйщАчакШатэ  
поэтому о нём говорят: 

 पीतो भवित ॥ ६.८.१॥ 
свагМ хйщапИто бхавати цц 6.8.1 цц 
“[он] спит”, [т.е.] “апита” – входит, “свам” – в себя.2 
_______________________________ 
1 свапна-антам – конечная фаза сна, состояние «сушупти», или сон без 
сновидений. 
2 санскритское слово «свапити», или спит, этимологически означает 
«входит в себя»  
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स यथा शकुिनः सूणे बो  
са йатхА шакуниХ сУтреНа прабаддхо  
Подобно тому, как привязанная верёвкой [за ногу] птица, 

िदश ंिदश ंपिताायतनमला  
дишаМ дишаМ патитвАнйатрАйатанамщалабдхвА 
пометавшись в разные стороны [и] не получив [там] нигде [себе] 
пристанища, 

बनमवेोपयत 
бандханамщэвопашрайата  
принимает [его] в месте, где она привязана, 

एवमवे ख सो तनो  
эвамщэва кхалу сомйа танщмано  
так, непременно, [и] этот [беспокойный] ум, дорогой [мой], 

िदश ंिदश ंपिताायतनमला 
дишаМ дишаМ патитвАнйатрАйатанамщалабдхвА 
пометавшись в разные стороны [и] не найдя [там] нигде [себе] пристанища, 

ाणमवेोपयत े
прАНамщэвопашрайатэ  
принимает [его] в дыхании [пране], 

ाणबन िह सो मन इित ॥ ६.८.२ ॥ 
прАНащбандханагМ хи сомйа мана ити цц 6.8.2 цц 
ибо ум привязан к дыханию. 
 

अशनािपपास ेम ेसो िवजानीहीित 
ашанАпипАсэ ме сомйа виджАнИхИти  
[Теперь], дорогой [мой] узнай от меня о голоде и жажде. 

यतैुषोऽिशिशषित नाम - 
йатращитатщпуруШоёшишиШати нАмащ 
Когда этот человек, что называется, голоден,  
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अप एव तदिशत ंनय े
апа эва тадщашитаМ найантэ  
[то знай, что это] именно вода уводит (наянтэ) съеденное (ашитам) им. 

तथा गोनायोऽनायः पुषनाय इ ् - 
тадщйатхА гонАйоёшванАйаХ пуруШанАйа итйщ 
Как [о ком-либо говорят] “го-ная”, “ашва-ная” [и] “пуруша-ная”1, 

एव ंतदप आचतऽेशनायिेत  
эваМ тадщапа АчакШатэёшанАйети  
так о воде говорят “аша-ная”2. 

तितमुितत सो िवजानीिह  
татращитачщчхуФгамщутпатитагМ сомйа виджАнИхи  
Так, дорогой [мой], знай [и] этот росток (тело), произшедшим [из корня], 

नदेममलंू भिवतीित ॥ ६.८.३॥ 
нэдамщамУлаМ бхавиШйатИти цц 6.8.3 цц 
[ибо] без корня этого [ростка просто] не будет. 
____________________ 
1 “го-ная” – ведущий коров;  
“ашва-ная” – ведущий коней; 
“пуруша-ная” – ведущий людей. 
2 “аша-ная” – ведущая (уводящая) пищу. 
 

त  मलू ादााद ्- 
тасйа ква мУлагМ сйАдщанйатрАннАдщ  
Где ещё мог бы быть его корень, как не в пище? 

एवमवे ख सोाने शेुनापो मलूमि -  
эвамщэва кхалу сомйАннена шуФгенАпо мУламщанвиччхащ 
Таким образом, дорогой [мой, если принять] в качестве ростка пищу, ищи 
[его] корень – воду. 

अिः सो शेुन तजेो मलूमि  
адбхиХ сомйа шуФгена тэджо мУламщанвиччха  

 311 



[Если принять] в качестве ростка воду, ищи [её] корень – жар. 

तजेसा सो शेुन सलूमि 
тэджасА сомйа шуФгена санщмУламщанвиччха  
[Если принять] в качестве ростка жар, ищи [его] корень – Истинное.  

सलूाः सोमेाः सवा ः जाः सदायतनाः सिताः ॥ ६.८.४॥ 
санщмУлАХ сомйемАХ сарвАХ праджАХ садщАйатанАХ сатщпратиШТхАХ 
цц 6.8.4 цц 
[Этот] Корень – Истинное, дорогой [мой, есть] истинное основание, [или] 
истинное место пребывания, всех живых существ  
 

अथ यतैुषः िपपासित नाम  
атха йатращитатщпуруШаХ пипАсати нАма  
Когда этот человек, что называется, испытывает жажду,  

तजे एव तीत ंनयत े
тэджа эва татщпИтаМ найатэ  
[то знай, что это] именно жар уводит (наянтэ) выпитое (питам) им. 

तथा गोनायोऽनायः पुषनाय इ ् - 
тадщйатхА гонАйоёшванАйаХ пуруШащнАйа итйщ 
Подобно тому, как [о ком-либо говорят] “го-ная”, “ашва-ная” [и] “пуруша-
ная”, 

एव ंतजे आच उदिेत  
эваМ татщтэджа АчаШТа уданйети  
так тот жар называют жаждой (уданья). 

ततैदवे शुमुितत सो िवजानीिह  
татращитадщэва шуФГамщутпатитагМ сомйа виджАнИхи  
Так, дорогой [мой], знай [и] этот росток (тело), произшедшим [из корня], 

नदेममलंू भिवतीित ॥ ६.८.५॥ 
нэдамщамУлам бхавишйатИти цц 6.8.5 цц 
[ибо] без корня этого [ростка просто] не будет. 
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त  मलू ादाो 
тасйа ква мУлагМ сйАдщанйатрАдбхйо  
Где ещё мог бы быть его корень, как не в воде? 

ऽिः सो शेुन तजेो मलूमि  
ёдбхиХ сомйа шуФгена тэджо мУламщанвиччха  
[Если принять] в качестве ростка воду, ищи [её] корень – жар.  

तजेसा सो शेुन सलूमि 
тэджасА сомйа шуФгена санщмУламщанвиччха  
[Если принять] в качестве ростка жар, ищи [его] корень – Истинное.  

सलूाः सोमेाः सवा ः जाः सदायतनाः सिता  
санщмУлАХ сомйемАХ сарвАХ праджАХ садщАйатанАХ сатщпратиШТхА  
[Этот] Корень – Истинное, дорогой [мой, есть] истинное основание, [или] 
истинное место пребывания, всех живых существ. 

यथा त ुख सोमेािो दवेताः पुष ंा 
йатхА ну кхалу сомйемАсщтисро дэватАх пуруШаМ прАпйа  
О том, дорогой [мой], как, войдя в человека, эти три божества  

िविृवदृकैेका भवित तं परुादवे  
тривЩтщтривЩдщэкащикА бхавати тадщуктаМ пурастАдщэва  
каждое становится троичным, было сказано ранее. 

भव सो पुष यतो  
бхаватйщасйа сомйа пуруШасйа прайато  
[И когда], дорогой [мой], для этого человека наступает время покинуть мир, 

वानिस सपंत े
ваФщманаси саМпадйатэ  
[его] речь погружается в ум,  

मनः ाण े 
манаХ прАНэ  
ум – в дыхание, 
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ाणजेिस  
прАНасщтэджаси  
дыхание – в жар, 

तजेः परा ंदवेतायाम ् ॥ ६.८.६॥ 
тэджаХ парасйАМ дэватАйАм цц 6.8.6 цц 
жар – в Высшее Божество. 
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ  
[И] Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा  
са АтмА  
Оно – “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित 
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

भयू एव मा भगवािापयिित  
бхУйа эва мА бхагавАн виджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.८.७॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.8.7 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेअषमः खडः ॥ ६.८ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе аШТамаХ кхаНДаХ цц 6.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть шестой главы. 
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॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

यथा सो मध ुमधकृुतो िनिि नानायाना ं

वृाणा रसामवहारमकेता रस ंगमयि ॥ ६.९.१॥ 
йатхА сомйа мадху мадхукЩто нистиШТханти нАнАтйайАнАМ  
вЩкШАНАгМ расАнщсамавахАрамщэкатАгМ расаМ гамайанти цц 6.9.1 цц 
– «Подобно тому, дорогой [мой], как пчёлы делают мёд, собирая нектар с 
[цветков] разных деревьев в одном месте,  
 

त ेयथा त न िववकंे लभ े
тэ йатхА татра на вивекаМ лабхантэ 
[и] как те (нектары) не имеют там [такого] чувства различия, [как]:  

ऽमुाहं वृ रसोऽ ् - 
ёмуШйАхаМ вЩкШасйа расоёсмйщ 
“Я – нектар с [цветка] такого-то дерева. 

अमुाहं वृ रसोऽी ् - 
амуШйАхаМ вЩкШасйа расоёсмИтйщ 
[А] я – нектар с [цветка] такого-то дерева”, 

एवमवे ख सोमेाः सवा ः जाः  
эвамщэва кхалу сомйемАХ сарвАХ праджАХ  
так, дорогой [мой], и все эти живые существа, (с погружением в глубокую 
фазу сна или с уходом из этого мира) 

सित सपं न िवः सित सपंामह इित ॥ ६.९.२ ॥ 
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сати саМпадйа на видуХ сати саМпадйАмщаха ити цц 6.9.2 цц 
достигнув Сущего, не знают, [что они] достигли Его,  
 

त इह ो वा िसहो वा वकृो वा वराहो वा कीटो वा पतो वा 

दशो वा मशको वा यवि तदाभवि ॥ ६.९.३ ॥ 
та иха вйАгхро вА сигМхо вА вЩко вА варАхо вА кИТо вА патаФго вА 
дагМшо вА машако вА йадщйадщбхаванти тадАбхаванти цц 6.9.3 цц 
[поэтому] кем бы они ни были здесь (до их нынешнего состояния), тигром, 
или львом, волком, или кабаном, червём, или мошкой, слепнем, или 
комаром, тем [они и] становятся [вновь]. 
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ  
[А] Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा 
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

भयू एव मा भगवािापयिित 
бхУйа эва мА бхагавАнщвиджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.९.४॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.9.4 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 
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इित षााय ेनवमः खडः ॥ ६.९ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 6.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

इमाः सो नः परुााः  े
имАХ сомйа надйаХ пурастАтщпрАчйаХ сйанданте  
Эти восточные реки, дорогой [мой], текут на восток, 

पातीाः  
пашчАтщпратИчйастАХ  
западные  – на запад. 

समुामुमवेािपयि  
самудрАтщсамудрамщэвАпийанти  
[Исходя] из океана, [они затем вновь] впадают в океан  

स समु एव भवित  
самудра эва бхавати  
[и] становятся океаном. 

ता यथा त न िवर ् - 
тА йатхА татра на видурщ 
Подобно тому, как они, [находясь] там (в океане) не ведают [о себе, как]: 

इयमहमीयमहमीित ॥ ६.१०.१॥ 
ийамщахамщасмИйамщахамщасмИти цц 6.10.1 цц 
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“Я – эта [река], я – та [река]”, 
 

एवमवे ख सोमेाः सवा ः जाः  
эвамщэва кхалу сомйемАХ сарвАХ праджАХ  
так, дорогой [мой], и все эти живые существа, (с погружением в глубокую 
фазу сна или с уходом из этого мира) 

सत आग न िवः सत आगामह इित  
сата Агамйа на видуХ сата АгаччхАмщаха ити  
достигнув Сущего, не знают, [что они] достигли Его,  

त इह ाो वा िसहो वा वकृो वा वराहो वा कीटो वा पतो वा  

दशो वा मशको वा यवि तदाभवि ॥ ६.१०.२॥ 
та иха вйАгхро вА сигМхо вА вЩко вА варАхо вА кИТо вА патаФго вА 
дагМшо вА машако вА йадщйадщбхаванти тадАбхаванти цц 6.10.2 цц 
[поэтому] кем бы они ни были здесь (до их нынешнего состояния), тигром 
ли, или львом, волком, или кабаном, червём, или мошкой, слепнем, или 
комаром, тем [они и] становятся [вновь].  
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ  
[А] Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा 
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 
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भयू एव मा भगवािापयिित 
бхУйа эва мА бхагавАн виджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.१०.३॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.10.3 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेदशमः खडः ॥ ६.१० ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 6.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

अ सो महतो वृ यो मलेूऽाहाज ् - 
асйа сомйа махато вЩкШасйа йо мУлеёбхйАханйАджщ 
– «Если, дорогой [мой], кто-либо ударит [топором] по корню этого 
большого дерева,  

जीववदे ्-  
джИванщсраведщ 
[оно] будет истекать соком, [но] будет жить. 

यो मऽेाहाज ् -  
йо мадхйеёбхйАханйАджщ 
Если кто-либо ударит по стволу,  

जीववदे -  
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джИванщсраведщ 
[оно] будет истекать соком, [но] будет жить. 

यो ऽऽेाहाज ् -  
йоёгреёбхйАханйАджщ 
Если кто-либо ударит по верхушке, 

जीववते ् -  
джИванщсраветщ  
 [оно] будет истекать соком, [но] будет жить.  

स एष जीवनेानानुभतूः पपेीयमानो मोदमानिित ॥ ६.११.१॥ 
са эШа джИвенАтманАнупрабхУтаХ пепИйамАно 
модамАнасщтиШТхати цц 6.11.1 цц 
Пронизанное живым “я”, оно стоит твёрдо, радостно поглащая влагу. 
 

अ यदकेा शाखा ंजीवो जहा ् -  
асйа йадщэкАгМ шАкхАМ джИво джахАтйщ 
Если жизнь (живое “я”) покидает одну его ветвь – 

अथ सा शुित 
атха сА шуШйти 
та засыхает; 

ितीया ंजहा ् -  
двитИйАМ джахАтйщ 
если покидает другую – 

अथ सा शुित  
атха сА шуШйати 
та засыхает; 

ततृीया ंजहा ् -  
тЩтИйАМ джахАтйщ 
если покидает третью, 

अथ सा शुित  
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атха са шуШйати  
[то и] та засыхает; 

सव जहाित  
сарваМ джахАти  
если же [жизнь] покидает всё [дерево],  

सवः शु ् -  
сарваХ шуШйатйщ 
[то] всё [оно] засыхает. 

एवमवे ख सो िवीित होवाच ॥ ६.११.२॥ 
эвамщэва кхалу сомйа виддхИти ховАча цц 6.11.2 цц  
Подобным образом знай, дорогой [мой], – сказал [отец] –  
 

जीवापते ंवाव िकलेद ंियत े 
джИвАпетаМ вАва киледаМ мрийатэ  
[что] именно с уходом [из него] жизни (живого “я”), [оно], непременно, 
умирает, 

न जीवो ियत ेइित  
на джИво мрийата ити  
[но сама] жизнь не умирает. 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव 
са йа эШоёНимащитадщАтмйамщидагМ сарваМ  
[А] Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा  
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित  
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татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

भयू एव मा भगवािापयिित  
бхУйа эва мА бхагавАн виджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.११.३॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.11.3 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेएकादशः खडः ॥ ६.११ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 6.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

ोधफलमत आहरते ् - 
нйагродхащпхаламщата Ахаретщ 
– «Принеси [мне] плод [с этого] баньяна*».  

ईद ंभगव इित  
ИдаМ бхагава ити  
– «[Он] здесь, о почтенный [родитель]». 

िभीित  
бхиндхИти  
– «Разбей [его]». 
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िभ ंभगव इित  
бхиннаМ бхагава ити  
– «[Он] разбит, о почтенный [родитель]». 

िकम पयसी ् - 
кимщатра пашйасИтйщ 
– «Что [ты] там видишь?». 

अ इवमेा धाना भगव इ ् - 
аНвйаХ ивемА дхАнА бхагава итйщ 
– «Там семена почти незаметные, о почтенный [родитель]». 

आसामकैा ंिभीित  
АсАмаНгащикАМ бхиндхИти  
– «Разбей одно из них». 

िभा भगव इित  
бхиннА бхагава ити  
– «[Оно] разбито, о почтенный [родитель]». 

िकम पयसीित  
кимщатра пашйасИти  
– «Что [ты] там видишь?». 

न िकन भगव इित ॥ ६.१२.१॥ 
на киПчана бхагава ити цц 6.12.1 цц  
– «Ничего, о почтенный [родитель]». 
____________________________________ 
* баньян – дерево, ветви, которого, свисая вниз, достигают земли и пускают 
корни, таким образом образуя новый ствол, вследствие чего одно дерево 
разрастается в небольшой лес. 
 

त होवाच  
тагМ ховАча  
[И отец] ему сказал: 
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य ंव ैसोतैमिणमान ंन िनभालयस 
йаМ ваи сомйащитамщаНимАнаМ на нибхАлайаса  
– «Поистине, дорогой [мой], эта тонкая [субстанция], которую [ты] не 
видишь,  

एत व ैसोषैोऽिण एव ं 
этасйа ваи сомйащиШоёНимна эваМ  
[есть], дорогой [мой], таже самая тонкая [сущность], благодаря которой 

महाोधिित 
махАнщнйагродхасщтиШТхати  
стоит [этот] огромный баньян. 

 सोिेत ॥ ६.१२.२॥ 
шраддхатсва сомйети цц 6.12.2 цц 
Верь [мне], дорогой [мой]». 
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ   
Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा 
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

भयू एव मा भगवािापयिित 
бхУйа эва мА бхагавАн виджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 
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तथा सोिेत होवाच ॥ ६.१२.३॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.12.3 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेादशः खडः ॥ ६.१२ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 6.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
 

लवणमतेदकेऽवधायाथ मा ातपसीदथा इित 
лаваНамщэтадщудакеёвадхАйАтха мА прАтарщупасИдатхА ити 
– «Положи в эту воду соль, затем приходи ко мне утром». 

स ह तथा चकार  
са ха татхА чакАра  
Тот сделал так. 

त होवाच  
тагМ ховАча  
[И отец] ему сказал: 

योषा लवणमदुकेऽवाधा अ तदाहरिेत  
йадщдоША лаваНамщудакеёвАдхА аФга тадщАхарети 
– «Сын [мой], соль, которую [ты] ночью положил в воду, принеси [мне] её». 

तावमृय न िववदे ॥ ६.१३.१॥ 
таддщхАвамЩшйа на виведа цц 6.13.1 цц 
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Поискав, [тот] не нашёл её, 
 

यथा िवलीनमवे -  
йатхА вилИнамщэващ 
ибо [она] растворилась. 

अााादाचामिेत 
аФгАсйАнтАдщАчАмети  
– «Попробуй [воду] сверху. 

कथिमित  
катхамщити \\ 
Какая [она]?». 

लवणिमित 
лаваНамщити  
– «[Она] солёная». 

मादाचामिेत  
мадхйАдщАчАмети  
– «Попробуй с середины. 

कथिमित  
катхамщити  
Какая [она]?». 

लवणिम ् - 
лаваНамщитйщ 
– «[Она] солёная». 

अादाचामिेत 
антАдщАчАмети  
– «Попробуй со дна. 

कथिमित  
катхамщити  
Какая [она]?». 
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लवणिम ् -  
лаваНамщитйщ 
– «[Она] солёная». 

अिभातैदथ मोपसीदथा इित 
абхипрАсйащитадщатха мопасИдатхА ити  
– «Оставь её и подойди ко мне». 

त तथा चकार  
таддщха татхА чакАра  
Тот так и сделал, [говоря:] 

तवंत त े 
тачщчхашватщсаМвартатэ  
– «Она (соль) там повсюду».  

त होवाच -  
тагМ ховАчащ 
[И отец] сказал ему: 

अ वाव िकल तो न िनभालयसऽेवै िकलेित ॥ ६.१३.२॥ 
атра вАва кила сатщсомйа на нибхАлайасэёкилети цц 6.13.2 цц 
– «Поистине, дорогой [мой, ты] не видишь Сущее, [но] Оно здесь». 
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ  
Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा 
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 
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तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

भयू एव मा भगवािापयिित 
бхУйа эва мА бхагавАнщвиджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.१३.३॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.13.3 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेयोदशः खडः ॥ ६.१३ ॥  
ити ШаШТхАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 6.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

यथा सो पुष ंगारेोऽिभनामानीय  
йатхА сомйа пуруШаМ гандхАребхйоёбхинаддхАкШамщАнИйа  
– «Подобно тому, дорогой [мой], как [если] человека уведут с завязанными 
глазами из Гандхары, 

त ंततोऽितजन ेिवसजृे  
таМ татоётиджанэ висЩджетса  
[и] затем оставят его в безлюдном месте,  

यथा त ाोदाधराा ा  
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йатхА татра прАФщводаФщвАдхарАФщвА пратйаФщвА  
[и] как [он будет громко взывать] там [о помощи, обращаясь] то к востоку, 
то к югу, то к северу, то к западу: 

ायीतािभना आनीतोऽिभनाो िवसृः ॥ ६.१४.१॥ 
прадхмАйИтАбхинаддхАкШа АнИтоёбхинаддхАкШо висЩШТаХ цц 6.14.1 
цц 
“[Люди добрые, помогите! Меня] привели сюда с завязанными глазами [и] 
бросили [здесь] с завязанными глазами”. 
 

