ु यजवु दीया
श

बहृ दारयकोपिनषद ्
१०

1

Входящая в состав «Шукла Яджур Веды»

«Брихад-араньяка-упанишада»
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2

ॐ पूण मदः
оМ пУрНамщадаХ
Ом! Полное – То,

पूण िमदं
пУрНамщидаМ
Полное – Это;

ु
ू मदते
पूणाण
।
пУрНАт пУрНамщудачйатэ ц
исходит [ли] из Полного Полное,

पूण  पूण मादाय
пУрНасйа пУрНамщАдАйа
вбирает [ли в Себя] (отдаёт [ли из Себя]) полноту Полного,

पूण मेवाविशते ॥
пУрНамщэвАвашиШйатэ цц
[Полное] остаётся полным [во всех отношениях].

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

॥थमोऽायः॥
цц пратхамоёдхйАйаХ цц
Первая глава

॥थमं ाणम॥्
цц пратхамаМ брАхмаНамЪ цц
Первая брахмана

ॐ उषा वा अ मे िशरः ।
3

оМ уША вА ашвасйа медхйасйа шираХ ц
Ом! Поистине, утренняя заря – [это] голова жертвенного коня;

सूय रु -्
сУрйашщчакШурщ
солнце – [его] глаз;

वातः ाणो
вАтаХ прАНо
ветер – дыхание;

ामिवानरः
вйАттамщагнирщваишвАнараХ
рот – огонь Ваишванара;

संवर आा मे ।
саМватсара АтмАшвасйа медхйасйа ц
год – тело [этого] жертвенного коня;

ौः पृम -्
дйауХ пЩШТхамщ
небеса – спина;

ु
अिरमदरं
антарикШамщудараМ
поднебесье – брюхо;

पृिथवी पाजं
пЩтхивИ пАджасйаМ
Земля – копыта;

िदशः पा
дишаХ пАршве
стороны света – бока;

अवारिदशः पशव
авАнтарадишаХ паршава
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промежуточные стороны света – рёбра;

ऋतवोऽािन
ЩтавоёФгАни
времена года – члены тела;

मासााध मासा पवाय -्
мАсАшщчАрдхащмАсАшщча парвАНйщ
месяцы и половины месяцев – сочленения;

अहोराािण िता
ахощрАтрАНи пратиШТА
дни и ночи – ноги;

नायीिन
накШатрАнйщастхИни
звёзды – кости;

नभो मासािन ।
набхо мАгМсАни ц
облака – плоть;

ऊव िसकताः
УвадхйагМ сикатАХ
песок – пища в желудке;

ु
िसवो गदा
синдхаво гудА
реки – кровеносные сосуды;

यकृ  ोमान पवता
йакЩчщча кломАнаШщча парватА
печень и лёгкие – горы;

ओषधय वनतय लोमा -्
ауШадхайашщча ванаспатайашщча ломАнйщ
деревья и травы – волосы;
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उूवाध
удйанщпУрвАрдхо
восходящее (солнце) – передняя половина;

िनोचघनाध
нимлочаПджагханАрдхо
заходящее – задняя половина.

यिजृते तिोतते
йадщвиджЩмбхатэ тадщвидйотатэ
Когда [конь] открывает рот – сверкает молния;

यिधनू तेु तनयित
йадщвидхУнутэ татщстанайати
когда [он] встряхивается – гремит гром;

येहित तषित
йанщмехати тадщварШати
когда [он] мочится – идёт дождь;

वागेवा वाक ् ॥ १.१.१ ॥
вАгщэвАсйа вАк ц 1.1.1 цц
голос – это его голос.*
___________________________________
*Язык упанишад имеет как экзотерическое, так и эзотерическое значение.
Так в первой мантре «Брихад-араньяки упанишады» провидец показывает,
как от экзотерического ритуала совершения жертвоприношения упанишада
поднимает нас до более высокого, духовного, понимания. От внешнего
ритуала жертвоприношения, представляющего собой экзотерическую
ценность жизни, она даёт озарение во внутреннем видении эзотерической
концепции Высшей Божественности. Из всех жертовоприношений для
кшатриев жертвоприношение коня (ашвамедха-яджна) является главным
для обретения титула верховного правителя. Для брахмана лучшим
осознанием является созерцание всепронизываемости Высшей
Божественности и Его владычества над всеми законами природы. Поэтому
человек мудрости будет держать своё видение выше экзотерического
6

ритуалистического значения жертвоприношения, в Брахмане («брахмадРиШТир-уткарШАт» «Веданта-сутра» 4.1.5; см. там же 4.1.6
АдитйАдиматайаш-чАнга упапаттэ).
Шри Мадхва-ачарья пишет: «ашва-рупо брахма-абхуд ашва-рупадджанарданат, татра саннихито вишнур-ашварупах свайам прабхух» Вселенский космический образ представлен здесь жертвенным конём, в
котором проявлен сам Всевышний Господь Вишну. Вселенная проявилась
из Него, и Он управляет ею посредством Своей всепронизываемости.
В «Пуруша-сукте» «Риг Веды» мы узнаём о жертвоприношении, как о
способе творения. Там говорится, что мир появился из предвечного Пуруши.
(из комментария Триданди Шри Бхакти Праджнана Яти Махараджа)

ु
अहवा अं परािहमाजायत
ахарщвА ашваМ пурастАнщмахимАнваджАйата
Поистине, день возник для коня подобно [золотому сосуду] «Махиман»,
[что в жертвоприношении ставят] перед [конём];

त पूव समेु योनीः
тасйа пУрве самудре йониХ
его исток – в Восточном море.

रािरेन ं पािहमाजायत
рАтрирщэнаМ пашчАнщмахимАнваджАйата
Поистине, ночь для него появилась как [серебрянный сосуд] Махиман, [что
ставят] позади;

तापरे समेु योिनर -्
тасйАпаре самудре йонирщ
её исток – в Западном море.

ु
एतौ वा अं मिहमानाविभतः संबभूवतः।
этау вА ашваМ махимАнщАвабхитаХ саМбабхУватуХ ц
Поистине, эти Махиманы возникли по обе стороны коня.

हयो भूा देवानवहद ् хащйо бхУтвА дэвАнавахадщ
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И, став как боевой конь, [он] понёс богов;

वाजी गवान -्
вАджИ гандхарвАнщ
[как] жеребец – Гандхарвов;

ु -्
अवाऽसरान
арвАсурАнщ
[как] скакун – демонов;

ु
अो मनान
-्
ашво мануШйАнщ
[как обычный] конь – людей.

समु एवा बःु
самудра эвАсйа бандхуХ
Море, поистине, его родич;

ु योिनः ॥ १.१.२ ॥
समो
самудро йониХ цц 1.1.2 цц
море – [его] истоки.

्
इित थमोऽाये थमं ाहमणम ॥१.१॥
ити пратхамАдхйАйе пратхамаМ брАхмаНам цц 1.1 цц

Такова первая брахмана первой главы.

॥थमोऽायः॥
цц пратхамоёдхйАйаХ цц
Первая глава

॥ितीयं ाणम॥्
двитИйаМ брАхмаНам ц
Вторая брахмана
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न ैवेह िकना आसीन -्
нащивеха киПчанАгра АсИнщ
Вначале здесь не было ничего.

मृनु ैवेदमावृतमासीदशनायया
мЩтйунащиведамщАвЩтамщАсИдщашанАйайА
[Всё] это было окутано Смертью [и] Голодом;

अशनाया िह मृसु -्
ашанАйА хи мЩтйусщ
ибо Голод [есть] Смерть.

तनोऽकुताऽऽी ािमित ।
танщманоёкурутАтманвИ сйАмщити ц
[И] Он (Смерть) сотворил ум, [подумав]: «Да будет [у Меня] ум!».

सोऽचचरत -्
соёрчаннщачаратщ
Он совершил поклонение,

ताचत आपोऽजाय
тасйАрчата АпоёджАйанта
[и] из Его поклонения появилась вода.

अचते वै मे कमभूिदित
арчатэ ваи ме камщабхУдщити
[И Он сказал:] «Поистине, когда я поклонялся (арчатэ), мне явилась вода
(ка)1».

तदेवााक  ं
тадщэвАркасйАркатваМ
По этой причине арка (огонь) называется «аркой».

क ह वा अ ै भवित
кагМ ха вА асмаи бхавати
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Поистине, вода (или счастье) будет тому,

य एवमेतदक ाक  ं वेद ॥ १.२.१ ॥
йа эвамщэтадщаркасйАркатваМ веда цц 1.2.1 цц
кто эту причину названия арки «аркой» таким образом знает.2
____________________________________
1
Здесь «ка», или точнее «кам», может быть также переведено как «счастье»,
«радость», «удовольствие» и т.п.»
2
По мнению Триданди Шри Бхакти Праджнана Яти Махараджа Смерть
здесь олицетворяет Вишну, а Голод – Параматмана. И Этот Вишну
«мано‘курута» - создал ум (махаттатву)(мано-махан-матир-брахмети
намапатхат махаттатвам-учйатэ). Эта махаттатва (ум) является Его
внешней энергией «атманви». Затем Он «арчан» (принайан) для Своего
удовольствия (джагад-вйапара-лилайа сватманам принайитум-ачарат
уктам хи бхагавата вадарайанена джагат-сриште лила-раса эва
прайоджанам-ити) произвёл «апах» (‘эко ха ваи нарайана’ итй-упачрамйа
‘та има апа’ ити шрутих) – из Него произошёл Параматман (апа – это
Пуруша, тогда как Нараяна – Пурушоттама). Поистине, по Своей воле апа
(Параматман) стал поддерживать махаттатву, поэтому Он стал известен
как арка (безупречный свет) (параматма – аркйо ваджасамих шринги – ити
бхаджаннамасахасрапа дтхадини драштавйам). (из комментария Триданди
Шри Бхакти Праджнана Яти Махараджа)

आपो वा अक स -्
Апо вА аркасщ
Вода, поистине, – «арка».

तदपा शर आसीत -्
тадщйадщапАгМ шара АсИтщ
То, что было пеной воды,

तमहत ।
татщсамаханйата ц
то затвердело,

सा पृिथभवत -्
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сА пЩтхивйщабхаватщ
[и] стало землёй.

तामात -्
тасйАмашрАмйатщ
На ней [Он] отдохнул,

त ा त तेजो रसो िनरवततािः ॥ १.२.२ ॥
тасйа шрАнтасйа тапасйа тэджо расо ниравартатАгниХ цц 1.2.2 цц
[и] от Него отдыхающего [и] разгорячённого изошёл блеск, сущность
[которого] – огонь.

स ेधाऽऽानं कुत
са тредхАтмАнаМ вйакурута
[Затем] Он разделился на три части:

आिदं तृतीयं
АдитйаМ тЩтИйаМ
солнце – [одна] треть,

वाय ं ु तृतीय
вАйуМ тЩтИйагМ
воздух – [другая] треть.

स एष ाणेधा िविहतः।
са эШа прАНасщтредхА вихитаХ ц
Он, этот Дух, – тройственен.1

त ाची िदिरो
тасйа прАчИ дикщширо
Восточная сторона – Его голова;

ऽसौ चासौ चेम।
ёсау чАсау чермау ц
эта и та [стороны] – [Его] переднии ноги;2
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ु
अथा तीची िदम
-्
атхАсйа пратИчИ дикщпуччхамщ
западная сторона – Его хвост;

असौ चासौ च सौ
асау чАсау ча сактхйау
та и эта [стороны] – [Его] заднии ноги;3

दिणा चोदीची च पा
дакШиНА чодИчИ ча пАршве
южная и северная [стороны] – бока;

ौः पृम -्
дйауХ пЩШТхамщ
небо – спина;

ु
अिरमदरम
-्
антарикШамщударамщ
поднебесье – живот;

ु
इयमरः
ийамщураХ
эта (Земля) – грудь;

स एषोऽ ु ितितो
са эШоёпсу пратиШТхито
Он, этот [Смерть, как арка] твёрдо стоит в воде;

य  च ैित
йатра ква чащити
и куда бы ни шёл

् १.२.३ ॥
तदेव ितितेवं िवान ॥
тадщэва пратитиШТхатйщэваМ видвАн цц 1.2.3 цц
[тот, кто] таким образом знает, также твёрдо стоит там.
__________________________
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По мнению Триданди Шри Бхакти Праджнана Яти Махараджа три части, о
которых говорится в этой шлоке, это три Пуруша-Аватара: Каранабдхишаи
Вишну (Который здесь сравнивается с солнцем (адитья), или главной
причиной творения); Гарбходакашаи Вишну (сравниваемый здесь с
воздухом (ваю), или Душой этой вселенной); и, наконец, Кширодашаи
Вишну (огонь (агни) – Душа индивидуальных душ). Сам же Нараяна
представлен здесь как Прана – Амши, или Источник этих Трёх. По мнению
других толкователей эти три части есть: адхйатма (субъективное, или
психическое), адхибхута (объективное, или физическое) и адхидаива
(божественное, или трансцендентное), а прана – Хираньягарбха или вират.
2
северо-восточная и юго-восточная стороны – правая и левая переднии
ноги;
3
северо-западная и юго-западная стороны – правая и левая заднии ноги;
1

सोऽकामयत
соёкАмайата
Он пожелал:

ितीयो म आा जायेतिे त ।
двитИйо мА АтмА джАйетети ц
«Пусть второе тело будет рождено от Меня!»

ु समभवदशनाया मृसु -्
स मनसा वाचं िमथन
са манасА вАчаМ митхунагМ самабхавадщашАнАйА мЩтйусщ
[Затем Своим] умом Он, Смерть [или] Голод, соединился с речью,

तेत आसीत -्
тадщйадщрета АсИтщ
[и] то, что было семенем,

स संवरोऽभवत।्
са саМватсароёбхават ц
то стало годом.

ु ततः संवर आस
न ह परा
на ха пурА татаХ саМватсара Аса
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До этого не было года.

तमेतावं कालमिबभयावांवरस -्
тамщэтАвантаМ кАламщабибхарщйАвАнщсаМватсарасщ
[Он] растил его столько времени, сколько длится год [и]

तमेतावतः काल परादसृजत ।
тамщэтАватаХ кАласйа парастАдщасЩджата ц
по окончанию этого времени отпустил.

तं जातमिभाददात -्
таМ джАтамщабхивйАдадАтщ
[Затем] на него рождённого открыл [свой] рот,

स भाणकरोत -्
са бхАНщакаротщ
[и] тот произнёс: «Бхан!»,

् १.२.४ ॥
स ैव वागभवत ॥
сащива вАгщабхават цц 1.2.4 цц
[и] это стало речью.1
__________________________________
1
По мнению Триданди Шри Бхакти Праджнана Яти Махараджа здесь речь
идёт о творении праджапати Брахмы, который символически представлен
здесь годом. Когда Пара-Брахман (Смерть или Голод) соединился с ШабдаБрахманом (речью), то вследствие Их союза образовалось семя, которое
было никем иным, как праджапати (прародителем) Брахмой. До этого (до
творения вед) не было праджапати. И хотя Брахма стал Сваямбху (т.е.
проявленным), но, пока он не стал просвящён знанием Вед, Господь растил
его в золотом яйце, а затем отпустил для творения. Когда Брахма был
рождён, Господь открыл Свой рот, появилась богиня учёности, Веда-дэви
Сарасвати, и вошла в четыре уста Брахмы, и тот произнёс: «Бхан», и это
стало четырьмя ведами.

स ऐत
са аикШата
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[Тогда] Он подумал:

यिद वा इममिभमे
йади вА имамщабхимагМсйе
«Если [Я сейчас] убъю его,

कनीयोऽं किर इित ।
канИйоённаМ кариШйа ити ц
[то] получу мало пищи».

स तया वाचा तेनाऽऽन ेद सवमसृजत यिददं िक
са тайА вАчА тэнАтманэдагМ сарвамщасЩджата йадщидаМ киПчащ
[Тогда] той речью [и] тем телом (годом) Он сотворил всё, что существует
здесь:

् सामािन छािस याजाः पशून।्
च यजूिष
рчо йадУгМШи сАмАни ччхандАгМси йаджПАнщпраджАХ пашУн ц
мантры «Риг», «Яджур» и «Сама [Веды]», метрические размеры,
жертвоприношения, людей [и] животных.

स यदेवासृजत
са йадщйадщэвАсЩджата
[Затем] всё, что Он создал,

ु
तदमियत
।
татщтадщаттумщадхрийата ц
то решил поглотить.

सव वा अीित
сарваМ вА аттИти
Поистине, [Он] поглощает (атти) всё,

तदिदतेरिदित ।
тадщадитерщадититвагМ ц
поэтому Адити (Смерть) называют Адити.

सव ैताा भवित
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сарвасйащитасйАттА бхавати
Становится поглотителем всего,

सवमां भवित
сарвамщасйАннаМ бхавати
[и] всё становится пищей

य एवमेतदिदतेरिदितं वेद ॥ १.२.५ ॥
йа эвамщэтадщадитерщадититваМ веда цц 1.2.5 цц
для того, кто это название Адитьей Адити таким образом знает.

सोऽकामयत
соёкАмайата
[Затем] Он пожелал:

भूयसा येन भूयो यजेयिे त ।
бхУйасА йаджПена бхУйо йаджейети ц
«Пусть [Я] снова принесу жертву, ещё большую».

सोऽात -्
соёшрАмйатщ
Он стал изнурять Себя,

स तपोऽतत ।
са тапоётапйата ц
Он воспламенился подвижничеством.

ु
त ा त यशो वीयमदामत
।्
тасйа шрАнтасйа таптасйа йашо вИрйамщудакрАмат ц
И из него, изнурённого и воспламенённого, возникла слава [и] сила.

ाणा वै यशो वीयम ।्
прАНА ваи йашо вИрйам ц
Поистине, прана (жизненная энергия) [и есть] слава [и] сила.

् ष
ु
ू ाेष ु शरीर ियतमियत
तत ाणे
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татщпрАНэШУткрАнтэШу шарИрагМ швайитумщадхрийата
С уходом праны, тело стало распухать.

् १.२.६ ॥
त शरीर एव मन आसीत ॥
тасйа шарИра эва мана АсИт цц 1.2.6 цц
И в его теле был ум.

सोऽकामयत
соёкАмайата
Он пожелал:

मे ं म इद ाद ् медхйаМ ма идагМ сйАдщ
«Пусть это (тело) будет пригодным Мне для жертвы,

आन ेन ािमित ।
Атманвйанена сйАмщити ц
пусть с его помощью [Я] воплощусь!»

ततोऽः समभवद ् татоёшваХ самабхавадщ
Затем [Он] стал конём (ашвах);

यदत -्
Йадщашватщ
поскольку [Он] распух (ашват)

तेमभूिदित
танщмедхйамщабхУдщити
[и] был [пригоден] для жертвоприношения (медхьям),

तदेवामेधामेधम ।्
тадщэвАшвамедхасйАшвамедхатвам ц
поэтому Ашвамедху (жертвоприношение коня) называют Ашвамедхой.

एष ह वा अमेध ं वेद
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эШа ха вА ашвамедхаМ веда
Поистине, эту Ашвамедху знает

य एनमेव ं वेद ।
йа энамщэваМ веда ц
тот, кто это таким образом знает.

तमनवैवामत ।
тамщанаварудхйащивАманйата ц
Отпустив его на свободу, [Он] подумал

त संवर परादान आलभत ।
тагМ саМватсарасйа парасщтАдщАтмана Алабхата ц
[и] по истечению года принёс его в жертву самому Себе,

पशूवे ताः ौहत ।्
пашУнщдэватАбхйаХ пратйаухат ц
[других же] животных отдал богам.

तावदवे ं ोितं ाजापमालभे ।
тасмАтщсарващдэватйаМ прокШитаМ прАджАпатйамщАлабхантэ ц
Поэтому освящённого [коня] Праджапати приносят в жертву всем богам.

एष ह वा अमेधो य एष तपित
эШа ха вА ашвамедхо йа эШа тапати
И это, поистине, Ашвамедха, то, что излучает тепло;

त संवर आाऽयमिरक स -्
тасйа саМватсара АтмАйамщагнирщаркасщ
его тело – год; этот огонь – арка;

तेमे लोका आानस -्
тасйеме локА АтмАнасщ
эти миры – Его тела.

तावेतावकामेधौ ।
тАвщэтАвщаркАшвамедхау ц
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Их двое – арка и ашвамедха,

ु कैव देवता भवित
सो पनरे
со пунарщэкащива дэватА бхавати
[и] опять же, Он один Господь.

ु 
 ं ु जयित
मृरेु वाप पनमृ
мЩтйурщэвАпа пунарщмЩтйуМ джайати
Опять же Смерть – вода. [Тот, кто это таким образом знает], побеждает
смерть,

ु
न ैनं मृराोित
нащинаМ мЩтйурщАпноти
смерть больше уже не настигает его,

ु
मृराऽऽा
भव -्
мЩтйурщасйАтмА бхаватйщ
его «я» становится смертью,

एतासां देवतानामेको भवित ॥ १.२.७ ॥
этАсАМ дэватАнАмщэко бхавати цц 1.2.7 цц
[он] становится един с этими божествами.

्
इित थमोऽाये ितीयं ाणम ॥१.२॥
ити пратхамАдхйАйе двитИйаМ брАхмаНам цц 1.2 цц

Такова вторая брахмана первой главы.

॥थमोऽायः॥
цц пратхамоёдхйАйаХ цц
Первая глава

॥तृतीयं ाणम॥्
цц тЩтИйаМ брАхмаНамЪ цц
Третья брахмана
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या ह ाजापा
двайА ха прАджАпатйА
[Есть] два типа потомков Праджапати (Брахмы):

ु ।
देवाासरा
дэвАшщвАсурАшщча ц
боги и асуры.

ततः कानीयसा एव देवा
татаХ кАнИйасА эва дэвА
Боги меньшие числом,

ु -्
ायसा असरास
джйАйасА асурАсщ
асуры большие.

त एष ु लोके ध  ते ह देवा ऊचरु -्
та эШу локешвщаспардханта тэ ха дэвА учурщ
Отстаивающие право обладания этими мирами боги сказали:

ु
हासरा
उीथेनायामेित ॥ १.३.१ ॥
хантАсурАнщйаджПа удгИтхенАтйайАмэти цц 1.3.1 цц
«Давайте превзойдём асуров в жертвоприношении с помощью Удгитхи».*
_____________________________________
* Подобная история описывается в «Чхандогья упанишаде» (1.2.1-8).

ु -्
ते ह वाचमूचस
тэ ха вАчамщУчусщ
И они сказали речи:

ं न उायेित
тваМ на удгАйети
– «Пой [Удгитху] для нас».

ु
तथेित तेो वागदगायत
।्
20

татхети тэбхйо вАгщудагАйат ц
– «Да будет так» – [сказала] речь [и] стала петь для них.

े आगायद ् यो वािच भोगं देव
йо вачи бхогасщтаМ дэвебхйа АгАйадщ
То наслаждение, что [есть] в речи, [своим] пением [она доставляла] богам;

याणं वदित तदान े ।
йатщкалйАНаМ вадати тадщАтмане ц
то [же], что [она] произносила полезное, то – себе.

ते िवर -्
тэ видурщ
[Тогда] они (асуры) уразумели:

अन ेन वै न उााऽेीित
анена ваи на удгАтрАтйеШйантИти
«Поистине, нас одолеют с помощью этого певца».

तमिभु पानाऽिवन -्
тамщабхидрутйа пАпманАвидхйанщ
Набросившись на неё, [они] поразили [её] злом.

स यः स पाा यदेवदे मितपं वदित
са йаХ са пАпмА йадщэведамщапратирУпаМ вадати
Зло – [это] то несоответствующее, что [человек] говорит,

स एव स पाा ॥ १.३.२ ॥
са эва са пАпмА цц 1.3.2 цц
это и [есть] зло.

अथ ह ाणमूचसु -्
атха ха прАНамщУчусщ
Тогда они сказали обонянию:

ं न उायेित
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тваМ на удгАйети
– «Пой [Удгитху] для нас».

तथेित तेः ाण उदगायद ् татхети тэбхйаХ прАНа удагАйадщ
– «Да будет так» – [сказало] обоняние [и] стало петь для них.

े आगायद ् यः ाणे भोगं देव
йаХ прАНэ бхогасщтаМ дэвебхйа АгАйадщ
То наслаждение, что [есть] в обонянии, [своим] пением [оно доставляло]
богам;

याणं िजित तदान े ।
йатщкалйАНаМ джиграти тадщАтмане ц
то [же], что [оно] вдыхало полезное, то – себе.

ते िवर -्
тэ видурщ
[Тогда] они (асуры) уразумели:

अन ेन वै न उााऽेीित
анена ваи на удгАтрАтйщэшйантИти
«Поистине, нас одолеют с помощью этого певца».

तमिभु पानाऽिवन -्
тамщабхидрутйа пАпманАвидхйанщ
Набросившись на него, [они] поразили [его] злом.

स यः स पाा यदेवदे मितपं िजित
са йаХ са пАпмА йадщэведамщапратирУпаМ джиграти
Зло – [это] то несоответствующее, что [человек] вдыхает,

स एव स पाा ॥ १.३.३ ॥
са эва са пАпмА цц 1.3.3 цц
это и [есть] зло.
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ु -्
ु स
अथ ह चच
атха ха чакШурщУчусщ
Тогда они сказали зрению:

ं न उायेित
тваМ на удгАйети
– «Пой [Удгитху] для нас».

ु
तथेित तेदगायत
।्
татхэти тэбхйашщчакШурщудагАйат ц
– «Да будет так» – [сказало] зрение [и] стало петь для них.

ु भोगं देव
े आगायद ् यिष
йашщчакШуШи бхогасщтаМ дэвебхйа АгАйадщ
То наслаждение, что [есть] в зрении, [своим] пением [оно доставляло] богам;

याणं पयित तदान े ।
йатщкалйАНаМ пашйати тадщАтмане ц
то [же], что [оно] созерцало полезное, то – себе.

ते िवर -्
тэ видурщ
[Тогда] они (асуры) уразумели:

अन ेन वै न उााऽेीित
анена ваи на удгАтрАтйэшйантИти
«Поистине, нас одолеют с помощью этого певца».

तमिभु पानाऽिवन -्
тамщабхидрутйа пАпманАвидхйанщ
Набросившись на него, [они] поразили [его] злом.

स यः स पाा यदेवदे मितपं पयित
са йаХ са пАпмА йадщэведамщапратирУпаМ пашйати
Зло – [это] то несоответствующее, что [человек] видит,
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स एव स पाा ॥ १.३.४ ॥
са эва са пАпмА цц 1.3.4 цц
это и [есть] зло.

ु -्
अथ ह ोमूचस
атха ха шротрамщУчусщ
Тогда они сказали слуху: –

ं न उायेित ।
тваМ на удгАйети
«Пой [Удгитху] для нас».

ु
्तथेित तेः ोमदगायद
татхети тэбхйаХ шротрамщудагАйадщ
– «Да будет так» – [сказал] слух [и] стал петь для них.

े आगायद ् यः ोे भोगं देव
йаХ шротре бхогасщтаМ дэвебхйа АгАйадщ
То наслаждение, что [есть] в слухе, [своим] пением [он доставил] богам;

याण णोित तदान े ।
йатщкалйАНагМ шЩНоти тадщАтмане ц
то [же], что [он] слышал полезное, то – себе.

ते िवर -्
тэ видурщ
[Тогда] они (асуры) уразумели:

अन ेन वै न उााऽेीित
анена ваи на удгАтрАтиэШйантИти
«Поистине, нас одолеют с помощью этого певца».

तमिभु पानाऽिवन -्
тамщабхидрутйа пАпманАвидхйанщ
Набросившись на него, [они] поразили [его] злом.
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स यः स पाा यदेवदे मितप णोित
са йаХ са пАпмА йадщэведамщапратирУпагМ шЩНоти
Зло – [это] то несоответствующее, что [человек] слышит,

स एव स पाा ॥ १.३.५ ॥
са эва са пАпмА цц 1.3.5 цц
это и [есть] зло.

ु -्
अथ ह मन ऊचस
атха ха манна Учусщ
Тогда они сказали уму:

ं न उायेित
тваМ на удгАйети
– «Пой [Удгитху] для нас».