त यथािभनहन ंमु यूाद ्-  
тасйа йатхАбхинаханаМ прамучйа прабрУйАдщ 
[И] как [тогда, какой-то добрый человек, найдя его в таком положении], 
развяжет [ему] глаза [и] скажет:  

एता ंिदश ंगारा  
этАМ дишаМ гандхАрА  
“В этом направлении Гандхара, 

एता ंिदश ंजिेत  
этАМ дишаМ враджети  
иди в [ту] сторону”. 

स ामााम ंपृिडतो मधेावी 
са грАмАдщгрАмаМ пЩччхан паНДито медхАвИ  
[И, если] он умный [и] рассудительный, [то, идя] от селения к селению, [он] 
будет спрашивать [о дальнейшем пути, и, в конце концов,]  

गारानवेोपसंते -  
гандхАрАнщэвопасаМдйетащ 
достигнет Гандхары,  

इवमवेहेाचाय वाुषो वदे त तावदवे िचरं  
ивамщэващихАчАрйавАн пуруШо веда тасйа тАвадщэва чираМ 
подобным образом и здесь (в этом мире), имеющий учителя человек знает, 
[что] его [нахождение здесь будет] до тех пор, 
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याव िवमोऽेथ सपं इित ॥ ६.१४.२॥ 
йАванщна вимокШйеётха сампатсйа ити цц 6.14.2 цц  
пока [он] не достигнет освобождения, [и только] затем [он] вернётся 
[домой]. 
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ  
[И] Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा 
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

भयू एव मा भगवािापयिित 
бхУйа эва мА бхагавАнщвиджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.१४.३॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.14.3 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेचतदु शः खडः ॥ ६.१४ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ цц 6.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
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цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 
Глава шестая 

॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

पुष सोोतोपतािपन ंातयः पय ुपासत े 
пуруШагМ сомйотопатАпинаМ джПАтайаХ парйупАсатэ  
– «[Когда], дорогой [мой], вокруг [умирающего] больного человека 
собираются родные [и спашивают]: 

जानािस मा ंजानािस मािमित  
джАнАси мАМ джАнАси мАмщити  
“Узнаёшь [ли ты] меня? Узнаёшь [ли ты] меня?”, 

त याव वानिस सपंत े
тасйа йАванщна вАФщманаси саМпадйатэ  
[то], пока его речь не погрузилась в ум, 

मनः ाण े 
манаХ прАНэ  
ум – в дыхание, 

ाणजेिस  
прАНасщтэджаси  
дыхание в жар,  

तजेः परा ंदवेताया ं
тэджаХ парасйАМ дэватАйАМ  
жар – в Высшего Господа, 

तावानाित ॥ ६.१५.१॥ 
тАваджщджАнАти цц 6.15.1 цц 
до тех пор [он] узнаёт [их]. 
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अथ यदा वानिस सपंत े 
атха йадАсйа вАФщманаси саМпадйатэ  
Когда же его речь погружается в ум, 

मनः ाण े 
манаХ прАНэ  
ум – в дыхание,  

ाणजेिस 
прАНасщтэджаси  
дыхание – в жар, 

तजेः परा ंदवेतायाम ् - 
тэджаХ парасйАМ дэватАйАмщ 
жар – в Высшего Господа, 

अथ न जानाित ॥ ६.१५.२॥ 
атха на джАнАти цц 6.15.2 цц  
тогда [он уже] не узнаёт [их]. 
 

स य एषोऽिणमतैदािमद सव  
са йа эШоёНимащитадщатмйамщидагМ сарваМ  
[И] Это тонкое, Которое [есть] “Я” всего [сущего], 

तत ् स  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा 
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 

तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 
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भयू एव मा भगवािापयिित 
бхУйа эва мА бхагавАнщвиджПАпайатвщити  
– «[Прошу], почтенный [родитель], учите меня ещё». 

तथा सोिेत होवाच ॥ ६.१५.३॥ 
татхА сомйети ховАча цц 6.15.3 цц 
– «Пусть будет так, дорогой [мой]» – отвечал [отец]. 

इित षााय ेपदशः खडः ॥ ६.१५ ॥ 
ити ШаШТхАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ цц 6.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть шестой главы. 
 
 

॥ षोऽायः ॥ 
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц 

Глава шестая 

॥ षोडशः खडः ॥ 
цц ШоДашаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестнадцатая 
 

पुष सोोत हगहृीतमानय ् -  
пуруШагМ сомйота хастащгЩхИтамщАнайантйщ  
– «[Так], дорогой [мой, подозреваемого в воровстве]  человека приводят за 
руку [к царю и говорят:]  

अपहाषयेम ् -  
апахАрШИтщстэйамщ 
“[Он] ограбил, совершил воровство!”, 

अकाषरशमु ैतपतिेत  
акАрШИтщпарашумщасмаи тапатэти  
[тогда царь говорит:] “Раскалите топор для него!”. 
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स यिद त कता  भवित  
са йади тасйа картА бхавати  
[И] если он [действительно] совершил его (воровство), 

तत एवानतृमाान ंकुत े 
тата эвАнЩтамщАтмАнаМ курутэ  
то делает  себя неправдой.  

सोऽनतृािभसो 
соёнЩтАбхисандхо 
Он, ищущий неправды, 

ऽनतृनेाानमधा य 
ёнЩтэнАтмАнамщантардхАйа  
покрыв себя неправдой,   

परश ु ंत ंितगृाित  
парашуМ таптаМ пратигЩхНАти  
берёт рассклалённый топор  

स दत े
са дахйатэ 
[и] обжигается, 

ऽथ हत े॥ ६.१६.१॥ 
ётха ханйатэ цц 6.16.1 цц 
[и] тогда казнится.  
 

अथ यिद ताकता  भवित  
атха йади тасйАкартА бхавати  
Если же [он] его (воровства) не совершал, 

ततवे समाान ंकुत े
тата эва сатйамщАтмАнаМ курутэ  
то делает себя истиной. 
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स सािभसः  
са сатйАбхисандхаХ  
Он, ищущий истины, 

सनेाानमधा य  
сатйенАтмАнамщантардхАйа  
покрыв себя истиной,  

परश ु ंत ंितगृाित  
парашуМ таптаМ пратигЩхНАти  
берёт раскаленный топор 

स न दत े
са на дахйатэ 
[и] не обжигается, 

ऽथ मुत े॥ ६.१६.२॥ 
ётха мучйатэ цц 6.16.2 цц 
[и] тогда он отпускается. 
 

स यथा त नादाते -  
са йатхА татра нАдАхйетащ 
[И] так как он [был установлен в истине, то] не обжёгся при этом, 

इतदािमद सव  
итадщАтмйамщидагМ сарваМ  
[ибо] это “Я” всего [сущего],  

त  
татщсатйагМ  
Оно – Истинное, 

स आा  
са АтмА  
Оно [есть] “Я” (Атман), 
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तमिस तेकेतो इित  
татщтвамщаси шветакето ити  
[и] ты, Шветакету, есть Оно». 

ता िवजािवित  
таддщхАсйа виджаджПАвщити  
Тогда [он] (сын) осознал [всю истину] от него (отца), 

िवजािवित ॥ ६.१६.३॥ 
виджаджПАвщити цц 6.16.3 цц 
[да он] узнал [это]. 

इित षााय ेषोडशः खडः ॥ ६.१६ ॥  
ити ШаШТхАдхйАйе ШоДадашаХ кхаНДаХ цц 6.16 цц 
Здесь заканчивается шестнадцатая часть шестой главы. 

इित षोऽायः ॥ ६ ॥ 
ити ШаШТхоёдхйАйаХ цц 6 цц  
Такова шестая глава. 
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

अधीिह भगव इित  
адхИхи бхагава ити  
– «Обучите [меня], почтенный», – 

होपससाद सनुमारं नारदस ् - 
хопасасАда санаткумАраМ нАрадасщ 
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[с такими словами] Нарада приблизился к Санаткумару. 

त होवाच  
тагМ увАча  
[Тот] же ему отвечал: 

ये तने मोपसीद  
йадщветтха тэна мопасИда 
– «Приблизься ко мне с тем, что ты знаешь, 

तत ऊ वामीित स होवाच ॥ ७.१.१॥  
татасщта урдхваМ вакШйАмИти са ховАча цц 7.1.1 цц 
тогда я скажу тебе, [что есть] выше того». 
 

ऋवदे ंभगवोऽिेम यजवुद सामवदेम ् - 
ЩгщведаМ бхагавоёдхйеми йаджурщведагМ сАмащведамщ 
– «Почтенный, [я] знаю “Риг-Веду”, “Яджур-Веду”, “Сама-Веду” 

आथवण ंचतथु म ् - 
АтхарваНаМ чатуртхамщ 
[и] четвёртую [веду] – “Атхарву”,  

इितहासपरुाण ंपम ं 
итихАсащпурАНаМ паПчамаМ  
[а также] пятую [веду] – итихасы [и] пураны, 

वदेाना ंवदे ं 
ведАнАМ ведаМ  
веду вед (грамматику), 

िप रािश ंदवै ंिनिध ंवाकोवामकेायन ं 
питрйаМ рАшиМ даиваМ нидхиМ вАковАкйамщэкАйанаМ  
[кроме того:] правила почитания предков, науку чисел (математику), 
искусство предсказаний, хронологию, логику, правила поведения (этику),  

दवेिवा ं 
дэващвидйАМ  
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этимологию, 

िवा ं 
брахмащвидйАМ  
науку о священном знании, 

भतूिवा ं
бхУтащвидйАМ  
физическую науку,  

िवा ं 
кШатращвидйАМ  
военную науку, 

निवा 
накШатращвидйАгМ  
астрономию,  

सप दवेजनिवाम ् - 
сарпащдэващджанащвидйАМщ 
науку [заклинания] змей [и] науку мастерства. 

एतगवोऽिेम ॥ ७.१.२॥ 
этадщбхагавоёдхйеми цц 7.1.2 цц  
Вот что, почтенный, я знаю. 
 

सोऽहं भगवो मिवदवेाि नािवच ् - 
соёхаМ бхагаво мантравидщэвАсми нАтмавичщ 
(Однако) я знаю лишь мантры1, почтенный, [но совсем] не знаю “я” 
(атман)2.  

त वे म ेभगवशेस ् - 
чхрутагМ хйщэва ме бхагаваддщЩшебхйасщ  
Я слышал от риши, подобных почтенному,  

तरित शोकमािविदित  
тарати шокамщАтмавидщити  
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[что] знающий “я” (атман) превосходит печаль. 

सोऽहं भगवः शोचािम  
соёхаМ бхагаваХ шочАми 
Почтенный, я [очень] скорблю,  

त ंमा भगवाोक पारं तारयिित 
таМ мА бхагавАчщчхокасйа пАраМ тАрайатвщити  
спасите, почтенный, меня от [этой] печали». 

त होवाच  
тагМ ховАча  
[Тот] ему отвечал: 

य ैिकतैदगीा  
йадщваи киПчащитадщадхйагИШТхА  
– «Поистине, всё, что [ты] изучил, 

नामवैतैत ् ॥ ७.१.३॥ 
нАмащиващитат цц 7.1.3 цц  
– [это] лишь имя.  
______________________________ 
1 т.е. внешнюю сторону вещей; 
2 т.е. внутреннюю сторону вещей 
 

नाम वा ऋवदेो यजवुदः सामवदे आथवणतथु  
нАма вА Щгщведо йаджурщведаХ сАмащведа АтхарваНашщчатуртха 
Поистине имя – “Риг-Веда”, “Яджур-Веда”, “Сама-Веда” [и] четвёртая 
[веда] –“Атхарва ”,   

इितहासपरुाणः पमो  
итихАсащпурАНаХ паПчамо  
пятая [веда] – итихасы [и] пураны,  

वदेाना ंवदेः  
ведАнАМ ведаХ 
веда вед (грамматика), 
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िपो रािशदवो िनिधवा कोवामकेायन ं 
питрйо рАширщдаиво нидхирщвАковАкйамщэкАйанаМ  
правила почитания предков, наука чисел (математика), искусство 
предсказаний, хронология, логика, правила поведения (этика),  

दवेिवा  
дэващвидйА  
этимология, 

िवा  
брахмащвидйА  
наука о священном знании, 

भतूिवा 
бхУтащвидйА  
наука о материальных элементах,  

िवा  
кШатращвидйА  
военная наука, 

निवा 
накШатращвидйА  
астрономия,  

सप दवेजनिवा 
сарпащдэващджанащвидйА  
наука [заклинания] змей [и] мастерства – 

नामवैतैामोपािेत ॥ ७.१.४ ॥ 
нАмащиващитанщнАмопАссвети цц 7.1.4 цц  
[всё] это лишь имя, [поэтому] почитай имя. 
 

स यो नाम ेपुा े 
са йо нАма брахметйщупАстэ  
Кто почитает имя, как Брахман, тот 
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यावाो गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАванщнАмно гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается имя; 

यो नाम ेपुा े
йо нАма брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает имя как Брахман». 

ऽि भगवो नाो भयू इित  
ёсти бхагаво нАмно бхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем имя?»  

नाो वाव भयूोऽीित  
нАмно вАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем имя». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.१.५॥  
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.1.5 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेथमः खडः ॥ ७.१॥ 
ити саптамАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 7.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть седьмой главы. 
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
 

वावाव नाो भयूसी  
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вАгщвАва нАмно бхУйасИ  
Поистине, речь – большее, чем имя, 

वावा ऋवदे ंिवापयित  
вАгщвА ЩгщведаМ виджПАпайати 
[ибо] именно речь делает известной “Риг-Веду”, 

यजवुद सामवदेमाथव ण ंचतथु म ् - 
йаджурщведагМ сАмащведамщАтхарваНаМ чатуртхамщ 
“Яджур-Веду”, “Сама-Веду” [и] четвёртую [веду] – “Атхарву”,  

इितहासपरुाण ंपम ं 
итихАсащпурАНаМ паПчамаМ  
пятую [веду] – итихасы [и] пураны, 

वदेाना ंवदे ं
ведАнАМ ведаМ  
веду вед (грамматику), 

िप रािश ंदवै ंिनिध ंवाकोवामकेायन ं 
питрйагМ рАшиМ даиваМ нидхиМ вАковАкйамщэкАйанаМ  
правила почитания предков, математику, искусство предсказаний, 
хронологию, логику, этику,  

दवेिवा ं 
дэващвидйАМ  
этимологию, 

िवा ं
брахмащвидйАМ  
науку о священном знании, 

भतूिवा ं
бхУтащвидйАМ  
науку о материальных элементах,  

िवा ं 
кШатращвидйАМ  
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военную науку, 

निवा 
накШатращвидйАгМ  
астрономию,  

सप दवेजनिवा ं
сарпащдэващджанащвидйАМ  
науку [заклинания] змей и мастерства, 

िदव ंच पिृथव च  
диваМ ча пЩтхивИМ ча  
Землю и небо, 

वाय ु ंचाकाश ंच - 
вАйуМ чАкАшаМ чащ 
воздух и пространство, 

आप तजे 
Апашщча тэджашщча  
воду и жар, 

दवेा मनुा  
дэвАгМшщча мануШйАгМшщча  
богов и людей,  

पशू वयािस च 
пашУгМшщча вайАгМси ча  
животных и птиц, 

तणृवनतीञ ् - 
тЩНаванаспатИПщ 
трав [и] деревьев, 

वापदााकीटपतिपपीलकं 
чхвАпадАнйщАкИТащпатаФгащпипИлакаМ 
живых существ вплоть до червей, крылатых насекомых, муравьёв, 
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धम चाधम च  
дхармаМ чАдхармаМ ча  
праведность и неправедность, 

स ंचानतृ ंच  
сатйаМ чАнЩтаМ ча  
истину и ложь, 

साध ुचासाध ुच 
сАдху чАсАдху ча  
хорошее и плохое, 

दय ंचादय ंच  
хЩдайащджПаМ чАхЩдайаджПаМ ча  
приносящее не приносящее радость сердцу. 

य ैवााभिवन ् - 
йадщваи вАФщнАбхавиШйанщ  
Поистине, если бы не было речи, 

न धम नाधम ापियन ् - 
на дхармо нАдхармо вйаджПАпайиШйанщ 
невозможно было бы сделать известными ни праведность, ни 
неправедность, 

न स ंनानतृ ं 
на сатйаМ нАнЩтаМ  
ни правду, ни ложь, 

न साध ुनासाध ु
на сАдху нАсАдху 
ни хорошее, ни плохое,   

न दयो नादयो  
на хЩдайаджПо нАхЩдайащджПо  
ни приносящее, ни не приносящее радость сердцу. 
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वागवेतैव िवापयित 
вАгщэващитатщсарваМ виджПАпайати 
Ведь именно речь всё это делает известным, 

वाचमपुािेत ॥ ७.२.१॥ 
вАчамщупАссвети цц 7.2.1 цц  
[поэтому] почитай речь. 
 

स यो वाच ंेपुा े 
са йо вАчаМ брахметйщупАстэ  
Кто почитает речь, как Брахман, тот 

यावाचो गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвадщвАчо гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается речь; 

यो वाच ंेपुा े
йо вАчаМ брахметйщупАстэ  
[таков] тот, кто почитает речь как Брахман». 

ऽि भगवो वाचो भयू इित  
ёсти бхагаво вАчо бхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем речь?»  

वाचो वाव भयूो ऽीित 
вАчо вАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем речь». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.२.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.2.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेितीयः खडः ॥ ७.२॥  
ити саптамАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 7.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть седьмой главы. 
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॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

मनो वाव वाचो भयूो  
мано вАва вАчо бхУйо  
Поистине, ум – большее, чем речь. 

यथा व ै ेवामलके  
йатхА ваи две вАмалаке 
Поистине, подобно тому, как два плода амалаки,  

 ेवा कोले 
две вА коле  
или два плода колы, 

ौ वाौ मिुरनभुव ् - 
дваи вАкШау муШТирщанубхаватйщ 
или две косточки акши охватывает кулак,  

एव ंवाच ंच नाम च मनोऽनभुवित  
эваМ вАчам ча нАма ча маноёнубхавати  
так [и] ум охватывает имя и речь.  

स यदा मनसा मनित 
са йадА манасА манасйати  
Когда он (человек) посредством ума думает: 

मानधीयीयेथाधीत े 
мантрАнщадхИйИйетйщатхАдхИтэ 
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“Да изучу [я] священные тексты”, то изучает; 

कमा िण कुवयेथ कुत े
кармАНи курвИйетйщатха курутэ  
[когда думает:] “Да совершу [я] деяния”, то совершает; 

पुा पशूेयेेथेत  
путрАгМшщча пашУгМшщчеччхейетйщатхеччхата  
[когда думает:] “Да пожелаю [я] скот и потомство”, то желает; 

इम ंच लोकमम ु ंचेयेेथेत े 
имаМ ча локамщамуМ чеччхейетйщатхеччхатэ  
[когда думает:] “Да пожелаю [я] этот и тот мир”, то желает. 

मनो ाा  
мано хйщАтмА  
Ибо ум – [это] “я”; 

मनो िह लोको 
мано хи локо  
ибо ум – [это] мир; 

मनो िह   
мано хи брахма  
ибо ум – [это] Брахман; 

मन उपािेत ॥ ७.३.१ ॥ 
мано упАссвети цц 7.3.1 цц  
[поэтому] почитай ум! 
 

स यो मनो ेपुा े 
са йо мано брахметйщупАстэ  
Кто почитает ум, как Брахман, тот 

यावनसो गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАванщманасо гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
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способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается ум; 

यो मनो ेपुा े
йо мано брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает ум как Брахман». 

ऽि भगवो मनसो भयू इित  
ёсти бхагаво манасо бхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее чем ум?»  

मनसो वाव भयूोऽीित 
манасо вАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем ум». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.३.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.3.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेततृीयः खडः ॥ ७.३॥ 
ити саптамАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 7.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть седьмой главы. 
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

सकंो वाव मनसो भयूान ् - 
саМкалпо вАва манасо бхУйАнщ  
Поистине, воля – большее, чем ум,  
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यदा व ैसकंयतऽेथ मन ् - 
йадА ваи саМкалпайатеётха манасйатйщ 
ибо когда [человек] решает, [он сначала] обдумывает [это в уме], 

अथ वाचमीरयित ताम ुनाीरयित  
атха вАчамщИрайати тАмщу нАмнИрайати 
затем произносит это в речи, произносит в имени, 

नाि मा एकं भवि  
нАмни мантрА экаМ бхаванти  
в имени священные тексты становится едиными, 

मषे ुकमा िण ॥ ७.४.१॥ 
мантреШу кармАНи цц 7.4.1 цц 
[а] в них [и все виды священной] деятельности. 
 

तािन ह वा एतािन सकंकैायनािन  
тани ха вА этАни саМкалпащикАйанАни  
Поистине, все они имеют сосредоточение в воле, 

सकंाकािन 
саМкалпАтмакАни  
сущность в воле, 

सकं ेितितािन  
саМкалпе пратиШТхитАни  
основание в воле; 

समपता ंावापिृथवी 
самаклЩпатАМ дйАвАпЩтхивИ  
волей [сформированы] Земля и небо; 

समकतेा ंवायुाकाश ंच  
самакалпетАМ вАйушщчАкАшаМ ча  
волей [сформированы] пространство и воздух; 
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समकाप तजे  
самакалпантАпашщча тэджашщча  
волей [сформированы] вода и жар; 

तषेा  सं ैवष  सकंत े
тэШАгМ саМклЩптйаи варШагМ саМкалпатэ  
с их возникновением возникает дождь; 

वष  संा अ सकंत े
варШасйа саМклЩптйА аннагМ саМкалпатэ 
с возникновением дождя возникает пища; 

ऽ सं ैाणाः सकं े
ённасйа саМклЩптйаи прАНАХ саМкалпантэ 
с возникновением пищи возникают живые существа; 

ाणाना स ं ैमाः सकं े
прАНАнАгМ саМклЩптйаи мантрАХ саМкалпантэ  
с возникновением живых существ возникают священные тексты; 

माणा  सं ैकमा िण सकं े 
мантрАНАгМ саМклЩптйаи кармАНи саМкалпантэ  
с возникновением священных текстов возникают [священно]действия; 

कमणा ंसं ैलोकः सकंत े 
кармаНАМ саМклЩптйаи локаХ саМкалпатэ  
с возникновением [священно]действий возникает мир; 

लोक सं ैसव सकंत े 
локасйа саМклЩптйаи сарвагМ саМкалпатэ  
с возникновением мира возникает всё. 

स एष सकंः सकंमपुािेत ॥ ७.४.२ ॥ 
са эШа саМкалпаХ саМкалпамщупАссвети цц 7.4.2 цц 
Такова воля, [поэтому] почитай волю! 
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स यः सकं ंेपुा े 
са йаХ саМкалпаМ брахметйщупАстэ  
Тот, кто почитает волю, как Брахман,   

संा ैस लोकावुावुः ितितान ् ितितो 

ऽथमानानथमानोऽिभिसित 
саМклЩптАнщваи са локАн дхрувАн дхруваХ  
пратиШТхитАнщпратиШТхо 
ёвйатхамАнАнавйатхамАноёбхисидхйати 
неизменный, твёрдый, лишённый страданий он достигает, поистине, 
желанных миров, [которые также] неизменны, тверды [и] лишены 
страданий. 

यावकं गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАватщсаМкалпасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
[Он] способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается [его] воля; 

यः सकं ंेपुा े
йаХ саМкалпаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает волю как Брахман». 

ऽि भगवः सकंाूय इित 
ёсти бхагаваХ саМкалпАдщбхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее чем воля?»  

सकंााव भयूोऽीित  
саМкалпАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем воля». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.४.३॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 3 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेचतथु ः खडः ॥ ७.४॥  
ити саптамАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 7.4 цц 
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Здесь заканчивается четвёртая часть седьмой главы. 
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
 

िच ंवाव सकंाूयो  
читтаМ вАва саМкалпАдщбхУйо  
Поистине, мышление – большее, чем воля,  

यदा व ैचतेयत े 
йадА ваи четайатэ 
ибо когда [человек] мыслит, 

ऽथ सकंयत े
ётха саМкалпайатэ 
затем [он] решает, 

ऽथ मन ् - 
ётха манасйатйщ 
затем обдумывает [это в уме], 

अथ वाचमीरयित  
атха вАчамщИрайати  
затем произносит в речи, 

ताम ुनाीरयित 
тАмщу нАмнИрайати 
произносит это в имени, 

नाि मा एकं भवि  
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нАмни мантрА экаМ бхаванти  
в имени священные тексты становится едиными, 

मषे ुकमा िण ॥ ७.५.१॥ 
мантреШу кармАНи цц 7.5.1 цц 
[а] в них [и все виды священной] деятельности. 
 

तािन ह वा एतािन िचकैायनािन  
тАни ха вА этАни читтащикАйанАни  
Поистине, все они имеют состредоточение в мышлении, 

िचाािन  
читтАтмАни  
сущность в мышлении, 

िच ेितितािन  
читтэ пратиШТхитАни  
основание в мышлении. 

तािप बिवदिचो भवित 
тасмАдщйадйапи бахувидщачитто бхавати  
Поэтому, даже если кто-то много знает, но не имеет способности мыслить, 

नायमीवेनैमाय दय ंवदे  
нАйамщастИтйщэващинамщАхурщадайаМ веда  
о нём говорят: “Он – ничто, хоть и [много] знает. 

या अय ंिवाेमिचः ािद ् - 
йадщвА айаМ видвАнщнэттхамщачиттаХ сйАдщитйщ 
Ведь, если бы он действительно знал, [то] был бы не лишён способности 
мыслить”. 

अथ यिविवावित 
атха йадйщалпавичщчиттавАнщбхавати  
С другой стороны, если малознающий обладает способностью мыслить, 

ता एवोत शुषू े 
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тасмА эвота шушрУШантэ  
то его желают слушать.  

िच वेषैामकेायन ं 
читтагМ хйщэващиШАмщэкАйанаМ  
Ибо, поистине, мышление [есть] их сосредоточие, 

िचमाा 
читтамщАтмА 
мышление – [их] внутренняя сущность, 

िच ंिता  
читтаМ пратиШТхА  
мышление – [их] основание, 

िचमपुािेत ॥ ७.५.२ ॥ 
читтамщупАссвети цц 7.5.2 цц 
[поэтому] почитай мышление! 
 

स यि ंेपुा े 
са йашщчиттаМ брахметйщупАстэ  
Тот, кто почитает мышление, как Брахман,   

िचा ैस लोकावुावुः 

ितिताितितोऽथमानानथमानोऽिभिसित 

читтАнщваи са локАнщдхрувАнщдхруваХ 
пратиШТхитАнщпратиШТхо 
ёвйатхамАнАнавйатхамАноёбхисидхйати 
неизменный, твёрдый, лишённый страданий он достигает, поистине, 
мыслимых миров, [которые также] неизменны, тверды [и] лишены 
страданий. 

यावि गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвачщчиттасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
[Он] способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается [его] мышление; 
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यि ंेपुा े
йашщчиттаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает мышление как Брахман». 

ऽि भगविाूय इित  
ёсти бхагавашщчиттадщбхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем мышление?»  

िचााव भयूोऽीित  
читтадщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем мышление». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.५.३॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.5.3 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेपमः खडः ॥ ७.५ ॥ 
ити саптамАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 7.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть седьмой главы. 
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
 

ान ंवाव िचाूयो  
дхйАнаМ вАва читтАдщбхУйо  
Поистине, созерцание* – большее, чем мышление. 

ायतीव पिृथवी 
дхйАйатИва пЩтхивИ 
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Земля как будто созерцает; 

ायतीवािर ं 
дхйАйатИвАнтарикШаМ  
как будто созерцает пространство; 

ायतीव ौर ् - 
дхйАйатИва дйаурщ 
как будто созерцают небеса; 

ायीवापो 
дхйАйантИвАпо 
как будто созерцают воды; 

ायीव पव ता  
дхйАйантИва парватА  
как будто созерцают горы; 

ायीव दवेमनुास ् -  
дхйАйантИва дэващманушйАсщ 
как будто созерцают люди и боги; 

ता इह मनुाणा ंमहा ंावुि  
тасмАдщйа иха мануШйАНАМ махаттАМ прАпнуванти 
поэтому те из людей, кто здесь достигают величия, 

ानापादाशा इववै त ेभव ् - 
дхйАнАпАдАгМшА иващива тэ бхавантйщ 
они становяться словно часть объекта [своего] созерцания, 

अथ यऽेाः कलिहनः िपशनुा उपवािदनस ् - 
атха йеёлпАХ калахинаХ пишунА упавАдинасщ 
тогда, как низкие [люди] – [это] те, кто [постоянно] ссорятся, клеветники [и] 
оскорбители. 

तऽेथ य ेभवो 
тэётха йе прабхаво  
Те же, кто возвышены,  
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ानापादाशा इववै त ेभवि  
дхйАнАпАдАгМшА иващива тэ бхаванти  
они становятся словно часть объекта [своего] созерцания, 

ानमपुािेत ॥ ७.६.१॥ 
дхйАнамщупассвети цц 7.6.1 цц  
[поэтому] почитай созерцание. 
__________________________ 
* По мнению некоторых комментаторов – концентрация. 
 

स यो ान ंेपुा े 
са йо дхйАнаМ брахметйщупАстэ  
Кто почитает созерцание, как Брахман, тот 

यावान गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАванщдхйАнасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается [его] созерцание; 

यो ान ंेपुा े
йо дхйАнаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает созерцание как Брахман». 

ऽि भगवो ानाूय इित  
ёсти бхагаво дхйАнАдщбхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее чем созерцание?»  

ानााव भयूोऽीित 
дхйАнАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем созерцание». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.६.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.6.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेषः खडः ॥ ७.६ ॥ 
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ити саптамАдхйАйе ШаШТхаХ кхаНДаХ цц 7.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть седьмой главы. 
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
 

िवान ंवाव ानाूयः  
виджПАнаМ вАва дхйАнАдщбхУйо  
Поистине, понимание – большее, чем созерцание, 

िवानने वा ऋवदे ंिवजानाित 
виджПАнена вА ЩгщведаМ виджанати 
[ибо] именно посредством понимания [человек] понимает “Риг-Веду”, 

यजवुद सामवदेमाथव ण ंचतथु म ् - 
йаджурщведагМ сАмащведамщАтхарваНаМ чатуртхамщ 
“Яджур-Веду”, “Сама-Веду” [и] четвёртую [веду] – “Атхарву”, 

इितहासपरुाण ंपम ं
итихАсащпурАНаМ паПчамаМ  
пятую [веду]  – итихасы [и] пураны, 

वदेाना ंवदे ं 
ведАнАМ ведаМ  
веду вед (грамматику), 

िप रािश ंदवै ंिनिध ंवाकोवामकेायन ं 
питрйагМ рАшиМ даиваМ нидхиМ вАковАкйамщэкАйанаМ  
[кроме того:] правила почитания предков, математику, искусство 
предсказаний, хронологию, логику, этику,  
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दवेिवा ं 
дэващвидйАМ  
этимологию, 

िवा ं 
брахмащвидйАМ  
науку о священном знании, 

भतूिवा ं
бхУтащвидйАМ  
наука о материальных элементах,  

िवा ं 
кШатращвидйАМ  
военную науку, 

निवा 
накШатращвидйАгМ  
астрономию,  

सप दवेजनिवा ं 
сарпащдэващджанащвидйАМ  
науку [заклинания] змей и науку мастерства, 

िदव ंच पिृथव च  
диваМ ча пЩтхивИМ ча  
Землю и небо, 

वाय ु ंचाकाश ंच 
вАйуМ чАкАшаМ чащ 
воздух и пространство, 

अप तजे  
апашщча тэджашщча  
воду и жар, 

दवेा मनुा  
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дэвАгМшщча мануШйАгМшщча  
богов и людей, 

पशू वयािस च 

пашУгМшщча вайАгМси ча 
животных [и] птиц, 

तणृवनतीञ ् - 
тЩНаванаспатИПщ 
трав и деревьев, 

वापदााकीटपतिपपीलकं 
чхвАпадАнйщАкИТащпатаФгащпипИлакаМ 
живых существ, вплоть до червей, крылатых насекомых [и] муравьёв, 

धम चाधम च  
дхармаМ чАдхармаМ ча  
праведность и неправедность, 

स ंचानतृ ंच  
сатйаМ чАнЩтаМ ча  
истину и ложь, 

साध ुचासाध ुच 
сАдху чАсАдху ча  
хорошее и плохое, 

दय ंचादय ं 
хЩдайащджПаМ чАхЩдайаджПаМ  
приносящее и не приносящее радость сердцу, 

चा ंच रस ंचमे ंच लोकमम ु ंच  
чАннаМ ча расаМ чемаМ ча локамщамуМ ча 
пищу и вкус (питиё), этот мир и тот [мир] 

िवाननेवै िवजानाित  
виджПАненащива ваджАнАти  
[человек] понимает с помощью понимания, 

 360 



िवानमपुािेत ॥ ७.७.१ ॥ 
виджПАнамщупАссвети цц 7.7.1 цц  
[поэтому] почитай понимание. 
 

स यो िवान ंेपुा े 
са йо виджПАнаМ брахметйщупАстэ  
Тот, кто почитает понимание, как Брахман,  

िवानवतो व ैस लोकाानवतोऽिभिसित  
виджПАнавато ваи са локАПщджПАнаватоёбхисидхйати 
поистине, достигает миров понимания [и] знания; он 

याविान गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвадщвиджПАнасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается [его] понимание; 

यो िवान ंेपुा े
йо виджПАнаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает понимание как Брахман». 

ऽि भगवो िवानाूय इित  
ёсти бхагаво виджПАнАдщбхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее чем понимание?»  

िवानााव भयूोऽीित  
виджПАнАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем понимание». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.७.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.7.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेसमः खडः ॥ ७.७ ॥ 
ити саптамАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 7.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть седьмой главы.   
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॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
 

बलं वाव िवानाूयो 
балаМ вава виджПАдщбхУйо 
– «Поистине, сила – большее чем понимание. 

ऽिप ह शत ंिवानवतामकेो बलवानाकयत े
ёпи ха шатаМ виджАнаватАмщэко балавАнщАкампайатэ 
Даже сотню наделённых пониманием приводит в трепет один сильный. 

स यदा बली भवथोाता भव ् - 
са йадА балИ бхаватйщатхоттхАтА бхаватйщ 
Когда [человек] становится сильным, он поднимается; 

उििरचिरता भवित  
уттиШТханщпаричаритА бхавати  
поднявшись, [он] служит; 

पिरचरपुसा भव ् - 
паричараннщупасаттА бхаватйщ 
служа, приближается; 

उपसीदा भवित  
упасИданщдраШТА бхавати  
приблизившись, становится видящим, 

ोता भवित  
шротА бхавати  
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становится слышащим, 

मा भवित 
мантА бхавати  
становится мыслящим, 

बोा भवित  
боддхА бхавати  
становится разумеющим, 

कता  भवित  
картА бхавати 
становится действующим, 

िवाता भवित  
виджПАтА бхавати  
становится понимающим. 

बलेन व ैपिृथवी ितित  
балена ваи пЩтхивИ тиШТхати  
Поистине, благодаря силе стоит Земля,  

बलेनािर ं 
баленАнтарикШаМ  
благодаря силе [стоит] поднебесье, 

बलेन ौर ् - 
балена дйаурщ 
благодаря силе [стоят] небеса, 

बलेन पव ता  
балена парватА  
благодаря силе [стоят] горы,  

बलेन दवेमनुा  
балена дэващмануШйА  
благодаря силе – люди [и] боги, 
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बलेन पशव वयािस च  
балена пашавашщча вайАгМси ча  
благодаря силе – звери и птицы, 

तणृवनतयः 
тЩнаванаспатайаХ  
деревья [и] травы, 

ापदााकीटपतिपपीलकं  
швАпадАнйщАкИТащпатаФгащпипИлакаМ  
живые существа, вплоть до червей, крылатых насекомых и муравьёв,  

बलेन लोकिित 
балена локасщтиШТхати  
благодаря силе стоит [этот] мир, 

बलमपुािेत ॥ ७.८.१॥ 
баламщупАссвети цц 7.8.1 цц 
[поэтому] почитай силу. 
 

स यो बलं ेपुा े 
са йо балаМ брахметйщупАстэ  
Тот, кто почитает силу, как Брахман,  

यावल गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвадщбаласйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается [его] сила; 

यो बलं ेपुा े
йо балаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает силу как Брахман». 

ऽि भगवो बलाूय इित  
ёсти бхагаво балАдщбхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем сила?»  
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बलााव भयूोऽीित  
балАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем сила». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.८.२॥  
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.8.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेअमः खडः ॥ ७.८ ॥ 
ити саптамАдхйАйе аШТамаХ кхаНДаХ цц 7.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть седьмой главы.   

 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

अ ंवाव बलाूयस ् - 
аннаМ вАва балАдщбхУйасщ 
– «Поистине, пища – большее чем сила. 

तािप दशराीना ीया ुह जीवदे ्- 
тасмАдщйадйапи дашарАтрИрщнАшнИйАдщйадйу ха джИведщ 
Поскольку, если [кто-либо] не ест десять дней, то хотя [он и] продолжает 
жить, 

अथवााोतामाबोाकता िवाता भव ् - 
атхавАдраШТАшротАмантАбоддхАкартАвиджПАтА бхаватйщ 
[но] становится невидящим, неслышащим, недумающим, неразумеющим, 
бездействующим, незнающим. 
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अथााय ैा भवित 
атхАннасйАйаи драШТА бхавати  
Но с приходом пищи, [он вновь] становится видящим, 

ोता भवित  
шротА бхавати  
становится слышащим, 

मा भवित  
мантА бхавати  
становится думающим, 

बोा भवित  
боддхА бхавати  
сатановится разумеющим, 

कता  भवित  
картА бхавати  
становится действующим, 

िवाता भव ् - 
виджПАтА бхаватйщ 
становится знающим, 

अमपुािेत ॥ ७.९.१॥ 
аннамщупАссвети цц 7.9.1 цц 
[поэтому] почитай пищу. 
 

स योऽ ंेपुा े
са йоённаМ брахметйщупАстэ 
Тот, кто почитает пищу, как Брахман, 

ऽवतो व ैस लोकाानवतोऽिभिसित  
ённавато ваи са локАнщпАнаватоёбхисидхйати  
достигает миров изобилующих питьём и пищей, он 
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यावद गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвадщаннасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается пища; 

योऽ ंेपुा े
йоённаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает пищу как Брахман». 

ऽि भगवोऽाूय इ ् - 
ёсти бхагавоённАдщбхУйа итйщ  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем пища?»  

अााव भयूोऽीित  
аннАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем пища». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.९.२॥  
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.9.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेनवमः खडः ॥ ७.९ ॥ 
ити саптамАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 7.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

आपो वावााूयस ् - 
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Апо вАвАннАдщбхУйайасщ 
– «Поистине, вода – большее чем пища. 

तादा सवुिृन  भवित 
тасмАдщйадА сувЩШТирщна бхавати  
Поскольку, когда нет обильных дождей, 

ाधीय ेाणा  
вйАдхИйантэ прАНА 
живые существа страдают [от мысли:] 

अ ंकनीयो भिवती ् - 
аннаМ канИйо бхавиШйатИтйщ 
“Будет мало пищи”; 

अथ यदा सवुिृभ व ् - 
атха йадА сувЩШТирщбхаватйщ 
когда же есть обильные дожди, 

आनिनः ाणा भव ् - 
АнандинаХ прАнА бхаватйщ 
живые существа радуются [при мысли:] 

अ ंब भिवती ् - 
аннаМ баху бхавиШйатИтйщ 
“Будет много пищи”. 

आप एवमेा मतूा   
Апа эвемА мУртА  
Вода – их олицетворение. 

यये ंपिृथवी  
йейаМ пЩтхивИ  
Эта Земля, 

यदिर ं
йадщантарикШаМ  
пространство, 
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यौर ् - 
йад дйаурщ 
небо, 

यवता  
йатщпарватА  
горы, 

यवेमनुा 
йадщдэващмануШйА 
боги [и] люди, 

यशव वयािस च 
йатщпашавашщча вайАгМси ча 
животные [и] птицы, 

तणृवनतयः  
тЩНаванаспатайаХ  
травы и деревья, 

ापदााकीटपतिपपीलकम ् - 
швАпадАнйщАкИТащпатаФгащпипИлакамщ 
живые существа вплоть до червей, крылатых насекомых [и] муравьёв, 

आप एवमेा मतूा   
Апа  эвемА мУртА  
всех их олицетворение – вода, 

अप उपािेत ॥ ७.१०.१॥ 
апа упАссвети цц 7.10.1 цц  
[поэтому] почитай воду. 
 

स योऽपो ेपुा  
са йоёпо брахметйщупАста 
Тот, кто почитает воду, как Брахман, 
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आोित सवा ामास ् - 
Апноти сарвАнщкАмАгМсщ 
исполняет все желания, 

तिृमावित 
тЩптимАнщбхавати  
становится удовлетворённым, 

यावदपा ंगत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвадщапАМ гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается вода; 

योऽपो ेपुा े
йоёпо брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает воду как Брахман». 

ऽि भगवोऽो भयू इ ् - 
ёсти бхагавоёдбхйо бхУйа итйщ  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем вода?»  