तथेित तेो मन उदगायद ् татхети тэбхйо мана удагАйадщ
– «Да будет так» – [сказал] ум [и] стал петь для них.

े आगायद ् यो मनिस भोगं देव
йо манаси бхогасщтаМ дэвебхйа АгАйадщ
То наслаждение, что [есть] в уме, [своим] пением [он доставил] богам;

याण सयित तदान े ।
йатщкалйАНагМ саФкалпайати тадщАтмане ц
то [же], что [он] думал полезное, то – себе.

ते िवर -्
тэ видурщ
[Тогда] они (асуры) уразумели:

अन ेन वै न उााऽेीित
анена ваи на удгАтрАтйэШйантИти
«Поистине, нас одолеют с помощью этого певца».
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तमिभु पानाऽिवन -्
тамщабхидрутйа пАпманАвидхйанщ
Набросившись на него, [они] поразили [его] злом.

स यः स पाा यदेवदे मितप सयित
са йаХ са пАпмА йадщэведамщапратирУпагМ саФкалпайати
Зло – [это] то несоответствующее, что [человек] думает,

स एव स पा
са эва са пАпма
это и [есть] зло.

एवम ु खेता देवताः पािभपासृजन -्
эвамщу кхалвщэтА дэватАХ пАпмабхирщупАсЩджаннщ
Именно так эти боги были осквернены злом,

् १.३.६ ॥
एवमेनाः पानाऽिवन ॥
эвамщэнАХ пАпманАвидхйан цц 1.3.6 цц
так они были поражены злом.

ु -्
अथ हेममासं ाणमूचस
атха хемамАсанйаМ прАНамщУчусщ
Тогда они сказали жизненной силе:

ं न उायेित
тваМ на удгАйети
– «Пой [Удгитху] для нас».

तथेित ते एष ाण उदगायत -्
татхети тэбхйа эШа прАНа удагАйатщ
– «Да будет так» – [сказала] жизненная сила [и] стала петь для них.

ते िवर -्
тэ видурщ
[Тогда] они (асуры) уразумели:
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अन ेन वै न उााऽेीित
анена ваи на удгАтрАтйщэШйантИти
«Поистине, нас одолеют с помощью этого певца»,

तमिभु पानािवन -्
тамщабхидрутйа пАпманАвидхйанщ
[и], набросившись на неё, хотели поразить её злом,

स यथामानमृा लोो िवसेत ैव हैव
ु -्
िवसमाना िवो िवनेशस
са йатхАшмАнамЩтвА лоШТо видхвагМсэтащивагМ хащива
видхйагМщсамАнА виШваПчо винэшусщ
[но] подобно тому, как рассыпается ком земли, ударившись о камень, так [и
асуры], столкнувшись [с жизненной силой], рассыпались в разные стороны.

ु
ततो देवा अभवराऽसराः
тато дэвА абхаванщпарАсурА
Так устояли боги, [и] пали асуры.

भवाना
бхаватйщАтманА
Устоит с помощью самого себя (атмана),

पराऽ िषातृो भवित
парАсйа двиШанщбхрАтЩвйо бхавати
[а] ненавидящий его враг падёт,

य एवं वेद ॥ १.३.७ ॥
йа эваМ веда цц 1.3.7 цц
тот, кто [это] таким образом знает.

ते होचःु
тэ хочуХ
[Тогда] они (боги) сказали:
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 न ु सोऽभूद ् ква ну соёбхУдщ
«Где же был тот,

यो न इमसे  -्
йо на иттхамщасактэтйщ
кто помог нам в этом?»

अयमाेऽिरित
айамщАсйеёнтарщити
«Он – во рту, он – “аясья”,

सोऽया आिरसोऽाना िह रसः ॥ १.३.८ ॥
соёйАсйа АФгирасоёФгАнАгМ хи расаХ цц 1.3.8 цц
[он] – “ангираса”, т.е. суть (раса) всех членов тела (анганам).

सा वा एषा देवता नाम
сА вА эША дэватА дУрщнАма
Поистине, он, это божество, зовётся “дур”,

र ा मृरु -्
дУрагМ хйщасйА мЩтйурщ
ибо смерть далека (дурам) от него.

ु
र ह वा अाृभवित
дУрагМ ха вА асмАнщмЩтйурщбхавати
Смерть, воистину, далека от того,

य एवं वेद ॥ १.३.९ ॥
йа эваМ веда цц 1.3.9 цц
кто это таким образом знает.

ु
सा वा एषा देवत ैतासां देवतानां पाानं मृमपह
сА вА эША дэватащитАсАМ дэватАнАМ пАпмАнаМ мЩтйумщапхатйа
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Поистине, [когда] он, это божество, от этих богов зло и смерть отразило,

यासां िदशाममयां चकार
йатрАсАМ дишАмщантасщтадщгамайАМщчакАра
[оно] послало [их] туда, где кончаются стороны света.

्
तदासां पानो िवदधात ता
जनिमयान -्
тадщАсАМ пАпмано винйададхАтщтасмАнщна джанамщийАнщ
Поэтому не должно ходить [человеку] к людям [той области],

ु
नािमयाेाानं मृमवायानीित
॥ १.३.१० ॥
нАнтамщийАнщнэтщпАпмАнаМ мЩтйумщанвавАйАнщИти цц 1.3.10 цц
не должно ходить [ему] к границам [сторон света], иначе [он] встретится со
злом [и] смертью.

सा वा एषा देवत ैतासां देवतानां पाानं
сА вА эША дэватащитАсАМ дэватАнАМ пАпмАнаМ
Поистине, [когда] он, это божество, от этих богов зло [и]

् १.३.११ ॥
ु
ु
मृमपहाथ
ैना मृमवहत
॥
мЩтйумщапахатйАтхащинА мЩтйумщатйавахат цц 1.3.11 цц
смерть отразило, [оно] увело их за пределы смерти.

स वै वाचमेव थमामवहत -्
са ваи вАчамщэва пратхамАмщатйавахатщ
Поистине, он увёл речь.

ु
ु
सा यदा मृमम
त
सोऽिरभवत -्
сА йадА мЩтйумщатйамучйата соёгнирщабхаватщ
Когда та освободилась от смерти, она стала огнём.

ु
सोऽयमिः परेण मृमिताो
दीते ॥ १.३.१२ ॥
соёйамщагниХ пареНа мЩтйумщатикрАнто дИпйатэ цц 1.3.12 цц
Он, этот огонь, выйдя за пределы смерти, сияет.
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अथ ाणमवहत -्
атха прАНамщатйавахатщ
Затем [он] увёл обоняние.

ु
ु
स यदा मृमम
त
са йадА мЩтйумщатйамучйата
Когда то освободилось от смерти,

ु
स वायरभवत
-्
са вАйурщабхаватщ
оно стало воздухом.

ु
सोऽयं वायःु परेण मृमिताः
पवते ॥ १.३.१३ ॥
соёйаМ вАйуХ пареНа мЩтйумщатикрАнтаХ паватэ цц 1.3.13 цц
Он, этот воздух (ветер), выйдя за пределы смерти, дует.

ु
अथ चरवहत
-्
атха чакШурщатйавахатщ
Затем [он] увёл зрение.

ु
ु
तदा मृमम
त
स आिदोऽभवत -्
тадщйадА мЩтйумщатйамучйата са Адитйоёбхаватщ
Когда то освободилось от смерти, оно стало солнцем.

ु
सोऽसावािदः परेण मृमितापित
॥ १.३.१४ ॥
соёсАвщАдитйаХ пареНа мЩтйумщатикрАнтасщтапати цц 1.3.14 цц
Оно, это солнце, выйдя за пределы смерти, пылает.

अथ ोमवहत -्
атха шротрамщатйавахатщ
Затем [он] увёл слух.

ु
ु
तदा मृमम
त
ता िदशोऽभवस -्
тадщйадА мЩтумщатйамучйата тА дишоёбхавагМсщ
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Когда тот освободился от смерти, то стал сторонами света.

ु
ता इमा िदशः परेण मृमितााः
॥ १.३.१५ ॥
тА имА дишаХ пареНа мЩтйумщатикрАнтАХ цц 1.3.15 цц
Они, эти стороны света, вышли за пределы смерти.

अथ मनोऽवहत -्
атха маноётйавахатщ
Затем [он] увёл слух.

ु
ु
तदा मृमम
त
स चमा अभवत -्
тадщйадА мЩтйумщатйамучйата са чандрамА абхаватщ
Когда тот освободился от смерти, то стал луной.

ु
सोऽसौ चः परेण मृमिताो
भा -्
соёсау чандраХ пареНа мЩтйумщатикрАнто бхАтйщ
Она, эта луна, выйдя за пределы смерти, светит.

ु
एव ह वा एनमेषा देवता मृमितवहित
य एवं वेद ॥ १.३.१६ ॥
эвагМ ха вА энамщэША дэватА мЩтумщативахати йа эваМ веда цц
1.3.16 цц
Поистине, это божество выводит за пределы смерти того, кто это таким
образом знает.

अथाऽऽन ेऽामागायद ् атхАтманеённадйамщАгАйадщ
Затем пением [эта жизненная сила] получила для себя пищу.

यि िकामते
йадд-хи киПчАннамщадйатэ
Ибо всякая пища, которая поедается,

ऽन ेन ैव तदत
ёненащва тадщадйата
поистине, поедается лишь жизненной силой.
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इह ितितित ॥ १.३.१७ ॥
иха пратитиШТхати цц 1.3.17 цц
Здесь [она] имеет [своё] основание.

ते देवा अवु  -्
тэ дэвА абруваннщ
Они, [т.е.] боги, сказали:

्
एतावा इद सव यदम तदान
आगासीरन ु नोऽि आभजेित
этАвадщвА идагМ сарваМ йадщаннаМ тадщАтмана
АгАсИрщану ноёсминнщанна Абхаджасвети
– «Поистине, всю эту пищу, что есть, [ты] обрела своим [пением]. Дай же и
нам долю в этой пище».

ते वै माऽिभसंिवशतेित
тэ ваи мАбхисаМвишатэти
– «[Тогда] окружите меня».

तथेित
татхэти
– «Да будет так» – [сказали они]

त समं पिरयिवश ।
тагМ самантаМ париНйавишанта ц
[и] со всех сторон окружили [её].

तादन ेनामि तेन ैताृ -्
тасмАдщйадщаненАннамщатти тэнащитАсщтЩпйантйщ
Поэтому [они] насыщаются той пищей, которую [она] съедает.

एव ह वा एन ा अिभसंिवशि
эвагМ ха вА энагМ свА абхисаМвишанти
Поистине, подобным же образом, его окружают его близкие,
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भता ाना ेः परु एता भवादोऽिधपितर -्
бхартА свАнАгМ шреШТхаХ пура этА бхаватйщаннАдоёдхипатирщ
становится [их] поддержкой, величайшим из них, [их] предводителем,
поедателем пищи, [их] повелителем

य एवं वेद
йа эваМ веда
тот, кто таким образом знает.

ु षित
य उ हैविं वद ेष ु ितितबभू
йа у хащиваМщвидагМ свеШУ пратищпратирщбубхУШати
Кто же таким образом знающему пожелает противопоставить [себя],

न हैवालं भायो भव -्
на хащивАлаМ бхАрйебхйо бхаватйщ
[тот] не будет способен поддержать своих подчинённых.

ु
अथ य एवैतमनभवित
атха йа эващитамщанубхавати
Тот же, кто подчиняется ему

ु ष ित
यो वैतमन ु भायान ब् भू
йо ващитамщану бхАрйАнщбубхУрШати
[и], следуя за ним, желает поддержать своих подчинённых,

स हैवालं भायो भवित ॥ १.३.१८ ॥
са хащивАлаМ бхАрйебхйо бхавати цц 1.3.18 цц
тот сможет поддержать их.

सोऽया आिरसो
соёйАсйа АФгирасо
Он – «Аясья», [он] – «Ангираса»,

ऽाना िह रसः
ёФгАнАгМ хи расаХ
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т.е. суть (раса) всех членов тела (анганам).

ाणो वा अाना रसः ।
прАНо вА аФгАнАгМщрасаХ
Поистине, жизненная сила (прана)* – [это] суть (раса) всех членов тела
(анганам),

ाणो िह वा अाना रसस -्
прАНо хи вА аФгАнАгМ расасщ
ибо, поистине, прана [есть] суть (раса) всех членов тела (анганам).

तााााााण उामित
тасмАдщйасмАтщкасмАчщчАФгАтщпрАНа уткрАмати
Поэтому, как только из какого-либо члена тела уходит жизненная сила
(прана),

तदेव त -्
тадщэва тачщчхушйатйщ
так сразу тот высыхает,

एष िह वा अाना रसः ॥ १.३.१९ ॥
эша хи вА аФгАнАгМ расаХ цц 1.3.19 цц
ибо, поистине, эта [жиненная сила] – суть (раса) всех членов тела (анганам).
__________________________
* Санскритское слово «прана» мужского рода.

एष उ एव बृहितर -्
эШа у эва бЩхаспатирщ
И он также – «Брихаспати»,

वावै बृहती
вАгщваи бЩхатИ
ибо речь – [это] Брихати (самая большая мантра в ведах, а также размер
священной мантры),

ता एष पितस -्
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тасйА эШа патисщ
[а] он (прана) – её господин (пати),

ता बृहितः ॥ १.३.२० ॥
тасмАдщу бЩхаспатиХ цц 1.3.20 цц
поэтому [он] – Брихаспати.

एष उ एव णितर -्
эШа у эва брахмаНаспатирщ
И он также – «Брахманаспати»,

वावै 
вАгщваи брахма
ибо речь – [это] Брахман (Веды),

ता एष पितस -्
тасйА эШа патисщ
[а] он – её господин (пати),

ता णितः ॥ १.३.२१ ॥
тасмАдщу брахмаНасщпатиХ цц 1.3.21 цц
поэтому [он] – Брахманаспати.

एष उ एव साम
эШа у эва сАма
И он также – «Саман» (Удгитха),

वावै साम вАгщваи сАмащ
ибо Саман («Сама Веда») – [это] речь.

इष सा चामेित
иШа сА чАмашщчети
Он – «са» (она или речь) и «ама» (он или жизненная сила),
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ताः सामम ।्
татщсАмнаХ сАматвам ц
поэтому Саман называют «Саманом».

येव समः िषणा
ु
йадщвщэва самаХ плуШиНА
И ещё потому, что [он] равен (сама) белому муравью,

समो मशके न
само машакена
равен мошке,

समो नागेन
само нАгена
равен слону,

सम एिभििभलकै ः
сама эбхисщтрибхирщлокаиХ
равен этим трём мирам,

समोऽन ेन सवण
само ёнена сарвеНа
равен этой вселенной,

ताेव साम тасмАдщвщэва сАмащ
– поэтому-то [он] и Саман.

ु
अतेु साः साय
सलोकतां
ашнутэ сАмнаХ сАйуджйагМ салокатАМ
Достигает единства с Саманом [и (или)] жизни с ним в одном мире,

य एवमेताम वेद ॥ १.३.२२ ॥
йа эвамщэтатщсАма веда цц 1.3.22 цц
тот, кто этот Саман таким образом знает.
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एष उ वा उीथः
эШа у вА удгИтаХ
И он также – Удгитха.

ाणो वा उत -्
прАНо вА утщ
Поистине, жизненная сила (прана) – [это] «ут»,

ु
ाणेन हीद सवमं
прАНэна хИдагМ сарвамщуттабдхаМ
ибо жизненной силой поддержан (уттабдхам) весь этот [мир];

वागेव गीथो गीथा चेित स उीथः ॥ १.३.२३ ॥
вагщэва гИтхочча гитхА чети са удгИтхаХ цц 1.3.23 цц
а речь – [это] песнь (гитха). [А так как] он – и «ут», и «гитха», [поэтому]
«Удгитха».

ु
तािप द ैिकतान ेयो राजानं भयवाचायं
таддхАпи брахмадатташщчаикитАнэйо рАджАнаМ бхакШайаннщ
увАчАйаМ
Поэтому Брахмадатта внук Чаикитаны, вкушая сому, сказал:

 राजा मूधान ं िवपातयताद ् твасйа рАджА мУрдханаМ випАтайатадщ
«Пусть этот сома отсечёт голову [тому, кто утверждает],

यिदतोऽया आिरसोऽेनोदगायिदित
йадщитоёйАсйа АФгирасоёнйенодагАйадщити
что этот Аясья Ангираса пел Удгитху иным образом.

वाचा च ेव स ाणेन चोदगायिदित ॥ १.३.२४ ॥
вАчА ча хйщэва са прАНена чодагАйадщити цц 1.3.24 цц
Ибо пел он его лишь праной и речью».

37

त हैत साो यः ं वेद
тасйА хйщэтасйа сАмно йаХ сваМ веда
Тот, кто знает богатство этого самна,

भवित हा ं
бхавати хАсйа сваМ
достигает богатства.

त वै र एव ं
тасйа ваи свара эва сваМ
Поистине, хороший, правильный тон – [это] его богатство.

तादािं किरािच रिमेत
тасмАдщАртвиджйаМ кариШйанщвАчи сварамщиччхета
Поэтому, пусть [тот, кто] собирается исполнять обязанности жреца, желает в
[своём] голосе этого тона.

तया वाचा रसयाऽऽिं कुयात ्
тайА вАчА сваращсампаннайАртвиджйаМ курйАтщ
Таким наделённым правильной интонацией голосом пусть [он] совершает
обязанности жреца.

ताे रवं िद एव
тасмАдщйаджПе сваравантаМ дидЩкШанта эва
Поэтому, в жертвоприношении [люди] желают видеть [жреца] обладающего
правильным тоном –

अथो य ं भवित ।
атхо йасйа сваМ бхавати ц
того, у кого есть богатство.

भवित हा ं
бхавати хАсйа сваМ
Обладает богатством и

य एवमेताः ं वेद ॥ १.३.२५ ॥
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йа эвамщэтатщсАмнаХ сваМ веда цц 1.3.25 цц
тот, кто этот саман таким образом знает.

ु वेद
त हैत साो यः सवण
тасйа хащитасйа сАмно йаХ суварНАМ веда
Тот, кто знает золото этого самана,

ु
भवित हा सवण
бхавати хАсйа суварНаМ
обретает золото,

ु
त वै र एव सवण
тасйа ваи свара эва суварНаМ
ибо золото – [это] его правильный тон.

ु
भवित हा सवण
бхавати хАсйа суварНаМ
Становится обладающим золотом

ु वेद ॥ १.३.२६ ॥
य एवमेताः सवण
йа эвамщэтатщсАмнаХ суварНаМщведа цц 1.3.26 цц
тот, кто этот саман таким образом золотом знает.

त हैत साो यः ितां वेद
тасйа хащитасйа сАмно йаХ пратиШТхАМ веда
Тот, кто знает опору этого самана,

ित ह ितित
прати ха тиШТхати
[сам] имеет опору.

त वै वागेव िता
тасйа ваи вагщэва пратиШТхА
Речь, поистине, – его опора.
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वािच िह खेष एताणः ितितो गीयते
вАчи хи кхалвщэШа этатщпрАНаХ пратиШТито гИйатэ
Ибо, именно на речь (голос) опираясь, эта жизненная сила поёт.

ऽ इ ु हैक आः ॥ १.३.२७ ॥
ённа итйщу хащика АхуХ цц 1.3.27 цц
Другие же говорят, [что его опора] – пища.

अथातः पवमानानामेवाारोहः
атхАтаХ павамАнАнАмщэвАбхйАрохаХ
Теперь (после того, как был открыт эзотерический аспект Божественной
мудрости) [следует] восхождение к очистительным гимнам.

स वै ख ोता साम ौित
са ваи кхалу прастотА сАма прастаути
Поистине, прастотар поёт саман,

ु -्
स य यात
са йатра прастуйАтщ
[и] пока он [его] поёт,

तदेतािन जपेद ् ।
тадщэтАни джапет ц
он (жертвователь) должен повторять эти [мантры]:

असतो मा सद ् गमय
асато мА садщгамайа
«От небытия веди меня к бытию.

तमसो मा ोितगमय
тамасо мА джотирщгамайа
От тьмы веди меня к свету.

मृोमाऽमृत ं गमयेित
мЩтйорщмАмЩтаМ гамайети
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От смерти веди меня к бессмертию».

स यदाहासतो मा समयेित
са йадщАхАсато мА садщгамайети
Когда он говорит: «От небытия веди меня к бытию»,

ु असत -्
मृवा
мЩтйурщвА асатщ
[то], поистине, [имеет ввиду, что] смерть – [это] небытиё,

सदमृत ं
садщамЩтаМ
бытиё [же] – бессмертие.

मृोमाऽमृत ं गमयामृत ं मा कुिव ेवैतदाह
мЩтйорщмАмЩтаМ гамайАмЩтаМ мА курвИтйщэващитадщаха
[Словами:] «От смерти веди меня к бессмертию» – «сделай меня
бессмертным» – вот что он говорит.

तमसो मा ोितगमयेित
тамасо мА джотирщгамайети
[Когда он говорит:] «От тьмы веди меня к свету»,

मृवु तमो
мЩтйурщваи тамо
[то], поистине, [имеет ввиду, что] смерть – [это] тьма,

ोितरमृत ं
джйотирщамЩтаМ
свет [же] – бессмертие.

मृोमामत
ृ ं गमयामृत ं मा कुिव ेवैतदाह
мЩтйорщмАмЩтаМ гамайАмЩтаМ мА курвитйщэващитадщАха
[Словами:] «От смерти веди меня к бессмертию» – «сделай меня
бессмертным» – вот что он говорит.

मृोमामत
ृ ं गमयेित
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мЩтйорщмАмЩтаМ гамайети
[Когда он говорит:] «От смерти веди меня к бессмертию»,

ना ितरोिहतिमवाि ।
нАтра тирохитамщивАсти ц
[то] здесь нет ничего скрытого.

अथ यानीतरािण ोािण
атха йАнИтарАНи стотрАНи
Что же до других гимнов,

तेान ेऽामागायेत -्
тэШвщАтманеённАдйамщАгАйетщ
то пусть пением их [он] добывает себе пищу.

ता तेष ु वरं वृणीत
тасмАдщу тэШу вараМ вЩНИта
И пусть поэтому [он] вибирает из них в дар

यं कामं कामयेत त
йаМ кАмаМ кАмайета тагМ
[то] желание, что желает.

स एष एवंिवाताऽऽन े वा यजमानाय वा
са эШа эваМ видщудгАтАтманэ вА йаджамАНайА вА
Он, знающий этот удгатар таким образом, для себя или жертвователя

यं कामं कामयते
йаМ кАмаМ кАмайатэ
то желание, которое [он] желает,

तमागायित
тамщАгАйати
[он обретает] пением.

तैतोकिजदेव
таддщхащиталщлокаджидщэва
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Поистине, это – завоевание этого мира.

न हैवालोताया आशाि
на хащивАлокйатАйА АшАсти
Нет страха существования без [этого] мира

य एवमेताम वेद ॥ १.३.२८ ॥
йа эвамщэтатщсАма веда цц 1.3.28 цц
у того, кто этот саман таким образом знает.

्
इित थमोऽाये तृतीयं ाणम ॥१.३॥
ити пратхамАдхйАйе тЩтИйаМ брАхмаНам цц 1.3 цц \\

Такова третья брахмана первой главы.

॥थमोऽायः॥
цц пратхамоёдхйАйаХ цц
Первая глава

॥चतथु ाणम॥्
цц чатуртхаМ брАхмаНамЪ цц
Четвёртая брахмана

ु
आैवेदम आसीषिवधः
Атмащиведамщагра АсИтщпуруШащвидхаХ
Вначале [всего] этого был только Атман в виде Пуруши.

ु
सोऽनवी
नादानोऽपयत -्
соёнувИкШйа нАнйадщАтманоёпашйатщ
Он оглянулся [вокруг и] не увидел никого, кроме Себя.

सोऽहमीे ाहरत -्
соёхамщасмИтйщагре вйАвахаратщ
И прежде [всего] Он произнёс: «Я есть».
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ततोऽहं नामाभवत -्
татоёхаМ нАмАбхаватщ
От этого возникло имя «Я».

तादेतामितो
тасмАдщапйщэтархйщАмантрито
Поэтому и поныне, [когда спрашивают: «Кто там?»,] спрошенный,

ू े
ऽहमयिमेवा उाऽथााम त
ёхамщайамщитйщэвАгра уктвАтхАнйанщнАма прабрУтэ
сначала сказав: «Это я», [затем] называет другое имя,

यद भवित
йадщасйа бхавати
которое принадлежит ему.

स यूवऽावावाान औषत -्
са йатщпУрвоёсмАтщсарвасмАтщсарвАнщпАпмана ауШатщ
Поскольку Он прежде (пурвах) всего этого сжёг (аушат) всё зло,

ु
ताषः
тасмАтщпуруШа
поэтому [Он зовётся] Пурушей.

ओषित ह वै स तं
оШати ха ваи са таМ
Поистине сжигает то,

ु षित
योऽाूव बभू
йоёсмАтщпУрво бубхУШати
что (или того, кто) желает быть перед ним,

य एवं वेद ॥ १.४.१ ॥
йа эваМ веда цц 1.4.1 цц
тот, кто это таким образом знает.
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सोऽिबभेत -्
Соёбибхетщ
Он был испуган.

तादेकाकी िबभेित
тасмАдщэкАкИ бибхети
Поэтому тот, кто один, боится.

स हायमीां चे
са хАйамщИкШАМ чакре
И Он подумал:

यदाि
йасмадщанйаннщасти
«Ведь нет ничего (никого) кроме меня, –

का ु िबभेमीित
касмАнщну бибхемИти
почему (кого) [же я] боюсь?».

तत एवा भयं वीयाय
тата эвАсйа бхайаМ вИйАйа
И тогда страх его прошёл,

काभेद ् касмАддщхйщабхеШйадщ
ибо чего [ему было] бояться?

ितीयाै भयं भवित ॥ १.४.२ ॥
двитИйАдщваи бхайаМ бхавати цц 1.4.2 цц
Поистине, страх происходит [лишь] от [присутствия] второго.

स वै न ैव रेम े
са ваи нащива реме
Поистине, Он не чувствовал радости.
45

तादेकाकी न रमते ।
тасмАдщэкАкИ на раматэ ц
Поэтому тот, кто один, не имеют радости.

स ितीयमैत -्
са двитИйамщаиччхат
Он захотел второго.

ु
स हैतावानास यथा ीपमासौ
सिरौ ।
сахащитАвАнщАса йатхА стрИщпУмАгМщсау сампариШвактау
Он стал таким, как женщина и мужчина, соединённые в объятиях.

स इममेवाऽऽानं ेधाऽपातयत -्
са имамщэвАтмАнаМ дведхАпАтайатщ
Он разделил самого Себя на две части.

ततः पित पी चाभवतां
татаХ патишщча патнИ чАбхаватАМ
Отсюда произошли муж и жена.

तािददमध बृगलिमव  इित ह ाऽऽह यावस -्
тасмАдщидамщардхабЩгаламщива сва ити ха смАха йАджПавалкйасщ
«Поэтому – говорит Яджнавалкья – это [тело] подобно половине
горошины».

तादयमाकाशः िया पूय त एव
тасмАдщайамщАкАшаХ стрийА пУрйат эва
Поэтому это пространство наполнено женщиной.

ता समभवत -्
тАгМ самабхаватщ
[Он] соединенился с ней,

ु अजाय ॥ १.४.३ ॥
ततो मना
тато мануШйА аджАйанта цц 1.4.3 цц
[и] от этого произошли люди.
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सो हेयमीां चे
сА хейамщИкШАМ чакре
И она подумала:

कथं न ु माऽऽन एव जनिया सवित
катхаМ ну мАтмана эва джанайитвА самбхавати
«Как [Он] может соединяться [со мной], после того, как произвёл меня из
Себя?

ह ितरोऽसानीित
ханта тИроёсАнщИти
Что же – [я] спрячусь».

सा गौरभवद ् сА гаурщабхавадщ
Она стала коровой,

ऋषभ इतरस -्
ЩШабха итарасщ
Он – быком

ता समेवाभवत -्
тАгм самщэвАбхаватщ
[и] соединился с ней,

ततो गावोऽजाय
тата гАвоёджАйанта
от этого появились коровы.

वडवेतराऽभवद ् ваДаветарАбхавадщ
Она стала кобылой,

अवृष इतरो
ашвавЩша итаро
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Он – жеребцом;

गदभीतरा
гардабхИтарА
она – ослицей,

गदभ इतरस -्
гардабха итарасщ
Он – ослом

ता समेवाभवत -्
тАгМ самщэвАбхаватщ
[и] соединился с ней;

तत एकशफमजायत
тата экашапхамщаджАйата
от этого появились однокопытные.

अजेतराऽभवद ् аджетарАбхавадщ
Она стала козой,

व इतरो
васта итаро
Он – козлом;

ऽिविरतरा
ёвиритарА
она – овцой,

मेष इतरस -्
меШа итарасщ
[Он] – бараном

ता समेवाभवत -्
тАгМ самщэвАбхаватщ
[и] соединился с ней;
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ततोऽजावयोऽजाय ैवमेव
татоёджАвайоёджАйантащивамщэва
от этого появились козы и овцы. Таким образом,

ु िपपीिलकास -्
यिददं िक िमथनमा
йадщидаМ киПча митхунамщА пипИликАбхйасщ
то, что существует в парах, – всё это, вплоть до муравьёв,

तवमसृजत ॥ १.४.४ ॥
татщсарвамщасЩджата цц 1.4.4 цц
[Он] произвёл на свет.

सोऽवेद ् Соёведщ
Он познал:

अहं वाव सृिर -्
ахаМ вАва сЩШТирщасмйщ
«Поистине, Я – [это] творение,

अह हीद सवमसृपीित
ахагМ хИдагМ сарвамщасЩкШИти
ибо [Я] сотворил всё это».

ततः सृिरभवत -्
татаХ сЩШТирщабхаватщ
От этого [Он] стал [известен, как] Творение.

सृा हा ैतां भवित
сЩШТйАгМ хАсйащитасйАМ бхавати
Находится в этом Его творении,

य एवं वेद ॥ १.४.५ ॥
йа эваМ веда цц 1.4.5 цц
тот, кто это таким образом знает.
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अथेम
Атхетйщабхйамантхатщса
Затем Он потёр

ु
मखा
योन ेहाां चािमसृजत
мукхАчщча йонерщхастАбхйАМ чАгнимщасЩджата
руками уста и произвёл огонь, словно из [материнского] лона.

तादेतभयमलोमकमरतो
тасмАдщэтадщубхайамщаломакамщантарато
Поэтому у них обоих внутренняя поверхность лишена волос –

ऽलोमका िह योिनररतः।
ёломакА хи йонирщантаратаХ ц
ведь нет волос внутри [материнского] лона.

तिददमार -्
тадщйадщидамщАхурщ
И когда говорят:

अम ं ु यजाम ं ु यजे ेकै कं देवम -्
амуМ йаджАмуМ йаджетйщэкащикаМ дэвамщ
«Принеси жертву тому или этому [богу]», [то имеют ввиду, что] каждое
божество

एत ैव सा िवसृिर -्
этарасйащива сА висЩШТирщ
[есть] Его проявление,

एष उ ेव सव देवाः।
эШа у хйщэва сарве дэвАХ ц
ибо именно Он – все [эти] боги.

अथ यिेदमा
атха йатщкиПчэдамщАрдраМ
Затем, всё то, что имеет природу жидкости,
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तेत सोऽसृजत
тадщрета соёсЩджата
Он создал из семени.

त सोम
тадщу сома
Это [есть] сома.

एतावा इद सवमं च ैवााद
этАвадщвА идагМ сарвамщаннаМ чащивАннАдашщча
Поистине, всё это от и до [есть] пища и её поглотитель.

सोम एवाम -्
сома эвАннамщ
Сома [есть] пища,

अिरादः
агнирщаннАдаХ
огонь – её поглотитель.

स ैषा णोऽितसृिर -्
сащишА брахмаНоётисЩШТирщ
Это – высшее творение Брахмы,

ये यसो देवानसृजताथ
йачщчхрейасо дэвАнасЩджатАтха
ибо [он] сотворил богов превосходящих [себя].

य ः समृतानसृजत
йанщмартйаХ саннщамЩтАнщасЩджата
Сам, будучи смертным, [он] создал бессмертных.

तादितसृिर -्
тасмАдщатисЩШТирщ
Поэтому [это] – высшее творение.
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अितसृा हा ैतां भवित
атисЩШТйАгМ хАсйащитасйАМ бхавати
[Сам] становится его высшим творением,

य एवं वेद ॥ १.४.६ ॥
йа эва веда цц 1.4.6 цц
тот, кто это таким образом знает.

तेदं त ाकृ तमासीत -्
таддщхедаМ тархйщавйАкЩтамщАсИтщ
Всё это тогда было неразличимо*.

तामपाामेव ाियतासौ
танщнАмащрУпАбхйАмщэва вйАкрийатАсау
Это стало различимо лишь по имени и форме:

नामाऽयिमद प इित
нАмАйамщидагМ рУпа ити
«Это [его] имя, это [его] образ».

तिददमेतिह नामपाामेव ाियतेऽसौ
тадщидамщапйщэтархи нАмащрУпАбхйАмщэва вйАкрийатэёсаущ
Ведь и поныне [всё] это различимо лишь по имени и образу.

नामायिमदप इित
нАмАйамщидагМщрУпа ити
«Это [его] имя, это [его] облик».

स एष इह िव आ नखाेो
са эШа иха правиШТаХ А накхАгребхйо
Он вошёл сюда до кончиков ногтей,

ु रधान
ु
ेऽविहतः ाद ् यथा रः
йатхА кШураХ кШурадхАнэёвахитаХ сйАдщ
как лезвие в ножны,
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िवरो वा िवरकुलाये
вишвамбхаро вА вишвамбхаращкулАйе
как огонь, поддерживающий мир, во всё, в чём он пребывает.

तं न पय -्
таМ на пашйантйщ
[Люди] не видят Его,

अकृ ो िह सः
акЩтсно хи саХ
ибо [они не могут видеть Его во всей полноте, но видят Его лишь в Его
частичных проявлениях, и поэтому для них Он] не полон.

ाणेव ाणो नाम भवित
прАНаннщэва прАно нАма бхавати
Функционирующий как жизненная энергия, Он известен как «Прана»
(дыхание жизни),

वदाक ् ваданщвАкщ
говорящий – как речь,

पयंःु
пашйаМшщчакШуХ
созерцающий – как глаз,

वों
шЩНванщшротраМ
слушающий – как ухо,

मानो मनस -्
манвАно манасщ
думающий – как ум.

ता ैतािन कमनामाेव ।
тАнйщасйащитАни кармащнАмАнйщэва ц
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Это лишь имена Его функций.

ु
स योऽत एकै कमपाे
са йоёта экащикамщупАстэ
Тот, кто почитает [Его] как одну из этих [функций],

न स वेदाकृ ो ेषोऽत एकै केन भव -्
на са ведАкЩтсно хйщэШоёта экащикена бхаватйщ
не знает, ибо [в этом случае] Он будет поделён [и] не полон.

आे ेवोपासीता ेते सव एकं भवि ।
АтметйщэвопасИтАтра хйщэте сарва экаМ бхаванти ц
Следует почитать [Его] как Атман («Вселенское Я»), ибо тогда все эти
[отдельные функции] станут едины (другими словами – обретут
целостность).

तदेतदनीयम सव
тадщэтатщпаданИйамщасйа сарвасйа
Он, Этот [Атман], – след всего [сущего],

यदयमाान ेन ेतव वेद ।
йадщайамщАтмАнена хйщэтатщсарваМ веда ц
ибо посредством этого Атмана познаётся всё это,

ु दवे ं
यथा ह वै पदेनानिवे
йатхА ха ваи падэнАнувиндедщэваМ
поистине, [это] как по следу познать [его обладателя].

कीित ोकं िवते
кИртигМ шлокаМ виндатэ
Достигнет почёта и славы

य एवं वेद ॥ १.४.७ ॥
йа эваМ веда цц 1.4.7 цц
тот, кто это таким образом знает.
_______________________________________
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*авьякритам – непроявленно, неделимо, недеформированно, неразвито и
т.п.

ु -्
तदेतेयः पात
тадщэтатщпрейаХ путрАтщ
То, это «Я» (Атман), дороже сына,

ेयो िवात -्
прейо виттАтщ
дороже богатства,

् ाद ् ेयोऽात सव
прейоёнйасмАтщсарвасмАдщ
дороже всего остального.

अरतरं यदयमाा ।
антаратараМ йадщайамщАтмА ц
Это «Я» (Атман) – самое близкое.

ू ात -्
स योऽमानः ियं वु ाणं य
са йоёнйамщАтманаХ прийаМ брувАНаМ брУйАт
Тому, кто назовёт дорогим что-то иное, чем «Я», скажут:

िय रोतीतीरो ह तथ ैव ाद ् прийагМ ротсйатИтИшваро ха татхащива сйАдщ
«[Ты] утратишь [своё] дорогое», и так то и будет.

ु
आानमेव ियमपासीत
АтмАнамщэва прийамщупАсИта
Лишь [это] «Я» надлежит почитать дорогим.

ु
स य आानमेव ियमपाे
са йа АтмАнамщэва прийамщупАстэ
У того, кто лишь «Я» чтит дорогим,

न हा ियं मायकंु भवित ॥ १.४.८ ॥
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на хАсйа прийаМ прамАйукаМ бхавати цц 1.4.8 цц
[это] его дорогое не утратится.

तदार -्
тадАхурщ
[Некоторые] говорят:

ु मे
यिवया सव भिवो मना
йащбрахмащвидйайА сарваМ бхавиШйанто мануШйА манйантэ
«Люди думают, что с помощью знания Брахмана [они] станут всем»,

िकम ु तावेद ् кимщу тадщбрахмАведщ
так что же такое знал Брахман,

यावमभविदित ॥ १.४.९ ॥
йасмАтщтатщсарвамщабхавадщити цц 1.4.9 цц
с помощью которого Он стал всем?

 वा इदम आसीत -्
брахма вА идамщагра АсИтщ
Поистине, вначале это был Брахман.

तदाानमेवावेद ् тадщАтмАнамщэвАщведщ
Он знал только Себя [как]:

अहं ाीित ।
ахаМ брахмАсмИти ц
«Я есть Брахман».

तावमभवत -्
тасмАтщтатщсарвамщабхаватщ
Поэтому Он стал всем.
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ु
तो यो देवानां बत
тадщйо йо дэвАнАМ пратйабудхйата
Тот из богов, кто познал Его,

स एव तदभवत -्
са эва тадщабхаватщ
также стал Им*,

ु
तथषणां तथा मनाणां
татхащрШИНАМ татхА мануШйАНАМ
тоже [справедливо и в отношении] людей и риши.

तैतयृिषवामदेवः ितपेदे
таддхащитатщпашйаннщЩШирщвАмадэваХ пратипедэ
Видя это, риши Вамадэва, понял:

ु
ऽहं मनरभव
सूय ेित ।
ёхаМ манурщабхавагМ сУрйашщчети ц
«Я был Ману и Сурьей».

तिददमेतिह य एवं वेदाहं ाीित
тадщидамщапйщэтархи йа эваМ ведАхаМ брахмАсмИти
Так и поныне – кто знает: «Я есть Брахман»,

स इद सव भवित
са идагМ сарваМ бхавати
тот становится всем этим.

त ह न देवानाभूा ईशते ।
тасйа ха на дэвАшщчащнабхУтйА Ишатэ ц
И даже боги не могут помешать ему [в этом],

आा ेषा स भव -्
АтмА хйщэШАгМ са бхаватйщ
ибо он становится их «Я» (Атманом).
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ु
अथ योऽां देवतामपाे
атха йоёнйАМ дэватАмщупАстэ
Кто же почитает иных богов,

ऽोऽसावोऽहमीित न स वेद
ёнйоёсАвщанйоёхамщасмИти на са веда
[считая]: «Иные они, иной я», тот не знает,

यथा पशरेु व स देवानाम ।्
йатхА пашурщэвагМ са дэвАнАм ц
он как животное богов.

ु भ
ु रु -्
यथा ह वै बहवः पशवो मनं
йатхА ха ваи бахаваХ пашаво мануШйаМ бхуПджйурщ
Ибо, поистине, как многие животные служат человеку,

्
ु
ु देवान
एवमेकैकः पषो
эвамщэкащикакаХ пуруШо дэвАнщбхунактйщ
так и каждый человек служит богам.

एकिेव पशावादीयमान ेऽियं भवित
экасминнщэва пашАвАдИйамАнэёприйаМ бхавати
[И] если даже одно забранное животное доставляет неприятность [его
хозяину],

िकम ु बष ु
кимщу бахуШу
[то] что же [тогда говорить] о многих?

ु िवःु ॥ १.४.१० ॥
तादेषां त ियं यदेतना
тасмАдщэШАМ танщна прийаМ йадщэтанщмануШйА видйуХ цц 1.4.10 цц
Поэтому[-то], им (богам) [и] неприятно, когда люди знают это.
____________________________________________
*т.е. уподобился Ему, другими словами обрёл Его качества.
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 वा इदम आसीदेकमेव
брахма вА идамщагра АсИдщэкамщэва
Поистине, вначале это был Брахман, один только [Он, неделимый].

तदेक स भवत ।्
тадщэкагМ санщна вйабхават ц
Будучи один (единым), [Он] был не достаточно удовлетворён.

ते योपमसृजत म ्
тачщчрейощрУпамщатйасЩджата кШатраМ
[Тогда] Он сотворил лучший образ: кшатру –

याेतािन देवा ािण йАнйщэтани дэватрА кШатрАНищ
тех, кто среди богов кшатрии:

ु
इो वणः सोमो ः पजो यमो मृरीशान
इित ।
индро варуНаХ сомо рудраХ парджанйо йамо мЩтйурщИшАна ити ц
Индра, Варуна, Сома, Рудра, Парджанья, Яма, Мритью, Ишана.

ताारं नाि
тасмАтщкШатрАтщпараМ нАсти
Поэтому нет ничего выше кшатры.

तााणः ियमधापाे राजसूय े ।
тасмАдщбрАхмаНаХ кШатрийамщадхастАдщупАстэ рАджасУйе ц
Поэтому брахман почитает кшатрия, [сидя] ниже [его] на [церемонии]
раджасуя.

 एव तशो दधाित
кШатра эва тадщйашо дадхАти
[Так] он воздаёт хвалу непосредственно кшатре,

स ैषा  योिनय ।
сащиША кШатрасйа йонирщйадщбрахма ц
[хотя] первоисточник кшатрия – Брахман.
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तािप राजा परमतां गित
тасмАдщйадйапи рАджА параматАМ гаччхати
Поэтому, даже хотя царь и достигает высшего положения,

 ैवात उपिनयित ां योिनं
брахмащивАнщтата упанишрайати свАМ йониМ
[он] затем находит прибежище в Брахмане, [как] в своём первоисточнике.

य उ एन िहनि
йа у энагМ хинасти
Тот же, кто ему причиняет вред,

ा स योिनमृित
свАгМ са йонимщЩччхати
вредит [своим] истокам.

स पापीयावित
са пАпИйАн бхавати
он становится тем хуже,

्
यथा ेयासिहिसा
॥ १.४.११ ॥
йатхА шрейАгМщсагМхигМситвА цц 1.4.11 цц
чем лучше тот, кому он навредил.

स न ैव भवत -्
са нащива вйабхаватщ
И [даже тогда] Он не был полностью удовлетворён.

स िवशमसृजत
ча вишамщасЩджата
[Тогда Он] создал виш –

याेतािन देवजातािन गणश आाये
йАнйщэтАни дэващджАтАни гаНаша АкхйАйантэ
те классы богов, которые обозначаются по группам:
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वसवो ा आिदा िवेदवे ा मत इित ॥ १.४.१२ ॥
васаво рудрА АдитйА вишведэвА марута ити цц 1.4.12 цц
васу, рудры, адитьи, вишведэвы и маруты.

स न ैव भवत -्
са нащива вйабхаватщ
И [даже тогда] Он не был полностью удовлетворён.

स शौं वणमसृजत पूषणम -्
са шаудраМ варНамщасЩджата пУШаНамщ
[Тогда] Он создал варну шудр, питающих [остальные варны человеческого
общества].

इयं वै पूषये 
ийаМ ваи пУШэйагМ
Поистине, эта [Земля] – кормилица,

ु
हीद सव पित
यिददं िक ॥ १.४.१३ ॥
хИдагМ сарваМ пуШйати йадщидаМ киПча цц 1.4.13 цц
ибо питает всё сущее.

स न ैव भवत -्
са нащива вйабаватщ
И [даже тогда] Он не был полностью удовлетворён.

ते यो पमसृजत धम
тачщчхрейощрУпамщатйасЩджата дхармаМ
[Тогда] Он сотворил лучший образ – дхарму (закон).

तदेत ं यमस -्
тадщэтатщкШатрасйа кШатраМ йадщдхармасщ
Кшатра кшатры – вот что такое дхарма.
61

तामारं ना -्
тасмАдщдхармАтщпараМ нАстйщ
Поэтому нет [ничего] выше чем дхарма.

्
अथो अबलीयान बलीयासमाशसते
атхо абалИйАнщбалИйАгМщсамАшагМсатэ
И бессильный надеется [одолеть] сильного

धमण यथा रा ैवं
дхармеНа йатхА рАджПащиваМ
с помощью дхармы, как с помощью царя.

यो वै स धमः सं वै तत -्
йо ваи са дхармаХ сатйаМ ваи татщ
Ибо, поистине, дхарма есть правда.

तां वदमाध म वदतीित
тасмАтщсатйаМ вадантамщАхурщдхармаМ вадатИти
Поэтому и считают, что говорящий правду, говорит дхарму,

धम वा वद सं वदती -्
дхармаМ вА вадантагМ сатйаМ вадатИтйщ
а говорящий дхарму, говорит правду,

एतेवतै भयं भवित ॥ १.४.१४ ॥
этаддщхйщэващитадщубхайаМ бхавати цц 1.4.14 цц
ибо обе они – одно и то же.

तदेत ं िवट ् शूस -्
тадщэтадщбрахма кШатраМ виТ шУдрасщ
Итак, это – Брахман, кшатра, виш и шудра.

तदिन ैव देवषे ु ाभवद ् тадщагнинащива дэвеШу брахмАбхавадщ
Этот Брахман стал огнём среди богов,
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ु षु
ाणो मने
брАхмаНо мануШйеШу
брахманом среди людей,

ियेण ियो
кШатрийеНа кШатрийо
как кшатрий посредством [божественного] кшатрия,

वैयेन वैयः
ваишйена ваишйаХ
как ваишья посредством [божественного] ваишьи,

े शूस -्
शूण
шУдреНа шУдрасщ
как шудра посредством [божественного] шудры,

तादावेव देवषे ु लोकिमे
тасмАдщагнАвщэва дэвеШу локамщиччхантэ
Поэтому посредством огня [люди] желают [быть] в мире богов,

ु  ्
ाणे मने
брАхмаНэ мануШйеШвщ
посредством брахмана в [мире] людей,

एताा िह पाां ाभवत ।्
этАбхйАгМ хи рУпАбхйАМ брахмАбхават ц
ибо этими образами стал Брахман.

अथ यो ह वा अाोकां लोकमा  ैित
атха йо ха вА асмАлщлокАтщсваМ локамщадЩШТвА праити
И если кто-либо, не увидев свой [внутренний] мир,1 покидает этот мир,

ु
स एनमिविदतो न भनि
са энамщавидито на бхунакти
непознанный он (этот мир), не принесёт ему пользы,
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ू ोऽा कमाकृतम ।्
यथा वेदो वानन
йатхА ведо вАнанУктоёнйадщвА кармАкЩтаМ
подобно неизученной Веде или иному несделанному хорошему поступку.

ु कम करोित
यिद ह वा अन ेवंिवहयं
йадищха вА апйщанщэваМщвинщмахатщпуНйаМ карма кароти
И даже если незнающий этого вершит великое благое дело,

ताातः पीयत
таддщхАсйАнтатаХ кШИйата
то и оно, в конце концов, истощится.

ु
एवाानमेव लोकमपासीत
эвАтмАнамщэва локамщупАсИта
[Поэтому] надлежит заботиться лишь о своём [внутреннем] мире (атманам
локам).

ु
स य आानमेव लोकमपाे
са йа АтмАнамщэва локамщупАстэ
Тот, кто почитает (медитирует на) свой [внутренний] мир (мир атмана или
Параматмана),

न हा कम पीयते ।
на хАсйа карма кШИйатэ ц
его деяние не истощатся.

अाेवानो यामयते तृजते ॥ १.४.१५ ॥
асмАддщхйщэвАтмано йадщйатщкАмайатэ татщтатщсЩджатэ цц
1.4.15 цц
Из этого самого «я» он творит всё, чего желает.2
____________________________________
1
т.е. не познав себя (атмана) или Высшее Я (Параматмана)
2
здесь возможен и такой перевод: «От этого самого Я он получает всё, чего
желает».
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अथो अयं वा आा सवषां भूतानां लोकः
атхо айаМ вА АтмА сарвеШАМ бхУтАнАМ локаХ
Поистине, этот атман – мир всех существ.

ु
स यहोित
यजते तेन देवानां लोको
са йадщджухоти йадщйаджатэ тэна дэвАнАМ локо
Когда он приносит подношение и жертву, он – мир богов;

ू े तेन ऋषीणाम -्
ऽथ यदनु त
ётха йадщануврУтэ тэна ЩШИНАмщ
когда он произносит [веды, он] – [мир] риши;

अथ यितृो िनपृणाित
атха йатщпитЩбхйо нипЩНАти
когда он делает приношения предкам

यजािमते तेन िपतृणाम -्
йатщпраджАмщиччхатэ тэна питЩНАмщ
[или] желает потомства, [он] – [мир] предков;

ु
अथ यनाासयते
यदेोऽशनं ददाित
атха йанщмануШйАнвАсайатэ йадщэбхйоёшанаМ дадАти
когда даёт прибежище [и] пищу людям,

ु
तेन मनाणाम
्
тэна мануШйАНАмщ
[он] – [мир] людей;

ु
अथ यशृ
णोदकं िवित तेन पशूनां
атха йатщпашубхйасщтЩНодакаМ виндати тэна паШУнАМ
когда кормит и поит скотину [он] – [мир] животных;

यद गृहषे ु ापदा वयाा िपपीिलका उपजीवि
йадщасйа гЩхеШу швАпадАщвайАгМсйА
пипИликАбхйа упаджИванти
когда в своём доме заботится о животных, птицах [и вплоть до] муравьёв,
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तेन तेषां लोको
тэна тэШАМ локо
[он] – их мир.

यथा ह वै ाय लोकायािरििमेद ् 
йатхА ха ваи свАйа локАйАриШТимщиШТимщиччхедщ
И как желает безопасности для своего мира,

एव हैविं वदे सवदा सवािण भूतािरििमि
эвагМ хащиваМщвидэ сарвАНи бхУтАнйщариШТимщичччханти
так желают безопасности, для того, кто это таким образом знает и все живые
существа.

् १.४.१६ ॥
ता एतििदतं मीमािसतम ॥
тадщвА этадщвидитаМ мИмАгМситам цц 1.4.16 цц
Поистине, это известно и исследовано.

आैवेदम आसीद ्
Атмащиведамщагра АсИдщ
Вначале это был только Атман,

एक एव
эка эва
лишь [Он] один.

सोऽकामयत
соёкАмайата
Он пожелал:

जाया मे ाद ् 
джАйА ме сйАдщ
«Пусть будет у Меня жена –

अथ जायेय 
атха праджАйейащ
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тогда [я] смогу произвести потомство.

अथ िवं मे ात ्
атха виттаМ ме сйадщ
[И] пусть будет у Меня богатство –

अथ कम कुवये ्
атха карма курвИйетйщ
тогда [я] смогу совершать деяния».

एतावाै कामो
этАвАнщваи кАмо
Таково, поистине, [было Его] желание.

न ेनातो भूयो िवेत ्
неччхагМшщчащнАто бхУйо виндетщ
Даже если [кто-либо] желает, [то] не может получить больше чем это.

तादेतकाकी कामयते
тасмАдщапйетархйщэкАкИ кАмайатэ
Поэтому и поныне, если [кто-нибудь] одинокий желает:

जाया मे ाद ्
джАйА ме сйАдщ
«Пусть будет у меня жена –

अथ जायेय 
атха праджАйейащ
тогда [я] смогу произвести потомство.

अथ िवं मे ाद ्
атха виттаМ ме сйАдщ
[И] пусть будет у меня богатство –

अथ कम कुवयेित
атха карма курвИйети
тогда [я] смогу совершать деяния»,
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स यावदेतषे ामेकैकं न ाो ्
са йАвадщапйщэтэШАмщэкащикаМ на прАпнотйщ
до тех пор, пока он каждое из этого не получит,

्
अकृ  एव तावन मते
акЩтсра эва тАванщманйатэ
[то] считает себя неполным.

तो कृ ता
тасйо кЩтснатА
Полнота его [такова]:

मन एवााा
мана эвАсйАтмА
ум – его «я» (атман);

वाजाया
вАгщджАйА
речь – жена;

ाणः जा
прАНаХ праджА
жизненная сила (прана) – потомство;

ु नषंु िवं
चमा
чакШурщмАнуШаМ виттаМ
глаза – мирское богатство,

ु िह तिते
चषा
чакШуША хи тадщвиндате
ибо ими он добывает его;

ों दैव
шротраМ даиваहМ
уши – Божественное [богатство],
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ोेण िह तणो -्
шротреНа хи тачщчЩНотйщ
ибо ими [он] слушает его;

आैवा कमाना िह कम करोित
АтмащивАсйа кармАтманА хи карма кароти
тело – его инструмент для деятельности, ибо посредством его [он]
совершает деяния.

स एष पाो यः
са эШа пАФкто йаджПаХ
Это жертвоприношение пятирично,

पाः पशःु
пАФктаХ пашуХ
пятирично жертвенное животное,

ु
पाः पषः
пАФктаХ пуруШаХ
пятиричен человек,

पािमद सव यिददं िक
пАФктамщидагМ сарваМ йадщидаМ киПча
пятирично всё, что здесь существует.

तिदद सवमाोित य एवं वेद ॥ १.४.१७ ॥
тадщидагМ сарвамщАпноти йа эваМ веда цц 1.4.17 цц
Тот, кто это, таким образом, знает, обретает всё это.

्
इित थमााये चतथु  ाणम ॥१.४॥
ити пратхамАдхйАйе чатуртхаМ брАхмаНам цц 1.4 цц\

Такова четвёртая брахмана первой главы.

॥अथ थमोऽायः॥
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цц атха пратхамоёдхйАйаХ цц
Первая глава

॥ पमं ाणम॥्
цц паПчамаМ брАхмаНам цц
Пятая брахмана

याािन मेधया तपसाजनयिता
йатщсаптАннАни медхайа тапасАджанайатщпитА
Когда [вселенский] Отец разумом посредством аскезы1 породил семь видов
пищи,

एकम साधारणं
экамщасйа сАдхАраНаМ
[то] один [из них Он сделал] общим [для всех],

े देवानभाजयत ्
две дэвАнащбхАджайат
два выделил богам,

ीयान ेऽकुत
трИНайАтманэёкурута
три назначил Себе

ु एकं ायत ्
पश
пашубхйа экаМ прАйаччхат
[и] один отдал животным.

तिव ितितं
тасминщсарваМ пратиШТитаМ
На этом (на пище) всё основано,

य ािणित य न ।
йачщча прАНити йачщча на ц
что дышит, и что не [дышит].
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काािन न पीयेऽमानािन सवदा ।
касмАтщтАни на кШИйантэёдйамАнАни сарвадА ц
Почему [же] не истощаются те, [что] всегда поедаются?

यो वै तामिितं वेद
йо ващитамщакШитиМ веда
Поистине, кто знает об этой неистощимости [Брахмана],

सोऽमि तीके न ।
соённамщати пратИкена ц
тот ест пищу устами.