अो वाव भयूोऽीित  
адбхйо вАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем вода». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.१०.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.10.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेदशमः खडः ॥ ७.१० ॥ 
ити саптамАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 7.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 
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Глава седьмая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

तजेो वावाो भयूस ् - 
тэджо вАвАдбхйо бхУйасщ 
– «Поистине, жар – большее, чем вода. 

ता एतायमुागृाकाशमिभतपित 
тадщвА этадщвАйумщАгЩхйАкАшамщабхитапати  
[Ибо] он, соединившись с ветром, нагервает пространство. 

तदार ् - 
тадщАхурщ 
И [люди] говорят: 

िनशोचित िनतपित विष ित वा इित  
нишочати нитапати варШийати вА ити  
“Жарко, палит зной, – [видно] будет дождь”. 

तजे एव तवू दश ियाथापः सजृत े 
тэджа эва татщпУрваМ даршайитвАтхАпаХ сЩджатэ  
Так жар, сначала явив свои признаки, затем творит воду. 

तदतेा िभ ितरीिभ  
тадщэтадщУрдхвАбхишщча тирашчИбхишщча  
Так [вместе со] сверху и поперёк 

िविुराादारि  
видйудбхирщАхнАдАшщчаранти  
[пронзающими небо] молниями прокатывается гром. 

तादार ् - 
тасмАдщАхурщ 
Поэтому говорят: 
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िवोतत ेनयित विष ित वा इित  
видйотатэ станайати варШиШйати вА ити  
“Сверкает молния, гремит гром, – [видно] будет дождь” 

तजे एव तवू दश ियाथापः सजृत े 
тэджа эва татщпУрваМ даршайитвАтхАпаХ сЩджатэ  
Так жар, сначала явив свои признаки, затем творит воду, 

तजे उपािेत ॥ ७.११.१॥ 
тэджа упАссвети цц 7.11.1 цц 
[поэтому] почитай жар. 
 

स यजेो ेपुा े 
са йасщтэджо брахметйщупАстэ  
Тот, кто почитает жар, как Брахман,  

तजेी व ैस तजेतो लोकाातोऽपहततमानिभिसित  
тэджасвИ ваи са тэджасвато локАнщбхАсвато 
ёпахатащтамаскАнабхисидхйати  
сияющий, он достигает сияющих миров, блистающих, свободных от тьмы. 

यावजेसो गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАватщтэджасо гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
[Он] способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается жар; 

यजेो ेपुा े
йасщтэджо брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает жар как Брахман». 

ऽि भगवजेसो भयू इित  
ёсти бхагавасщтэджасо бхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем жар?»  

तजेसो वाव भयूोऽीित  
тэджасо вАва бхУйоёстИти  
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– «Поистине, есть [нечто] большее, чем жар». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.११.२॥  
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.11.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेएकादशः खडः ॥ ७.११ ॥ 
ити саптамАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 7.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

आकाशो वाव तजेसो भयूान ् - 
АкАшо вАвА тэджасо бхУйАнщ 
– «Поистине, пространство – большее, чем жар. 

आकाश ेव ैसयूा चमसावभुौ  
АкАше ваи сУрйАщчандрамасАвщубхау  
Поистине, в пространстве [находятся] солнце [и] луна, 

िवुायिर ् - 
видйунщнакШатрАНйщагнирщ 
молния, звёзды [и] огонь; 

आकाशनेाय ् - 
АкАшенАхвайатйщ 
Через пространство [человек] взывает; 

आकाशने णो ् - 
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АкАшена шЩНотйщ 
через пространство [он] слышит; 

आकाशने ितणो ् - 
АкАшена пратиШЩНотйщ 
через пространство [он] отвечает; 

आकाश ेरमत  
АкАше рамата  
в пространстве [он] радуется; 

आकाश ेन रमत 
АкАше на рамата  
в пространстве [он] не радуется; 

आकाश ेजायत  
Акаше джАйата  
в пространстве [он] зарождается; 

आकाशमिभजायत  
АкАшамщабхиджАйата  
[и] в пространство рождается, 

आकाशमपुािेत ॥ ७.१२.१॥ 
АкАшамщупАссвети цц 7.12.1 цц 
[поэтому] почитай пространство. 

 

स य आकाश ंेपुा  
са йасщАкАшАМ брахметйщупАста  
Тот, кто почитает пространство, как Брахман, 

आकाशवतो व ैस लोकाकाशवतोऽसबंाधानुगायवतोऽिभिसित 
АкАшАвато ваи са локАнщпракАшавато 
ёсаМбАдхАниругАйаватоёбхисидхйати 
поистине он достигает пространных, сияющих, неограниченных, широко 
раскинувшихся миров. 
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यावदाकाश गत ंता यथाकामचारो भवित 
йАвадщАкАшасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
[Он] способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается пространство; 

य आकाश ंेपुा े
йа АкАшаМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает пространство как Брахман». 

ऽि भगव आकाशाूय इ ् - 
ёсти бхагава АкАшАдщбхУйа итйщ  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем пространство?»  

आकाशााव भयूोऽीित  
АкАшАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем пространство». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.१२.२॥  
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.12.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेादशः खडः ॥ ७.१२ ॥ 
ити саптамАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 7.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
 

रो वावाकाशाूयस ् - 
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смаро вАвАкАшАдщбхУйасщ 
– «Память, поистине, – большее, чем пространство. 

तािप बहव आसीरन ् - 
тасмАдщйадйщапи бахава АсИранщ 
Поэтому, даже если многие собравшиеся  

न रो  
нащсмаранто  
не имеют памяти, 

नवै त ेकन णयुरु ् - 
наива тэ каПчана шЩнуйурщ 
они ничего не услышат, 

न मीरन ् - 
на манвИранщ  
[ничего] не поймут, 

न िवजानीरन ् - 
на виджАниран  
[и ничего] не познают. 

यदा वाव त ेरयेरुथ  
йадА вАва тэ смарейурщатха  
Если же они имеют память, 

णयुरुथ  
шЩНуйурщатха  
тогда [они всё] услышат, 

मीरथ  
манвИраннщатха  
[всё] поймут и  

िवजानीरन ् - 
виджАнИран  
познают. 

 376 



रणे व ैपुािजानाित  
смареНа ваи путрАнщвиджАнАти  
Посредством памяти [человек] узнаёт сына, 

रणे पशनू ् - 
смареНа пашУнщ  
посредством памяти [узнаёт] скот, 

रमपुािेत ॥ ७.१३.१॥ 
смарамщупАссвети цц 7.13.1 цц 
[поэтому] почитай память. 
 

स यः रं ेपुा े 
са йаХ смараМ брахметйщупАсте  
Кто почитает память, как Брахман, тот 

यावर गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАватщсмарасйа гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается его память; 

यः रं ेपुा े
йаХ смараМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает память как Брахман». 

ऽि भगवः राूय इित  
ёсти бхагава смарАдщбхУйа ити  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем память?»  

रााव भयूोऽीित  
смарАдщвАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем память». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.१३.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.13.2 цц  
– «Поведай мне это, почтенный». 
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इित समााय ेयोदशः खडः ॥ ७.१३ ॥  
ити саптамАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 7.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

आशा वाव राूयस ् - 
АшА вАва смарАдщбхУйасщ 
– «Надежда, поистине, – большее, чем память. 

याशेो व ैरो  
йАшеддхо ваи смаро  
[Ибо], воспламенённая надеждой, память 

मानधीत े
мантрАнщадхИтэ  
учит священные тексты, 

कमा िण कुत े 
кармАНи курутэ  
совершает [ритуальную] деятельность, 

पुा पशूेत  
путрАгМшщча пашУгМшщчечхата 
желает сыновей и скот,  

इम ंच लोकमम ु ंचेत  
имаМ ча локамщамуМ чеччхата  
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желает этот и иной мир, 

आशामपुािेत ॥ ७.१४.१॥ 
АшАмщупАссвети цц 7.14.1 цц 
[поэтому] почитай надежду. 
 

स य आशा ंेपुा  
са йаХ АшАМ брахметйщупАста  
Кто почитает надежду, как Брахман, того 

आशया सव कामाः समृ ् - 
АшАйАсйа сарве кАмАХ самЩддхйантйщ 
все его желания благодаря надежде исполняются; 

अमोघा हाािशषो भवि  
амогхА хАсйАшиШо бхаванти 
его молитвы не бывают напрасны. 

यावदाशाया गत ंता यथाकामचारो भवित  
йАвадщАшАйА гатаМ татрАсйа йатхАкАмачАро бхавати  
[Он] способен действовать, как пожелает в тех пределах, до которых 
простирается его надежда; 

य आशा ंेपुा े 
йа АшАМ брахметйщупАстэ 
[таков] тот, кто почитает надежду как Брахман». 

ऽि भगव आशाया भयू इ ् - 
ёсти бхагава АшАйА бхУйа итйщ  
– «Почтенный, есть ли [что-либо] большее, чем надежда?»  

आशाया वाव भयूोऽीित  
АшАйА вАва бхУйоёстИти  
– «Поистине, есть [нечто] большее, чем надежда». 

त ेभगवावीिित ॥ ७.१४.२॥ 
танщме бхагавАнщбравИтвщити цц 7.14.2 цц  

 379 



– «Поведай мне это, почтенный». 

इित समााय ेचतदु शः खडः ॥ ७.१४ ॥ 
ити саптамАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ цц 7.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

ाणो वा आशाया भयूान ् - 
прАНо вАва АшАйА бхУйанщ 
– «Поистине, жизненное дыхание – большее, чем надежда. 

यथा वा अरा नाभौ समिप ता 
йатхА вА арА нАбхау самарпитА   
Поистине, подобно тому, как спицы укреплены в ступице колеса,  

एवमिाण ेसव  समिप त ं 
эвамщасмин прАНэ сарвагМ самарпитаМ  
так [и] всё укреплено на жизненном дыхании. 

ाणः ाणने याित   
прАНаХ прАНена йАти  
Жизнь движется благодаря жизненному дыханию, 

ाणः ाण ंददाित ाणाय ददाित  
прАНаХ прАНаМ дадАти прАНАйа дадАти 
жизненное дыхание даёт жизнь живому,   

ाणो ह िपता  
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прАНо ха питА  
Ибо жизненное дыхание – [это] отец, 

ाणो माता  
прАНо мАтА  
жизненное дыхание – [это] мать,  

ाणो ाता  
прАНо бхрАтА  
жизненное дыхание – [это] брат, 

ाणः सा  
прАНаХ свасА  
жизненное дыхание – [это] сестра, 

ाण आचाय ः 
прАНа АчАрйаХ  
жизненное дыхание – [это] учитель, 

ाणो ाणः ॥ ७.१५.१॥ 
прАНо брахмаНаХ цц 7.15.1 цц 
жизненное дыхание – [это] брахман. 
 

स यिद िपतरं वा मातरं वा ातरं वा सारं  
са йади питараМ вА мАтараМ вА бхрАтараМ вА свасАраМ 
Если кто-либо отцу или матери, брату или сестре, 

वाचाय वा ाण ंवा िकिृशिमव ाह  
вАчАрйаМ вА брАхмаНаМ вА киПчид бхЩшамщива пратйщАха 
учителю или брахману говорит что-то грубое,  

िधािवेनैमाः  
дхикщтвАствщитйщэващинамщАхуХ  
[то] ему говорят: “Позор тебе! 

िपतहृा व ैमिस  
питЩхА ваи твамщаси  
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Ты, поистине, – убийца отца; 

मातहृा व ैमिस  
мАтЩхА ваи твамщаси  
ты, поистине, – убийца матери; 

ातहृा व ैमिस  
бхрАЩхА ваи твамщаси  
ты, поистине, – убийца брата; 

सहृा व ैम ् - 
сасЩхА ваи твамщасйщ 
ты, поистине, – убийца сестры; 

आचाय हा व ैमिस  
АчАрйащхА ваи твамщаси  
ты, поистине, – убийца учителя; 

ाणहा व ैमसीित ॥ ७.१५.२॥ 
брАхманащхА ваи твамщасИти цц 7.15.2 цц 
ты, поистине, – убийца брахмана”. 
 

अथ यनेानुााणाञ ् - 
атха йадйапйщэнАнщуткрАнтащпрАНАПщ 
Но, когда их покинуло жизненное дыхание, 

लेन समास ं
чхУлена самАсаМ  
[то] пусть даже [он] сгребёт [их] крюком 

ितषदंहने ् - 
вйатиШаМщдахенщ 
[и] сожжёт дотла, 

नवैनै ंयूःु िपतहृासीित  
нащиващинаМ брУйаХ питЩхАсИти  
ему не скажут ни “[ты] – убийца отца”, 
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न मातहृासीित 
на мАтЩхАсИти  
ни “[ты] – убийца матери”, 

न ातहृासीित  
на бхрАтЩхАсИти  
ни “[ты] – убийца брата”, 

न सहृासीित  
на свасЩхАсИти  
ни “[ты] – убийца сестры”, 

नाचाय हासीित 
нАчАрйахАсИти  
ни “[ты] – убийца учителя”, 

न ाणहासीित ॥ ७.१५.३॥ 
на брАхмаНахАсИти цц 7.15.3 цц 
ни “[ты] – убийца брахмана”. 
 

ाणो वेतैािन सवा िण भवित  
прАНо хйщэващитАни сарвАНи бхавати  
Ибо всё это [есть] жизненное дыхание. 

स वा एष एव ंपयवे ंमान 
са вА эШа эваМ пашйаннщэваМ манвАна  
Поистине, видящий так, думающий так, 

एव ंिवजानितवादी भवित  
эваМ виджАнаннщативАдИ бхавати  
понимающий так превосходен в речи. 

त ंचेयूरु ् - 
таМ чедщбрУйурщ 
[И] если ему скажут: 
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अितवासी ् - 
ативАдйщасИтйщ 
“[Ты] превосходен в речи”, 

अितवाीित यूाापुवीत ॥ ७.१५.४॥ 
ативАдйщасмИти брУйАнщнАпахнувИта цц 7.15.4 цц 
[то] пусть [он] скажет: “[Да, я] превосходен в речи” – [и] не отрицает. 

इित समााय ेपदशः खडः ॥ ७.१५ ॥ 
ити саптамАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ цц 7.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ षोडशः खडः ॥ 
цц ШоДашаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестнадцатая 
 

एष त ुवा अितवदित यः सनेाितवदित  
эШа ту вА ативадати йаХ сатйенАтивадати  
Однако, поистине, говорит превосходно тот, кто говорит так через 
посредство истины». 

सोऽहं भगवः सनेाितवदानीित  
соёхаМ бхагаваХ сатйенАтивадАнИти  
– «Почтенный, я [хочу быть] превосходным в речи через посредство 
истины». 

स ंवे िविजािसतिमित  
сатйаМ твщэва виджиджПАситавйамщити  
– «Но [тогда тебе] следует стремиться к пониманию истины». 
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स ंभगवो िविजास इित ॥ ७.१६.१॥  
сатйаМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.16.1 цц  
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию истины». 

इित समााय ेषोडशः खडः ॥ ७.१६ ॥ 
ити саптамАдхйАйе ШодашаХ кхаНДаХ цц 7.16 цц 
Здесь заканчивается шестнадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ सदशः खडः ॥ 
цц саптадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть семнадцатая 
 

यदा व ैिवजानाथ स ंवदित  
йадА ваи виджАнАтйщатха сатйаМ вадати  
– «Поистине, когда [человек] познаёт, то тогда говорит истину. 

नािवजान ंवदित 
нАвиджАнан  сатйаМ вадати  
Непознавший не говорит истину, – 

िवजानवे स ंवदित  
виджАнанщэва сатйаМ вадати  
лишь познавший говорит истину. 

िवान ंवे िविजािसतिमित 
виджПАнаМ твщэва виджиджПАситавйамщити  
Но следует  стремиться к пониманию познания». 

िवान ंभगवो िविजास इित ॥ ७.१७.१॥ 
виджПАнаМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.17.1 цц 
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– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию познания». 

इित समााय ेसदशः खडः ॥ ७.१७ ॥ 
ити саптамАдхйАйе саптадашаХ кхаНДаХ цц 7.17 цц 
Здесь заканчивается семнадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ अादशः खडः ॥ 
цц аШТАдАшаХ кхаНДаХ цц 

Часть восемнадцатая 
 

यदा व ैमनतुऽेथ िवजानाित  
йадА ваи манутэётха виджАнАти  
– «Поистине, когда [человек] размышляет, то тогда постигает. 

नामा िवजानाित  
нАматвА виджАнАти  
Не размышляя, не постигает; – 

मवै िवजानाित  
матващива виджАнАти  
лишь размышляя, [он] постигает. 

मितवे िविजािसतिेत  
матисщтвщэва виджиджПАситавйети  
Но следует  стремиться к пониманию размышления». 

मित ंभगवो िविजास इित ॥ ७.१८.१॥ 
матиМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.18.1 цц  
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию размышления». 

इित समााय ेअादशः खडः ॥ ७.१८ ॥ 
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ити саптамАдхйАйе аШТАдашаХ кхаНДаХ цц 7.18 цц 
Здесь заканчивается восемнадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ एकोनिवशंः खडः ॥ 
цц эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятнадцатая 
 

यदा व ैधाथ मनतु े 
йадА ваи шраддадхАтйщатха манутэ  
– «Поистине, когда [человек] верит, то тогда размышляет. 

नाधनतु े
нАшраддадханщманутэ  
Не имея веры, [он] не размышляет; – 

धदवे मनतु े 
шраддадхадщэва манутэ   
лишь обладая верой, [он] размышляет. 

ा वे िविजािसतिेत 
шраддхАщтвщэва виджиджПАситавйети  
Но следует  стремиться к пониманию веры». 

ा ंभगवो िविजास इित ॥ ७.१९.१॥ 
шраддхАМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.19.1 цц  
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию веры». 

इित समााय ेएकोनिवशंः खडः ॥ ७.१९ ॥ 
ити саптамАдхйАйе эконавиМшаХ кхаНДаХ цц 7.19 цц 
Здесь заканчивается девятнадцатая часть седьмой главы.   
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॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ िवशंः खडः ॥ 
цц виМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцатая 
 

यदा व ैिनिथ धाित 
йадА ваи нистиШТхатйщатха шраддадхАтти  
– «Поистине, когда [человек] имеет убеждение, то тогда верит. 

नािनिधाित  
нАнистиШТхаПщчхраддадхАти  
Лишённый убеждения не верит; – 

िनिवे धाित 
нистиШТханнщэва шрадхАти   
лишь убеждённый верит. 

िना वे िविजािसतिेत  
ниШТхА твщэва виджиджПАситавйети  
Но следует  стремиться к пониманию убеждения». 

िना ंभगवो िविजास इित ॥ ७.२०.१॥  
ниШТхАМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.20.1 цц  
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию убеждения». 

इित समााय ेिवशंः खडः ॥ ७. २० ॥ 
ити саптамАдхйАйе виМшаХ кхаНДаХ цц 7.20 цц 
Здесь заканчивается двадцатая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
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цц саптамоёдхйАйаХ цц 
Глава седьмая 

॥ एकिवशंः खडः ॥ 
цц экАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать первая 
 

यदा व ैकरोथ िनिित  
йадА ваи каротйщатха нистиШТхати  
– «Поистине, когда [человек] действует, то тогда убеждается. 

नाकृा िनिित 
нАкЩтвА нистиШТхати  
Не действуя, не убеждается; – 

कृवै िनिित  
кЩтващива нистиШТхати 
лишь действуя, [он] убеждается. 

कृितवे िविजािसतिेत 
кЩтисщтвщэва виджиджПАситавйети  
Но следует  стремиться к пониманию деятельности». 

कृित ंभगवो िविजास इित ॥ ७.२१.१॥ 
кЩтиМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.21.1 цц 
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию деятельности». 

इित समााय ेएकिवशंः खडः ॥ ७.२१ ॥ 
ити саптамАдхйАйе экАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 7.21 цц 
Здесь заканчивается двадцать первая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 
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॥ ािवशंः खडः ॥ 
цц двАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать вторая 
 

यदा व ैसखु ंलभतऽेथ करोित  
йадА ваи сукхаМ лабхатэётха кароти  
– «Поистине, когда [человек от какой-либо деятельности] обретает счастье, 
то тогда [он её] совершает. 

नासखु ंला करोित 
нАсукхаМ лабдхвА кароти  
Обретая [от неё лишь] несчастье, [он] не будет [её] совершать; – 

सखुमवे ला करोित  
сукхамщэва лабдхвА кароти  
лишь обретая счастье, [он] совершает деятельность. 

सखु ंवे िविजािसतिमित 
сукхаМ твщэва виджиджПАситавйамщити  
Но следует  стремиться к пониманию счастья». 

सखु ंभगवो िविजास इित ॥ ७.२२.१॥ 
сукхаМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.22.1 цц 
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию счастья». 

इित समााय ेािवशंः खडः ॥ ७.२२ ॥ 
ити саптамАдхйАйе двАщвиМшаХ кхаНДаХ цц 7.22 цц 
Здесь заканчивается двадцать вторая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ योिवशंः खडः ॥ 
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цц трайощвиМшаХ кхаНДаХ цц 
Часть двадцать третья 

 

यो व ैभमूा तखु ं 
йо ваи бхУмА татщсукхаМ  
– «Поистине, то, что бесконечное, то счастье.  