स देवानिपगित
са дэвАнщапигаччхати
Он отправляется к богам

ु
स ऊजमपजीवतीित
ोकाः ॥१.५.१ ॥
са урджамщупаджИвати ити шлокАХ цц 1.5.1 цц
[и] наслаждается блаженством. [Ниже рабираются] эти шлоки.
_____________________________
1
т.е. посредством концентрации воли, или визуализацией.

याािन मेधया तपसाजनयितेित
йатщсаптАннАни медхайА тапасАджанайатщпитэти
«Когда [вселенский] Отец разумом посредством аскезы породил семь видов
пищи» –

मेधया िह तपसाजनयित 
медхайА хи тапасАджанайатщпитащ
[здесь имеется в виду, что] именно визуализацей породил [их вселенский]
Отец.

इकम साधारणिमतीदमेवा
икамщасйа сАдхАраНамщитИдамщэвАсйа
«[То] один [из них Он сделал] общим [для всех]» – именно эта Его
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ताधारणमं यिददमते ।
татщсАдхАраНамщаннаМ йадщидамщадйатэ ц
пища, которая поедается, является общей для [всех],

स य एतपाे
са йа этадщупАстэ
[и] тот, кто её почитает1,

न स पानो ावतते
на са пАпмано вйАвартатэ
не освобождается ото зла,

िम ेतत ।्
мишрагМ хйщэтат ц
ибо она смешана2.

े देवानभाजयिदित तं च तं च
две дэвАнащбхАджайадщити хутаМ ча прахутаМ ча
«Два выделил богам» – это огненное жертвоприношение и подношение.

ु च  च ज
ु -्
े ो जित
ताद ् देव
тасмАдщдэвебхйо джухвати ча пра ча джухватйщ
Поэтому богам приносят подношения и огненные жертвы.

ू मासािवित ।
अथो आदशप ण
атхо АхурщдаршапУрНамАсАвщити ц
Также говорят, [что] это – [жертвоприношения] в новолуние и в полнолуние.

ु ात ।्
ताेियाजकः
тасмаНщнэШТийАджукаХ сйАт ц
Поэтому не следует совершать их из корысных соображений.

ु एकं ायिदित तयः ।
पश
пашубхйа экаМ прАйаччхадщити татщпайаХ ц
«[И] один отдал животным» – это молоко,
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ु
पयो ेवाे मना
पशवोपजीवि
пайо хйщэвАгре мануШйАшщча пашавашщчопаджИванти
ибо вначале люди и животные живут молоком.

ु
ताुमारं जातं घृत ं वै वाे ितलेहयि नं वाऽनधापय
-्
тасмАтщкумАраМ джАтаМ гхЩтаМ ваи вАгре
пратилехайанти станаМ вАнудхАпайантйщ
Поэтому новорождённому ребёнку вначале дают лизать масло или сосать
грудь,

अथ वं जातमारतृणाद इित ।
атха ватсаМ джАтамщАхурщатЩНАда ити ц
[поэтому же и] новорождённого телёнка называют «не питающимся
травой».

तिव ितितं
тасминщсарваМ пратиШТхитаМ
«На нём основано всё,

य ािणित य न ेित
йачщча прАНити йачщча нэти
что дышит, и что не [дышит]» –

पयिस हीद सव ितितं
пайаси хИдагМ сарваМ пратиШТхитаМ
ибо на молоке всё это основано,

य ािणित य न ।
йачщча прАНити йачщча на ц
и то, что дышит, и то, что не [дышит].

तिददमाः
тадщйадщидамщАхуХ
Что же касается такого высказывания:

ु
ु 
 ं ु जयतीित
संवरं पयसा जदप
पनमृ
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саМватсараМ пайасА джухвадапа пунарщмЩтйуМ джайатИти
«[Кто] в течение года молоком совершает в огонь подношение, [тот]
побеждает неизбежную смерть» –

न तथा िवाद ् на татхА видйАдщ
[то] не следует так полагать,

ु
ु
ु 
 मपजयेवं
यदहरेव जहोित
तदहः पनमृ
िवान -्
йадщахарщэва джухоти тадщахаХ
пунарщмЩтйумщападжайатйщэваМ видвАнщ
[ибо] знающий [всё] приведённом ранее образом побеждает неизбежную
смерть в тот самый день, в который [он] приносит жертву.3

े ोऽां यित ।
सव िह देव
сарвагМ хи дэвебхйоённАдйаМ прайаччхати ц
Ведь [тем самым он] подносит всю съедобную пищу богам.

काािन न पीयेऽमानािन सवदिे त
касмАтщтАни на кШИйантэёдйамАнАни сарвадэти
«Почему [же] не истощаются те, [что] всегда поедаются?» –

ु वा अिितः
पषो
пуруШо вА акШитиХ
ведь, поистине, Пуруша не истощим,

ु पनजनयते
ु
स हीदमं पनः
।
са хИдамщаннаМ пунаХ пунарщджанайатэ ц
ибо снова и снова Он порождает эту пищу.

यो वैतामिितं वेदिे त
йо ващитАмщакШитиМ ведэти пуруШо вА акШитиХ
«Поистине, кто знает об этой неистощимости [Брахмана]» – поистине,
Пуруша не истощим,

स हीदमं िधया िधया जनयते ।
са хИдамщаннаМ дхийА дхийА джанайатэ ц
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ибо Он постоянно порождает пищу [Своей] медитацией.

कमिभयैत कुयाीयेत ह ।
кармабхирщйаддщхащитанщна курйАтщкШИйета ха ц
И если [этой] деятельностью [Он] не будет этого делать, то [пища]
истощится.

ु तीकं मखेन
ु ेे
सोऽमि तीके न ेित मखं
соённамщатти пратИкенэти мукхаМ пратИкаМ мукхенэтйщ
«Тот ест пищу устами» – [здесь слово «пратикена» означает] устами, [ибо]
«пратикам» – [это] «уста».

एत देवानिपगित
этатщса дэвАнщапигаччхати
«Он отправляется к богам

ु
स ऊजमपजीवतीित
शसा ॥१.५.२ ॥
са УрджамщупаджИватИтищпрашагМсА цц 1.5.2 цц
[и] наслаждается блаженством» – таково восхваление.
_________________________
1
здесь это слово может означать, как: монополизирует, присваивает,
накапливает и т.д., так и: ест пищу, неочищенную в жертвоприношении (см.
«Гиту» 3.13);
2
т.е. предназначена для всех, или смешана с грехом (см. там же);
3
Здесь упанишада даёт нам понять, что бессмертие не является результатом
какого-либо физического действия со стороны той, или иной личности, ни
даже результатом жертв физически положенных в священный огонь, но
следствием знания, которое превосходит всё это.

ीयान ेऽकुतेित मनो वाचं ाणं
трИНйщАтманэёкурутэти мано вАчаМ прАНаМ
«Три назначил Себе» – это ум, речь [и] прана.

ताान ेऽकुत тАнйщАтманэёкурутащ
Их [Он] сделал для Себя.
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अमना अभूव ं नादशम -्
анйатращманА абхУваМ нАдаршамщ
[Обычно говорят:] «[Мой] ум был в другом месте, [и я] не видел.

अमना अभूव ं नाौषिमित
анйатращманА абхУваМ нАшраиШамщити
[Мой] ум был в другом месте, [и я] не слышал»,

मनसा ेव पयित मनसा णोित ।
манасА хйщэва пашйати манасА шЩНоти ц
ибо только умом видят, [только] умом слышат.

कामः सो िविचिका ाऽा
кАмаХ саФкалпо вичикитсА шраддхАшраддхА
Желание, решительность, сомнение, вера, неверие,

धृितरधृितधभिरेतव मन एव
дхЩтирщадхЩтирщхрИрщдхИрщбхИрщитйщэтатщсарваМ мана эва
твёрдость, нетвёрдость, стыд, разум [и] страх – всё это лишь ум.

तादिप पृत उपृो मनसा िवजानाित
тасмАдщапи пЩШТхатащупаспЩШТо манасА виджАнАти
Поэтому даже тот, кого коснулись сзади, понимает это умом.

यः क शो वागेव स ैषा माय ैषा िह न
йаХ кашщча шабдо вАгщэва сащиША хйщантамАйатщтащиША хи на
И [всё], что [есть] звук, [то] – речь. Ибо она имеет и не имеет конец.

ाणोऽपानो ान उदानः समानोऽन इ -्
прАНоёпАно вйАна удАнаХ самАноёна итйщ
Прана, апана, вьяна, удана, самана –

एतव ाण
этатщсарваМ прАНа
всё это суть жизненная сила (прана).
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एवैतयो वा अयमाा
эващитанмайо вА айамщАтмА
Из них, поистине, состоит это тело:

वायो मनोमयः ाणमयः ॥१.५.३ ॥
ваФмайо маномайаХ прАНамайаХ цц 1.5.3 цц
речевое, ментальное и праническое.

यो लोका एत एव
трайо локА эта эва
Таковы [же и] три мира:

वागेवायं लोको
вАгщэвАйаМ локо
речь – этот мир;

मनोऽिरलोकः
маноёнтарикШащлокаХ
ум – поднебесье;

ाणोऽसौ लोकः ॥१.५.४ ॥
прАНоёсау локаХ цц 1.5.4 цц
жизненная сила (прана) – тот мир.

यो वेदा एत एव
трайо ведА эта эва
Таковы же и три Веды:

वागेववदो
вАгщэващргщведо
речь – «Риг Веда»,

मनो यजवु दः
мано йаджурщведаХ
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ум – «Яджур Веда»,

ाणः सामवेदः ॥१.५.५ ॥
прАНаХщсАмащведаХ цц 1.5.5 цц
жизненная сила (прана) – «Сама Веда».

ु एत एव
देवाः िपतरो मना
дэвАХ питаро мануШйА эта эва
Таковы же и боги, праотцы [и] люди:

वागेव देवा
вАгщэва дэвА
речь – боги,

मनः िपतरः
манаХ питараХ
ум – праотцы,

ु
ाणो मनाः
॥१.५.६ ॥
прАНо мануШйАХ цц 1.5.6 цц
жизненная сила (прана) – люди.

िपता माता ज ैत एव
питА мАтА праджащита эва
Таковы же и отец, мать [и] потомство:

मन एव िपता
мана эва питА
ум – отец,

वााता вАФщмАтАщ
речь – мать,

ाणः जा ॥१.५.७ ॥
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прАНаХ праджА цц 1.5.7 цц
жизненная сила (прана) – потомство.

िवातं िविजामिवातमेत एव
виджПАтаМ виджиджПАсйамщавиджПАтамщэта эва
Таковы же и то, что известно, то, что будет известно [и] неизвестное.

यि िवातं वाचूपं
йатщкиПча виджПАтаМ вАчасщтадщрУпаМ
Всё то, что известно, [имеет] образ речи,

वािघ िवाता
вАггщхи виджПАтА
ибо речь известна.

वागेन ं तूाऽवित ॥१.५.८ ॥
вАгщэнаМ тадщбхУтвАвати цц 1.5.8 цц
Став этим (т.е. тем, что известно), речь защищает его (т.е. знающего).

यि िविजां मनसूपं
йатщкиПча виджиджПАсйаМ манасасщтадщрУпаМ
Всё то, что будет известно, [имеет] образ ума,

मनो िह िविजां
мано хи виджиджПАсйаМ
ибо ум – [это] то, что будет известно.

मन एनं तूावित ॥१.५.९ ॥
мана энаМ тадщбхУтвАвати цц 1.5.9 цц
Став этим (т.е. тем, что будет известно), ум защищает его (т.е. знающего).

यिािवातं ाण तूपं
йатщкиПчАвиджПАтаМ прАНасйа тадщрУпаМ
Всё то, что неизвестно, [имеет] образ жизненной силы (праны),
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ाणो िवातः
прАНо хйщавиджПАтаХ
ибо жизненная сила – [это] то, что неизвестно.

ाण एनं तूावित ॥ १.५.१० ॥
прАНа энаМ тадщбхУтвАвати цц 1.5.10 цц
Став этим (т.е. тем, что неизвестно), жизненная сила защищает его (т.е.
знающего).

त ै वाचः पृिथवी शरीरं
тасйаи вАчаХ пЩтхивИ шарИраМ
Тело этой речи – земля,

ोतीपमयमिस -्
джйотИщрУпамщайамщагнисщ
образ света – этот огонь.

तावेव वाक ् тадщйАватйщэва вАкщ
Насколько простирается речь,

तावती पृिथवी
тАватИ пЩтхивИ
настолько [простирается] земля,

तावानयमिः ॥ १.५.११ ॥
тАвАнщайамщагниХ цц 1.5.11 цц
настолько [простирается и] этот огонь.

अथ ैत मनसो ौः शरीरं
атхащитасйа манасо дйауХ шарИраМ
Далее, тело этого ума – небо;

ोतीपमसावािदस -्
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джйотИщрУпамщасАвщАдитйасщ
образ света – это солнце.

तावदेव मनस -्
тадщйАвадщэва манасщ
Насколько простирается ум,

तावती ौस -्
тАватИ дйаусщ
настолько [простирается] небо,

तावानसावािदस -्
тАвАнщасАвщАдитйасщ
настолько [простирается и] это солнце.

ु समैतां
तौ िमथन
тау митхунагМ самаитАМ
Они соединились вместе,

ततः ाणोऽजायत
татаХ прАНощджАйата
от этого [союза] родилась жизненная сила (прана).

स इः
са индраХ
Он – Индра,

स एषोऽसपो
са эШоёсапатно
он – тот, кто не имеет соперника.

ितीयो वै सपो
двитИйо ваи сапатно
Поистине, соперник [это] второй.

ना सपो भवित य एवं वेद ॥ १.५.१२ ॥
нАсйа сапатно бхавати йа эваМ веда цц 1.5.12 цц\\
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У того, кто это таким образом знает, не бывает соперника.

अथ ैत ाणापः शरीरं
атхАщитасйа прАНасйАпаХ шарИраМ
Далее, тело этой жизненной силы – вода,

ोतीपमसौ चस -्
джйотИщрУпамщасау чандрасщ
образ света – эта луна.

तावान ेव ाणस -्
тадщйАвАнщэва прАНасщ
Насколько простирается жизненная сила,

ताव आपस -्
тАватщйа Апасщ
настолько [простирается] вода,

तावानसौ चस -्
тАвАнщасау чандрасщ
настолько [простирается] луна.

त एते सव एव समाः
та эте сарва эва самАХ
Все они равны,

सवऽनाः
сарвеёнантАХ
все бесконечны.

स यो हैतानवत उपाे
са йо хащитАнщантавата упАстэ
Тот, кто почитает их конечными,

ऽव स लोकं जय -्
ёнтавантагМ са локаМ джайатйщ
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обретает конечный мир;

ु
अथ यो हैताननानपाे
атха йо хащитАнщанантАнупАстэ
Тот же, кто почитает их бесконечными,

ऽन स लोकं जयित ॥ १.५.१३ ॥
ёнантагМ са локаМ джайати цц 1.5.13 цц
обретает мир бесконечный.

स एष संवरः जापितः षोडशकलस -्
са эШа саМватсараХ праджАпатиХ ШоДашащкаласщ
Он, этот состоящий из шестнадцати частей Праджапати, [представляет
собой] год.

त राय एव पदश कला
тасйа рАтрайа эва паПчадаша калА
Его ночи [и дни составляют] пятнадцать частей,

वु ैवा षोडशी कला
дхруващивАсйа ШоДашИ калА
неизменна лишь Его шестнадцатая часть.

स राििभरेवा च पूय तेऽप च पीयते
са рАтрибхирщэвА ча пУрйатэёпа ча кШИйатэ
Он, [как луна], благодаря [дням и] ночам растёт и убывает.

सोऽमावाा रािमेतया षोडया कलया सविमदं
соёмАвАсйАгМ рАтримщэтайА ШоДашйА калайА сарвамщидаМ
В ночь новолуния [он], посредством этой шестнадцатой части

ु
ाणभृदनिवय
прАНабхЩдщануправишйа
войдя во всё живое,

ततः ातजायते
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татаХ прАтарщджАйатэ
затем на рассвете рождается.

तादेता रािं ाणभृतः ाणं न िविाद ् тасмАдщэтАгМ рАтриМ прАНащбхЩтаХ прАНаМ на виччхиндйАдщ
Поэтому в такую ночь нельзя забирать жизнь ни у кого живого,

अिप कृ कलास ैता एव देवताया अपिच ै ॥ १.५.१४ ॥
апи кЩкалАсасйащитасйА эва дэватАйА апачитйаи цц 1.5.14 цц
будь то даже ящерица, из почтения к этому божеству.

यो वै स संवरः जापितः षोडशकलो
йо ваи са саМватсараХ праджАпатиХ ШоДашащкало
Поистине, этот состоящий из шестнадцати частей Праджапати, который
[представляет Собой] год,

ु
ऽयमेव स योऽयमेविं वषस
-्
ёйамщэва са йоёйамщэваМщвитщпуруШасщ
он – [тоже самое], что человек знающий это таким образом.

त िवमेव पदश कला
тасйа виттамщэва паПчащдаша калА
Его богатство – пятнадцать частей,

आैवा षोडशी कला
АтмащивАсйа ШоДашИ калА
его тело – шестнадцатая часть.

स िवेन ैवा च पूय ते
са виттэнащивА ча пУрйатэ
Посредством этого богатства он растёт

ऽप च पीयते
ёпа ча кШИйатэ
и уменьшается.
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तदेतं यदयमाा
тадщэтанщнАбхйаМ йадщайамщАтмА
Эта ступица колеса [представляет собой] тело,

िधिव ं
прадхирщвиттаМ
[его] обод – богатство,

तािप सवािनं जीयत
тасмАдщйадйапи сарващджйАниМ джИйата
Поэтому, даже когда [человек] теряет всё,

आना चेीवित
АтманА чедщджИвати
но, если [при этом его] тело (атман) продолжает жить,

िधनागािदेवाः ॥ १.५.१५ ॥
прадхинАгАдщитйщэвАхуХ цц 1.5.15 цц
то говорят, что [он] потерял лишь обод.*
_________________________________
* В предыдущей мантре говорилось о том, как соблюдается обет
«Чандраяна». Этот обет начинается с полного поста в день новолуния.
Затем, начиная со следующего дня, с каждым последующим днём
практикующий его должен увеличивать количество съедаемой пищи на одну
часть, подобно росту луны. После полнолуния, с каждым последующим
днём он должен подобным же образом уменьшать количество съедаемой
пищи. Считается, что если соблюдать этот обет в течение года, то можно
обрести сокровище Чандралоки (Луны). И хотя за это время подвижник
изнуряет себя, истощая все свои силы, по завершению обета его здоровье
восстанавливается и его тело начинает светиться как полная луна.
(прим.пер.)

अथ यो वाव लोकाः
атха трайо вАва локА
Далее, поистине, [существуют] три мира:
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ु
मनलोका
िपतृलोको देवलोक इित
мануШйащлокаХ питЩщлоко дэващлока ити
мир людей, мир предков [и] мир богов.

ु
सोऽयं मनलोकः
पेु ण ैव जो
соёйаМ мануШйащлокаХ путреНащива джаййо
Этот мир людей обретается лишь благодаря сыну,

नाेन कमणा
нАнйена кармаНАщ
а не какому-нибудь иному деянию;

कमणा िपतृलोको
кармаНА питЩщлоко
мир предков – благодаря [благочестивым] деяниям;

िवया देवलोको
видйайА дэващлоко
мир богов – благодаря знанию.

देवलोको वै लोकाना ेस -्
дэващлоко ваи локАнАгМ шреШТхасщ
Поистине, мир богов – лучший из [этих] миров,

तािां शसि ॥ १.५.१६ ॥
тасмАдщвидйАМ прашагМсанти цц 1.5.16 цц
поэтому знание прославляют.

अथातः संिर -्
атхАтаХ саМпраттирщ
Теперь – о передаче:

यदा  ैते
йадА праиШйанщманйатэ
Когда [отец] понимает, что покидает мир,
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ु
ऽथ पमाह
ётха путрамщАха
то говорит сыну:

ं 
тваМ брахма
«Ты – Брахман,

ं यस -्
тваМ йаджПасщ
ты – жертвоприношение,

ं लोक इित
тваМ лока ити
ты – мир».

ु ाह स पः
са путраХ пратйАхащ
В ответ сын произносит:

अहं  ахаМ брахмащ
«Я – Брахман,

अहं यो
ахаМ йаджПо
я – жертвоприношение,

्
ऽहम लोक
इित
ёхаМ лока ити
я – мир».

ू ं
यै िकान
йадщваи киПчАнУктаМ
Поистине, всё то, что было им (отцом) изучено,
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त सव ेेकता ।
тасйа сарвасйа брахметйщэкатА ц
для всего этого объединяющее [слово] «Брахман».

ये वै के च यास -्
йе ваи ке ча йаджПАсщ
Поистине, те жертвоприношения, которые [были совершены им],

तेषा सवषां य इेकता
тэШАгМ сарвеШАМ йаджПа итйщэкатА
для всех их объединяющее [слово] – «жертвоприношение».

ये वै के च लोकास -्
йе ваи ке ча локАсщ
Поистине, те миры, что [существуют],

तेषा सवषां लोक इेकत тэШАгМ сарвеШАМ лока итйщэкатащ
для всех их объединяющее [слово] – «мир».

इतावा इद सवम -्
итАвадщвА идагМ сарвамщ
Поистине, подобно этому – всё это.

ु
एता सव सयिमतोऽभनजिदित
этанщмА сарвагМ саннщайамитоёбхунаджадщити
«Будучи всем этим, пусть [он] защитит меня от этого мира».

ु लोमास -्
ु
तामन
िशं
тасмАтщпутрамщанушиШТаМ локйамщАхусщ
Поэтому наставленного сына, называют ведущим к достижению мира,

ु
तादेनमनशासित
тасмАдщэнамщанушАсати
[и] поэтому наставляют его.
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स यदैविं वदाोका ै -्
са йадащиваМщвидщасмАлщлокАтщпраитй
Когда знающий таким образом он (отец) уходит из этого мира,

ु
अथ ैिभरेव ाण ैः सह पमािवशित
।
ахащибхирщэва прАНаиХ саха путрамщАвишати ц
[то] говорят, [что] своими жизненными энергиями [он] входит в сына.

स यन ेन िकिदणयाकृ तं भवित
са йадйщанена киПчидщакШНайАкЩтаМ бхавати
[И] если им было совершено что-то недоброе,

ु मित
ु
तादेन सवाो
тасмАдщэнагМ сарвасмАтщпутро муПчати
[то] сын освобождает его от всего этого,

ु नाम
तात प् ो
тасмАтщпутро нАма
поэтому [и] зовётся сыном*.

स पेु ण ैवािोके ितित -्
са путреНащивАсмигМщллоке пратиШТхатйщ
Лишь посредством сына он (отец) находится в этом мире.

अथ ैनमेत े दैवाः ाणा अमृता आिवशि ॥ १.५.१७ ॥
атхащинамщэте дэвАХ прАНА амЩтА Авишанти цц 1.5.17 цц
Тогда в него проникают эти божественные, бессмертные энергии.
_______________________________
* пум-нама-наракат траятэ ити путра – санскритское слово «путра»
(сын) этимологически означает: тот, кто «траятэ» – освобождает, из «пут»
– ада называемого «Пут».(прим.пер.)

पृिथ ै च ैनमे दैवी वागािवशित
пЩтхивйаи чащинамщагнешщча даивИ вАгщАвишати
Из земли и из огня в него проникает божественная речь.
89

सा वै दैवी वाग -्
сА ваи даивИ вАгщ
Поистине, это – божественная речь,

यया यदेव वदित
йайА йадщйадщэва вадати
и всё что ею говорится,

तवित ॥ १.५.१८ ॥
татщтадщбхавати цц 1.5.18 цц
то исполняется.

िदव ैनमािदा दैव ं मन आिवशित
дивашщчащинамщадитйАчщча даиваМ мана Авишати
С неба и солнца в него проникает божественный ум.

तै दैव ं मनो येनानेव भव -्
тадщваи даиваМ мано йенАнандйщэва бхаватйщ
И это – божественный ум, посредством которого [человек] становится
счастлив

अथो न शोचित ॥ १.५.१९ ॥
атхо на шочати цц 1.5.19 цц
и больше уже не печалится.

अ ैनं चमस दैवः ाण आिवशित
адбхйашщчащинаМ чандрамасашщча даиваХ прАНа Авишати
Из вод и луны в него проникает божественная энергия.

स वै दैवः ाणो यः संचरासर
са ваи даиваХ прАНо йаХ саФчарагМшщчАсаПчарагМщча
Поистине, это – божественная энергия, которая движется и не движется,

न थतेऽथो न िरित
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на вйатхатэётхо на риШйати
не причиняет боль, [а] потому не истощается.

स एवंिववषां भूतानामाा भवित
са эваМщвитщсарвеШАМ бхУтАнАмщАтмА бхавати
Тот, кто это таким образом знает, становится самой сущностью (атманом)
всех существ.

यथ ैषा देवत ैव स यथ йатхащиША дэватащивагМ са йатхащ
Каково это божество, таков и он [сам].

इतां देवता सवािण भूताव -्
итАМ дэватАМ сарвАНи бхУтАнйщавантйщ
И как заботятся об этом божестве все эти существа,

एव हैविं वद सवािण भूतावि ।
эвагМщхащиваМщвидагМ сарвАНи бхУтАнйщаванти ц
так заботятся они и о том, кто это таким образом знает.

य िकेमाः जाः शोच -्
йадщу киПчемАХ праджАХ шочантйщ
Сколько бы эти существа не скорбели,

अमैवासां तवित
амэвАсАМ тадщбхавати
всё это останется с ними.

ु वाम ं ु गित
पयमे
пуНйамщэвАмуМ гаччхати
Лишь благочестие переходит к нему,

न ह वै देवाापं गित ॥ १.५.२० ॥
на ха ваи дэвАнщпАпаМ гаччхати цц 1.5.20 цц
ибо, поистине, грех не переходит к богам.*
____________________________
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* Отошедший отец, наслаждающийся теперь на небесах, становится
восприемником следствий благочестивых поступков своего сына, но
никогда не плохих, ибо отрицательные последствия не переходят к богам.
(из комментрария Шри Бхактипраджнана Яти Махараджа)

अथातो तमीमासा
атхАто вратамщИмАгМщсА
А теперь – обеты.

जापितह कमािण ससृज े
праджАпатирщха кармАНи сасЩдже
Праджапати сотворил деятельности [разного рода].

तािन सृाोऽेनाध 
тАни сЩШТАнйщанйощанйенАспардханта
Сотворённые они вступили в спор друг с другом.

विदाेवाहिमित वादे
вадиШйАмйщэвАхамщити вАгщдадхре
«Я буду говорить» – решил орган речи.

ाहिमित चःु
дракШйАмйщахамщити чакШуХ
«Я буду смотреть» – [решил] глаз.

ोाहिमित ोम -्
шроШйАмйщахамщити шротрамщ
«Я буду слушать» – [решило] ухо.

एवमािन कमािण यथाकम
эвамщанйАни кармАНи йатхАкарма
Подобным образом [решили и] все остальные [виды] деятельности каждый
согласно своему роду деятельности.

तािन मृःु मो भूोपयेम े तााोत -्
тАни мЩтйуХ шрамо бхУтвопайемещтАнйщАпнотщ
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Приняв образ усталости, смерть одолела их [и] овладела ими.

ु
तााा मृरवा
тАнйщАптвА мЩтйурщавАрунддха
Овладев [ими], смерть подчинила их себе.

तााेव वाक ्
тасмАчщчхрАмйатйщэва вАк
Поэтому и устаёт речь,

ाित चःु
шрАмйати чакШуХ
устаёт глаз,

ाित ोम -्
шрАмйати шротрамщ
устаёт ухо.

अथेममेव नाोद ् атхемамщэва нАпнодщ
[Смерть] не овладела лишь тем,

योऽयं ममः ाणस -्
йоёйаМ мадхйамаХ прАНасщ
что [называется] «центральная жизненная сила».

तािन ात ं ु दिरे
тАни джПАтуМ дадхрире
[Тогда] они решили познать [её и сказали]:

ऽयं वै नः ेो यः सरासर
ёйаМ ваи наХ шреШТхо йаХ саПчарагМшщчАсаПчарагМшщча
«Поистине, оно лучшее из нас, ибо движется и не движется,

न थतेऽथो न िरित
на вйатхатэётхо на риШйати
не испытывает боль, и потому не истощается.
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हा ैव सव पमसामेित
хантАсйащива сарве рУпамщасАмети
Давайте же все примем его образ».

त एत ैव सव पमभवस -्
та этасйащива сарве рУпамщабхавагМсщ
[И] все они приняли его образ.

तादेत एतेनााये ाणा इित
тасмАдщэта этэнАкхйАйантэ прАНА ити
Поэтому по его имени их называют жизненными силами (пранами).

तेन ह वाव तुलमाचते
тэна ха вАва татщкуламщАчакШатэ
Его же [именем] называют и ту семью,

यिुले भवित य एवं वेद
йасминщкуле бхавати йа эваМ веда
в которой находится тот, кто это таким образом знает.

ु 
ु
य उ हैविं वदा ध तेऽनश
-्
йа у хащиваМщвидА спардхатэ ёнушуШйатйщ
Вступающий в спор с тем, кто это таким образом знает, иссыхает

ु 
ु हैवातो ियत
अनश
анушуШйа хащивАнтато мрийата
и, иссохнув, в конце концов, умирает.

् १.५.२१ ॥
इाम ॥
итйщадхйАтмам цц 1.5.21 цц
Это относительно тела.

अथािधदैवतं
атхАдхищдаиватаМ
Теперь – относительно божеств.
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िलाेवाहिमिद े
джвалиШйАмйщэвАхамщитйщагнирщдадхре
«Я буду гореть» – решил огонь.

ताहिमािदो
тапсйАмйщахамщитйщАдитйо
«Я буду греть» – [решило] солнце.

भााहिमित चमा
бхАсйАмйщахамщити чандрамА
«Я буду светить» – [решила] луна.

एवमा देवता यथादैवत
эвамщанйА дэватА йатхАщдаиватагМ
Подобным образом [решили и] все остальные божества, каждый согласно
своей божественной природе.

स यथ ैषां ाणानां ममः ाण
са йатхащиШАМ прАНАнАМ мадхйамаХ прАНа
И каково [положение] центральной жизненной силы между этими
жизненными энергиями,

एवमेतासां देवतानां वायरु -्
эвамщэтАсАМ дэватАнАМ вАйурщ
таково и [положение] Ваю* между этими божествами.

िनोचि ा देवता
нимлочанти хйщанйА дэватА
Другие божества истощаются,

न वायःु
на вАйуХ
[но] не Ваю.

स ैषानिमता देवता यायःु ॥ १.५.२२ ॥
саиШАнастамщитА дэватА йадщвАйуХ цц 1.5.22 цц
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Ваю – это божество, которое постоянно в движении.
____________________________________
* Ваю – божество воздуха

अथ ैष ोको भवित
атхащиШа шлоко бхавати
Далее, есть такая шлока:

यतोदेित सूय
йаташщчодэти сУрйо
«Откуда восходит солнце

ऽं य च गतीित
ёстаМ йатра ча гаччхатИти
и куда [затем] заходит».

ाणाा एष उदेित
прАНАдщвА эШа удэти
Поистине, оно восходит из жизненной силы,

ाणेऽमेित
прАНэёстамщэти
[и] в неё же заходит.

तं देवािरे धम
таМ дэвАшщчакрирэ дхармаМ
«То боги сделали дхармой,

स एवा स उ  इित
са эвАдйа са у шва ити
лишь оно – сегодня [и] оно – завтра».

ु िय
या एतेऽम
йадщвА этэёмурхйадхрийанта
Поистине, что они решили тогда,
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तदेवा कुवि  ।
тадщэвАпйщадйа курванти ц
то делают и поныне.

तादेकमेव तं चरेत -्
тасмАдщэкамщэва вратаМ чаретщ
Поэтому лишь один обет должен соблюдать [человек].

ाया ैवापाा
прАНайАчщчащивАпАнйАчщча
Пусть [он] вдыхает и пусть выдыхает, [желая]:

ु
न ेा पाा मृराविदित
нэнмА пАпмА мЩтйурщАпнувадщити
«Да не овладеет мной зло сметри».

य ु चरेमािपपियषेत -्
йадйщу чаретщсамАпипайиШэтщ
И если [он] соблюдает [этот обет], то пусть завершит [его].

ु ् सलोकतां जयित ॥ १.५.२३ ॥
तेनो एत ै देवताय ै साय
тэно этасйаи дэватАйаи сАйуджйагМ салокатАМ джайати цц 1.5.23 цц
Посредством его [он] уподобится этому божеству [и] достигнет того же с
ним мира.

्
इित थमााये पमं ाणम ॥१.५॥
ити пратхамАдхйАйе паПчамаМ брАхмаНам цц 1.5 цц

Такова пятая брахмана первой главы.

॥अथ थमोऽायः॥
цц атха пратхамоёдхйАйаХ цц
Первая глава

॥ षं ाणम॥्
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цц ШаШТхаМ брАхмаНам цц
Шестая брахмана

यं वा इदं
трайаМ вА идаМ
Поистине [всё] это – триада:

नाम पं कम
нАма рУпаМ карма
имя, образ, деяния.

ु
तेषां नाां वािगेतदेषामम
-्
тэШАМ нАмнАМ вАгщитйщэтадщэШАмщуктамщ
Речь – тех имён источник (уктха),

ु
अतो िह सवािण नामािि
।
ато хи сарвАНи нАмАнйщуттиШТханти ц
ибо от неё происходят все имена.

एतदेषा साम этадщэШАгМ сАмащ
Она – их общее свойство (сама),

इति सवनामिभः समम -्
итаддщхи сарваирщнАмабхиХ самамщ
ибо она – общее для всех имён.

एतदेषां  этадщэШАМ брахмащ
Она – их Брахман,

इति सवािण नामािन िबभित ॥ १.६.१ ॥
итаддщхи сарвАНи нАмАни бибхарти цц 1.6.1 цц
ибо несёт [в себе] все имена.
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अथ पाणां
атха рУпАНАМ
Теперь – об образах:

ु
ु
चिरेतदे
षामम
-्
чакШурщитйщэтадщэШАмщуктхамщ
источник их – глаз,

ु
अतो िह सवािण पायि
-्
ато хи сарвАНи рУпАНйщуттиШТхантйщ
ибо от него происходят все образы.

एतदेषा साम этадщэШАгМ сАмащ
Он – их общее свойство,

इति सव प ैः समम -्
итаддщхи сарваи рУпаиХ самамщ
ибо он – общее для всех образов.

एतदेषां  этадщэШАМ брахмащ
Он – их Брахман,

इति सवािण पािण िबभित ॥ १.६.२ ॥
итаддщхи сарвАНи рУпАНи бибхарти цц 1.6.2 цц
ибо несёт [в себе] все образы.

अथ कमणाम -्
атха кармаНАмщ
Теперь – о деяниях:

ु
आे ेतदेषामम
-्
АтметйщэтадщэШАмщуктхамщ
источник их – тело,
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ु
अतो िह सवािण कमायि
-्
ато хи сарвАНи кармАНйщуттхиШТхантйщ
ибо от него происходят все деяния.

एतदेषा साम этадщэШАгМ сАмащ
Оно – их общее [свойство],

इति सवः कमिभः समम -्
итаддщхи сарваиХ кармабхиХ самамщ
ибо оно – общее для всех деяний.

एतदेषां  этадщэШАМ брахмащ
Оно – их Брахман,

इति सवािण कमािण िबभित
итаддщхи сарвАНи кармАНи бибхарти
ибо несёт [в себе] все деяния.

तदेतय सदेकम -्
тадщэтатщтрайагМ садщэкамщ
Эта триада – едина,

अयमा айамщАтмащ
[и] это Атман.

आो एकः सेतयं
Атмо экаХ саннщэтатщтрайаМ
Этот Атман, будучи единым, троичен.

तदेतदमृत सेन छं
тадщэтадщамЩтагМ сатйена ччханнаМ
Это – бессмертное, покрытое действительным.
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ाणो वा अमृत ं
прАНо вА амЩтаМ
Поистине, жизненная энергия – бессмертное,

नामपे सं
нАмащрУпе сатйаМ
имя [и] образ – действительное,

ताामयं ाणछः ॥१.६.३ ॥
тАбхйАмщайаМ прАНашщчханнаХ цц 1.6.3 цц
ими покрыта эта жизненная энергия.

्
इित थमााये षं ाणम ॥१.६॥
ити пратхамАдхйАйе ШаШТхаМ брАхмаНАм цц 1.6 цц
Такова шестая брахмана первой главы.

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

॥ ितीयोऽायः ॥
цц двитИйоёдхйАйаХ цц
Вторая глава

॥ थमं ाणम॥्
цц пратхамаМ брАхмаНам цц
Первая брахмана

ू ानो गाय आस
ॐ बालािकहानच
оМ дЩптабАлакирщхАнУчАно гАргйа Аса
Ом! Жил [некогда] сведущий в ведах Дриптабалаки из рода Гаргья.

स होवाचाजातश ं ु कायं
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са ховАчАджАташатруМ кАшйаМ
[Как-то] он сказал Аджаташатру из Каши:

 ते वाणीित
брахма тэ бравАНИти
«[Я] поведаю тебе о Брахмане».

स होवाचाजातशःु
са ховАчАджАташатруХ
[В ответ] Аджаташатру сказал:

सहमेतां बािच दो
сахасрамщэтасйАМ бАчи дадмо
«[Мы] дадим [тебе] тысячу [коров] за такую речь.

जनको जनक इित वै जना धावीित ॥ २.१.१ ॥
джанако джанака ити чащи джанА дхАвантИти цц 2.1.1 цц
Люди бегут [ко мне, восклицая]: “Джанака, Джанака!”, [ибо я имею
подобные ему качества]*».
__________________________
* Здесь Аджаташатру намекает, что щедрость его подобна щедрости
легендарного царя Джанаки.

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[И тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवासावािदे पष
йа эвАсАвщАдитйе пуруШа
«Того пурушу, который находится в солнце,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
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са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

अिताः सवषां भूतानां मूधा
атиШТхАХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мУрдхА
Как высшего, как главу всех существ,

ु इित
राजेित वा अहमेतमपास
рАджэти вА ахамщэтамщупАса ити
как царя, поистине, я почитаю его.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

ऽिताः सवषां भूतानां मूधा राजा भवित ॥ २.१.२ ॥
ётиШТхАХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мУрдхА рАджА бхавати цц 2.1.2 цц
[сам] становится высшим, главой всех существ».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवासौ चे पष
йа эвАсау чандре пуруШа
«Того пурушу, который находится в луне,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
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сащховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

बृहाडरवासाः सोमो
бЩханщпАНДаравАсАХ сомо
Как высшего, как Сому в белых одеждах,

ु इित
राजेित वा अहमेतमपास
рАджэти вА ахамщэтамщупАса ити
как царя, поистине, я почитаю его.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этаМщэвамщупАСтэ
Для того, кто его таким образом почитает,

ु सतो
ु भवित
ऽहरहह सतः
ёхарахарщха сутаХ прасуто бхавати
день за днём источается сома,

नाां ीयते ॥ २.१.३ ॥
нАсйАннаМ кШИйатэ цц 2.1.3 цц
[и] пища его не истощается».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
ु पष
य एवासौ िवित
йа эвАсау видйути пуруШа
«Того пурушу, который находится в молнии,

एतमेवाहं ोपास इित
104

этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदास -्
мА мащитасминщсаМвадиШТхАсщ
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु इित
तेजीित वा अहमेतमपास
тэджасвИти вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, как высшего, как сияющего, я почитаю его.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

तेजी ह भवित
тэджасвИ ха бхавати
[сам] становится сияющ,

तेजिनी हा जा भवित ॥ २.१.४ ॥
тэджасвинИ хАсйа праджА бхавати цц 2.1.4 цц
и [всё] его потомство становится сияющем».

स होवाच गाय
саховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायमाकाशे पष
йа эвАйамщАкАшэ пуруШа
«Того пурушу, который пребывает в эфире,

एतमेवाहं ोपास इित
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этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदाः
мА мащитасминщсаМвадиШТхАХ
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु इित
पूण मवतित वा अहमेतमपास
пУрНамщаправартИти вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, как высшего, как полного, как неподвижного я почитаю его.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

ु -्
पूय ते जया पशिभर
пУрйатэ праджайА пашубхирщ
наполняется потомством и скотом,

नाााोकाजोतते ॥ २.१.५ ॥
нАсйАсмАлщлокАтщпраджодвартатэ цц 2.1.5 цц
его потомство [никогда] не покидает этого мира».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायं वायौ पष
йа эвАйаМ вАйау пуруШа
«Того пурушу, который находится в воздухе,

एतमेवाहं ोपास इित
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этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु इित
इो वैकुठोऽपरािजता सेन ेित वा अहमेतमपास
индро ваикуНТхоёпарАджитА сэнэти вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, как Индру, как лишённого беспокойств, как непобедимое войско,
я почитаю его.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

ु परािजभवतजायी
ु
िजहा
॥ २.१.६ ॥
джиШНурщхАпарАджиШНурщбхаватйщанйатастйаджАйИ цц 2.1.6 цц
[сам] становится победителем, непобедимым, сокрушителем врагов».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायमौ पष
йа эвАйамщагнау пуруШа
«Того пурушу, который находится в огне,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».
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स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु इित
िवषासिहिरित वा अहमेतमपास
виШАсахирщити вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, его я почитаю как победоносного.

ु
स य एतमेवमपाे
िवषासिहह भवित
са йа этамщэвамщупАстэ виШАсахирщха бхавати
Тот, кто его таким образом почитает, [сам] становится победоносным,

िवषासिहहा जा भवित ॥ २.१.७ ॥
виШАсахирщхАсйа праджА бхавати цц 2.1.7 цц
[и] его потомство становится победоносным».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायम ु पष
йа эвАйамщапсу пуруШа
«Того пурушу, который находится в воде,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:
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मा मैतिंविदाः
мА мащитасминщсаМвадиШТхАХ
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु इित
ितप इित वा अहमेतमपास
пратирУпа ити вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, его я почитаю как подобное.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тому, кто его таким образом почитает,

ु
ितप हैवनै मपगित
नाितपम -्
пратирУпагМ хащиващинамщупагаччхати нАпратирУпамщ
приходит подобное, не неподобное,

अथो ितपोऽाायते ॥ २.१.८ ॥
атхо пратирУпоёсмАджщджАйатэ цц 2.1.8 цц
[и] от него рождается подобное».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायमादश पष
йа эвАйамщАдарше пуруШа
«Того пурушу, который находится в зеркале,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:
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मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु
ु इित
रोिचिरित
वा अहमेतमपास
рочиШНурщити вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, его я почитаю сияющим.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

रोिचहु भवित
рочиШНурщха бхавати
[сам] становится сияющим,

ु  जा भव -्
रोिचहा
рочиШНурщхАсйа праджА бхаватйщ
его потомство становится сияющим,

अथो य ैः संिनगित सवाानितरोचते ॥ २.१.९ ॥
атхо йаиХ саМнигаччхати сарвАгМсщтАнщатирочатэ цц 2.1.9 цц
и затмевает сиянием всех, с кем встречается».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

े -्
य एवायं यं पाछोऽनदू 
йа эвАйаМ йантаМ пашчАчщчхабдоёнУдэтйщ
«Тот звук, который следует за идущим,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».
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स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु वा अहमेतमपास
ु इित
असिरित
асурщити вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, его я почитаю как на жизненный воздух.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

सव हैवािोक आयरेु ित
сарвагМ хащивАсмигМщллока Айурщэти
достигает полного срока жизни в этом мире,

ु कालााणो जहाित ॥ २.१.१० ॥
न ैनं परा
нащинаМ пурА кАлАтщпрАНо джахАти цц 2.1.10 цц
жизнь не покинет его, пока его время не выйдет».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायं िद ु पष
йа эвАйаМ дикШу пуруШа
«Того пурушу, который находится в сторонах света,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАСа ити
его я почитаю как Брахман».
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स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ितीयोऽनपग इित वा
двитИйоёнапага ити вА
Поистине, вторым, который не покидает [нас],

ु इित
अहमेतमपास
ахамщэтамщупАса ити
я почитаю его.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАсатэ
Тот, кто его таким образом почитает,

ितीयवा भवित
двитИйавАнщха бхавати
обретает второго,

नााणिछते ॥ २.१.११ ॥
нАсмАдщгаНашщчхидйатэ цц 2.1.11 цц
спутники не отделяются от него».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायं छायामयः पष
йа эвАйаМ чхАйАмайаХ пуруШа
«Того пурушу, который состоит из тени,
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एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु
ु इित
मृिरित
वा अहमेतमपास
мЩтйурщити вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, его я почитаю как смерть.

ु
स य एतमेवमपाे
са йа этамщэвамщупАстэ
Тот, кто его таким образом почитает,

सव हैवािोक आयरेु ित
сарвагМ хащивАсмигМщллока Айурщэти
достигает полного срока жизни в этом мире,

ु
ु कालाृरागित
न ैनं परा
॥ २.१.१२ ॥
нащинаМ пурА кАлАнщмЩтйурщАгаччхати цц 2.1.12 цц
смерть не настигнет его, пока его время не выйдет».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйо
[Тогда] Гаргья сказал:

ु
य एवायमािन पष
йа эвАйамщАтмани пуруШа
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«Того пурушу, который находится в теле,

एतमेवाहं ोपास इित
этамщэвАхаМ брахмопАса ити
его я почитаю как Брахман».

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАтащшатрурщ
[На что] Аждаташатру сказал:

मा मैतिंविदा
мА мащитасминщсаМвадиШТхА
«Нет, не говорил бы [ты] о нём.

ु इित
आीित वा अहमेतमपास
АтманвИти вА ахамщэтамщупАса ити
Поистине, его я почитаю как воплощённого.

ु
स य एतमेवमपा
са йа этамщэвамщупАста
Тот, кто его таким образом почитает,

आी ह भव -्
АтманвИ ха бхаватйщ
[сам] становится воплощённым,

आिनी हा जा भवित
АтманвинИ хАсйа праджА бхавати
и его потомство становится воплощённым».

स ह तूीमास गायः ॥ २.१.१३ ॥
са ха тУШНИмАса гАргйаХ цц 2.1.13 цц
И Гаргья умолк.

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
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[Тогда] Аджаташатру спросил:

एतावू ३ इ -्
этАванщнУ 3 итйщ
«И это всё?».

एतावीित
этАваддщхИти
– «Да, всё».

न ैतावता िविदतं भवतीित
нащитАватА видитаМ бхаватИти
– «[Но] этого недостаточно для познания [Брахмана]».

स होवाच गाय
са ховАча гАргйа
[Тогда] Гаргья сказал:

उप ा यानीित ॥ २.१.१४ ॥
упа твА йАнИти цц 2.1.14 цц
– «Дозволь [мне] приблизиться к тебе [как ученику]».

स होवाचाजातशःु
са ховАчАджАташатруХ
Аджаташатру сказал:

ु
्ितलोमं च ैताणः ियमपेयाद
пратиломаМ чащитадщйадщбрахмаНаХ кШатрийамщупейАдщ
– «Это противно обычаю, что брахман обращается к кшатрию,

 मे वतीित
брахма ме вакШйатИти
[думая: “Он] расскажет мне о Брахмане”,

ेव ा पियामीित
вйова твА джПапайиШйАмИти
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и всё же я сделаю тебя знающим».

तं पाणावादायोौ
таМ пАНАвАдАйоттастхау
Взяв его за руку, [он] поднялся,

ु
ु -्
ु
तौ ह पष
समाजमत
स
тау ха пуруШагМ суптамщАджагматусщ
[а затем] оба они подошли к спящему человеку.

तमेत ैनामिभरामयाे
тамщэтаирщнАмабхирщАмантрайАПчакре
[Приблизившись к нему, Аджаташатру] позвал его такими именами:

बृहाडरवासः सोम राजिित
бЩханщпАНДаравАсаХ сома рАджаннщити
«О великий! О Сома в белых одеждах! О царь!».

स नोौ
са ноттастхау
Тот не поднимался.

तं पािणनापेषं बोधयाकार
таМ пАНинАпеШаМ бодхайАПщчакАра
[Тогда он] разбудил его, толкнув рукой,

स होौ ॥ २.१.१५ ॥
са хоттастхау цц 2.1.15 цц
[и] тот поднялся.

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[Затем] Аджаташатру сказал:

् ोऽभू
ु
यैष एतत स
द ्йатращиШа этатщсуптоёбхУдщ
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«Когда этот [человек] спал,

ु ै ष तदाऽभूत -्
य एष िवानमयः पषः
йа эШа виджПАнамайаХ пуруШаХ кващиШа тадАбхУтщ
где был тогда этот сознающий пуруша?

कुत एतदागािदित
кута этадщАгАдщити
Откуда он [сейчас] пришёл?».

त ह न मेन े गायः ॥ २.१.१६ ॥
тадщу ха на мене гАргйаХ цц 2.1.16 цц
И этого Гаргья не знал.

स होवाचाजातशरु -्
са ховАчАджАташатрурщ
[Тогда] Аджаташатру сказал:

ु
यैष एतोऽभू
द ्йатращиШа этатщсуптоёбхУдщ
«Когда этот [человек] спит,

ु
य एष िवानमयः पषस
-्
йа эШа виджПАнамайаХ пуруШасщ
этот сознающий пуруша,

तदेषां ाणानां िवान ेन िवानमादाय
тадщэШАМ прАНАнАМ виджПАнена виджПАнамщАдАйа
забрав сознанием сознание этих жизненных сил,

य एषोऽदय आकाशिेत े
йа эШоёнтарщхЩдайа АкАшасщтасмиПщчхете
покоится в пространстве, которое [находится] внутри сердца.

तािन यदा गृा -्
тАни йадА гЩхНАтйщ
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Когда [он] забирает их,

ु िपित नाम अथ हैतषः
атха хащитатщпуруШаХ свапити нАмащ
тогда говорят, [что] этот пуруша спит.

तहीत
ृ एव ाणो भवित
тадщгЩхИта эва прАНо бхавати
Тогда становится забрано обоняние,

गृहीता वाग -्
гЩхИтА вАгщ
забрана речь,

गृहीतं चरु -्
гЩхИтаМ чакШурщ
забрано зрение,

गृहीत ों
гЩхИтагМ шротраМ
забран слух,

गृहीतं मनः ॥ २.१.१७ ॥
гЩхИтаМ манаХ цц 2.1.17 цц
забран ум.

स यैतया चरित
са йатращитатщсвапнйайА чарати
Когда он двигается в этом сне,

ते हा लोकास -्
тэ хАсйа локАсщ
то это – его миры.

ततेव महाराजो भव -्
тадщутэва махАрАджо бхаватйщ
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Там [он] становится словно великий царь,

उतेव महााण
утэва махАбрАхмаНа
словно великий брахман;

उतेवोावचं िनगित
утэвоччАвачаМ нигаччхати
[там он] достигает высшего и нисшего положения.

स यथा महाराजो जानपदाृहीा
са йатхА махАрАджо джАнападАнщгЩхИвтА
Подобно тому, как великий царь, взяв [своих] подданных,

े जनपदे यथाकामं पिरवतत све джанападэ йатхАкАмаМ паривартэтащ
двигается как ему вздумается по своей обители,

इवमेवषै एताणाृहीा
ивамщэващиШа этатщпрАНАнщгЩхИтвА
так и этот [пуруша], взяв эти праны,

े शरीरे यथाकामं पिरवतते ॥ २.१.१८ ॥
свещшарИре йатхАкАмаМ паривартатэ цц 2.1.18 цц
двигается как ему вздумается в своём теле.

ु भवित
अथ यदा सषु ो
атха йадА суШупто бхавати
Когда же [его сон] становится глубоким,

यदा न कचन वेद
йадА на касйачана веда
когда уже ничто не воспринимается,

िहता नाम नाो ासितः सहािण
хитА нАма нАДйо двАщсаптатиХ сахасрАНи
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[есть] семдесят две тысячи артерий, называемых «хита»,

ु
दयारीततमिभिते
хЩдайАтщпурИтатамщабхипратиШТханте
[которые] простираются от сердца до перикардии,

ु
तािभः वसृ परीतित
शेत े
тАбхиХ пратйавасЩпйа пурИтати шете
посредством их [он] медленно передвигаясь, покоится в перикардии.

स यथा कुमारो वा महाराजो वा महााणो
са йатхА кумАро вА махАрАджо вА махАбрАхмаНо
И как отрок, или великий царь, или великий брахман

वाऽितीमान गा शयीत вАтигхнИмАнандасйа гатвА шайИтащ
покоятся, достигнув величайшего блаженства,

इवमेवषै एतेत े ॥ २.१.१९ ॥
ивамщэващиШа этачщчхетэ цц 2.1.19 цц
так же покоится и он.

ु
स यथोणिभनोरे
द ्са йатхорНанАбхисщтантуноччаредщ
Как паук выползает с помощью нити,

् ु िला र
ु
ु िवष
यथाऽेः ा
-्
йатхАгнеХ кШудрА виспхулиФгА вйуччарантйщ
как из огня исходят мельчайшие искры,

एवमेवाादानः सव ाणाः सव लोकाः
ु
सव देवाः सवािण भूतािन रि
эвамщэвАсмАдщАтманаХ сарвещпрАнАХ сарве локАХ
сарве дэвАХ сарвАНи бхУтАни вйуччаранти
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так из этого Атмана исходят все чувства, все миры, все боги, все
первоэлементы*.

तोपिनष सिमित
тасйопаниШатщсатйасйащсатйамщити
Его тайное имя (упанишада) – «Истина истины».

ाणा वै सं
прАНА ваи сатйаМ
Поистине, жизненные силы – истина,

् २.१.२० ॥
तेषामेष सम ॥
тэШАмщэШа сатйам цц 2.1.20 цц
[а Он] – их Истина.
___________________________
* санскритское слово «бхутани», которое здесь мы перевели как
«первоэлементы», имеет также значение «живые существа».

्
इित ितीयााये थमं ाणम ॥२.१॥
ити двитийАдхйайАйе пратхамаМ брАхмаНам цц 2.1 цц
Такова первая брахмана второй главы.

॥ ितीयोऽायः ॥
цц двитИйоёдхйАйаХ цц
Вторая глава

॥ ितीयं ाणम॥्
цц двитИаМ брАхмаНам цц
Вторая брахмана

ू  सदामं वेद
यो ह वै िशशु साधान साधान सण
йо ха ваи шишугМ сАдханагМ сапратйАдхАнагМ састхУНагМ садАмаМ
веда
Поистине, тот, кто знает дитя (телёнка) с [его] жилищем, с [его] местом, с
[его] столбом, с [его] верёвкой,
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स ह िषतो ातृानवण -्
сапта ха двишато бхрАтЩвйАнащваруНаддщхи ц
держит на расстоянии семь враждебных родственников*.

ु
अयं वाव िशशयऽयं
ममः ाणस -्
айаМ вАва шишурщйоёйаМ мадхйамаХ прАНасщ
Поистине, дитя – это центральная жизненная сила;

तेदमेवाधानम -्
тасйэдамщэвАдхАнамщ
это (тело) – его жилище;

इदं ाधानं
идаМ пратйАдхАнаМ
эта (голова) – его место;

ू ां दाम ॥ २.२.१ ॥
ाणः ण
прАНаХ стхУНАннаМ дАма цц 2.2.1 цц
жизненное дыхание – столб; верёвка – пища.
_________________________
* семь враждебных родственников это: два глаза, два уха, две ноздри и рот.

तमेताः साितय उपिते
тамщэтАХ саптАкШитайа упатиШТанте
Эти семь нетленных поклоняются ему:

्
ता इमा अनलोिहो
राजयस -्
тадщйА имА акШанщлохинйо рАджайасщ
в глазу [есть] красные прожилки,

तािभरेन ोऽायो
тАбхирщэнагМ рудроёнвАйатто
через них [с ним] связан Рудра;

ऽथ या अापस -्
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ётха йА акШаннАпасщ
в глазу [есть] жидкость,

तािभः पजो
тАбхиХ парджанйо
через неё [с ним связан] Парджанья,

या कनीनका तयािदो
йА канИнакА тайАдитйо
через зрачок – Адитья,

यृ ं तेनािर -्
йатщкЩШНаМ тэнАгнирщ
через тёмную [часть глаза] – Агни,

यं तेन ेो
йачщчхуклаМ тэнэндро
через светлую – Индра,

ऽधरय ैनं वता पृिथाया
ёдхарайащинаМ вартанйА пЩтхивйщанвАйаттА
через нижние ресницы [с ним] связана земля,

ौरया
дйаурщуттарайА
через верхние – небо.