ना ेसखुमि  
нАлпе сукхамщасти  
В незначительном нет счастья, – 

भमूवै सखु ं
бхУмащива сукхаМ  
лишь бесконечное – счастье.  

भमूा वे िविजािसत इित  
бхУмА твщэва виджиджПАситавйа ити  
Но следует  стремиться к пониманию бесконечного». 

भमूान ंभगवो िविजास इित ॥ ७.२३.१॥ 
бхУмАнаМ бхагаво виджиджПАса ити цц 7.23.1 цц  
– «Почтенный, [я искренне] стремлюсь к пониманию бесконечного». 

इित समााय ेयोिवशंः खडः ॥ ७.२३ ॥ 
ити саптамАдхйАйе трайощвиМшаХ кхаНДаХ цц 7.23 цц 
Здесь заканчивается двадцать третья часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ चतिुवशः खडः ॥ 
цц чатурщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать четвёртая 
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य नायित  
йатра нАнйатщпашйати  
– «[То,] где ничего иного не видят, 

नाणोित  
нАнйачщчхЩНоти  
ничего иного не слышат, 

नािजानाित  
нАнйадщвиджАнАти  
ничего иного не познают, 

स भमूाथ  
са бхУмАТХа  
То – бесконечное. 

याय ् - 
йатрАнйатщпашйатйщ 
[То,] где видят иное, 

अणो ् - 
анйачщчЩНотйщ 
слышат иное, 

अिजानाित 
анйадщвиджАнАти  
познают иное, 

तद ं 
тадщалпаМ  
то – незначительное. 

यो व ैभमूा तदमतृम ् - 
йо ваи бхУмА тадщамЩтамщ 
То, что бесконечное, То – бессмертное, 

अथ यद ंत  
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атха йадщалпаМ танщмартйагМ  
[а] то, что незначительное, то – смертное». 

स भगवः किितित इित  
са бхагаваХ касминщпратиШТхита ити  
– «Почтенный, где Это находится?» 

 ेमिहि यिद वा न मिहीित ॥ ७.२४.१॥ 
све махимни йади вА на махимнИти цц 7.24.1 цц  
– «В Своём величие, или даже не в [Своём] величие». 
 

गोअिमह मिहमेाचत े 
гощашвамщиха махиметйщАчакШатэ  
«Здесь, (в этом мире) [словом] “величие” [люди] называют [наличие] коров, 
коней, 

हििहरय ंदासभाय ेायायतनानीित  
хастищхираНйаМ дАсащбхАрйаМ кШетрАНйщАйатанАнИти  
слонов, золото, слуг и жён, поля и дома». 

नाहमवे ंवीिम वीमीित 
нАхамщэваМ бравИми бравИмИти  
«Я так не говорю, не говорю –  

होवाचाोिितित इित ॥ ७.२४.२॥ 
ховАчАнйо хйщанйасминщпратиШТхита ити цц 7.24.2 цц  
сказал [он] – ведь [в этом случае] одно находится в другом».  

इित समााय ेचतिुवशः खडः ॥ ७.२४ ॥ 
ити саптамАдхйАйе чатурщвиМшаХ кхаНДаХ цц 7.24 цц 
Здесь заканчивается двадцать четвёртая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 
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॥ पिवशंः खडः ॥ 
цц паПчащвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать пятая 
 

स एवाधात ् - 
са эвАдхастАтщ 
Оно снизу, 

स उपिरात ् - 
са упариШТАтщ 
Оно сверху, 

स पात ् - 
са пашчАтщ 
Оно сзади, 

स परुात ् - 
са пурастАтщ 
Оно спереди, 

स दिणतः  
са дакШиНатаХ  
Оно справа, 

स उरतः  
са уттаратаХ  
Оно слева, 

स एवदे सव िम ् - 
са эведагМ сарвамщитйщ 
Оно – всё это. 

अथातोऽहंकारादशे एव - 
атхАтоёхаМкАрАдэша эващ 
А теперь наставление [о Нём как] об эго: 
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अहमवेाधाद ्- 
ахамщэвАдхастАдщ 
Я снизу, 

अहमपुिराद ्- 
ахамщупариШТАдщ 
Я сверху, 

अहं पाद ्- 
ахаМ пашчАдщ 
Я сзади, 

अहं परुाद ्- 
ахаМ пурастАдщ 
Я спереди, 

अहं दिणतो 
ахаМ дакШиНато  
Я справа, 

ऽहमुरतो 
Ёхамщуттарато 
Я слева, 

ऽहमवेदे सव िमित ॥ ७.२५.१॥ 
ёхамщэведагМ сарвамщити цц 7.25.1 цц 
Я – всё это. 
 

अथात आादशे एव - 
атхАта АтмАдэша эващ 
А теперь наставление [о Нём как] об Атмане: 

आवैाधाद ्- 
атмащивАдхастАдщ 
Атман снизу, 
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आोपिराद ्- 
АтмопариШТАдщ 
Атман сверху, 

आा पाद ्- 
АтмА пашчАдщ 
Атман сзади, 

आा परुाद ्- 
АтмА пурастАдщ 
Атман спереди, 

आा दिणत  
АтмА дакШиНата  
Атман справа, 

आोरत 
Атмоттрата  
Атман слева, 

आवैदे सव िमित  
АтмащиведагМ сарвамщити  
Атман – всё это. 

स वा एष एव ंपय ् - 
са вА эШа эваМ пашйаннщ 
Поистине, [кто] таким образом видит, 

एव ंमान  
эваМ манвАна  
таким образом мыслит, 

एव ंिवजान ् - 
эваМ виждАнаннщ 
таким образом понимает, тот 

आरितर ् - 
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Атмащратирщ 
[обретает] сильное влечение к Атману, 

आीड  
АтмащкрИДа  
игры с Атманом, 

आिमथनु  
Атмащмитхуна  
близкую связь с Атманом,  

आानः  
АтмАнандаХ 
блаженство Атмана, 

स रावित  
са сварАД бхавати  
он становится полностью независимым, 

त सवष ुलोकेष ुकामचारो भवित 
тасйа сарвеШу локеШу кАмачАро бхавати  
становится способным действовать как пожелает во всех мирах. 

अथ यऽेथातो िवर ् - 
атха йеёнйатхАто видурщ 
Те же, кто полагают иначе, 

अराजानस ् - 
анйарАджАнасщ 
имеют [над собой] других владык, 

त ेलोका भवि 
тэ кШаййалокА бхаванти  
становятся жителями бренных миров,  

तषेा सवष ुलोकेकामचारो भवित ॥ ७.२५.२॥ 
тэШАгМ сарвеШу локеШвщакАмачАро бхавати цц 7.25.2 цц  
[и] не способны действовать как пожелают в пределах всех миров. 
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इित समााय ेपिवशंः खडः ॥ ७.२५ ॥ 
ити саптамАдхйАйе паПчащвиМшаХ кхаНДаХ цц 7.25 цц 
Здесь заканчивается двадцать пятая часть седьмой главы.   
 
 

॥ समोऽायः ॥ 
цц саптамоёдхйАйаХ цц 

Глава седьмая 

॥ षिशंः खडः ॥ 
цц ШаДщвиМшаХ кхаНДаХ цц 

Часть двадцать шестая 
 

त ह वा एतवै ंपयत  
тасйа ха вА этасйащиваМ пашйата  
Поистине, для него, таким образом видящего, 

एव ंमान - 
эваМ манвАнасйащ 
таким образом мыслящего, 

इव ंिवजानत 
иваМ виджАната  
таким образом понимающего, 

आतः ाण  
АтматаХ прАНа  
жизненное дыхание [происходит] из Атмана, 

आत आशा - 
Атмата АшАщ 
надежда – из Атмана, 

आतः र  
АтматаХ смара 
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память – из Атмана, 

आत आकाश 
Атмата АкАша  
пространство –  из Атмана, 

आतजे  
Атматасщтэджа  
жар – из Атмана, 

आत आप  
Атмата Апа 
вода – из Атмана,  

आत आिवभा वितरोभावाव ् - 
Атмата АвирбхАващтиробхАвАвщ 
появление и исчезновение – из Атмана, 

आतोऽम ् - 
Атматоённамщ 
пища – из Атмана, 

आतो बलम ् - 
Атмато баламщ 
сила – из Атмана, 

आतो िवानम ् - 
Атмато виджПАнамщ 
познание – из Атмана, 

आतो ानम ् - 
Атмато дхйАнамщ 
концентрация – из Атмана, 

आतिम ् - 
Атматашщчиттамщ 
мышление – из Атмана, 
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आतः सकं  
АтматаХ саМкалпа  
воля – из Атмана, 

आतो मन  
Атмато мана  
ум – из Атмана, 

आतो वाग ् - 
Атмато вАгщ 
речь – из Атмана, 

आतो नाम - 
Атмато нАмащ 
имя – из Атмана, 

आतो मा 
Атмато мантрА  
священные тексты – из Атмана, 

आतः कमा य ् - 
АтматаХ кармАНйщ 
[ритуалистическая] деятельность – из Атмана 

आत एवदे सविमित ॥ ७.२६.१॥ 
Атмата эведагМ сарвамщити цц 7.26.1 цц 
[и] всё это [проявление, также] из Атмана. 
 

तदषे ोको  
тадщэШа шлоко  
В этой связи эта шлока: 

न पयो मृ ु ंपयित  
на пашйо мЩтйуМ пашйати  
“Видящий не видит ни смерти, 
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न रोग ंनोत ःखता 
на рогаМ нота дуХкхатАгМ  
ни болезни, ни каких-либо страданий. 

सव ह पयः पयित  
сарвагМ ха пашйаХ пашйати 
Видящий видит всё, 

सवमाोित सव श इित 
сарвамщАпноти сарваша ити  
[и] достигает всего во всех отношениях”. 

स एकधा भवित  
са экадхА бхавати  
Он становится одним, 

िधा भवित  
тридхА бхавати  
тремя, 

पधा सधा नवधा चवै  
паПчадхА саптадхА навадхА чащива  
пятью, семью и девятью; 

पनुकैादशः तृः  
пунашщчащикАдашаХ смЩтаХ  
опять же [Он] известен [как] одиннадцать, 

शत ंच दश च - 
шатаМ ча даша чащ 
и сто десять, 

इक सहािण च िवशितर ् - 
икашщча сахасрАНи ча вигМшатирщ 
и одна тысяча двадцать. 

आहारशुौ सशिुः 
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АхАрашуддхау саттващшуддхиХ  
В чистоте пищи1 – чистота сердца; 

सशुौ वुा िृतः 
саттващшуддхау дхрувА смЩтиХ  
в чистоте сердца – крепкая память, 

िृतल ेसवीना ंिवमोस ् -  
смЩтищламбхе сарвагрантхИнАМ випрамокШасщ 
с обретением [крепкой] памяти – освобождение от всевозможных уз. 

त ैमिृदतकषायाय  
тасмаи мЩдитакашАйАйа  
Тому кто, очищен от грязи 

तमसारं दशयित भगवानुमारस ् - 
тамасасщпАраМ даршайати бхагавАн санатщкумАрасщ 
почтенный Санаткумар показывает берег по ту сторону тьмы. 

त  इाचत े
тагМ сканда итйщАчакШатэ  
Его зовут “Сканда”2, 

त  इाचत े॥ ७.२६.२॥ 
таМ сканда итйщАчакШатэ цц 7.26.2 цц 
его зовут “Сканда”. 
____________________________________________ 
1 слово «пища» здесь имеет широкий диапазон понимания, оно включает в 
себя и пищу как таковую, так и пищу для всех чувств. (прим.пер.) 
2 Здесь Санаткумара называют «Сканда» потому, что он пересёк или 
буквально «перепрыгнул» океан материального существования. В пуранах 
есть также история о том, как Санаткумар, дабы исполнить великие 
надежды богов, родился Скандой или Картикеей у Шивы. (прим.пер.) 

इित समााय ेषिशंः खडः ॥ ७.२६ ॥ 
ити саптамАдхйАйе ШаДщвиМшаХ кхаНДаХ цц 7.26 цц 
Здесь заканчивается двадцать шестая часть седьмой главы. 
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इित समोऽायः ॥ ७ ॥ 
ити саптамоёдхйАйаХ цц 7 цц  
Такова седьмая глава. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ थमः खडः ॥ 
цц пратхамаХ кхаНДаХ цц 

Часть первая 
 

अथ यिददमिपरु े 
атха йадщидамщасминщбрахмапуре  
В этом граде Брахмана (в этом теле), 

दहरं पुडरीकं वेम  
дахараМ пуНДарИкаМ вешма  
[есть] обиталище – малый лотос (сердце), 

दहरोऽिराकाशस ् - 
дахароёсминнщантарАкАшасщ 
в нём малое пространство, 

तिदस ् - 
тасминщйадщантасщ 
то, что [находится] в нём, 

तदे ं
тадщанвеШТавйаМ  
то следует искать, 

ताव िविजािसतिमित ॥ ८.१.१॥ 
тадщвАва виджиджПАситавйамщити цц 8.1.1 цц 
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то надлежит стремиться познать. 
  

त ंचेयूरु ् - 
таМ чедщбрУйурщ 
[И] если ему скажут: 

यिददमिपरु े 
йадщидамщасминщбрахмапуре  
«[Да,] в этом граде Брахмана,  

दहरं पुडरीकं वेम  
дахараМ пуНДарИкаМ вешма  
[есть] обиталище – малый лотос, 

दहरोऽिराकाशः 
дахароёсминнщантарАкАшаХ 
[а] в нём малое пространство, 

िकं तद िवत ेयदे ं
киМ тадщатра видйатэ йадщанвеШТавйаМ 
[но] что [же] такое находится там, что следует искать,  

याव िविजािसतिमित  
йадщвАва виджиджПАситавйамщити  
что, поистине, надлежит стремиться познать?», 

स यूात ् ॥ ८.१.२॥ 
са брУйАт цц 8.1.2 цц 
[тогда] он должен сказать: 
 

यावाा अयमाकाशावानषेोऽदय अकाश 
йАвАнщвА айамщАкАшасщтАвАнщэШоёнтарщхЩдайа АкАша  
«Поистине, насколько [простирается] это [внешнее] пространство, 
настолько [простирается и] пространство внутри сердца. 

उभ ेअिावापिृथवी अरवे समािहत े
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убхе асминщдйАвщАпЩтхивИ антарщэва самАхитэ  
В нём находятся и небо, и Земля; 

उभावि वायु  
убхАвщагнишщча вАйушщча  
в нём – и огонь, и воздух, 

सयूा चमसावभुौ 
сУрйАщчандрамасАвщубхау  
и солнце, и луна,  

िवुािण  
видйунщнакШатрАни  
[и] молния, [и] звёзды; 

याहेाि  
йачщчАсйехАсти  
[Всё] то, что есть [здесь] у него, 

य नाि सव तदिमािहतिमित ॥ ८.१.३॥ 
йачщча нАсти сарваМ тадщасминщсамАхитамщити цц 8.1.3 цц 
и то, чего нет (т.е. то, что было или будет), всё находится в нём». 
 

त ंचेयूरु ् - 
таМ чедщбрУйурщ 
[А] если его спросят: 

अििेदद ंपरु ेसव  समािहत 
асмигМшщчедщидаМщбрахмапуре сарвагМ самАхитагМ 
«Если в этом граде Брахмы находится всё –  

सवा िण च भतूािन  
сарвАНи ча бхУтАни  
и все живые существа, 

सव च कामा  
сарве ча кАмА  
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и все [их] желания (т.е. всё то, что можно вообразить себе или представить), 

यदतैरा वाोित 
йадщэтаджщджарА вАпноти  
когда [он] достигает старости  

सत ेवा िकं ततोऽितिशत इित ॥ ८.१.४॥  
прадхвагМсатэ вА киМ татётишиШйата ити цц 8.1.4 цц 
или разрушается, что тогда остаётся?», 
 

स यूान ् - 
са брУйАнщ 
[то] он должен сказать: 

ना जरयतैीय ित  
нАсйа джарайащитаджщджИрйати  
«Этот [град] не увядает со старостью, 

न वधनेा हत 
на вадхенАсйа ханйата  
не уничтожается со смертью. 

एत ंपरुम ् -  
этатщсатйаМ брахмапурамщ 
Этот град Брахмана истинен, 

अिमाः समािहता  
асминщкАмАХ самАхитА  
в нём пребывают желания. 

एष आापहतपाा  
эШа АтмАпахатащпАпмА  
Этот атман безгрешен, 

िवजरो िवमृिुव शोको िविजघोऽिपपासः 
виджаро вимЩтйурщвишоко виджигхатсоёпипАсаХ 
свободен от старости [и] смерти, от скорби, голода [и] жажды, 
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सकामः ससकंो  
сатйащкАмаХ сатйащсаМкалпо  
[имеющий] истинные желания и истинную волю. 

यथा वेहे जा अािवशि यथानशुासन ं 
йатхА хйщэвеха праджА анвАвишанти йатхАнушАсанаМ  
Подобно тому, как подданые следует здесь приказанию, 

य ंयममिभकामा भवि  
йаМ йамантамщабхикАмА бхаванти  
к чему [они] понуждаемы [своими] желаниями, 

य ंजनपद ं 
йаМ джанападаМ  
будь то страна, 

य ंेभाग ं 
йаМ кшетращбхАгаМ  
[или] участок земли, 

त ंतमवेोपजीवि ॥ ८.१.५॥ 
таМ тамщэвопаджИванти цц 8.1.5 цц  
там [они] и живут.   
 

तथहे कम िजतो लोकः ीयत  
тадщйатхеха кармаджито локаХ кШИйата  
Подобно тому, как преходящ здесь мир нажитый добрыми делами, 

एवमवेामु पुयिजतो लोकः ीयत े 
эвамщэвАмутра пуНйаджито локаХ кШИйатэ  
так преходящ и мир иной нажитый благочестием1.  

त इहाानमनिुव ज ् - 
тадщйа ихАтмАнамщананувидйа враджантйщ 
Те, кто уходят отсюда, не познав себя (атман), 
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एता साामास ् - 
этАгМшщча сатйАнщкАмАгМсщ 
и эти истинные желания2, 

तषेा सवष ुलोकेकामचारो भव ् - 
тэШАгМ сарвеШу локеШвщакАмачАро бхаватйщ 
не свободны действовать как пожелают во всех мирах. 

अथ य इहाानमिनवु ज ् - 
атха йа ихАтмАнамщанувидйа враджантйщ 
Те же, кто уходят отсюда, познав себя, 

एत साामास ् - 
этАгМшщча сатйАнщкАмАгМсщ 
и эти истинные желания, 

तषेा सवष ुलोकेष ुकामचारो भवित ॥ ८.१.६॥ 
тэШАгМ сарвеШу локеШу кАмачАро бхавати цц 8.1.6 цц  
свободны действовать как пожелают во всех мирах. 
________________________________ 
1 под благочестием (пунья) здесь имеется ввиду совершение 
жертвоприношений и прочей ритуалистической деятельностью; 
2 истинный смысл жизни. 

इित अमााय ेथमः खडः ॥ ८.१॥ 
ити аШТамАдхйАйе пратхамаХ кхаНДаХ цц 8.1 цц 
Здесь заканчивается первая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ ितीयः खडः ॥ 
цц двитИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть вторая 
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स यिद िपतलृोककामो भवित  
са йади питЩлокащкАмо бхавати  
Если он пожелает мир отцов, 

सकंादवेा िपतरः समिुि 
саМкалпАдщэвАсйа питараХ самуттиШТханти 
[то] лишь по одной его воле отцы предстают [перед ним]. 

तने िपतलृोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.१॥ 
тэна питЩлокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.1 цц 
Наделённый этим миром отцов [он] счастлив. 

 

अथ यिद मातलृोककामो भवित  
атха йади мАтЩлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир матерей, 

सकंादवेा मातरः समिुि  
саМкалпАдщэвАсйа мАтараХ самуттиШТханти 
[то] лишь по одной его воле матери предстают [перед ним]. 

तने मातलृोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.२॥ 
тэна мАтЩлокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.2 цц 
Наделённый этим миром матерей [он] счастлив. 

 

अथ यिद ातलृोककामो भवित  
атха йади бхрАтЩлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир братьев, 

सकंादवेा ातरःसमिुि  
саМкалпАдщэвАсйа бхрАтараХ самуттиШТханти 
[то] лишь по одной его воле братья предстают [перед ним]. 

तने ातलृोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.३॥ 
тэна бхрАтЩлокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.3 цц 
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Наделённый этим миром братьев [он] счастлив. 
 

अथ यिद सलृोककामो भवित  
атха йади свасЩлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир сестёр, 

सकंादवेा सारः समिुि  
саМкалпАдщэвАсйа свасАраХ самуттиШТханти 
[то] лишь по одной его воле сёстры предстают [перед ним]. 

तने सलृोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.४॥ 
тэна свасЩлокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.4 цц 
Наделённый этим миром сёстр [он] счастлив. 

 

अथ यिद सिखलोककामो भवित  
атха йади сакхилокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир друзей, 

सकंादवेा सखायः समिुि 
саМкалпАдщэвАсйа сакхАйаХ самуттиШТханти 
[то] лишь по одной его воле друзья предстают [перед ним]. 

तने सिखलोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.५॥ 
тэна сакхилокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.5 цц 
Наделённый этим миром друзей [он] счастлив. 
 

अथ यिद गमालोककामो भवित  
атха йади гандхащмАлйащлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир гирлянд [и] ароматов, 

सकंादवेा गमा ेसमिुतस ् - 
саМкалпАдщэвАсйа гандхащмАлйе самуттиШТхасщ 
[то] лишь по одной его воле гирлянды [и] ароматы появляются [перед ним]. 

तने गमालोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.६॥ 
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тэна гандхащмАлйащлокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.6 цц 
Наделённый этим миром гирлянд [и] ароматов [он] счастлив. 
 

अथ यपानलोककामो भवित  
атха йадйщаннащпАнащлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир еды [и] питья, 

सकंादवेाापान ेसमिुतस ् -  
саМкалпАдщэвАсйАннащпАнэ самуттиШТхасщ 
[то] лишь по одной его воле еда [и] питьё появляются [перед ним]. 

तनेापानलोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.७॥ 
тэнАннапАналокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.7 цц 
Наделённый этим миром еды [и] питья [он] счастлив. 

 

अथ यिद गीतवािदलोककामो भवित  
атха йади гИтащвАдитащлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир песни [и] музыки, 

सकंादवेा गीतवािदत ेसमिुतस ् - 
саМкалпАдщэвАсйа гИтащвАдитэ самуттиШТхасщ 
[то] лишь по одной его воле гирлянды [и] ароматы появляются [перед ним]. 

तने गीतवािदलोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.८॥ 
тэна гИтащвАдитащлокена саМпанно махИйатэ цц 8.2.8 цц 
Наделённый этим миром гирлянд [и] ароматов [он] счастлив. 

 

अथ यिद ीलोककामो भवित  
атха йади стрИлокащкАмо бхавати  
Если же [он] пожелает мир женщин, 

सकंादवेा ियः समिुि  
саФкалпАдщэвАсйа стрийаХ самуттиШТханти 
[то] лишь по одной его воле женщины появляются [перед ним]. 
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तने ीलोकेन सपंो महीयत े॥ ८.२.९॥ 
тэна саМпанно махИйатэ цц 8.2.9 цц 
Наделённый этим [он] счастлив. 

 

य ंयममिभकामो भवित  
йаМ йамантамщабхикАмо бхавати  
Каким бы [он] ни был охвачен желанием, 

य ंकाम ंकामयत े
йаМ кАмаМ кАмайатэ  
[и] чего бы [он] ни желал, 

सोऽ सकंादवे समिुित  
соёсйа саМкалпАдщэва самуттиШТхати 
[всё] это лишь по одной его воле появляются [перед ним]. 

तने सपंो महीयत े॥ ८.२.१०॥ 
тэна саМпанно махИйатэ цц 8.2.10 цц 
Наделённый этим [он] счастлив. 

इित अमााय ेितीयः खडः ॥ ८.२॥ 
ити аШТамАдхйАйе двитИйаХ кхаНДаХ цц 8.2 цц 
Здесь заканчивается вторая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ ततृीयः खडः ॥ 
цц тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 

Часть третья 
 

त इम ेसाः कामा अनतृािपधानास ् - 
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та име сатйАХ кАмА анЩтАпидхАнАсщ 
Эти истинные желания покрыты не ложным. 

तषेा साना सतामनतृमिपधान ं 
тэШАгМ сатйАнАгМ сатАмщанЩтамщапидхАнаМ  
У них, истинных, – ложное  покрытие.  

यो यो तेः िैत  
йо йо хйщасйетаХ праити  
Поистине, [если] кто-либо [из] его [близких] уходит отсюда, 

न तिमह दशनाय लभत े॥ ८.३.१॥  
на тамщиха даршанАйа лабхатэ цц 8.3.1 цц 
[то] зрением его уже не воспринять здесь. 
 

अथ य ेचाहे  
атха йе чАсйеха  
Те дживы, которые [находятся] здесь 

जीवा य ेच तेा 
джИвА йе ча претА  
и те, которые покинули этот мир, 

यािद  लभत े 
йачщчАнйадщиччханщна лабхатэ  
и тот, кто не исполнил желания, 

सव तद गा िवत े
сарваМ тадщатра гатвА виндате 
придя сюда, обретают всё это, 

ऽ तै ेसाः कामा अनतृािपधानास ् - 
ётра хйщасйащитэ сатйАХ кАмА анЩтАпидхАнАсщ 
ибо здесь его истинные желания покрыты ложным. 

तथािप िहरयिनिध ंिनिहतमेा 
тадщйатхАпи хираНйащнидхиМ нихитамщакШетраджПА 
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Подобно тому, как незнающие места, где зарыто золотое сокровище, 

उपय ुपिर सरो न िवयेरु ् - 
упарйщупари саМчаранто на виндэйурщ 
не находя [его], снова и снова проходят над ним, 

एवमवेमेाः सवा ः जा  
эвамщэвемАХ сарвАХ праджА  
так и все живые существа,  

अहरहग  एत ंलोकं न िव ् -  
ахарахарщгаччхантйа этаМ браххмалокаМ на виндантйщ 
каждый день отправлясь в мир Брахмана, не обретают [Его], 

अनतृने िह ढूाः ॥ ८.३.२॥ 
анЩтэна хи пратйУДАХ цц 8.3.2 цц 
ибо уносятся ложным. 
 

स वा एष आा िद  
са вА эШа АтмА хЩди  
Поистине, это «я» (атман) [пребывает] в сердце, 

ततैदवे िन  
тасйащитадщэва нируктагМ  
[и] вот его объяснение: 

यिमित 
хЩдйщайамщити  
«Он [находится] в сердце»1, 

ताृदयम ् - 
тасмАддщхЩдайамщ 
отсюда – «хридайам». 

अहरहवा  एविंवग लोकमिेत ॥ ८.३.३॥ 
ахарахарщвА эваМщвитщсваргаМ локамщэти цц 8.3.3 цц 
[Тот, кто] это таким образом знает, ежедневно достигает Небес2. 
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__________________________________ 
1  “хриди” – в сердце “аям” – он; 
2  здесь под небесами следует разуметь Брахман. 
 

अथ य एष संसादोऽारीरामुाय  
атха йа эШа саМпрасАдоёсмАчщчхарИрАтщсамутхАйа  
И это безмятежное, которое, поднявшись из этого тела,  

परं ोितपसपं  
параМ джйотирщупасаМпадйа  
достигнув высшего света, 

ने पणेािभिनत  
свена рУпеНАбхиниШпадйата  
появляется в своём [истинном] образе, 

एष आिेत होवाच - 
эШа Атмети ховАчащ 
[и есть] “я” (атман) – сказал [он] – 

इतदमतृमभयम ् - 
итадщамЩтамщабхайамщ 
это бессмертно [и] лишённо страха, 

एतिेत  
этадщбрахети  
это –  Брахман.  

त ह वा एत णो नाम सिमित ॥ ८.३.४॥  
тасйа ха вА этасйа брахмаНо нАма сатйамщити цц 8.3.4 цц  
И имя этого Брахмана – “Сатьям” (Истинное). 
 

तािन ह वा एतािन ीयरािण सतीयिमित 
тАни ха вА этАни трИнйщакШарАНи сатИйамщити  
По сути, это три слога – “са-ти-ям”. 
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तदमतृम ् - 
тадщйатщсатщтадщамЩтамщ 
То, что [обозначается слогом] “сат”, то [олицетворяет] бессмертное; 

अथ यि तम ् - 
атха йатщти танщмартйамщ 
то, что [обозначается звуком] “ти”, то – смертное; 

अथ य ंतनेोभ ेयित  
атха йадщйаМ  тэнобхе йаччхати  
а то, что [слогом] “ям”, им оба [этих слога] связываются [яччхати]. 

यदननेोभ ेयित ताम ् - 
йадщаненобхе йаччхати тасмАдщйамщ 
А так как им оба [слога] связываются [яччхати],  поэтому [он имеет форму] 
“ям”. 

अहरहवा  एविंवग लोकमिेत ॥ ८.३.५॥ 
ахарщахарщвА эваМщвитщсваргаМ локамщэти цц 8.3.5 цц 
[Тот, кто] это таким образом знает, изо дня в день достигает Небес. 

इित अमााय ेततृीयः खडः ॥ ८.३॥ 
ити аШТамАдхйАйе тЩтИйаХ кхаНДаХ цц 8.3 цц 
Здесь заканчивается третья часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ चतथु ः खडः ॥ 
цц чатуртхаХ кхаНДаХ цц 

Часть четвёртая 
 

अथ य आा स सतेरु ् - 
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атха йа АтмА са сэтурщ 
Он, который Атман, – мост, 

धिृतरषेा ंलोकानामसभंदेाय 
видхЩтирщэШАМ локАнАмщасаМбхедАйа 
граница разделяющая эти миры. 

नतै सतेमुहोरा ेतरतो  
нащитагМ сэтумщахощрАтре тарато  
Этот мост не могут пересечь ни день, ни ночь, 

न जरा न मृनु  शोको  
на джарА на мЩтйурщна шоко 
ни старость, ни смерть, ни скорбь, 

न सकृुत ंन ृत  
на сукЩтаМ на дуШкЩтагМ  
ни благочестие, ни порок. 

सव पाानोऽतो िनवत  े
сарве пАпмАноёто нивартантэ 
Все грешники возвращаются оттуда,  

ऽपहतपाा षे लोकः ॥ ८.४.१॥ 
ёпахатащпАпмА хйщэШа брахмащлокаХ цц 8.4.1 цц 
ибо свободен от греха этот мир Брахмана. 
 

ताा एत सते ु ंती  - 
тасмАдщвА этагМ сэтуМ тИртващ 
Поистине, поэтому, перейдя через этот мост, 

अः सनो भवित 
андхаХ саннщанандхо бхавати  
слепой перестаёт быть слепым, 

िवः सिवो भव ् - 
виддхаХ саннщавиддхо бхаватйщ 
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раненый перестаёт быт раненым, 

उपतापी सनपुतापी भवित 
упатАпИ саннщанупатАпИ бхавати  
больной перестаёт быть больным. 

ताा एत सते ु ंती  - 
тасмАдщвА этагМ сэтуМ тИртващ 
Поистине, поэтому, перейдя через этот мост, 

अिप नमहरवेािभिनत े
апи нактамщахаревАбхиниШпадйатэ 
даже ночь становится днём, 

सकृिभातो वेषै लोकः ॥ ८.४.२॥ 
сакЩдщвибхАто хйщэващиШа брахмащлокаХ цц 8.4.2 цц 
ибо всегда сияет этот мир Брахмана. 
 

त एवतै ंलोकं चयणानिुवि 
тадщйа эващитаМ брахмащлокаМ брахмачарйенАнувинданти  
Те, кто брахмачарьей1 обретают этот мир Брахмана, 

तषेामवेषै लोकस ् - 
тэШАмщэващиШа брахмащлокасщ 
для них этот мир Брахмана2, 

तषेा सवष ुलोकेष ुकामचारो भवित ॥ ८.४.३॥ 
тэшаМ сарвеШу локеШу кАмачАро бхавати цц 8.4.3 цц 
они становятся способны действовать, как пожелают, во всех мирах. 
____________________________ 
1 брахмачарья – ученичество, воздержание, жизнь посвящённая достижению 
Брахмана. 
2 мир Брахмана [брахма-лока] – брахмаива локах брахма-локах – [Сам] 
Брахман [как] мир [и есть] брахма-лока 

इित अमााय ेचतथु ः खडः ॥ ८.४॥  
ити аШТамАдхйАйе чатуртхаХ кхаНДаХ цц 8.4 цц 
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Здесь заканчивается четвёртая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ पमः खडः ॥ 
цц паПчамаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятая 
 

अथ य इाचत ेचय मवे  
атха йадщйаджПа итйщАчакШатэ брахмачарйамщэва  
То, что называют жертвоприношением (яджна), [есть] непременно 
брахмачарья,  

तचयण वे यो ाता त ंिवत े
тадщбрахмачарйена хйщэва йо джПАтА таМ виндате 
ибо лишь брахмачарьей знающий обретает тот [мир Брахмана]. 

ऽथ यिदिमाचत ेचय मवे  
ётха йадщиШТамщитйщАчакШатэ брахмачарйаМщэва  
То, что называют поклонением (иштам), [есть] также брахмачарья,  

तचयण वेेाानमनिुवत े॥ ८.५.१॥ 
тадщбрахмачарйеНа хйщэвеШТвАтмАнамщанувиндате цц 8.5.1 цц  
ибо лишь поклонением с брахмачарьей [человек] обретает Атман. 
 

अथ यायणिमाचत ेचय मवे  
атха йатщсаттрАйанамщитйщачакШатэ брахмачарйамщэва  
То, что называют жертвоприношением (саттрайана*), [есть] также 
брахмачарья, 

तचयण वे सत आनाण ंिवत े 
тадщбрахмачарйена хйщэва сата АтманасщтрАНаМ виндате 
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ибо лишь брахмачарьей [человек] обретает истинное (сата) освобождение 
(транам) себя (атманах). 

ऽथ यौनिमाचत ेचय मवे  
ётха йанщмаунамщитйщАчакШатэ брахмачарйамщэва  
То, что называют обетом молчания (маунам), [есть] также брахмачарья, 

तचयण वेाानमनिुव मनतु॥े८.५.२॥ 
тадщбрахмачарйеНа хйщэвАтмАнамщанувидйа манутэ цц 8.5.2 цц  
ибо лишь брахмачарьей [человек] находит Атмана [и] медитирует (манутэ) 
[на Него]. 
___________________________________ 
* сат атманас-транам виндате саттраяна – «саттраяна» – [это] 
«транам» – достижение «сат» – Атмана   
 

अथ यदनाशकायनिमाचत ेचय मवे  
атха йадщанАшакАйанамщитйщАчакШатэ брахмачарйамщэва  
То, что называют постом, [есть] также брахмачарья, 

तदषे ाा न नयित य ंचयणानिुवत े
тадщэШа хйщАтмА на нашйати йаМ брахмачарйеНАнувиндатэ 
ибо этот Атман, Которого [человек] находит брахмачарьей, не 
уничтожается. 

ऽथ यदरयायनिमाचत ेचय मवे  
ётха йадщараНйАнамщитйщАчакШатэ брахмачарйамщэва  
То, что называют жизнью в лесу (араньям), [есть] также брахмачарья, 

तदर ह व ैयाण वौ लोके  
татщтадщарашщча ха ваи НйашщчАрНавау брахмалоке  
ведь океаны Ара и Нья [находятся] в мире Брахмана 

ततृीयािमतो िदिव  
тЩтИйасйАмщито диви  
на третьем небе.  

तदरंै मदीय सरदः सोमसवनस ्  - 
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тадщаираМ мадИйагМ сарасщтадщашваттхаХ сомасаванасщ 
Там [есть] озеро Аираммадия, там (на берегу этого озера) – смоковница, 
истощающая сому, 

तदपरािजता पू णः भिुविमत िहरमयम ् ॥ ८.५.३॥ 
тадщапАджитА пУрбрахмаНаХ прабхувимитагМщхиранйамайам цц 
8.5.3 цц 
там [также] – непреступная крепость Брахмана, [а в ней] золотой зал 
постороенный Господом. 
 

त एवतैवरं च य ंचाण वौ लोके 
тадщйа эващитАвщараМ ча НйаМ чАрНвау брамащлоке  
Лишь те, кто эти два океана Ара и Нья в мире Брахмана 

चयणानिुवि तषेामवेषै लोकस ् - 
брахмачарйеНАнувинданти тэШАмщэващиШа брахмалокасщ 
находят посредством брахмачарьи, лишь для них этот мир Брахмана,  

तषेा सवष ुलोकेष ुकामचारो भवित ॥ ८.५.४॥ 
тэШАгМ сарвеШу лукеШу кАмачАро бхавати цц 8.5.4 цц 
для них свобода в действиях во всех мирах. 

इित अमााय ेपमः खडः ॥ ८.५॥ 
ити аШТамАдхйАйе паПчамаХ кхаНДаХ цц 8.5 цц 
Здесь заканчивается пятая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ षः खडः ॥ 
цц ШаШТаХ кхаНДаХ цц 

Часть шестая 
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अथ या एता दय नााः िपलािणिि 
атха йА этА хЩдайасйа нАДйастАХ пиНгаласйАнимнасщтиШТханти  
Эти артерии (каналы) сердца состоят из тонкой [сущности] – красновато-
коричневой,  

शु नील पीत लोिहतेसौ वा आिदः िपल 
шукласйа нИласйа пИтайса лохитасйетйщасау вА АдитйаХ пиФгала 
белой, голубой, жёлтой [и] красной. Поистине, солнце красновато-
коричневое, 

एष शु एष नील एष पीत एष लोिहतः ॥ ८.६.१॥ 
эШа шукла эШа нИла эШа пИта эШа лохитаХ цц 8.6.1 цц  
оно белое, оно синее, оно жёлтое, оно красное. 
 

तथा महापथ आतत उभौ  ामौ गतीम ंचाम ु ं
тадщйатхА махАпатха Атата убхау грАмау гаччхатИмаМ чАмуМ 
Подобно тому, как большая дорога проходит через оба селенья – это и то, 

चवैमवेतैा आिद रमय उभौ लोकौ गीम ं 
чащивамщэващитА Адитйасйа рашмайа убхау локау гаччхантИмаМ 
так и эти лучи солнца проходят через оба мира –  

चाम ु ंचामुाद ्- 
чАмуМ чАмуШмАдщ 
этот и тот. 

आिदाताय ेता आस ुनाडीष ुसृा 
АдитйАтщпратАйантэ тА Асу нАДИШу сЩптА 
Они исходят из солнца [и] проникают в эти артерии,  

आो नाडीः ताय ेतऽेमिुािद ेसृाः ॥ ८.६.२॥ 
Абхйо нАДИбхйаХ пратАйантэ тэёмуШминнщАдитйе сЩптАХ цц 8.6.2 цц 
[затем] они возвращаются из этих артерий [и] проникают [назад] в солнце.  
 

ततैुः  
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тадщйатращитатщсуптаХ  
[И] когда этот [человек] спит, 

समः संसः 
самастаХ саМпрасаннаХ  
успокоен [и] полностью умиротворён, 

 ंन िवजानाास ु 
свапнаМ на виджАнАтйщАсу  
не видит снов, 

तदा नाडीष ुसृो भवित  
тада нАдишу сЩпто бхавати  
тогда он проникает в [эти] артерии. 

त ंन कन पाा शृित 
таМ на кашчана пАпмА спЩШати  
[В этом состоянии] ни какой грех [его] не касается, 

तजेसा िह तदा सपंो भवित ॥ ८.६.३॥ 
тэджасУ хи тадА саМпанно бхавати цц 8.6.3 цц 
ибо тогда он достигает света. 
 

अथ यतैदबिलमान ंनीतो भवित  
атха йатращитадщабалимАнаМ нИто бхавати  
Когда этот [человек] лишается сил, 

तमिभत आसीना आर ् - 
тамщабхита АсИнА Ахурщ 
находящиеся рядом с ним [родные и близкие могут спрашивать его:] 

जानािस मा ंजानािस मािमित  
джАнАси мАМ джАнАси мАмщити  
«Узнаёшь [ли ты] меня? Узнаёшь [ли ты] меня?», 

स यावदारीरादनुाो भवित  
са йАвадщасмАчщчхарИрАдщануткрАнто бхавати 
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[и] он, пока не покинул это тело, 

तावानाित ॥ ८.६.४॥ 
таваджщджАнАти цц 8.6.4 цц 
узнаёт [их]. 
 

अथ यतैदारीरााम ् - 
атха йатращитадщасмАчщчхарИрАдщуткрАматйщ 
Когда [же] он покидает это тело, 

अथतैरैवे रिमिभमामत े 
атхащитаирщэва рашмибхирщурдхвамщАкраматэ  
[он] этими же лучами поднимается вверх; 

स ओिमित वा होा मीयत े 
са омщити вА ходвА мИйатэ  
или же он уходит с медитацией на «Ом»; 

स याविेनस ् - 
са йАватщкШипйенщманасщ 
как только [он] направит [туда] ум,  

तावदािद ंग ् - 
тАвадщАдитйаМ гаччхатйщ 
так [сразу] идёт на солнце. 

एत ैख लोकारं  
этадщваи кхалу локащдвАраМ  
Поистине, это врата в мир [Брахмана] – 

िवषा ंपदन ंिनरोधोऽिवषाम ् ॥ ८.६.५॥ 
видуШАМ прападанаМ ниродхоёвидуШАм цц 8.6.5 цц 
доступ знающим, преграда незнающим. 
 