नाां ियते य एवं वेद ॥ २.२.२ ॥
нАсйАннаМ кШИйатэ йа эваМ ведащха цц 2.2.2 цц
Пища не истощается у того, кто это таким образом знает.

तदेष ोको भवित ।
тадщэШа шлоко бхавати ц
В этой связи есть такая шлока:

ु -्
अवािबलमस ऊबस
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арвАгбилашщчамаса Урдхващбудхнасщ
«[Вот] чаша с устами внизу, дном наверху.

तिशो िनिहतं िवपम ।्
тасминщйашо нихитаМ вишващрУпам ц
В неё заключена многообразная слава.

तासत ऋषयः स तीरे
тасйАсата ЩШайаХ сапта тИрэ
На её краю сидят семь риши.

वागमी णा संिवदान ेित ।
вАгщаШТамИ брахмаНА саМвидАнэти ц
Речь – восьмая соединена с Брахманом».

अवािबलमस ऊबु इतीदं तिरः
арвАгбилашщчамаса Урдхващбудхна итИдаМ тачщчхираХ
«Чаша с устами внизу, дном наверху» – это голова,

ु -्
एष वािबलमस ऊबस
эШа хйщарвАгбилашщчамаса Урдхващбудхнасщ
ибо эта чаша имеет уста внизу, дно наверху.

तिशो िनिहतं िवपिमित
тасминщйашо нихитаМ вишващрУпамщити
«В неё заключена многообразная слава» –

ाणा वै यशो िवपं
прАНА ваи йашо вишващрУпаМ
поистине, чувства [и есть та] многообразная слава;

ाणान ेतदाह
прАНАнщэтадщАха
[здесь] он говорит о чувствах.

तासत ऋषयः स तीर इित
тасйАсата ЩШайаХ сапта тИра ити
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«На её краю сидят семь риши» –

ाणा वा ऋषयः
прАНА вА ЩШайаХ
поистине, чувства – [это] риши;

ाणान ेतदाह
прАНАнщэтадщАха
[здесь также] он говорит о чувствах.

वागमी णा संिवदान ेित
вАгщаШТамИ брахманА саМвидАнэти
«Речь – восьмая соединена с Брахманом»,

वामी णा संिवे ॥ २.२.३ ॥
вАггщхйщаШТамИ брахмаНА саМвиттэ цц 2.2.3 цц
ибо речь – восьмая соединяется с Брахманом.

इमावेव गोतमभराजाव -्
имАвщэва готамащбхарадвАджАвщ
Эти два [уха] – Гаутама [и] Бхарадваджа.

अयमेव गोतमो
Айамщэващготамо
Одно – Гаутама,

ऽयं भराज
ёйаМ бхарадвАджа
другое – Бхарадваджа.

इमावेव िवािमजमदी
имАвщэва вишвАмитращджамадагнИ
Эти два [глаза] – Вишвамитра [и] Джамадагни.

अयमेव िवािमो
айамщэва вишвАмитро
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Один – Вишвамитра,

ऽयं जमदिर -्
ёйаМ джамадагнирщ
другой – Джамадагни.

इमावेव विसकयपाव -्
имАвщэва васиШТхащкашйапАвщ
Эти две [ноздри] – Васиштха [и] Кашьяпа.

अयमेव विसो
айамщэва васиШТхо
Одна – Васиштха,

ऽयं कयपो
ёйаМ кашйапо
другая – Кашьяпа.

वागेवािर -्
вАгщэвАтрирщ
Язык – [это] Атри,

वाचा मते
вАчАщхйщаннамщадйатэ
ибо языком поедается пища.

ऽिह वै नामैतदििरित
ёттирщха ваи нАмащитадщйадщатрирщити
Поистине, [слово] «атти» (ест) [есть] то же самое, что и «Атри».

सवाा भवित
сарвасйАттА бхавати
Становится поедателем всего,

सवमां भवित
сарвамщасйАннаМ бхавати
[и] всё становится пищей,
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य एवं वेद ॥ २.२.४ ॥
йа эваМ веда цц 2.2.4 цц
[для того], кто это таким образом знает.

्
इित ितीयााये ितीयं ाणम ॥२.२॥
ити двитИйАдхйАйе двитИйаМ брАхмаНам цц 2.2 цц
Такова вторая брахмана второй главы.

॥ ितीयोऽायः ॥
цц двитИйоёдхйАйаХ цц
Вторая глава

॥ तृतीयं ाणम॥्
цц тЩтИаМ брАхмаНам цц
Третья брахмана

े वाव णो पे
две вАва брахмаНэ рУпе
Поистине, [есть] два в образе Брахмана:

मूत च ैवामूत च
мУртаМ чащивАмУртаМ ча
проявленный [и] непроявленный,

म चामृत ं च
мартйаМ чАмЩтаМ ча
смертный и бессмертный,

ितं च य
стхитаМ ча йачщча
ограниченный и безграничный,
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स  ॥ २.३.१ ॥
сачщча тйачщча цц 2.3.1 цц
определённый и неопределённый.

तदेतूत यदायोािरा тадщэтанщмУртаМ йадщанйадщвАйошщчАнтарикШАчщчащ
Проявленный – это тот, который отличен от воздуха и эфира;

इत म -्
Итанщмартйамщ
это смертный,

एतितम -्
этатщстхитамщ
это ограниченный,

एतत -्
этатщсатщ
это определённый.

त ैत मूत  ैत म  тасйащитасйа мУртасйащитасйа мартйасйащ
Этого проявленного, этого смертного,

इत ित ैत सत
итасйа стхитасйащитасйа сата
этого ограниченного, этого определённого

एष रसो य एष तपित
эШа расо йа эШа тапати
сущность – то, которое греет (солнце),

सतो ेष रसः ॥ २.३.२ ॥
сатощхйщэШа расаХ цц 2.3.2 цц
ибо оно сущность определённого.
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ु
अथामूत वायािरं
चатхАмУртаМ вАйушщчАнтарикШаМ чащ
Теперь, непроявленный – [это] воздух [и] эфир;

इतदमृतमेतदेतत -्
итадщамЩтамщэтадщйадщэтатщтйатщ
это бессмертный, это безграничный, это неопределённый.

त ैतामूत  ैतामृत тасйащитасйАмУртасйащитасйАмЩтасйащ
Его, этого непроявленного, этого бессмертного,

इत यत एत  ैष रसो
итасйа йата этасйа тйасйащиШа расо
этого безграничного, этого неопределённого сущность –

ु
य एष एतिडले पषस
-्
йа эШа этасминщмаНДале пуруШасщ
тот Пуруша, который [находится] в этом [солнечном] диске,

त ेष रस
тйасйа хйщэШа раса
ибо это сущность неопределённого.

् २.३.३ ॥
इिधदैवतम ॥
итйщадхидаиватам цц 2.3.3 цц
Это относительно божественного.

अथााम ्
атхАдхйАтмамщ
Теперь относительно тела.

इदमेव मूत यदाणा
идамщэва мУртаМ йадщанйатщпрАНАчщча
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Проявленный – это и тот, который отличен от дыхания,

यायमरााकाश
йашщчАйамщантарАтманнщАкаша
и тот, который [отличен] от пространства внутри тела;

एत म -्
этанщмартйамщ
это смертный,

एतितम -्
этатщстхитамщ
это ограниченный,

एतत -्
этатщсатщ
это определённый.

त ैत मूत  ै
тасйащитасйа мУртасйащ
Его, этого проявленного,

इत म  Итасйащмартйасйащ
этого смертного,

इत ित итасйа стхитасйащ
этого ограниченного,

इत सत
итасйа сата
этого определённого

एष रसो यःु
эШа расо йачщчакШуХ
сущность – глаз,
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सतो ेष रसः ॥ २.३.४ ॥
сато хйщэШа расаХ цц 2.3.4 цц
ибо это сущность определённого.

अथामूत
атхАмУртаМ
Теперь, непроявленный.

ाण यायमरााकाश
прАНашщча йашщчАйамщантарАтманнщАкАша
Это и дыхание, и то пространство, которое находится внутри тела;

एतदमृतम -्
этадщамЩтамщ
это бессмертно,

एतद ् этадщйадщ
это безгранично,

एतं
этатщтйаМ
это неопределённо.

त ैतामूत  тасйащитасйАмУртасйащ
Его, этого непроявленного,

इतामृत итасйАмЩтасйащ
этого бессмертного,

इत यत
итасйа йата
этого безграничного,
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एत  ै
этасйа тйасйащ
этого неопределённого

एष रसो
иШа расо
сущность –

ु
योऽयं दिणेऽषस
-्
йоёйаМ дакШиНеёкШанщпуруШасщ
это Пуруша, который в правом глазу,

 ेष रसः ॥ २.३.५ ॥
тйасйа хищэШа расаХ цц 2.3.5 цц
ибо Он – сущность неопределённого.

ु
त हैत पष
पं
тасйа хащитасйа пуруШасйа рУпаМ
Его, этого Пуруши, образ –

यथा माहारजनं वासो
йатхА мАхАраджанаМ вАсо
словно одежды цвета шафрана,

यथा पाािवकं
йатхАпАНДвАвикаМ
словно белая овечья шерсть,

यथेगोपो
йатхендрагопо
словно конишель,

यथाऽिचर -्
йатхАгнйщарчирщ
словно пламя огня,
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ु
यथा पडरीकं
йатхА пуНДарИкаМ
словно белый лотос,

ु
यथा सकृ ि
йатхА сакЩдщвидйуттагМ
словно вспышка молнии.

ु व ह वा अ ीभवित
सकृ िे
сакЩдщвидйуттэва ха вА асйа шрИрщбхавати
Словно вспышка молнии становится блеск и величие того,

य एवं वेद йа эваМ ведащ
кто это таким образом знает.

अथात आदेशो
атхАта Адэшо
Теперь, наставление [относительно Его восприятия]:

न ेित न ेित
нэти нэти
«[Он] – не [это], не [это]»,

न ेतािदित नेरम -्
на хйщэтасмАдщити нэтйщанйатщпарамщастйщ
и нет лучшего [Его описания], чем это «Не [это]».

अथ नामधेय
атхА нАмадхейагМ
Теперь [относитльно Его] имени:

स सिमित
сатйасйа сатйамщити
«[Он] – Истина истины».
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ाणा वै सं
прАНА ваи сатйаМ
Поистине, жизненные силы [есть] истина,

् २.३.६ ॥
तेषामेष सम ॥
тэШАмщэШа сатйам цц 2.3.6 цц
[и] Он – их истина.

्
इित ितीयााये तृतीयं ाणम ॥२.३॥
ити двитИйАдхйАйе тЩтИйаМ брАхмаНам цц 2.3 цц
Такова третья брахмана второй главы.

॥ ितीयोऽायः ॥
цц двитИйоёдхйАйаХ цц
Вторая глава

॥ चतथु ाणम॥्
цц чатуртхаМ брАхмаНам цц
Четвёртая брахмана

मैेयीित होवाच याव
маитрейИ ховАча йАджПавалкйа
– «Маитрейи, – сказал Яджнавалкья –

उाा अरेऽहमाानादि
удйАсйанщвА ареёхамщасмАтщстхАнАдщасми
поистине, я собираюсь уйти из этого места.

ह तेऽनया काायां करवाणीित ॥ २.४.१ ॥
ханта тэёнайА кАтйАйанйАнтаМ каравАНИти цц 2.4.1 цц
Давай же [я] произведу раздел между тобой и Катьяяни».
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सा होवाच मैेयी
сА ховАча маитрейИ
Маитрейи сказала:

य ु म इयगोः सवा पृिथवी िवेन पूणा ात -्
йанщну ма ийаМщбхагоХ сарвА пЩтхивИ виттэна пУрНА сйАтщ
– «Господин [мой], если бы вся Земля полная богатства стала бы моей,

कथं तेनामृता ािमित
катхаМ тэнАмЩтА сйАмщити
стала бы [я] от этого бессмертной?».

न ेित होवाच यावो
нэти ховАча йАджПвалкйо
– «Нет – отвечал Яджнавалкья –

यथ ैवोपकरणवतां जीिवतं
йатхащивопакараНаватАМ джИвитаМ
какова жизнь [людей] имеющих достаток,

तथ ैव ते जीिवत ाद ् татхащива тэ джИвитагМ сйАдщ
такой стала бы и твоя жизнь.

अमृत त ु नाशाि िवेन ेित ॥ २.४.२ ॥
амЩтатвасйа тущнАшАсти виттэнэти цц 2.4.2 цц
Однако нет надежды [достичь] бессмертия с помощью богатства».

सा होवाच मैेयी
сА ховАча маитрейИ
Маитрейи сказала:

येनाहं नामृता ां िकमहं तेन कुया
йенАхаМ нАмЩтА сйАМ кимщахаМ тэна курйАМ
– «Что я буду делать с тем, от чего я [всё равно] не стану бессмертной?
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यदेव भगवाेद तदेव मे हू ीित ॥ २.४.३ ॥
йадщэва бхагавАнщведа тадщэва ме брухИти цц 2.4.3 цц
Скажи мне божественный, что [ты] знаешь [о бессмертии]».

स होवाच यावः
са ховАча йАджПавалкйаХ
И Яджнавалкья сказал:

िया बतारे नः सती ियं भाषस
прийА батАре наХ сатИ прийаМ бхАШаса
– «Дорогая, [ты и прежде] была дорога нам [и сейчас] спрашиваешь о
дорогом [нашему сердцу].

एा
эхйАссва
Подойди же [и] сядь,

ााािम ते
вйАкхйАсйАми тэ
[я] скажу тебе [это],

ाचाण त ु मे िनिदासेित ॥ २.४.४ ॥
вйАчакШАНасйа ту ме нидидхйАсасвети цц 2.4.4 цц
а [ты] поразмысли над сказанным».

स होवाच
са ховАча
[Затем] он сказал:

न वा अरे पःु कामाय पितः ियो भव -्
на вА аре патйуХ кАмАйа патиХ притйо бхаватйщ
«Поистине, дорогая, не по желанию мужа дорог муж,
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आन ु कामाय पितः ियो भवित ।
Атманасщту кАмАйа патиХ притйо бхавати ц
но муж дорог по желанию Атмана.

न वा अरे जायाय ै कामाय जाया िया भव -्
на вА аре джАйАйаи кАмАйащджАйА прийА бхаватйщ
Поистине, дорогая, не по желанию жены дорога жена,

आन ु कामाय जाया िया भवित ।
Атманасщту кАмАйа джАйА прийА бхавати ц
но жена дорога по желанию Атмана.

ु
ु िया भव -्
न वा अरे पाणां
कामाय पाः
на вА аре путрАНАМ кАмАйа путрАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не по желанию сыновей дороги сыновья,

ु िया भवि ।
आन ु कामाय पाः
Атманасщту кАмАйа путрАХ прийА бхаванти ц
но сыновья дороги по желаниюАтмана.

न वा अरे िव कामाय िवं ियं भव -्
на вА аре виттасйа кАмАйа виттаМ прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не по желанию богатства дорого богатство,

आन ु कामाय िवं ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа виттаМ прийаМ бхавати ц
но богатство дорого по желаниюАтмана.

न वा अरे णः कामाय  ियं भव -्
нащвА аре брахмаНаХ кАмАйа брахма прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не по желанию брахманичества дорого брахманичество,

आन ु कामाय  ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа брахма прийаМ бхавати ц
но брахманичество дорого по желанию Атмана.
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न वा अरे  कामाय ं ियं भव -्
на вА аре кшатрасйа кАмАйа кшатраМ прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не по желанию кшатрийства дорого кшатрийство,

आन ु कामाय ं ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа кшатраМ прийаМ бхавати ц
но кшатрийство дорого по желанию Атмана.

न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः िया भव -्
на вА аре локАнАМ кАмАйа локАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не по желанию миров дороги миры,

आन ु कामाय लोकाः िया भवि ।
Атманасщту кАмАйа локАХ прийА бхаванти ц
но миры дороги по желанию Атмана.

न वा अरे देवानां कामाय देवाः िया भव -्
на вА аре дэвАнАМ кАмАйа дэвАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не по желанию богов дороги боги,

आन ु कामाय देवाः िया भवि ।
Атманасщту кАмАйа дэвАХ прийА бхаванти ц
но боги дороги по желанию Атмана.

न वा अरे भूतानां कामाय भूतािन ियािण भव -्
на вА аре бхУтАнАМ кАмАйа бхУтАни прийАНи бхавантйщ
Поистине, дорогая, не по желанию живых существ дороги живые существа,

आन ु कामाय भूतािन ियािण भवि ।
Атманасщту кАмАйа бхУтАни прийАНи бхаванти ц
но живые существа дороги по желанию Атмана.

न वा अरे सव कामाय सव ियं भव -्
на вА аре сарвасйа кАмАйа сарваМ прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не по желанию всего дорого всё,
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आन ु कामाय सव ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа сарваМ прийаМ бхавати ц
но всё дорого по желанию Атмана.

आा वा अरे ः ोतो मो िनिदािसतो
АтмА вА аре драШТавйаХ шротавйо мантавйо нидидхйАситавйо
Поистине, дорогая, [лишь] Атман должен быть объектом1 [твоего]
созерцания, слушания, размышления [и] медитации.

मैेानो वा अरे दशन ेन वणेन
маитреййАтмано вА аре даршанена шраваНена
Дорогая Маитрейи, поистине, посредством созерцания Атмана, слушания
[и]

् २.४.५ ॥
मा िवान ेन ेद सव िविदतम ॥
матйА виджПАненэдагМ сарваМ видитам цц 2.4.5 цц
размышления [о Нём, а также] познания [Его, всё] это [становится] известно.
_________________________________________
1
Здесь мы использовали слово «объект» из литературных соображений,
чтобы облегчить перевод, в действительности же, Атман не может быть
объектом, Он всегда – Субъект.

 तं परादाोऽानो  वेद
брахма таМ парАдАдщйоёнйатрАтмано брахма веда
Сословие брахманов оставляет того, кто считает их иными, чем Атман.

ं तं परादाोऽानः ं वेद
кшатраМ таМ парАдАдщйоёнйатрАтманаХ кшатраМ веда
Сословие кшатриев оставляет того, кто считает их иными, чем Атман.

लोकां परायऽानो लोकाेद
локАсщтаМ парАдурщйоёнйатрАтмано локАнщведа
Миры оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

देवां परायऽानो देवाेद
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дэвАсщтаМ парАдурщйоёнйатрАтмано дэвАнщведа
Боги оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

भूतािन तं परायऽानो भूतािन वेद
бхУтАни таМ парАдурщйоёнйатрАтмано бхУтАни веда
Живые существа оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

सव तं परादाोऽानः सव वेददे ं
сарваМ таМ парАдАдщйоёнйатрАтманаХ сарваМ ведэдаМ
Все оставляют того, кто считает их иными, чем Атман. Это

ेदं िममे लोका इमे देवा
брахмедаМ кшатрамщиме локА име дэвА
сословие брахманов, это сословие кшатриев, эти миры, эти боги,

इमािन भूतानीद सव यदयमाा ॥ २.४.६ ॥
имАни бхУтАнИдагМ сарваМ йадщайамщАтмА цц 2.4.6 цц
эти живые существа, всё это [суть] этот Атман.

 मान
स यथा भेह
са йатхА дундубхерщханйамАнасйа
Как воспроизводимые посредством барабана

न बाााुयाहणाय
нащбАхйАПщчхабдАПщчхакнуйАдщграхаНАйа
внешние звуки не могут быть восприняты [отдельно от их источника],

भे ु हणेन
дундубхесщту грахаНена
но с восприятием [источника, в данном случае] барабана,

ाघात वा
дундубхйАгхАтасйа вА
или ударяющего в барабан

शो गृहीतः ॥ २.४.७ ॥
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шабдощгЩхИтаХ цц 2.4.7 цц
воспринимается звук;

स यथा श ायमान
са йатхА шаФкхасйа дхмАйамАнасйа
как воспроизводимые посредством раковины

न बाााुयाहणाय
на бАхйАПщчхабдАПщчхакнуйАдщграхаНАйа
внешние звуки не могут быть восприняты [отдельно от их источника],

श त ु हणेन
шаФкхасйа ту грахаНэна
но с восприятием [источника –] раковины,

श
шаФкхадхмасйа вА
или трубящего в раковину

वा शो गृहीतः ॥ २.४.८ ॥
шабдо гЩхИтаХ цц 2.4.8 цц
воспринимается звук;

स यथा वीणाय ै वामानाय ै
са йатхА вИНАйаи вАдйамАнАйаи
как воспроизводимые посредством ви

ны

न बाााुयाहणाय
на бАхйАПщчхабдАПщчхакнуйАдщграхаНАйа
внешние звуки не могут быть восприняты [отдельно от их источника],

वीणाय ै त ु हणेन
вИНАйаи ту грахаНена
но с восприятием [источника – ] ви

ны,
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वीणावाद वा
вИнАвАдасйа вА
или играющего на ви

не

शो गृहीतः ॥ २.४.९ ॥
шабдо гЩхИтаХ цц 2.4.9 цц
воспринимается звук;

ू ा िविनर -्
स यथाधाेरािहताृथधम
са йатхАрдраидхАгнерщабхйАхитАтщпЩтхагщдхУмА винишчарантйщ
как из огня, в который положено сырое топливо, исходят один за другим
[клубы] дыма,

एवं वा अरेऽ महतो भूत िनःिसतमेतद ् эваМ вА ареёсйа махато бхутасйа нишваситамщэтадщ
поистине, так, дорогая, с дыханием этого Великого существа [вышли]

यवेदो यजवु दः सामवेदोऽथवािरस
йадщЩгщведо йаджурщведаХ сАмащведоётхарвАФгираса
«Риг Веда», «Яджур Веда», «Сама Веда», «Атхарва [Веда]»,

ु िवा उपिनषदः ोकाः
इितहासः पराणं
итихАсаХ пурАНаМ видйА упаниШадаХ шлокАХ
Итихасы, Пураны, науки, Упанишады, шлоки,

ु
सूायनाानािन
ााना -्
сУтрАНйщанувйАкхйАнАни вйАкхйАнАнйщ
сутры, анувьякхьяны и вьякхьяны.

अ ैवैतािन िनःिसतािन ॥ २.४.१० ॥
асйащиващитАни сарвАНи нишваситАни цц 2.4.10 цц
Все они вышли с Его дыханием.

स यथा सवासामपा समु एकायनम -्
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са йатхАщсарвАсАмщапАгМ самудра экАйанамщ
Как океан – средоточие всех вод,

एव सवषा शानां गेकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ спаршАнАМ твагщэкАйанамщ
как кожа – средоточие всех касаний,

एव सवषां गानां नािसके एकायनम -्
эвагМ сарвеШАМ гандхАнАМ нАсике экАйанамщ
как нос – средоточие всех запахов,

एव सवषा रसानां िजैकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ расАнАМ джихващикАйанамщ
как язык – средоточие всех вкусов,

एव सवषा पाणां चरेु कायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ рУпАНАМ чакШурщэкАйанамщ
как глаз – средоточие всех форм,

एव सवषा शाना ोमेकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ шабдАнАгМ шротрамщэкАйанамщ
как ухо – средоточие всех звуков,

एव सवषा सानां मन एकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ саФкалпАнАМ мана экАйанамщ
как ум – средоточие всех решений,

एव सवासां िवाना दयमेकायनम -्
эвагМ сарвАсАМ видйАнАгМ хЩдайамщэкАйанамщ
как сердце – средоточие всех знаний,

एव सवषां कमणा हावेकायनम -्
эвагМ сарвеШАМ кармаНАгМ хастАвщэкАйанамщ
как руки – средоточие всех дел,

ु
एव सवषामानानामप
एकायनम -्
эвагМ сарвеШАмщАнандАнАмщупастха экАйанамщ
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как детородный орган – средоточие всех удовольствий,

एव सवषां िवसगाणां पायरेु कायनम -्
эвагМ сарвеШАМ висаргАНАМ пАйурщэкАйанамщ
как задний проход – средоточие всех извержений,

एव सवषामनां पादावेकायनम -्
эвагМ сарвеШАмщадхванАМ пАдАвщэкАйанамщ
как ноги – средоточие всех путешествий,

् २.४.११ ॥
एव सवषां वदानां वागेकायनम ॥
эвагМ сарвеШАМ ведАнАМщвАгщэкАйанам цц 2.4.11 цц
как речь – средоточие всех вед,

ु
स यथा स ैविख उदके ा उदकमेवानिवलीये
त
са йатхА саиндхавщакхилйа удаке прАста удакамщэвАнувилИйета
как брошенный в воду комок соли растворяется в воде

न हाोहणायेव ाद ् на хАсйодгахаНАйэва сйАдщ
и его уже не извлечь назад,

यतो यताददीत लवणम -्
йато йатасщтвщАдадИта лаваНамщ
но какую [часть воды] не возьмёшь – [она] солёная,

एवैव ं वा अर
эващиваМ вА ара
так, поистине, о [Маитрейи],

इदं महूतमनमपारं िवानघन एव идаМ махадбхУтамщанантамщапАраМ виджПАнагхана эващ
и это Великое, Бесконечное, Беспредельное, Состоящее из знания существо,

ु
े ः समाय
इतेो भूत
итэбхйо бхУтэбхйаХ самуттхАйа
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возникнув из этих элементов,

ु
ताेवानिवनयित
тАнйщэвАнувинашйАти
их же вслед затем уничтожает.

न े संाीरे वीमीित
на претйа саФджПАстИтйщарэ бравИмИти
Дорогая, говорю [тебе]: нет после смерти сознания» –

होवाच यावः ॥ २.४.१२ ॥
ховАча йАджПавалкйаХ цц 2.4.12 цц
сказал Яджнавалкья.

सा होवाच मैे -्
сА ховАча маитреййщ
Маитрейи сказала:

ु -्
अैव मा भगवानमूमहन
атращива мА бхагавАнщамУмуханщ
– «Господин [мой, ты] смутил меня,

न े संाऽीित
на претйа саФджПАстИти
[сказав, что] нет после смерти сознания».

स होवाच यावो
са ховАча йАджПавалкйо
[Тогда] Яджнавалкья сказал:

न वा अरेऽहं मोहं वी -्
на вА ареёхаМ мохаМ бравИмйщ
– «Дорогая, поистине, я не говорю смущающего.

अलं वा अर इदं िवानाय ॥ २.४.१३ ॥
алаМ вА ара идаМ виджПАнАйа цц 2.4.13 цц
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Поистине, этого достаточно, [чтобы] понять.

य िह ैतिमव भवित
йатращхи дваитамщива бхавати
Ибо там, где есть двойственность,

तिदतर इतरं िजित
тадщитара итараМ джигхрати
там один обоняет другого,

तिदतर इतरं पयित
тадщитара итараМ пашйати
там один видит другого,

तिदतर इतर णोित
тадщитара итарагМ шЩНоти
там один слышит другого,

तिदतर इतरमिभवदित
тадщитара итарамщабхивадати
там один говорит другому,

तिदतर इतरं मनतेु
тадщитара итараМ манутэ
там один думает о другом,

तिदतर इतरं िवजानाित
тадщэтара итараМ виджПАнАти
там один знает другого,

य वा अ सवमाैवाभूत -्
йатра вА асйа сарвамщАтмащивАбхУтщ
когда же для него всё стало Атманом,

ते न कं िजेत -्
татщкена каМ джигхретщ
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то кто кого будет обонять,

ते न कं पयेत -्
татщкена каМ пашйетщ
кто кого будет видить,

ु -्
ते न क णयात
татщкена кагМ шЩНуйАтщ
кто кого будет слышать,

ते न कमिभवदेत -्
татщкена камщабхивадэтщ
кто кому будет говорить,

ते न कं मीत тат кена каМ манвИта
кто о ком будет думать,

ते न कं िवजानीयाद ् татщкенана каМ виджАнИйАдщ
кто кого будет знать?