तदषे ोकः  
тадщэШа шлокаХ  
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В этой связи эта шлока: 

शत ंचकैा च दय नास ् -  
шатаМ чащикА ча хЩдайасйа нАДйасщ 
[Существует] сто одна артерия сердца;  

तासा ंमधूा नमिभिनःसतृकैा ।  
тАсАМ мурдхАнамабхиниХ сЩтащикА  
одна из них ведёт к голове. 

तयोमायमतृमिेत 
тайордхвамАйаннщамЩтатвамщэти  
Идущий по ней вверх достигает бессмертия. 

िवा उमण ेभवुमण ेभवि ॥ ८.६.६॥ 
виШваФФунйА уткрамаНэ бхавантйщуткрамаНэ бхаванти цц 8.6.6 цц  
Другие [артерии] служат выходами в различные другие направления. [Они] 
служат [такими] выходами. 

इित अमााय ेषः खडः ॥ ८.६॥ 
ити аШТамАдхйАйе ШаШТаХ кхаНДаХ цц 8.6 цц 
Здесь заканчивается шестая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ समः खडः ॥ 
цц саптамаХ кхаНДаХ цц 

Часть седьмая 
 

य आापहतपाा िवजरो िवमृिुव शोको 
йа АтмАпахатапАпмА виджаро вимЩтйурщвишоко  
«Тот атман, который безгрешен, свободен от старости и смерти, лишён 
скорби, 
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िविजघोऽिपपासः सकामः ससकंः  
виджигхатсоёпипАсаХ сатйакАмаХ сатйасаМкалпаХ  
голода [и] жажды, чьи желания и воля [есть] истина,  

सोऽेः 
соёнвеШТавйаХ  
Он должен быть найден, 

स िविजािसतः  
са виджиджПАситавйаХ  
Он должен быть познан. 

स सवा  लोकानाोित 
са сарвАМшщча локАнАпноти  
Тот достигает всех миров 

सवा  कामामाानमनिुव  िवजानातीित ह 
сарвАгМшщча кАмАнйастамщАтмАнамщанувидйа виджАнАтИти ха 
и [исполнения] всех желаний, [кто], найдя, познаёт этот атман» – 

जापितवाच ॥ ८.७.१॥ 
праджАпатирщувАча цц 8.7.1 цц 
сказал Праджапати (Брахма). 
 

तोभय ेदवेासरुा अनबुबुिुधर े 
таддщхобхайе дэвАСУрА анубубудхире  
Это услышали боги и асуры. 

त ेहोचरु ् - 
тэ хочурщ 
Они сказали: 

ह तमाानमिामो  
ханта тамщАтмАнамщанвиччхАмо  
 «О, давайте найдём этот атман, 
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यमाानमि सवा  लोकानाोित  
йамщАтмАнамщавиШйа сарвАгМшщча локАнщАпноти  
найдя Который, обретают и всех миров, 

सवा  कामािनित - 
сарвАгМшщча кАмАнщитищ 
и [исполнения] всех желаний». 

इो हवै दवेानामिभवाज  
индро хащива дэвАнАмщабхиправаврАджа  
Индра выступил со стороны богов, 

िवरोचनोऽसरुाणा ं 
вирочаноёсурАНАМ  
Вирочана  – со стороны демонов. 

तौ हासिंवदानाववे  
тау хАсаМвидАнАвщэва  
Не зная о намерениях друг друга, они 

सिमाणी जापितसकाशमाजमतःु ॥ ८.७.२॥ 
самитщпАНИ праджАпатищсакАшамщАджагматуХ цц 8.7.2 цц 
с топливом в руках пришли к Праджапати. 
 

तौ ह ािशत ंवषा िण चय मषूतसु ् - 
тау ха двАщтригМщшатаМ варШАНи брахмачарйамщуШатусщ 
Тридцать два года жили они [у него] в учениках, 

तौ ह जापितवाच  
тау ха праджАпатирщувАча  
[после чего] Праджапати спросил их: 

िकिमावािमित  
кимщиччхантАвавАсщтамщити  
«Ради какой цели [вы] живёте [здесь]?» 
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तौ होचतरु ् - 
тау хочатурщ 
Они же [ему] отвечали: 

य आापहतपाा िवजरो िवमृरु ् - 
йа АтмАпахатапАпмА виджаро вимЩтйурщ 
 «Тот атман, который безгрешен, свободен от старости и смерти,  

िवशोको िविजघोऽिपपासः सकामः ससकंः  
вишоко виджигхатсоёпипАсаХ сатйакАмаХ сатйасаМкалпаХ  
лишён скорби, голода [и] жажды, чьи желания и воля [есть] истина, 

सोऽेः  
соёнвеШТавйаХ  
он должен быть найден, 

स िविजािसतः  
са виджиджПАситавйаХ  
он должен быть познан. 

स सवा  लोकानाोित  
са сарвАгМшщча локАнщАпноти 
Он достигает всех миров 

सवा  कामामाानमनिुव  िवजानातीित  
сарвагМшщча кАмАнйастамщАтмАнамщанувидйа виджАнАтИти 
и [исполнения] всех желаний, [кто], найдя, познаёт этот атман» – 

भगवतो वचो वदेय े 
бхагавато вачо ведайантэ  
так наставляют слова божественного. 

तिमाववािमित ॥ ८.७.३॥ 

тамщиччхантАвавАсщтамщити цц 8.7.3 цц 
Желая этого, [мы] живём [здесь]». 
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तौ ह जापितवाच  
тау ха праджАпатирщувАча  
[Тогда] им Праджапати сказал: 

य एषोऽििण पुषो यत  एष आिेत  
йа эШоёкШиНи пуруШо дЩшйата эШа Атмети  
– «Тот пуруша, который виден в глазу, это [и есть] атман –  

होवाचतैदमतृमभयमतेे ् - 
ховАчащитадщамЩтамщабхайамщэтадщбрахметйщ  
сказал [он] – он – бессмертный, бесстрашный, он – Брахман».  

अथ योऽय ंभगवोऽ ुपिरायत े 
атха йоёйаМ бхагавоёпсу парикхйАйатэ  
– «Почтенный, а тот, который виден в воде 

यायमादश कतम एष इ ् - 
йашщчАйамщАдарше катам эШа итйщ 
и тот, который в зеркале, кто он?» 

एष उ एवषै ुसवषे ुपिरायत इित होवाच ॥ ८.७.४॥ 
эШа у эващиШу сарвеШвщантэШу парикхйАйата ити ховАча цц 8.7.4 цц 
– «Он и виден во всём этом» – сказал [Праджапати].   

इित अमााय ेसमः खडः ॥ ८.७॥ 
ити аШТамАдхйАйе саптамаХ кхаНДаХ цц 8.7 цц 
Здесь заканчивается седьмая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ अमः खडः ॥ 
цц аШТамаХ кхаНДаХ цц 

Часть восьмая 
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उदशराव आानमवे  
удашарАва АтмАнамщавекШйа  
– «Взгляните на себя в сосуд с водой, 

यदानो न िवजानीथस ् - 
йадщАтмано на виджАнИтхасщ 
[и] то, что [вы] поймёте собой (атманах), 

त ेतूिमित  
танщме прабрУтамщити  
скажите мне». 

तौ होदशरावऽेवेाात े 
тау ходашарАвеёвекШАПчакрАтэ  
Они посмотрели в сосуд с водой. 

तौ ह जापितवाच  
тау ха праджАпатирщувАча  
[Затем] их Праджапати спросил: 

िकं पयथ इित  
киМ пашйатха ити  
– «Что [вы] видите?» 

तौ होचतःु 
тау хочатуХ  
Они же [ему] отвечали: 

सवमवेदेमावा ंभगव आान ंपयाव  

आ लोमः आ नखेः ितपिमित ॥ ८.८.१॥ 
сарвамщэведамАвАМ бхагава АтмАнАМ пашйАва  
А ломабхйа А накхйебхйаХ пратирУпамщити цц 8.8.1 цц 
– «Мы видим собственные (атманах) отражения – от [кончиков] волос [на 
голове], до [кончиков] ногтей [на ногах]». 
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तौ ह जापितवाच  
тау ха праджАпатирщувАча  
[Тогда] Праджапати сказал им: 

सालंकृतौ सवुसनौ पिरृतौ भूोदशरावऽेवेथेािमित 
сАдхвщалаМкЩтау сувасанау париШкЩтау бхУтводашарАве 
ёвекШатхАмщити  
– «[Теперь] приоденьтесь, приукрасьтесь, наденьте украшения [и опять] 
посмотрите в сосуд с водой». 

तौ ह सालंकृतौ सवुसनौ पिरृतौ भूोदशरावऽेवेाचंात े
тау ха сАдхвщалаМкЩтау сувасанау париШкЩтау бхУтводашарАве 
ёвекШАПчакрАтэ 
И они приоделись, приукрасились, надели украшения [и] [снова] 
посмотрели в сосуд с водой. 

तौ ह जापितवाच  
тау ха праджАпатирщувАча  
И [тогда] Праджапати их [снова] спросил: 

िकं पयथ इित ॥ ८.८.२॥ 
киМ пашйатха ити цц 8.8.2 цц 
– «[Теперь] что [Вы] видите?» 
 

तौ होचतरु ् - 
тау хочатурщ 
Они отвечали: 

यथवैदेमावा ंभगवः सालंकृतौ सवुसनौ 
йатхащиведамщАвАМ бхагаваХ сАдхвщалаФкЩтау сувасанау  
– «Божественный, какие мы есть, – приодетые, в украшениях [и] 

पिरृतौ  एवमवेमेौ भगवः सालंकृतौ  
париШкЩтау сва эвамщэвемау бхагаваХ сАдхвщалаМкЩтау  
приукрашенные, [такие], божественный, [и] эти [наши отражения]: 
приодетые, 
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सवुसनौ  पिरृतािव ् - 
сувасанау париШкЩтАвщитйщ 
в украшениях [и] приукрашенные». 

एष आिेत होवाच - 
эШа Атмети ховАчащ 
– «[Вот] это [и] есть “я” (атман)» – сказал [он], –  

इतदमतृमभयमतेिेत 
итадщамЩтамщабхайамщэтадщбрахмети  
он бессмертный, бесстрашный, он – Брахман». 

तौ ह शादयौ वजतःु ॥ ८.८.३॥ 
тау ха шАнтащхЩдайау прававраджатуХ цц 8.8.3 цц 
И они удалились умиротворённые сердцем. 
 

तौ हाी जापितवाच - 
тау хАнвИкШйа праджАпатирщувАчащ 
И, глядя им вслед, Праджапати сказал: 

अनपुलाानमननिुव जतो  
анупалабхйАтмАнамщананувидйа враджато 
«Не найдя [и] не постигнув атмана, [они] уходят. 

यतर एतपिनषदो भिवि  
йатара этадщупаниШадо бхавиШйанти  
Те, кто будут следовать этому учению,  

दवेा वासरुा वा त ेपराभिवीित  
дэвА вАсурА вА тэ парАбхавиШйантИти  
боги то, или асуры, они погибнут. 

स ह शादय एव िवरोचनोऽसरुागाम  
са ха шАнтащхЩдайа эва вирочаноёсурАПщджагАма  
И вот Вирочан с умиротворённым сердцем пришёл к демонам 
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तेो हतैामपुिनषद ंोवाच - 
тэбхйо хащитАмщупаниШадаМ провАчащ 
и передал им это учение: 

आवैहे मह आा पिरचय   
Атмащивеха махаййа АтмА паричарйа  
«Здесь только тело (атман) достойно служения и почитания. 

आानमवेहे महयाान ंपिरचर - 
АтмАнамщ эвеха махайаннщАтмАнаМ паричараннщ  
Лишь почитающий и служащий здесь телу, 

उभौ लोकाववाोतीम ंचाम ु ंचिेत ॥ ८.८.४॥  
убхау локАвавАпнотИмаМ чАмуМ чети цц 8.8.4 цц  
достигнет обоих миров – и этого, и того». 
 

तादहेाददानमधानमयजमानमार ् - 
тасмАдщапйщадйехАдадАнамщашраддадхАнамщайаджамАнамщАхурщ 
Поэтому даже и по сей день о [человеке] не подающем милостыню, не 
имеющем веры [и] не совершающем жертвоприношений говорят: 

आसरुो बते ् - 
Асуро батэтйщ 
«Увы, [он] – асура», 

असरुाणा षेोपिनषत ् - 
асурАНАгМ хйщэШопаниШатщ  
ибо это учение асуров. 

ते शरीरं िभया वसननेालंकारणेिेत सुव ् - 
претасйа шарИраМ бхикШайА васаненАлаМкАреНэти 
сагМскурвантйщ 
[Они] украшают тело умершего полученными от других одеждами [и] 
украшениями, 

एतने म ु ंलोकं जेो म े॥ ८.८.५॥  
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этэна хйщамуМ локаМ джеШйанто манйантэ цц 8.8.5 цц 
ибо думают [что этим] обретают иной мир.  

इित अमााय ेअमः खडः ॥ ८.८॥ 
ити аШТамАдхйАйе аШТамаХ кхаНДаХ цц 8.8 цц 
Здесь заканчивается восьмая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ नवमः खडः ॥ 
цц навамаХ кхаНДаХ цц 

Часть девятая 
 

अथ हेोऽावै दवेानतेय ंददश  
атха хендроёпрАпйащива дэвАнщэтадщбхайаМ дадарша  
Индра же, ещё не дойдя до богов, усмотрел эту опасность: 

यथवै खयमिरीर ेसालंकृत े 

सालंकृतो भवित  
йатхащива кхалвщайамщасмиПщчхарИре сАдхвщалаМкЩтэ  
сАдхвщалаФкЩто бхавати  
«Подобно тому, как в этом украшенном теле это (“я”) становится 
украшенным,  

सवुसन ेसवुसनः  
сувасанэ сувасанаХ  
в наряженном [теле]  наряженным,  

पिरृत ेपिरृत 
париШкЩтэ париШкЩта 
в приукрашенном [теле] приукрашенным,  
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एवमवेायमिऽेो भवित  
эвамщэвАйамщасминнщандхеёндхо бхавати  
[то] точно также оно становится слепым в слепом [теле],  

ाम ेामः  
срАме срАмаХ  
хромым в хромом [теле],  

पिरवृ ेपिरवृो 
паривЩкНэ паривЩкНэ 
изувеченным в изувеченном [теле], 

ऽवै शरीर नाशमषे नयित ॥ ८.९.१॥ 
ёсйащива шарИрасйа нАшамщанвеШа нашйати цц 8.9.1 цц  
[и] уничтожается, [когда] его тело находит смерть. 
 

नाहम भोय ंपयामीित  
нАхамщатра бхогйаМ паШйамИти  
Я не вижу [ничего] хорошего здесь». 

स सिमािणः पनुरयेाय  
са самитщпАНиХ пунарщэйАйа  
Снова с топливом в руках он пришёл [к Праджапати], 

त ह जापितवाच 
тагМ ха праджАпатирщувАча  
и тот его спросил: 

मघवादयः ााजीः साध िवरोचनने 
магхаванщйаччхАнтащхЩдайаХ прАврАджИХ сАрдхаМ вирочанена  
– «Магхаван, с удовлетворённым сердцем [ты] ушёл [от меня] с Вирочаной, 

िकिमनुरागम इित  
кимщиччханщпунарщАгама ити  
с каким [же] намерением [ты] снова пришёл?». 
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स होवाच  
са ховАча  
Тот же [ему] отвечал: 

यथवै खय ंभगवोऽिरीर ेसालंकृत ेसालंकृतो भवित  
йатхащива кхалвщайаМ бхагавоёсмиПщчхарИре сАдхвщалаФкЩтэ  
сАдхвщалаМкЩто бхавати  
«Почтенный, как в этом украшенном теле это (“я”) становится украшенным, 

सवुसन ेसवुसनः  
сувасанэ сувасанаХ  
в наряженном [теле]  наряженным, 

पिरृत ेपिरृत 
париШкЩтэ париШкЩта 
в приукрашенном [теле] приукрашенным, 

एवमवेायमिऽेो भवित  
эвамщэвАйамщасминнщандхеёндхо бхавати  
[то] точно также оно становится слепым в слепом [теле], 

ाम ेामः 
срАме срАмаХ  
хромым в хромом [теле], 

पिरवृ ेपिरवृो 
паривЩкНэ паривЩкНо 
изувеченным в изувеченном [теле], 

ऽवै शरीर नाशमषे नयित  
ёсйащива шарИрасйа нАшамщанвеШа нашйати  
[и] уничтожается, [когда] его тело находит смерть. 

नाहम भोय ंपयामीित ॥ ८.९.२॥ 
нАхамщатра бхогйаМ пашйамИти цц 8.9.2 цц 
Я не вижу [ничего] хорошего здесь». 
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एवमवेषै मघविित होवाच - 
эвамщэваиШа магхаваннщити ховАчащ 
– «Таков он и есть, Магхаван, – сказал [ему Брахма] – 

इत ंवे त ेभयूोऽनुााािम  
итаМ твщэва тэ бхУйоёнувйАкхйАсйАми  
но я объясню тебе его дальше. 

वसापरािण ािशत ंवषा णीित 
васАпарАНи двАщтригМщшатаМ варШАНИти  
Живи [здесь] ещё тридцать два года». 

स हापरािण ािशत ंवषा यवुास  
са хАпарАНи двАщтригМщшатаМ варШаНйщувАса  
И тот прожил [у него] ещё тридцать два года, 

त ैहोवाच ॥ ८.९.३॥ 
тасмаи ховАча цц 8.9.3 цц 
[затем Брахма] ему сказал: 

इित अमााय ेनवमः खडः ॥ ८.९॥ 
ити аШТамАдхйАйе навамаХ кхаНДаХ цц 8.9 цц 
Здесь заканчивается девятая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ दशमः खडः ॥ 
цц дашамаХ кхаНДаХ цц 

Часть десятая 
 

य एष  ेमहीयमानरषे आिेत होवाच - 
йа эШа свапне махИйамАнашщчаратйщэШа Атмети ховАчащ 
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– «Тот, кто, блаженствуя, движется во сне, – это атман, – сказал [он] – 

इतदमतृमभयम ् - 
итадщамЩтамщабхайамщ 
он бессмертный, бесстрашный, 

एतिेत  
этадщбрахмети  
он – Брахман». 

स ह शादयः वाज  
са ха шАнтащхЩдайаХ прававрАджа  
И умиротворёный сердцем он (Индра) ушёл. 

स हाावै दवेानतेय ंददश 
са хАпрАпйащива дэвАнщэтадщбхайаМ дадарша  
И [опять] не дойдя до богов, он усмотрел эту опасность: 

तपीद शरीरम ंभवनः स भवित  
тадщйадщйапИдагМ шАрИрамщандхаМ бхаватйщанандхАх са бхавати  
«Даже если этот [атман] не становится слеп, когда слепым становится тело;  

यिद ाममामो  
йади срАмамщасрАмо  
не [становится] хром, когда [тело] хромое; 

नवैषैोऽ दोषणे ित ॥ ८.१०.१॥ 
нащиващиШоёсйа доШеНа дуШйати цц 8.10.1 цц  
даже если [он] не страдает его недостатками; 
 

न वधनेा हत े 
на вадхенАсйа ханйатэ  
не бывает убит, когда его убивают; 

ना ाणे ामो ि वे - 
нАсйа срАмйеНа срАмо гхнанти твщэващ 
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не одноглазый, когда у него один глаз, но всё же [он чувствует] будто его 
убивают,  

इन ंिवादयीव - 
инаМ виччхАдайантИващ 
будто [его] преследуют, 

अियवेवे भविप रोिदतीव  
априйаветтщэва бхаватйщапи родитИва 
будто [он] ощущает неприятное, [он] даже будто бы плачет. 

नाहम भोय ंपयामीित ॥ ८.१०.२॥  
нАхамщатра бхогйаМ пашйАмИти цц 8.10.2 цц 
Я не вижу [ничего] хорошего здесь». 
 

स सिमािणः पनुरयेाय  
са самитщпАНиХ пунарщэйАйа  
Снова с топливом в руках он пришёл к Праджапати, 

त ह जापितवाच 
тагМ ха праджАпатирщувАча  
[и тот] его спросил: 

मघवादयः ााजीः  
магхаванщйаччхАнтащхЩдайаХ прАврАджИХ  
– «Магхаван, с удовлетворённым сердцем [ты] ушёл [от меня], 

िकिमनुरागम इित  
кимщиччхан пунарщАгама ити  
с каким [же] намерением [ты] снова пришёл?». 