येन ेद सव िवजानाित तं के न िवजानीयाद ् йенэдаМ сарваМ виджАнАти таМ кена виджАнИйАдщ
Как можно познать Того, посредством Которого всё это знается?

िवातारमरे के न िवजानीयािदित ॥ २.४.१४ ॥
виджПАтАрамщаре кена виджАнИйАдщити цц 2.4.14 цц
Дорогая, кто может познать Познающего?»

्
इित ितीयााये चतथु  ाणम ॥२.४॥
ити двитИйАдхйАйе чатуртхаМ брАхмаНам цц 2.4 цц
Такова четвёртая брахмана второй главы.

॥ ितीयोऽायः ॥
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цц двитИйоёдхйАйаХ цц
Вторая глава

॥ पमं ाणम॥्
цц паПчамаМ брАхмаНам цц
Пятая брахмана

इयं पृिथवी सवषां भूतानां म -्
ийаМ пЩтхивИ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Эта земля – мёд для всех живых существ,

अ ै पृिथ ै सवािण भूतािन मध ु
асйаи пЩтхивйаи сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этой земли.

ु
यायमां पृिथां तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасйАМ пЩтхивйАМ тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этой земле,

ु
यायमा शारीरेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмагМ шАрИрасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я»1 [существует как] тело, –

अयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.१ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.1 цц
это – Брахман, это – всё.2
________________________________________
1
Здесь и далее проводится аналогия между «вселенским Я»
(макрокосмосом) и «индивидуальным я» (микрокосмосом)
2
Эта глава описывает мадху-видью (медовое знание). В этой связи есть такая
история. Это сокровенное знание прежде было не доступно для общей
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массы людей. Индра получил его от мудреца Дадхьянга (Дадхичи-муни).
Будучи жадным по природе, он не желал разделить его с кем-либо ещё, но
хотел обладать им один, и поэтому сказал своему гуру: «Если ты кому-либо
ещё поведаешь это знание, я лично отрублю тебе голову». В ответ его гуру
ни сказал ни слова, он просто промолчал. Спустя какое-то время об этом
знании прознали Ашвини-кумары, близнецы, знахари небесных планет, и
тоже захотели его получить. В своих поисках они пришли к мудрецу
Дадхьянге Атхарвану и попросили его обучить их этой науке. В ответ тот
рассказал им историю с Индрой и сказал, что не хочет остаться без головы.
Те же заверили его, что всё устроят, и ему ничего не нужно бояться. Затем
они заменили его голову на голову коня, и через его уста услышали это
знание. Узнав об этом, Индра пришёл в ярость. В гневе он отсёк ему голову,
но это была лишь голова коня. Впоследствии Ашвини-кумары возвратили на
место мудрецу его голову и вернули его к жизни. (из комментария
Кришнананды Свами)

इमा आपः सवषां भूतानां म -्
имА АпаХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Эта вода – мёд для всех живых существ,

असामपा सवािण भूतािन मध ु
АсАмапАгМ сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этой воды.

ु
यायमा ु तेजोमयोऽमृतमयः पषः
йашщчАйамщАсавщапсу тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этой воде,

ु
यायमा रैतसेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмагМ раитасасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] семя, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,
149

् २.५.२ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.2 цц
это – Брахман, это – всё.

अयमिः सवषां भूतानां म -्
айамщагниХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Этот огонь – мёд для всех живых существ,

अाेः सवािण भूतािन मध ु
асйАгнеХ сарвАНищбхУтАни мАдху
все живые существа – мёд для этого огня.

ु
यायमिौ तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминнщагнаи тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом огне,

ु
यायमां वायेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмаМ вАФмайасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] речь, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम ्
ёйамщэващса йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.३ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.3 цц
это – Брахман, это – всё.

अयं वायःु सवषां भूतानां म -्
айаМ вАйуХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Этот воздух – мёд для всех живых существ,

अ वायोः सवािण भूतािन मध ु
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асйа вАйоХ сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этого воздуха.

ु
यायमिायौ तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминщвАйау теджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом воздухе,

ु
यायमां ाणेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмаМ прАНАсщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] дыхание, –

ऽयमेव स योऽयमाेदं अमृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.४ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.4 цц
это – Брахман, это – всё.

अयमािदः सवषां भूतानां म -्
айамщАдитйаХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Это солнце – мёд для всех живых существ,

अािद सवािण भूतािन मध ु
асйАдитйасйа сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этого солнца.

ु
यायमिािदे तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминнщАдитйе тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом солнце,

ु
ु जोमयोऽमृतमयः पषो
यायमां चाषे
йашщчАйамщадйАтмаМ чАкШуШасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] глаз, –
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ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.५ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.5 цц
это – Брахман, это – всё.

इमा िदशः सवषां भूतानां म -्
имА дишаХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Эти стороны света – мёд для всех живых существ,

आसां िदशा सवािण भूतािन मध ु
АсАМ дишАгМ сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этих сторон света.

ु
यायमास ु िद ु तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщАсу дикШу тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этих сторонах
света,

ु
ु
यायमा ौः ािते
जोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмагМ шраутраХ
прАтишруткасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] ухо [и] эхо, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.६ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедаМ сарвам цц 2.5.6 цц
это – Брахман, это – всё.
152

अयं चः सवषां भूतानां म -्
айаМ чандраХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Эта луна – мёд для всех живых существ,

अ च सवािण भूतािन मध ु
асйа чандрасйа сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этой луны.

ु
यायमिंे तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасмиМшщчандре тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этой луне,

ु
यायमां मानसेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмаМ мАнасасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] ум, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.७ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмэдагМ сарвам цц 2.5.7 цц
это – Брахман, это – всё.

ु षां भूतानं म -्
इयं िवव
ийаМ видйутщсарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Эта молния – мёд для всех живых существ,

ु सवािण भूतािन मध ु
अ ै िवतः
асйаи видйутаХ сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этой молнии.

ु
ु तेजोमयोऽमृतमयः पषो
यायमां िवित
йашщчАйамщасйАМ видйути тэджомйоёмЩтамайаХ пуруШо
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Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этой молнии,

ु
यायमां त ैजसेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмаМ таиджасасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] блеск (тела), –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम ्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.८ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМщбрахмедагМ сарвам цц 2.5.8 цц
это – Брахман, это – всё.

अय नियःु सवषां भूतानां म -्
айагМ станайитнуХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Этот гром – мёд для всех живых существ,

अ नियोः सवािण भूतािन मध ु
асйа странайитноХ сарвАНи бхутАни мадху
все живые существа – мёд для этого грома.

ु
यायमिनियौ तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминщстанйитнау тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом громе,

ु
यायमा शाः सौवरेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАмагМ шАбдаХ сауварасщтэджомайоёмЩтамайаХ
пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] звук и голос, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,
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् २.५.९ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.9 цц
это – Брахман, это – всё.

अयमाकाशः सवषां भूतानां म -्
айамщАкАшаХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Это пространство – мёд для всех живых существ,

अाकाश सवािण भूतािन मध ु
асйАкашасйа сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этого пространства.

ु
यायमिाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминнщАкАше тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом
пространстве,

ु
यायमा ाकाशेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмагМ хЩдйщАкАшасщтэджомайоёмЩтамайаХ
пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует] в области сердца, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.१० ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.10 цц
это – Брахман, это – всё.

अयं धमः सवषां भूतानां म -्
айаМ дхармаХ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Этот закон (дхарма) – мёд для всех живых существ,
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अ धम सवािण भूतािन मध ु
асйа дхармасйа сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этого закона.

ु
यायमिम तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминщдхарме тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШощ
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом законе,

ु
े ोमयोऽमृतमयः पषो
यायमां धामज
йашщчАйамщадхйАтмаМ дхАрмасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] закон, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.११ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.11 цц
это – Брахман, это – всё.

इद स सवषां भूतानां म -्
идагМ сатйагМ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Эта истина – мёд для всех живых существ,

अ स सवािण भूतािन मध ु
асйащсатйасйа сарвАНи бхУтАНи мадху
все живые существа – мёд для этой истины.

ु
यायमिे तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминщсатйе тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этой истине,

ु
यायमा साेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщадхйАтмагМ сАтйасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
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и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] истина, –

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.१२ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.12 цц
это – Брахман, это – всё.

ु सवषां भूतानां म -्
इदं मानष
идаМ мАнуШагМ сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Это человечество – мёд для всех живых существ,

ु
अ मानष
सवािण भूतािन मध ु
асйащмАнуШасйа сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этого человечества.

ु
यायमिानषेु तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминщмАнуШэ тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом
человечестве,

ु जोमयोऽमृतमयः पषो
ु
यायमां मानषे
йашщчАйамщадхйАтмаМ мАнуШасщтэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] человеческое существо,

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.१३ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.13 цц\
это – Брахман, это – всё.
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अयमाा सवषां भूतानां म -्
айамщАтмА сарвеШАМ бхУтАнАМ мадхвщ
Этот Атман – мёд для всех живых существ,

अानः सवािण भूतािन मध ु
асйАтманаХ сарвАНи бхУтАни мадху
все живые существа – мёд для этого Атмана.

ु
यायमिािन तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщасминнщАтмани тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
Этот сияющий, бессмертный Пуруша, который [находится] в этом Атмане*,

ु
यायमाा तेजोमयोऽमृतमयः पषो
йашщчАйамщАтмА тэджомайоёмЩтамайаХ пуруШо
и этот сияющий, бессмертный Пуруша, который относительно
«индивидуального я» [существует как] атман,

ऽयमेव स योऽयमाेदममृतम -्
ёйамщэва са йоёйамщАтмедамщамЩтамщ
он и есть этот Атман. Это – бессмертие,

् २.५.१४ ॥
इदं ेद सवम ॥
идаМ брахмедагМ сарвам цц 2.5.14 цц
это – Брахман, это – всё.
_____________________________________
* [находится] в этом Атмане – другими словами, кто и есть Атман

स वा अयमाा सवषां भूतानामिधपितः
са вА айамщАтмА сарвеШАМ бхУтАнАмщадхипатиХ
Поистине, этот Атман – Управляющий всеми существами,

सवषां भूताना राजा
сарвеШАМ бхУтАнАгМ рАджА
Царь всех существ.
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तथा रथनाभौ च
тадщйатхА ратхащнАбхау ча
Подобно тому, как на ступице и

रथन ेमौ चाराः सव समिप ता
ратхащнэмау чАрАХ сарве самарпитА
на ободе колеса держатся все спицы,

एवमेवािािन सवािण भूतािन सव देवाः सव लोकाः सव
ाणाः सव एत आानः समिप ताः ॥ २.५.१५ ॥
эвамщ эвАсминнщАтмани сарвАНи бхУтАни сарве дэвАХ
сарве локАХ сарве прАНАХ сарва эта АтмАнаХ самарпитАХ цц 2.5.15 цц
так и на этом Атмане держатся все живые существа, все боги, все миры, все
жизненные силы, все эти «индивидуальные я».

ु
इदं वै तध ु दाथवणोऽिामवाच
идаМ ваи танщмадху дадхйаФФщатхарваНоёшвибхйАмщувАча
Этот, поистине, мёд, поведал Дадхьян Атхарван Ашвинам.

तदेतिषः पयवोचत ।्
тадщэтадщЩШиХ пашйаннщавочат ц
Видя это, риши сказал:

तां नरा सनये दस उमािवृ णोिम ततनु  वृिं
тадщвАМ нарА санайе дагМса уграмщАвиШкЩНоми танйатурна
вЩШТиМ
«Герои, [как] громом дождь для вашей выгоды являю то страшное деяние,

दङ ् ह याथवणो
дадхйаФщха йанщмадхвщатхарваНо
которое [есть] мёд, Дадхьян Атхарван

ु ित ॥ २.५.१६ ॥
वाम शीा  यदीमवाचे
вАмщашвасйа шИрШНА пращйадщИмщувАчэти цц 2.5.16 цц
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сказал вам лошадиной головой».*
_____________________________________
* стих из «Риг Веды» 1.116.12

ु
इदं वै तध ु दाथवणोऽिामवाच
идаМ ваи танщмадху дадхйаФФщАтхарвАНоёшвибхйАмщувАча
Поистине, этот мёд Дадхьян Атхарван поведал Ашвинам.

तदेतिषः पयवोचद ् тадщэтадщЩШиХ пашйаннщавочадщ
Видя это, риши сказал:

आथवणायािना दधीचेऽ िशरः  ैरयतम ।्
АтхарваНАйАшвинА дадхИчеёшвйагМ шираХ пратйаирщайатам ц
«Ашвины, [вы] поместили [на плечи] Атхарвану Дадхьянче голову коня,

स वां मध ु वोचतायां
са вАМ мадху правочадщЩтАйанщтвАШТраМ
[и] он, держа своё слово, передал вам мёд Тваштры,

याविप कं वािमित ॥ २.५.१७ ॥
йадщдасрАвщапи какШйаМ вАмщити цц 2.5.17 цц
который [теперь] ваша тайна, жестокие».*
______________________________________
* стих из «Риг Веды» 1.117.22

ु
इदं वै तध ु दाथवणोऽिामवाच
идаМ ваи танщмадху дадхйаФФщАтхарваНоёшвибхйАмщувАча
Поистине, этот мёд Дадхьян Атхарван поведал Ашвинам.

तदेतिषः पयवोचत ्
тадщэтадщЩШиХ пашйаннщАвочат
Видя это, риши сказал:

ु
परे
िपदः
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пурашщчакре двипадаХ
«[Он] сделал тела с двумя ногами,

ु
ु
परे
चतदः
пурашщчакрещчатуШпадаХ
[Он] сделал тела с четырьмя ногами,

ु स पी भूा परः
ु पष
ु आिवशिदित ।
परः
пураХ са пакШИ бхУтвА пураХ пуруШа Авишадщити ц
Сначала став птицей, Он вошёл в тела, [как] Пуруша.

ु सवास ु पूष ु पिरशयो
ु
स वा अयं पषः
са вА айаМ пуруШаХ сарвАсу пУрШу пуришайо
Поистине, Он, этот Пуруша, находится во всех телах.

न ैन ेन िकनानावृत ं
нащинэна киПчанАнАвЩтаМ
Нет ничего не покрытого Им,

् २.५.१८ ॥
न ैन ेन िकनासंवत
ृ म॥
нащинэна киПчанАсаМвЩтам цц 2.5.18 цц
[и] нет ничего не ненаполненного Им».

ु
इदं वै तध ु दाथवणोऽिामवाच
идаМ ваи танщмадху дадхйаФФщАтхарваНоёшвибхйАмщувАча
Поистине, этот мёд Дадхьян Атхарван поведал Ашвинам.

तदेतिषः पयवोचद ् тадщэтадщЩШиХ пашйаннщавочадщ
Видя это, риши сказал:

पपं ितपो बभूव
рУпагмщрУпамщпратирУпо бабхУва
«[Он] отразил Себя во множество образов,

तद पं ितचणाय ।
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тадщасйа рУпаМ пратичакШаНАйа ц
[тем самым сделал] этот его облик [доступным] для восприятия.

ु
इो मायािभः पप
ईयते
индро мАйАбхиХ пурущрУпа ийатэ
Индра посредством иллюзии видится множественным,

ु  हरयः शता दशेित ।
या
йуктА хйщасйа харайаХ шатА дашети ц
ибо его запряжённые кони [числом] сто десять»*.

अयं वै हरयो
айаМ ваи харайо
Этот [атман], поистине, – кони;

ऽयं वै दश च सहिण बिन चानािन च
ёйаМ ваи даша ча сахасрАНи бахУни чАнантАни ча
этот [атман], поистине, – десять, тысячи, многочисленные и бесконечные.

तदेतापूवम नपरमनरमबाम -्
тадщэтадщбрахмАпУрвамщанапарамщанантарамщабАхйамщ
Тот, этот Брахман, не имеет ни начала, ни следствия. [Он] не внутри, не
снаружи.

् २.५.१९ ॥
ु िरनशासनम
ु
अयमाा  सवानभू
॥
айамщАтмА брахма сарвАнубхУрщитйщанушАсанам цц 2.5.19 цц
Этот всё воспринимающий Атман [есть] Брахман». Таково наставление.
_____________________________
*стих из «Риг Веды» 6.47.18

्
इित ितीयााये पमं ाणम॥२.५॥
итищдвитИйАдхйАйе паПчамаМ брАхмаНам цц 2.5 цц
Такова пятая брахмана второй главы.

॥ ितीयोऽायः ॥
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цц двитИйоёдхйАйаХ цц
Вторая глава

॥ षं ाणम॥्
цц ШаШТхаМ брАхмаНам цц
Шестая брахмана

अथ वशः
атха вагМшаХ
Теперь [будет описана] преемственность [учителей]:

पौितमाो गौपवनाद ् паутимАШйо гаупаванАдщ
Паутимашья [получил это знание] от Гаупаваны,

गौपवनः पौितमाात -्
гаупаванаХ паутимАШйАтщ
Гаупавана – от [другого] Паутимашьи,

पौितमाो गौपवनाद ् паутимАШййо гаупаванадщ
[этот] Паутимашья – от [другого] Гаупаваны,

गौपवनः कौिशकात -्
гаупаванаХ каушикАтщ
[этот] Гаупавана – от Каушики,

कौिशकः कौिडात -्
кушикаХ кауНДинйАтщ
Каушика – от Каундиньи,

कौिडः शािडाच -्
кауНДинйаХ шАНДилйАчщ
Каундинья – от Шандильи,

छािडः कौिशका गौतमा
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чХАНДилйаХ каушикАчщча гаутамАчщча
Шандилья – от Каушики и Гаутамы,

गौतमः ॥ २.६.१ ॥
гаутамаХ цц 2.6.1 цц
Гаутама –

आिवेयाद ् АгнивешйАдщ
от Агнивешьи,

आिवेयः शािडाानिभाता
АгнивешйаХ шАНДилйАчщчАнабхимлАтАчщчащ
Агнивешья – от Шандильи и Анабхимлаты,

आनिभात आनिभाताद ् АнабхимлАта АнабхимлАтАдщ
Анабхимлата – от [другого] Анабхимлаты,

अनिभात अनिभाताद ् АнабхимлАта АнабхимлАтАдщ
[этот] Анабхимлата – [ещё] от [одного] Анабхимлаты,

अनिभातो गौतमाद ् АнабхимлАто гаутамАдщ
[этот] Анабхимлата – от Гаутамы,

गौतमः स ैतवाचीनयोयाा
гаутамаХ саитаващпрАчИнайогйАбхйАгМ
Гаутама – от Саитавы [и] Прачинаёгьи,

स ैतवाचीनयोयौ पाराशयात -्
саитавапрАчИнайогйау пАрАшарйАтщ
Саитава и Прачинаёгья – от Парашарьи,

पाराशय भाराजाद ् 164

пАрАшарйо бхАраджвАджАдщ
Парашарья – от Бхарадваджы,

भाराजो भाराजा गौतमा
бхАрадвАджо бхАрадвАджАчщча гаутамАчщча
Бхарадваджа – от [другого] Бхарадваджи и Гаутамы,

गौतमो भाराजाद ् гаутамо бхАраджвАдщ
Гаутама – [ещё] от [одного] Бхарадваджи,

भाराजः पाराशयात -्
бхАрадвАджаХ пАрАшарйАт
Бхарадваджа от Парашарьи,

पाराशय वैजवापायनाद ् пАрАшарйо ваиджавАпАйанАдщ
Парашарья от Ваиджавапаяны,

वैजवापायनः कौिशकायन ेः
ваиджавАпАйанаХ каушикАйанэХ
Ваиджавапаяна – от Кушикаяни,

कौिशकायिनः ॥ २.६.२ ॥
каушикАйаниХ цц 2.6.2 цц
Каушикаяни –

घृतकौिशकाद ् гхЩтакаушикАдщ
от Гхритакаушики,

घृतकौिशकः पाराशयायणात -्
гхЩтакаушикаХ пАрАшарйАйанАтщ
Гхритакаушика – от Парашарьяяны,

पारशयायणः पाराशयात -्
165

пАрАшарйАйанаХ пАрАшарйАтщ
Парашарьяяна – от Парашарьи,

पाराशय जातूकयाज -्
пАрАшарйо джАтУкарНйАджщ
Парашарья – от Джатукарньи,

ु
जातूकय आसरायणा
याा
джАтУкарНйа АсурАйаНАчщча йАскАчщчащ
Джатукарнья – от Асураяны и Яски,

ु
आसरायण
ैवणेस -्
АсурАйанасщтраиваНесщ
Асураяна – от Траивани,

ैविणरौपजन ेर -्
траиваНирщаупаджандханерщ
Траивани – от Аупаджандхани,

औपजिनरासरेु र -्
аупаджандханирщАсурерщ
Аупаджандхани – от Асури,

ु राजाद ् आसिरभा
АсурирщбхАрадвАджадщ
Асури – от Бхарадваджи,

भाराज आेयाद ् бхАрадвАджа АтрейАдщ
Бхарадваджа – от Атреи,

अेयो माटे र -्
Атрейо мАНТэрщ
Атрея – от Манти,

मािटगतमाद ् мАНТирщгаутамАдщ
166

Манти – от Гаутамы,

गौतमो गौतमाद ् гаутамо гаутамАдщ
Гаутама – от [другого] Гаутамы,

गौतमो वााद ् гаутамо ватсйАдщ
[тот] Гаутама от Ватсьи,

वाः शािडाच -्
вАтсйаХ шАНДилйАчщ
Ватсья – от Шандильи,

छािडः कै शोयााात -्
чхАНДилйаХ каишорйАтщкАпйАтщ
Шандилья – от Каишорьи Капьи,

कै शोयः काः कुमारहािरतात -्
каишорйаХ кАпйаХ кумАрахАритАтщ
Каишорья Капья – от Кумарахариты,

कुमारहािरतो गालवाद ् кумАрахАрито гАлавАдщ
Кумарахарита – от Галавы,

गालवो िवदभकौिडाद ् гАлаво видарбхИкауНДинйАдщ
Галава – от Видарбхикаундиньи,

िवदभकौिडो वनपातो बावाद ् видарбхИкауНДинйо ватсанапАто бАбхравАдщ
Видарбхикаундинья – от Ватсанапаты Бабхравы,

वनपाावः पथः सौभरात -्
ватсанапАдщбАбраваХ пантхаХ саубхарАтщ
Ватсанапат Вабхрава – от Пантхи Саубхары,
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पाः सौभरोऽयाादािरसाद ् пантхАХ саубхароёйАсйАдщАФгирасАдщ
Пантха Саубхара – от Аясьи Ангирасы,

े ााद ् अया आिरस आभूत
айАсйа АФгираса АбхУтэствАШТрАдщ
Аясья Ангираса – от Абхути Тваштры,

आभूिताो िवपाााद ् АбхУтиствАШТро вишварУпАтщтвАШТрАдщ
Абхути Тваштра – от Вишварупы Тваштры,

िवपाोऽिाम -्
вишварУпаствАШТроёшвибхйАмщ
Вишварупа Тваштра – от [двух] Ашинов,

अिनौ दधीच आथवणाद ् ашвинау дадхИча АтхарваНАдщ
Ашвины – от Дадхичи Атхарвана,

दाथवणोऽथवणो दैवाद ् дадхйаФФАтхарваНоётхарваНо даивАдщ
Дадхьян Атхарвана – от Атхарвана Даивы,

अथवा दैवो मृोः ासनान -्
атхарвА даиво мЩтйоХ прАдхвагМсанАнщ
Атхарван Даива – от Мритью Прадхвамсаны,

मृःु ासनः सनात -्
мЩтйуХ прАдхвагМсанаХ прадхвагМсанАтщ
Мритью Прадхвамсана – от Прадхвамсаны,

सन एकषर -्
прадхвагМсана экаршерщ
Прадхвамсана – от Экарши,
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एकिषिविचेर -्
экарширщвипрачиттерщ
Экарши – от Випрачитти,

िविचिेर -्
випрачиттирщвйаШТэрщ
Випрачитти – от Вьяшти,

िः सनारोः
вйаШТиХ санАроХ
Вьяшти – от Санару,

सनाः सनातनात -्
санАруХ санАтанАтщ
Санару – от Санатаны,

सनातनः सनगात -्
санАтанаХ санагАтщ
Санатана – от Санаги,

सनगः परमेिनः
санагаХ парамеШТхинаХ
Санага – от Парамештхина,

परमेी णो
парамеШТхИ брахмаНо
Парамештхин – от Брахмана,

 यंभ ु
брахма свайаМбху
[а] Брахман – самосущий.

णे नमः ॥ २.६.३ ॥
брахмаНэ намаХ цц 2.6.3 цц
Поклоны [этому] Брахману.
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्
इित ितीयााये षं ाणम ॥२.६॥
ити двитИйАдхйАйе ШаШТаМ брАхмаНам цц 2.6 цц
Такова шестая брахмана второй главы.

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

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ थमं ाणम॥्
цц пратхамаМ брАхмаНам цц
Первая брахмана

ॐ जनको ह वैदेहो बदिणेन येन ेजे
оМ джанако ха ваидэхо бахущдакШинена йаджПенэдже
Ом! Джанака [царь] Видэхи совершил жертвоприношение с [раздачей]
множества даров.

ु -्
त ह कुपालानां ाणा अिभसमेता बभूवस
татра ха курущпаПчАлАнАМ брАхмаНА абхисаметА бабхУвусщ
Там собрались брахманы из Куру и Панчалы.

त ह जनक वैदेह िविजासा बभूव
тасйа ха джанакасйа ваидэхасйа виджиджПАсА бабхУва
И Джанака [царь] Видэхи пожелал узнать,

ू ानतम इित
कः िदेषां ाणानामनच
каХ свидщэШАМ брАхмаНАнАмщанУчАнатама ити
кто из этих брахманов самый сведущий в Ведах.
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स ह गवा सहमवरोध
са ха гавАгМ сахасрамщаваруродха
Он заключил [в загоне] тысячу коров

दश दशपादा एकै काः योराबा बभूवःु ॥ ३.१.१ ॥
даша дашапАдА экащикасйАХ шЩФгайорщАбаддхА бабхУвуХ цц 3.1.1 цц
[и] к рогам каждой прикрепил десять пад золота.

ताोवाच
тАнщховАча
[Он] сказал им:

ाणा भगवो
брАхмаНА бхагванто
«Почтенные брахманы,

यो वो िः स एता गा उदजतािमित ।
йо во брахмиШТхаХ са этА гА удаджатАмщити ц
пусть тот из вас, кто более других сведущ в Ведах уведёт этих коров».

ते ह ाणा न दधृषरु -्
тэ ха брАхмаНА на дадхЩШурщ
Они же, [эти] брахманы, не решались [на подобный поступок].

ु अथ ह यावः मेव चािरणमवाच
атха ха йАджПавалкйаХ свамщэва брахмачАриНамщувАчащ
И тогда Яджнавалкья сказал своему ученику:

इताः सौोदज सामवा३ इित ता होदाचकार
итАХ сомйодаджа сАмашравА3 ити тА ходАчакАра
«Дорогой Самашрава, уведи этих [коров]».

ु ु धःु
ते ह ाणा
тэ ха брАхмаНАшщчукрудхуХ
Они же, [эти] брахманы, разгневались:
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कथं नो िो वु ीते -्
катхаМ но брахмиШТхо брувИтэтйщ
«Как [он] мог назвать себя самым сведующим в Ведах из нас?».

अथ ह जनक वैदेह होताऽलो बभूव
атха ха джанакасйа ваидэхасйа хотАшвало бабхУва
И был [там] также Ашвала жрец Джанаки, [царя] Ваидэхи.

स हैन ं प
са хащинаМ папраччха
И он его спросил:

ं न ु ख नो याव िोऽसी३ इित
тваМ ну кхалу но йАджПавалкйа брахмиШТхоёси3 ити
«Действительно ли ты, Яджнавалкья, самый сведущий в Ведах из нас?»

स होवाच
са ховАча
Тот же [ему] отвечал:

नमो वयं िाय कुम गोकामा एव वय  इित
намо вайаМ брахмиШТхАйа курмо гокАмА эва вайагМ сма ити
«Мы кланяемся перед самым сведущим в Ведах, [но] и желаем [иметь]
коров».