स होवाच  
са ховАча  
Тот же [ему] отвечал: 

तपीद ंभगवः शरीरम ंभवनः स भवित 
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тадщйадйапИдаМ бхагаваХ шАрИрамщандхаМ бхаватйщанандхАх са 
бхавати 
– «Даже если этот [атман] не становится слеп, о почтенный, когда слепым 
становится тело; 

यिद ाममामो  
йади срАмамщасрАмо  
не [становится] хром, когда [тело] хромое; 

नवैषैोऽ दोषणे ित ॥ ८.१०.३॥ 
нащиващиШоёсйа доШеНа дуШйати цц 8.10.3 цц 
даже если [он] не страдает его недостатками; 
 

न वधनेा हत े 
на вадхенАсйа ханйатэ  
не бывает убит, когда его убивают; 

ना ाणे ामो ि वे - 
нАсйа срАмйеНа срАмо гхнанти твщэващ 
не одноглазый, когда у него один глаз, но всё же [чувствует] будто его 
убивают,  

इन ंिवादयीव - 
инаМ виччхАдайантИващ 
будто [его] преследуют, 

अियवेवे भव ् - 
априйаветтщэва бхаватйщ 
будто [он] ощущает неприятное, 

अिप रोिदतीव  
апи родитИва 
[он] даже будто бы плачет. 

नाहम भोय ंपयामी ् - 
нАхамщатра бхогйаМ пашйАмИтйщ   
Я не вижу [ничего] хорошего здесь». 
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एवमवेषै मघविित होवाच - 
эвамщэвеШа магхаваннщити ховАчащ 
– «Таков он и есть, Магхаван, – сказал [ему Брахма] – 

इत ंवे त ेभयूोऽनुााािम  
итаМ твщэва тэ бхУйоёнувйАкхйАсйАми  
но я объясню тебе его дальше. 

वसापरािण ािशत ंवषा णीित 
васАпарАНи двАщтригМщшатаМ варШАНИти  
Живи [здесь] ещё тридцать два года». 

स हापरािण ािशत ंवषा यवुास  
са хАпарАНи двАщтригМщшатаМ ваШаНйщувАса  
И тот прожил [у него] ещё тридцать два года, 

त ैहोवाच ॥ ८.१०.४॥ 
тасмаи ховАча цц 8.10.4 цц 
[затем Брахма] ему сказал: 

इित अमााय ेदशमः खडः ॥ ८.१०॥ 
ити аШТамАдхйАйе дашамаХ кхаНДаХ цц 8.10 цц 
Здесь заканчивается десятая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ एकादशः खडः ॥ 
цц экАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть одиннадцатая 
 

ततैुः समः संसः  
тадщйатращитат суптаХ самастаХ саМпрасаннаХ  
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– «Тот, [который], когда этот [человек] спит, полностью умиротворённый,  

 ंन िवजानाषे आिेत होवाच - 
свапнаМ на виджАнАтйщэШа Атмети ховАчащ 
не видит снов – это атман, – сказал [он] – 

इतदमतृमभयमतेिेत  
итадщамЩтамщабхайамщэтадщбрахмети  
он бессмертный, бесстрашный, он – Брахман». 

स ह शादयः वाज  
са ха шАнтащхЩдайаХ прававрАджа  
И умиротворёный сердцем он (Индра) ушёл. 

स हाावै दवेानतेय ंददश  
са хАпрАпйащива дэвАнщэтадщбхайаМ дадарша  
И [опять] не дойдя до богов, он усмотрел эту опасность: 

नाह खयमवे संाान ंजाना ् - 
нАха кхалвщайамщэвагМ саМпратйщАтмАнаМ джАнАтйщ 
«Поистине, [теперь] этот [атман] не осознаёт о себе (атманах) [как] 

अयमहमीित 
айамщасмИти  
“я есть”*, 

नो एवमेािन भतूािन  
но эвемАни бхУтАни  
ни [о существовании] этих существ. 

िवनाशमवेापीतो भवित  
винАшамщэвАпИто бхавати 
[Он] будто бы подвергся уничтожению. 

नाहम भोय ंपयामीित ॥ ८.११.१॥ 
нАхамщатра бхогйаМ пашйАмИти цц 8.11.1 цц 
Я не вижу [ничего] хорошего здесь». 
___________________________________ 
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*т.е. «я существую» 
 

स सिमािणः पनुरयेाय  
са самитщпАНиХ пунарщэйАйа  
Опять с топливом в руках он пришёл к Праджапати, 

त ह जापितवाच 
тагМ ха праджАпатирщувАча 
[и тот] его [снова] спросил: 

मघवादयः ााजीः  
магхаванщйаччхАнтащхЩдайаХ прАврАджИХ  
– «Магхаван, с удовлетворённым сердцем [ты] ушёл [от меня], 

िकिमनुरागम इित 
кимщиччханщпунарщАгама ити  
с каким [же] намерением [ты] снова пришёл?». 

स होवाच  
са ховАча  
Тот же [ему] отвечал:  

नाह खय ंभगव एव संाान ंजाना ् - 
нАха кхалвщайамщэвагМ саМпратйщАтмАнаМ джАнАтйщ 
– «Поистине, [теперь] этот [атман] не осознаёт о себе (атманах) [как] 

अयमहमीित  
айамщасмИти  
“я существую”, 

नो एवमेािन भतूािन 
но эвемАни бхУтАни  
ни [о существовании] этих существ. 

िवनाशमवेापीतो भवित  
винАшамщэвАпИто бхавати 
[Он] будто бы подвергся уничтожению. 
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नाहम भोय ंपयामीित ॥ ८.११.२॥ 
нАхамщатра бхогйаМ пашйАмИти цц 8.11.2 цц 
Я не вижу [ничего] хорошего здесь». 
 

एवमवेषै मघविित होवाच - 
эвамщэвеШа магхаваннщити ховАчащ 
– «Таков он и есть, Магхаван, – сказал [ему Брахма] – 

इत ंवे त ेभयूोऽनुााािम नो एवातैाद ्- 
итаМ твщэва тэ бхУйоёнувйАкхйАсйАми но эвАнйатращитасмАдщ 
но я объясню тебе его дальше, [и именно его] никого иного. 

वसापरािण प वषा णीित  
васАпарАНи паПча варШАНИти  
Живи [здесь] ещё пять лет». 

स हापरािण प वषा यवुास 
са хАпарАНи паПча варШАНйщувАса 
И тот прожил [у него] ещё пять лет. 

ताकेशत सपंेरतेदार ् - 
тАнйщэкашатагМ саМпедуретатщтадщАхурщ 
[Всё вместе] это составило сто один год. Поэтому говорят: 

एकशत ह व ैवषा िण मघवाजापतौ चय मवुास 
экашатагМ ха ваи варШАНи магхавАнщпраджАпатау 
брахмачарйамщувАса 
«Сто один год Магхаван прожил у Праджапати в учениках». 

त ैहोवाच ॥ ८.११.३॥ 
тасмаи ховАча цц 8.11.3 цц 
И [затем Брахма] ему сказал: 

इित अमााय ेएकादशः खडः ॥ ८.११॥ 
ити аШТамАдхйАйе экАдашаХ кхаНДаХ цц 8.11 цц 
Здесь заканчивается одиннадцатая часть восьмой главы. 

 444 



 

 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ ादशः खडः ॥ 
цц двАдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть двенадцатая 
 

मघव वा इद शरीरम ् - 
магхаванщмартйаМ вА идагМ шАрИрамщ 
– «Магхаван, поистине это тело смертно. 

आ ंमृनुा 
АттаМ мЩтйунА 
[Оно] захвачено смертью. 

तदामतृाशरीरानोऽिधानम ् - 
тадщасйАмЩтасйАшарИрасйАтманоёдхиШТАнамщ  
Всё же [оно] – местопребывание этого бессмертного, бестелесного атмана. 

आो व ैसशरीरः ियाियाा ं 
Атто ваи сашарИраХ прийАприйАбхйАМ  
Поистине, наделённый телом охвачен приятным [и] неприятным –  

न व ैसशरीर सतःियािययोरपहितर ् - 
на ваи сашарИрасйа сатаХ прийАпрйайорщапахатирщастйщ  
ведь у того, кто неделён телом, нет избавления от приятного и неприятного. 

अशरीरं वाव स ंनियािय ेशृतः ॥ ८.१२.१॥  
ашарИраМ вАва сантаМ на прийАприйе спЩшатаХ цц 8.12.1 цц 
Бестелесного же, поистине, не касается ни приятное, ни неприятное. 
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अशरीरो वायरु ं िवुनियरुशरीरायतेािन 
ашарИро вАйурщабхраМ видйутщстанайитнурщашарИрАНйщэтАни  
Бестелесен ветер, бестелесны облако, молния [и] гром.  

तथतैामुादाकाशामुाय  
тадщйатхащитАнйщамуШмАдщАкАшАтщсамуттхАйа  
Когда они поднимаются из пространства,  

परं ोितपसपं ने पणेािभिन े॥ ८.१२.२॥  
параМ джйотирщупасаМпадйа свена рУпеНАбхиниШпадйантэ цц 8.12.2 
цц 
[то], достигнув высшего света, принимают свой [изначальный] облик. 
 

एवमवेषै संसादोऽारीरामुाय  
эвамщэващиШа саМпрасАдоёсмАчщчхарИрАтщсамуттхАйа  
Подобным образом это совершенное умиротворение, поднявшись из этого 
тела, 

परं ोितपसपं ने पणेािभिनत े 
параМ джйотирщупасаМпадйа свена рУпеНАбхиниШпадйатэ  
[и] достигнув высшего света, принимает свой [изначальный] облик. 

स उमपुषः 
са уттамащпуруШаХ  
Он – высший пуруша, 

स त पयित  
са татра парйети  
он движется там, 

जीडममाणः ीिभवा  यानवैा  ाितिभवा   
джакШатщкрИДанрамамАНаХ  стрИбхирщвА йАнаирщвА джПатибхирщвА  
смеётся (или ест), наслаждается играми с женщинами, или колесницами, 
или родными 

नोपजन रिद शरीर  
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нопаджанагМ смараннщидагМ шарИрагМ  
не вспоминая об этом теле. 

स यथा योय आचरण ेयु  
са йатхА прайогйа АчараНэ йукта 
Подобно тому, как упряжённое животное привязано к повозке,  

एवमवेायमिरीर ेाणो युः ॥ ८.१२.३॥ 
эвамщэвАйамщасмиПщчхарИре прАНо йуктаХ цц 8.12.3 цц 
так и это живое существо (прана) привязано к телу. 
 

अथ यतैदाकाशमनिुवषण ंचःु  
атха йатращитадщАкАшАмщанувиШаННАМ чакШуХ  
Итак, там, где глаз устремлён в это пространство, 

स चाषुःपुषो  
са чАкШуШаХ пуруШо  
[там] он – пуруша глаза; 

दशनाय चरु ् - 
даршанАйа чакШурщ  
глаз [служит ему] для зрения. 

अथ यो वदेदे ंिजाणीित  
атха йо ведэдаМ джигхрАНИти  
Затем, тот, кто осознаёт: «Понюхаю-ка [я вот это]», 

स आा  
са АтмА  
он – атман; 

गाय ाणम ् - 
гандхАйа гхрАНамщ 
нос [служит ему] для обоняния. 

अथ यो वदेदेमिभाहराणीित  
атха йо ведедамщабхивйАхарАНИти  
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Далее, тот, кто осознаёт: «Скажу-ка [я вот это]», 

स आािभाहाराय वाग ् - 
са АтмАбхивйАхАрАйа вАгщ 
он – атман; речь [служит ему] для разговора.  

अथ यो वदेदे णवानीित 
атха йо ведэдагМ шЩНавАнщИти  
Теперь, тот, кто осознаёт: «Послушаю-ка [я вот это]», 

स आा  
са АтмА  
он – атман; 

वणाय ोम ् ॥ ८.१२.४॥ 
шраваНАйа шротрам цц 8.12.4 цц  
ухо [служит ему] для слуха. 
 

अथ यो वदेदे ंमानीित  
атха йо ведэдаМ манвАнИти  
Затем, тот, кто осознаёт: «Дай-ка [я] подумаю», 

साा  
са АтмА  
он – атман;  

मनोऽ दवै ंचःु 
маноёсйа даиваМ чакШуХ  
ум – его Божественное око. 

स वा एष एतने दवैने चषुा  
са вА эШа этэна даивена чакШуША  
Поистине, он этим Божественным оком, 

मनसतैाामायमत े॥ ८.१२.५॥ 
манасащитАнщкАмАнщпашйанщраматэ цц 8.12.5 цц  
[т.е.] умом, глядя на эти желанные [предметы], наслаждается. 
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य एत ेलोके त ंवा एत ंदवेा आानमपुासत े 
йа этэ брахмащлоке таМ вА этаМ дэвА АтмАнамщупАсатэ  
Поистине, те боги, которые пребывают в мире Брахмана, почитают этот 
атман, 

ताषेा सव च लोका आाः सव च कामाः  
тасмАтщтэШАгМ сарве ча локА АттАХ сарве ча кАмАХ  
Поэтому им принадлежат все миры и всё желанное.   

स सवा  लोकानाोित सवा  कामाम ् - 
са сарвАгМшщча локАнщАпноти сарвАгМшщча кАмАнйастамщ 
Обретает все миры, и [достигает] всех желаний, тот, [кто], 

आानमनिुव िवजानातीित ह 
АтмАнамщанувидйа виджАнАтИти ха  
найдя атман, познаёт [его]» –  

जापितवाच जापितवाच ॥ ८.१२.६॥ 
праджАпатирщувАча праджАпатирщувАча цц 8.12.6 цц 
сказал Праджапати, сказал Праджапати. 

इित अमााय ेादशः खडः ॥ ८.१२॥ 
ити аШТамАдхйАйе двАдашаХ кхаНДаХ цц 8.12 цц 
Здесь заканчивается двенадцатая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ योदशः खडः ॥ 
цц трайодашаХ кхаНДаХ цц 

Часть тринадцатая 
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यामाबलं प े 
шйАмАчщчхабалаМ прападйе  
«От тёмного я предаюсь светлому, 

शबलााम ंप े
шабалАчщчхйАмаМ прападйе 
от светлого предаюсь тёмному;  

ऽ इव रोमािण िवधयू पाप ं 
ёшва ива ромАНи видхУйа пАпаМ 
стряхнув грех, как конь волосы; 

च इव राहोम ुखामु 
чандра ива рАхорщмукХатщпрамучйа 
как Луна освободившись из пасти Раху, 

धूा शरीरम ् - 
дхУтвА шарИрамщ 
отбросив тело, 

अकृत ंकृताा  
акЩтаМ кЩтАтмА  
[я], исполнивший своё предназначение, 

लोकमिभसभंवामी ् - 
брахмащлокамщабхисаМбхавАмИтйщ 
несотворённого мира Брахмана достигаю, 

अिभसभंवामीित ॥ ८.१३.१॥ 
абхисаМбхавАмИти цц 8.13.1 цц 
[я] достигаю мира Брахмана. 

इित अमााय ेयोदशः खडः ॥ ८.१३ ॥ 
ити аШТамАдхйАйе трайодашаХ кхаНДаХ цц 8.13 цц 
Здесь заканчивается тринадцатая часть восьмой главы. 
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॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ चतदु शः खडः ॥ 
цц чатурдашаХ кхаНДаХ цц 

Часть четырнадцатая 
 

आकाशो व ैनाम नामपयोिन व िहता  
АкАшо ваи нАма нАмащрУпайорщнирвахитА  
Поистине, то, что [называется] пространством, [является] производителем 
имён и форм, 

त ेयदरा  
тэ йадщантарА  
[а] то, что внутри них, 

त  
тадщбрахма  
То – Брахман. 

तदमतृ  
тадщамЩтагМ  
Он – бессмертен, 

स आा  
са АтмА  
Он – атман. 

जापतःे सभा ंवेम प े
праджАпатеХ сабхАМ вешма прападйе  
Я пришёл в зал дома Праджапати; 

यशोऽहं भवािम ाणाना ं
йашоёхаМ бхавАми брАхмаНАнАМ 
я – слава брахманов,  
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यशो राा ं
йашо рАджПАМ 
слава кшатриев, 

यशो िवशा ं
йашо вишАМ 
слава вайшьев. 

यशोऽहमनुापि  
йашоёхамщанупрАпатси  
Я достиг славы. 

स हाहं यशसा ंयशः यतेमदमद  

यते ंिल मािभगा ंिल मािभगाम ् ॥ ८.१४.१॥ 
са хАхаМ йашасАМ йашаХ шйетамщадаткамщадаткагМ  
шйетаМ линду мАбхигАМ линду мАбхигАм цц 8.14.1 цц 
Пусть же я, слава славных, никогода не приближусь к седому и беззубому, к 
противному и склизкому! Да не приближусь [я] к этому!» 

इित अमााय ेचतदु शः खडः ॥ ८.१४ ॥ 
ити аШТамАдхйАйе чатурдашаХ кхаНДаХ цц 8.14 цц 
Здесь заканчивается четырнадцатая часть восьмой главы. 
 
 

॥ अमोऽायः ॥ 
цц аШТамоёдхйАйаХ цц 

Глава восьмая 

॥ पदशः खडः ॥ 
цц паПчадашаХ кхаНДаХ цц 

Часть пятнадцатая 
 

तदध्तैा जापतय उवाच  
таддщхащитадщбрахмА праджАпатайа увАча  
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И Брахма сказал это Праджапати,  

जापितम नव े 
праджАпатирщманаве  
Праджапати – Ману, 

मनःु जा  
мануХ праджАбхйа  
Ману – людям. 

आचाय कुलादेमधी यथािवधान ं 

गरुोः कमा ितशषेणेािभसमावृ कुटु ेशचुौ दशे े
АчАрйащкулАдщведамщадхИтйа йатАвидхАнаМ  
гуроХ кармАтишеШеНАбхисамАвЩтйа куТумбе шучау дэше  
[Тот, кто] должным образом завершив изучение Вед, за время оставшееся от 
исполнение дел наставника, вернувшись в [свою] семью из дома учителя, в 
чистом месте  

ाायमधीयानो  
свАдхйАйамщадхИйАно  
сам предаётся изучению, 

धिम कािदधद ्- 
дхАрмикАнщвидадхАдщ  
производит благочестивых [детей и учеников],  

आिन सवियािण संिता ् - 
Атмани сарвендрийАНи саМпратиШТхАпйщ 
сосредотачивает все свои чувства на своей истинной сущности  
(«внутреннем я», или атмане), 

आिहसव भतूा तीथः 
АхигМсанщсарващбхУтАнйщанйатра тИртхебхйаХ  
не причиняет вреда ни одному живому существу, за исключением особых 
случаев*, 

स खवे ंवत यावदायषु ंलोकमिभसपंत े
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са кхалвщэваМ вартайанщйАвадАйуШаМ брахмалокамщ 
абхисаМпадйатэ 
тот, кто таким образом проводит всю свою жизнь, несомненно, достигает 
мира Брахмана 

न च पनुरावत त ेन च पनुरावत त े॥ ८.१५.१॥ 
на ча пунарщАвартатэ на ча пунарщАвартатэ цц 8.15.1 цц 
и больше [уже] не возвращается, и больше [уже] не возвращается. 
_________________________________ 
*т.е. когда это совершается неосознанно или случайно 

इित अमााय ेपदशः खडः ॥ ८.१५ ॥ 
итйщаШТамАдхйАйе паПчадашаХ кхаНДаХ цц 8.15 цц 
Здесь заканчивается пятнадцатая часть восьмой главы. 

इित अमोऽायः ॥८॥ 
итйщАШТамоёдхйАйаХ цц 8 цц  
Такова восьмая глава. 
 

26ॐ आाय ुममाािन      
оМ АпйАйанту мамАФгАни  
Ом, да будут насыщены все части моего тела, 
26वााण चःु ोमथो  
вАкщпрАНашщчакШуХ шротрамщатхо 
речь, дыхание, глаза, уши, 
26बलिमियािण च सवा िण। 
баламщиндрийАНи ча сарвАни ц  
сила и все органы чувств. 
26सव ौपिनषद ं
сарваМ брахмопаниШадаМ  
Всё – явленный в упанишадах Брахман;  
26माहं  िनराकुया 
мАхаМ брахма нирАкурйАМ  
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да не отвергну я Брахман, 
26मा मा26 26 िनराकरोद ् 
мА мА брахма нирАкародщ 
[и] да не отвергнет Брахман меня!  
26अिनराकरणमिनराकरण ंमऽे।ु 
анирАкараНамщаствщанирАкараНаМ меёсту ц 
Да будет неразрывной связь [у Него со мной, и] да будет неразрывной 
связь у меня [с Ним]! 
26तदािन िनरत ेय उपिनष ुधमा  ेमिय स ु 
тадщАтмани ниратэ йа упаниШатсу дхармАсщтэ майи санту, 
Да будут во мне, постоянно поглощённом в Тот Атман, те дхармы, что 
[находятся] в упанишадах!  
26त ेमिय स ु॥ 
тэ майи санту цц 
Пусть они будут во мне! 
26ॐ शािः शािः शािः ॥ 
оМ шАнтиХ шАнтиХ шАнтиХ цц  
Ом! Мир, мир, мир! 
 

इित छाोयोपिनषपंणूा  
ити чхАндогйопаниШатщсаМпУрНА 

Здесь заканчивается «Чхандогья упанишада». 
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