त ह तत एव ु ं दे होतालः ॥ ३.१.२ ॥
тагМщха тата эва праШТуМ дадхре хотАшвалаХ цц 3.1.2 цц
Тогда жрец Ашвала стал его спрашивать.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказал [он], –

ु
यिदद सव मृना
йадщидагМщсарваМ мЩтйунАптагМ
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если всё это настигнуто смертью,

ु
सव मृनािभपं
сарваФщмЩтйунАбхипаннаМ
всё захвачено смертью,

ु
के न यजमानो मृोरािमितमत
इित
кена йаджамАно мЩтйорщАптимщатимучйата ити
посредством чего [тогда] совершающий жертвоприношение становится
полностью свободен от встречи со смертью?»

होिजािना वाचा
хотрартвиджАгнИнА вАчА
– «Посредством жреца хотара, посредством огня, посредством речи.

वावै य होता
вАгщваи йаджПасйа хотА
Речь, поистине, – [жрец] хотар жертвоприношения.

तेय ं वाक ् सोऽयमिः
тадщйейаМ вАкщсоёйамщагниХ
Эта речь – огонь,

स होता
са хотА
она – [жрец] хотар,

ु
सा मिः
са муктиХ
она – освобождение,

ु ॥ ३.१.३ ॥
साितमिः
сАтимуктиХ цц 3.1.3 цц
она – полная свобода от страданий и смерти».

यावेित होवाच
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йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

यिदद सवमहोरााामिभपं
йадщидагМ сарвамщахощрАтрАбхйАмщабхипаннаМ
если всё это захвачено днём и ночью,

ु
के न यजमानोऽहोरायोरािमितमत
इ -्
кена йаджамАноёхощрАтрайорщАптимщатимучйата итйщ
посредством чего [тогда] совершающий жертвоприношение становится
полностью свободен от встречи с днём и ночью?»

ु
ु
अयणिजा
चषािदेन
адхварйуНартвиджА чакШуШАдитйена
– «Посредством жреца адхварью, посредством глаза, посредством солнца.

ु -्
चवु यायस
чакШурщваи йаджПасйАдхвАрйусщ
Глаз, поистине, – [жрец] адхварью жертвоприношения.

तिददं चःु सोऽसावािदः
тадщйадщидаМ чакШуХ соёсАвщАдитйаХ
Этот глаз есть солнце,

सोऽयःु
соёдхварйуХ
он – [жрец] адхварью,

ु
सा मिः
са муктиХ
он – освобождение,

ु ॥ ३.१.४ ॥
साितमिः
сАтимУктиХ цц 3.1.4 цц
он – полная свобода от страданий и смерти».
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यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

यिदद सव पूवप ापरपाामा
йадщидагМ сарваМ пУрващпакШАпаращпакШАбхйАмщАптагМ
если всё это настигнуто светлой [и] тёмной половинами месяца,

सव पूवप ापरपाामिभपं
сарваМ пУрващпакШАпаращпакШАбхйАмщабхипаннаМ
всё захвачено светлой [и] тёмной половинами месяца,

ु
के न यजमानः पूवप ापरपायोरािमितमत
इ -्
кена йаджамАнаХ пУрващпакШАпаращпакШайорщАптимщатимучйата
итйщ
посредством чего [тогда] совершающий жертвоприношение становится
полностью свободен от встречи со светлой и тёмной половинами месяца?»

ु ाणेन
उािजा वायना
удгАтрартвиджА вАйунА прАНена
– «Посредством жреца удгатара, посредством Ваю, посредством дыхания.

ाणो वै योाता
прАНо ваи йаджПасйодгАтА
Дыхание, поистине, – [жрец] удгатар жертвоприношения.

तोऽयं ाणः स वायःु
тадщйоёйаМ прАНаХ са вАйуХ
Это дыхание есть воздух,

स उाता
са удгАтА
оно – [жрец] удгатар,

ु
सा मिः
са мУктиХ
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оно – освобождение,

ु ॥ ३.१.५ ॥
साऽितमिः
сАтимУктиХ цц 3.1.5 цц
оно – полная свобода от страданий и смерти».

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

यिददमिरमनारणिमव
йадщидамщантарикШамщанАрамбаНамщива
если это подобно эфиру не имеет основы,

के नामेन यजमानः ग लोकमामत इित
кенАкрамеНа йаджамАнаХ сваргаМ локамщАкрамата ити
каким образом совершающий жертвоприношение достигает небес?»

णिजा मनसा चेण
брахмаНартвиджА манасА чандреНа
– «Посредством жреца брахмы, посредством ума, посредством Чандры.

मनो वै य ा
мано ваи йаджПасйа брахмА
Ум, поистине, – [жрец] брахма жертвоприношения.

तिददं मनः सोऽसौ चः
тадщйадщидаМ манаХ соёсау чандраХ
Этот ум есть луна,

स ा
сащбрахмА
он – [жрец] брахма,

ु
सा मिः
са муктиХ
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он – освобождение,

ु
साितमिर
-्
сАтимуктирщ
оно – полная свобода от страданий и смерти».

इितमोा
итйщатимокША
Таково полное освобождение.

अथ संपदः ॥ ३.१.६ ॥
атха саМпадаХ цц 3.1.6 цц
Теперь – обретение.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

कितिभरयमि हतािे किरतीित
катибхирщайамщадйащргбхирщхотАсминщйаджПе кариШйатИти
сколькими мантрами из “Риг Веды” нынче хотара будет совершать это
жертвоприношение?»

ितसृिभिरित
тисЩбхирщити
– «Тремя».

कतमााि इित
катамАсщтАсщтисра ити
– «Каковы эти три?»

ु
ु वाा
परोन
च याा च श ैव तृतीया
пуронувАкйА ча йАджйА ча шасйащива тЩтИйА
– «Вступительная, жертвенная [и] третья – восхваляющая».

िकं तािभजयतीित
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киМ тАбхирщджайатИти
– «Что обретает [он] ими?».

यिेदं ाणभृिदित ॥ ३.१.७ ॥
йатщкиПчедаМ прАНабхЩдщити цц 3.1.7 цц
– «Всё что здесь имеет дыхание».

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

ु
कयमायरि
आतीहतीित
катйщайамщадйАдхварйурщасминщйаджПа АхутИрщхоШйатИти
сколько нынче жертв (ахути) принесёт Адхварью в этом
жертвоприношении?»

ित इित
тисра ити
– «Три».

कतमााि इित
катамАсщтАсщтисра ити
– «Каковы эти три?».

या ता उलि
йА хутА удджваланти
– «Те, которые при подношении возгораются;

या ता अितन ेदे
йА хутА атинедантэ
те, которые при подношении издают сильный шум;

या ता अिधशेरते
йА хутА адхишерате
[те, которые] при подношении уменьшают пламя».
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िकं तािभजयतीित
киМ тАбхирщджайатИти
– «Что посредством их [он] обретает?».

या ता उलि देवलोकमेव तािभजयित
йА хутА удджваланти дэвалокамщэва тАбхирщджайати
– «Посредством тех, что при подношении возгораются, [он] обретает мир
богов,

दीत इव िह देवलोको
дИпйата ива хи дэвалоко
ибо мир богов как будто сияет.

या ता अितन ेदे िपतृलोकमेव तािभजय -्
йА хутА атинэданте питЩлокамщэва тАбхирщджайатйщ
Посредством тех, которые издают сильный шум, [он] обретает мир предков,

अतीव िह िपतृलोको
атИва хи питЩлоко
ибо мир предков как бы слишком [шумён].

ु
या ता अिधशेरते मनलोकमे
व तािभजय -्
йА хутА адхишератэ мануШйащлокамщэва тАбхирщджайатйщ
Посредством тех, которые уменьшают пламя, [он] обретает мир людей,

ु
अध इव िह मनलोकः
॥ ३.१.८ ॥
адха ива хи мануШйащлокаХ цц 3.1.8 цц
ибо мир людей как бы внизу».

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

कितिभरयम ा यं दिणतो देवतािभगपायती -्
котибхирщайамщадйа брахмА йаджПаМ
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дакШиНато дэватАбхирщгопАйатИтйщ
сколькими нынче богами [жрец] брахма с правой стороны поддержит это
жертвоприношение?»

एकयेित
экайети
– «Одним».

कतमा स ैके ित
катамА сащикети
– «Кто этот один?».

मन एवे -्
мана эветйщ
– «Только ум.

अनं वै मनो
анантаМ ваи мано
Поистине, ум бесконечен,

अा िवे देवा
ёнантА вишве дэвА
бесконечны [и] вишве-дэвы.

अनमेव स तेन लोकं जयित ॥ ३.१.९ ॥
анантамщэва са тэна локаМ джайати цц 3.1.9 цц
Им он достигает бесконечный мир».

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

कयमोातािे ोियाः ोतीित
катйщайамщадйодгАтАсминщйаджПе стотрийАХ стоШйатИти
сколькими нынче хвалебными гимнами вознесёт хвалу удгатар в этом
жертвоприношении?»
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ित इित
тисра ити
– «Тремя».

कतमााि इित
катамАсщтАсщтисра ити
– «Каковы эти три?»

ु
ु वाा
परोन
च याा च श ैव तृतीया
пуронувАкйАщча йАджйА ча шасйащива тЩтИйА
– «Вступительный, жертвенный [и] третий – хвалебный».

कतमाा या अािमित
катамАсщтА йА адйАтмамщити
– «Каковы они по отношению к телу?»

ु
ु वाापानो
ाण एव परोन
याा ानः शा
прАНа эва пуронувАкйАпАно йАджйА вйАнаХ шасйА
– «Прана – вступительный, апана – жертвенный, вьяна – хвалебный».

िकं तािभजयतीित
киМ табхирщджайатИти
– «Что обретает [он] ими?».

ु
ु वाया
पृिथवीलोकमेव परोन
जय -्
пЩтхивИщлокамщэва пуронУвАкйайА джайатйщ
– «Вступительным [он] обретает земной мир,

ु ् शया
अिरलोकं याया लोक
антарикШащлокаМ йАджйайА дйущлокагМ шасйайА
жертвенным – мир поднебесный, хвалебным – небесный мир».

ततो ह होताल उपरराम ॥ ३.१.१० ॥
тато ха хотАшвала упарарАма цц 3.1.10 цц
И тогда хотар Ашвала умолк.
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्
इित तृतीयााये थमं ाणम ॥३.१॥
ити тЩтИйАдхйАйе пратхамаМ брАхмаНам цц 3.1 цц
Такова первая брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ ितीयं ाणम॥्
цц двитИйаМ брАхмаНам цц
Вторая брахмана

अथ हैन ं जारारव आतभागः प
атха хащинаМ джАраткАрава АртабхАгаХ папраччха
Тогда его спросил Джараткарава Артабхага:

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказал [Он], –

कित हाः कितहा इित ।
кати грахАХ катйщатиграхА ити ц
сколько [существует] органов восприятия (грах) [и] объектов восприятия
(атиграх)?».

अौ हा अावितहा इित
аШТау грахА аШТАвщатиграхА ити
– «Восемь органов [и] восемь объектов».

ये तेऽौ हा अावितहाः कतमे त इित ॥ ३.२.१ ॥
йе тэёШТау грахА аШТАвщатиграхАХ катаме та ити цц 3.2.1 цц
– «Каковы эти восемь органов и восемь объектов?».
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ाणो वै हः
прАНо ваи грахаХ
– «Нос (прана), поистине, – орган восприятия.

सोऽपान ेनािताहेण गृहीतो
соёпАненАтигрАхеНа гЩхИто
Он связан с объектом восприятия – запахом (апаной),

ऽपान ेन िह गािित ॥ ३.२.२ ॥
ёпАнена хи гандхАПщджигхрати цц 3.2.2 цц
ибо запахи обоняют посредством дыхания идущего вниз (апаны).

वावै हः
вАгщваи грахаХ
Речь, поистине, – орган восприятия.

स नाािताहेण गृहीतो
са нАмнАтигрАхеНа гЩхИто
Она связана с объектом восприятия – именем,

वाचा िह नामािभवदित ॥ ३.२.३ ॥
вАчА хи нАмАнйщабхивадати цц 3.2.3 цц
ибо имена произносят посредством речи.

िजा वै हः
джихвА ваи грахаХ
Язык, поистине, – орган восприятия.

स रसेनािताहेण गृहीतो
са расэнАтигрАхеНа гЩхИто
Он связан с объектом восприятия – вкусом,

िजया िह रसािजानाित ॥ ३.२.४ ॥
джихвайА хи расАнщвиджАнАти цц 3.2.4 цц
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ибо вкусы познают посредством языка.

चवु हः
чакШурщваи грахаХ
Глаз, поистине, – орган восприятия.

स पेणािताहेण गृहीतश -्
са рУпеНАтигрАхеНа гЩхИташщ
Он связан с объектом восприятия – формой,

ु िह पािण पयित ॥ ३.२.५ ॥
चषा
чакШуША хи рУпАНи пашйати цц 3.2.5 цц
ибо формы видят посредством глаза.

ों वै हः
шротраМ ваи грахаХ
Ухо, поистине, – орган восприятия.

स शेनािताहेण गृहीतः
са шабдэнАтигрАхеНа гЩхИтаХ
Оно связано с объектом восприятия – звуком,

ोेण िह शाणोित ॥ ३.२.६॥
шротреНа хи шабдАПщчхЩНоти цц 3.2.6 цц
ибо звуки слышат посредством уха.

मनो वै हः
мано ваи грахаХ
Ум, поистине, – орган восприятия.

स कामेनािताहेण गृहीतो
са кАменАтигрАхеНа гЩхИто
Он связан с объектом восприятия – желанием,
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मनसा िह कामाामयते ॥ ३.२.७ ॥
манасА хи кАмАнщкАмайатэ цц 3.2.7 цц
ибо желания испытывают посредством ума.

हौ वै हः
хастау ваи грахаХ
Руки, поистине, – органы восприятия.

स कमणािताहेण गृहीतो
са кармаНАтигрАхеНа гЩхИто
Они связаны с объектом восприятия – деятельностью,

हाा िह कम करोित ॥ ३.२.८ ॥
хастАбхйАгМ хи карма кароти цц 3.2.8 цц
ибо деятельность совершают посредством рук.

वै हः
твагщваи грахаХ
Кожа, поистине, – орган восприятия.

स शनािताहेण गृहीतस -्
са спаршенАтигрАхеНа гЩхИтасщ
Она связана с объектом восприятия – касанием,

चा िह शादे यत इ -्
твачАщхи спаршАнщведайата итйщ
ибо касание ощущается посредством кожи.

तेऽौ हा अावितहाः ॥ ३.२.९ ॥
этэёШТау грахА аШТАвщатиграхАХ цц 3.2.9 цц
Таковы восемь органов восприятия и восемь объектов восприятия».

यावेित होवाच
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йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

यिदद सव मृोरं
йадщидагМ сарваМ мЩтйорщаннаМ
если всё это – пища для смерти,

ु
का िा देवता या मृरिम
-्
кА свитщсА дэватА йасйА мЩтйурщаннамщитйщ
кто есть то божество, для которого [сама] смерть – пища?»

अिव मृःु
агнирщваи мЩтйуХ
– «Агни (Рудра), поистине, – смерть.

सोऽपामम -्
соёпАмщаннамщ
Он – пища воды (Нараяны).

ु 
 ं ु जयित ॥ ३.२.१० ॥
अप पनमृ
апа пунарщмЩтйуМ джайати цц 3.2.10 цц
Побеждает новую смерть [тот, кто это таким образом знает]».

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

ु ियत
यायं पषो
йатрАйаМ пуруШо мрийата
когда этот [освобождённый] человек умирает,

उदााणाः ामहो३ न ेित
удасмАтщпрАНАХ крАмантйщАхо3 нэти
покидают ли его чувства, или нет?»

न ेित होवाच यावो
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нэти ховАча йаджПавалкйо
– «Нет, – сказал Яджнавалкья, –

ऽैव समवनीये
ётращива самаванИйантэ
[они] собираются в нём,

स उय -्
са уччхравайатйщ
он распухает,

आायतय् -्
АдхмАйатйщ
вздувается,

आातो मृतः शेत े ॥ ३.२.११ ॥
АдхмАто мЩтаХ шетэ цц 3.2.11 цц
мертвец лежит вздутый».

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

ु ियते
यायं पषो
йатрАйаМ пуруШо мрийатэ
когда этот [освобожднённый] человек умирает,

िकमेन ं न जहातीित
кимщэнаМ на джахАтИти
что не оставляет его?»

नामे -्
нАметйщ
– «Имя.

अनं वै नामाना िवे देवा
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анантаМ ваи нАмАнантА вишве дэвА
Поистине, имя бесконечно,бесконечны [и] вишва-дэвы,

अनमेव स तेन लोकं जयित ॥ ३.२.१२ ॥
анантамщэва са тэна локаМ джайати цц 3.2.12 цц
Посредством него он обретает бесконечный мир.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – [снова] сказал [он], –

ु
या पष
मृतािं वागेित
йатрАсйа пуруШасйа мЩтасйАгниМ вАгщапйщэти
когда речь этого умирающего человека входит в огонь,

वातं ाणश -्
вАтаМ прАНашщ
дыхание – в воздух,

ु
चरािदं
чакШурщАдитйаМ
глаз – в солнце,

मनं
манаШщчандраМ
ум – в луну,

िदशः ों
дишаХ шротраМ
стороны света – в ухо,

पृिथवी शरीरम -्
пЩтхивИгМ шарИрамщ
тело – в землю,
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АкАшамщАтмащ
атман – в пространство,

औषधीलमािन
оШадхИрщломАни
волоски на теле – в травы,

वनतीे शा
ванаспатИнщкешА
волосы на голове – в деревья,

अ ु लोिहतं च रेत िनधीयते
апсу лохитаМ ча ретаШщча нидхИйатэ
в воду и кровь помещается семя,

ु भवती-्
ायं तदा पषो
квАйаМ тадА пуруШо бхаватИтйщ
где тогда эта личность находится?»

आहर सो हमतभाग Ахара сомйа хастамщАртабхАгащ
– «Дорогой Артабхага, возьми [мою] руку.

आवामेवतै  वेिदावो
АвАмщэващитасйа ведиШйАво
Мы одни должны знать это,

न नावेतजन इित
на нАвщэтат саджана ити
не должно нам [говорить] об этом на людях».

तौ हो मयां चाते
тау хоткрамйа мантрайАМ чакрАтэ
И, отойдя, они обсудили [это],

तौ ह यचतःु
тау ха йадщУчатуХ
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и то, о чём они говорили,

कम हैव तचतरु -्
карма хащива тадщУчатурщ
[была] только деятельность, и

अथ ह यशशसतःु
атха йатщпрашашагМсатуХ
то, что [они] прославляли,

्
कम हैव तत शशसत
ःु
карма ха ива татщпрашашагМсатуХ
[была] также деятельность.

ु वै पये
ु न कमणा भवित
पयो
пуНайо ваи пуНайена кармаНА бхавати
Поистине, с помощью благочестивой деятельности [человек] становится
благочестивым,

पापः पापेन ेित
пАпаХ пАпенэти
посредством греховной – греховным.

ततो ह जारारव आतभाग उपरराम ॥ ३.२.१३ ॥
тадА ха джАраткАрава АртабхАга упарарАма цц 3.2.13 цц
И тогда Джараткарава Артабхага умолк.

्
इित तृतीयााये ितीयं ाणम ॥३.२॥
ити тЩтИйАдхйАйе двитИйаМ брАхмаНам цц 3.2 цц
Такова вторая брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья
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॥ तृतीयं ाणम॥्
цц тЩтИйаМ брАхмаНам цц
Третья брахмана

ु ायिनः प
ु ला
अथ हैन ं भ
атха хащинаМ бхуджйурщлАхйАйаниХ папраччха
Тогда его спросил Бхуджью Лахьяяни:

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказал [он], –

मेष ु चरकाः पयजाम
мадреШу чаракАХ парйавраджАма
как ученики [мы] странствовали в Мадру,

ते पतल का गृहान ैम
тэ патаПчаласйа кАпйасйа гЩхАнаима
[и] достигли дома Патанчалы Капьясы.

तासीिहता
गवगहृ ीता
ु
тасйАсИдщдухитА гандхарващгЩхИтА
У него была дочь одержимая гандхарвом.

तमपृाम
тамщапЩччхАма
[Мы] спросили его (гандхарва):

कोऽसीित
коёсИти
“Кто [ты]?”.

ु
सोऽवीधािरस
इित
соёбравИтщсудханвАФгираса ити
“Судханван Ангираса” – сказал он.
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ू
तं यदा लोकानामानपृामाथ ैतदथ ैनमम
таМ йадА локАнАмщантАнщапЩччхАмАтхащинамщабрУма
Когда [мы] расспросили его о пределе миров, [то] спросили его:

 पािरिता अभविित
ква пАрикШитА абхаваннщити
“Где [сейчас] Парикшиты?”

 पािरिता अभवन -्
ква пАрикШитА абхаванщ
Где [сейчас] Парикшиты, –

स ा पृािम
са твА пЩччхАми
[я] спрашиваю и тебя, –

याव  पािरिता अभविित ॥ ३.३.१ ॥
йАджПавалкйа ква пАрикШитА абхаваннщити цц 3.3.1 цц
Яджнавалкья, где они [сейчас]?».

स होवाचोवाच
са ховАчовАча
И он сказал:

वै सोऽगै ते तामेधयािजनो गीित
ваи соёгаччханщваи тэ тадщйатрАшвамедхайАжино гаччхантИти
– «Поистине, он [сказал тебе, что] они ушли туда, куда отправляются
совершившие жертвоприношение коня».

 मेधयािजनो गीित
ква нвщашвамедхайАджино гаччхантИти
– «Но куда отправляются совершившие жертвоприношение коня?»

ािशतं वै देवरथाायं लोकस -्
двАщтригМшатаМ ваи дэващратхАхнйАнйщайаМ локасщ
192

– «Этот мир, поистине, в тридцать два [раза больше мира] дневного [пути]
колесницы солнца.*

त समं पृिथवी िावयित
тагМ самантаМ пЩтхивИ двисщтАватщпарйети
Со всех сторон его окружает земля вдвое большая [его по размерам];

ु पयित
तासमं पृिथवी िावमः
тАгМщсамантаМ пЩтхивИ двисщтАватщсамудраХ парйети
[эту] землю со всех сторон окружает океан вдвое больший [её по размерам];

ु धारा
तावती र
тадщйАватИ кШурасйа дхАрА
Как лезвие бритвы,

यावा मिकायाः पं
йАвадщвА макШикАйАХ патраМ
как крылышко мошки,

तावानरेणाकाशस -्
тАвАнщантареНАкАшасщ
таково между [ними] пространство.

ु भूा वायवे ायत -्
तािनः सपण
тАнщиндраХ супарНо бхУтвА вАйаве прАйаччхатщ
Индра, став птицей, передал их Ваю.

ु
ताायरािन
िधा
тАнщвАйурщАтмани дхитвА
Ваю, поместив их в себя,

तागमयामेधयािजनोऽभवि -्
татрАгамайадщйатрАшвамедхайАджиноёбхаваннщитйщ
отвёл [их] туда, где находились совершившие жертвоприношение коня.

ु व शश
एविमव वै स वायमे
эвамщиващваи са вАйумщэва прашашагМ
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Воистину, именно так он (гандхарва) прославил Ваю.

स ताायरेु व िर -्
са тасмАдщвАйурщэва вйаШТирщ
Поэтому, он, Ваю, – индивидуальность,

वायःु समिर -्
вАйуХ самаШТирщ
[этот же] Ваю – совокупность.

ु 
 ं ु जयित य एवं वेद
अप पनमृ
апа пунарщмЩтйуМ джайати йа эваМ веда
Тот, кто это таким образом знает, побеждает неизбежную смерть».

ु ायिनपरराम ॥ ३.३.२ ॥
ु ला
ततो ह भ
тато ха бхуджйурщлАхйАйанирщупарарАма цц 3.3.2 цц
И тогда Бхуджью Лахьяяни умолк.
_______________________________________
* Нашего мира.

्
इित तृतीयााये तृतीयं ाणम ॥३.३॥
ити тЩтИйАдхйАйе тЩтИйаМ брАхмаНам цц 3.3 цц
Такова третья брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ चतथु ाणम॥्
цц чатуртхаМ брАхмаНам цц
Четвёртая брахмана

अथ हैनमूषाायणः प
атха хащинамщуШасташщчАкрАйаНаХ папраччха
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Затем его спросил Ушаста Чакраяна.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказал [он], –

याादपरोा य आा सवारस -्
йатщсАкШАдщапарокШАдщбрахма йа АтмА сарвАнтрасщ
Тот, явный непосредственный Брахман, Который [есть] “Я” [пребывающее]
внутри всего [сущего],

तं मे ाचे -्
таМ ме вйАчакШветйщ
поведай мне Его».

एष त आा सवारः
эШа та АтмА сарвАнтараХ
– «Это твоё “Я” [которое] внутри всего [сущего]».

कतमो याव सवारो
катамо йАджПавалйкйа сарвАнтаро
– «Яджнавалкья, что [это за “Я” которое] внутри всего сущего?»

यः ाणेन ािणित
йаХ прАНена прАнити
То, что вдыхает воздух посредством вдоха (праны),

स त आा सवारो
са та АтмА сарвАнтаро
то [и есть] твоё “Я” [что] внутри всего [сущего].

योऽपान ेनापािनित
йоёпАненАпАнИти
То, что выдыхает воздух посредством выдоха (апаны),

स त आा सवारो
са та АтмА сарвАнтаро
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то [и есть] твоё “Я” [что] внутри всего [сущего].

यो ान ेन ािनित
йо вйАнена вйАнИти
То, что разливает воздух по всему телу посредством вьяны,

स त आा सवारो
са та АтмА сарвАнтаро
то [и есть] твоё “Я” [что] внутри всего [сущего].

य उदान ेनोदािनित
йа удАненодАнити
То, что выводит воздух посредством уданы,

स त आा सवारो
са та АтмА сарвАнтара
тот [и есть] твоё “Я” [что] внутри всего [сущего].

एष त आा सवारः ॥ ३.४.१ ॥
эШа та АтмА сарвАнтараХ цц 3.4.1 цц
Это [и есть] твоё “Я” [что] внутри всего [сущего]».

स होवाचोषाायणः
са ховАчоШасташщчАкрАйано
[Тогда] Ушаста Чакраяна сказал:

ू ादसौ गौरसाव इ -्
यथा िवय
йатхА вибрУйАдщасау гаурщасАвщашва итйщ
«Как если сказать: “Это – корова ”, “Это – конь”,

एवमेवतै पिदं भवित
эвамщэващитадщвйападиШТаМ бхавати
именно так это объясняется.

यदेव साादपरोाद ्  य आा सवारस -्
йадщэва сАкШАдщапарокШАдщбрахма йа АтмА сарвАнтарасщ
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Именно Тот, непосредственный явный Брахман, Который [есть] “Я” [что]
внутри всего сущего,

तं मे ाचे -्
таМ ме вйАчакШветйщ
поведай мне Его.*

एष त आा सवारः
эШа та АтмА сарАнтараХ
– «Это твоё “Я” [которое] внутри всего [сущего]».

कतमो याव सवारः ।
катамо йАджПвалкйа сарвАнтараХ ц
– «Яджнавалкья, что [это за “Я” которое] внутри всего сущего?»

न े ारं पयेर -्
на дЩШТерщдраШТАраМ пашйерщ
– «[Ты] не можешь видеть видящего видимое,

ु
न तु ःे ोतार णया
на шрутэХ шротАрагМ шЩНуйА
не можешь слышать слышащего слышимое,

 ारं मीथा
न मतेम
на матэрщмантАраМ манвИтхА
не можешь мыслить мыслящего мысли,

न िवातेिवातारं िवजानीयाः ।
на виджПАтэрщвиджПАтАраМ виджАнИйАХ ц
не можешь знать знающего знания.

एष त आा सवारो
эШа та АтмА сарвАнтаро
Это – твоё “Я” [которое] внутри всего [сущего],

ऽतोऽदात
ётоёнйадщАртаМ
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[всё] иное – [источник] страдания».

ततो होषाायण उपरराम ॥ ३.४.२ ॥
тато хоШасташщчАкрАйаНа упарарАма цц 3.4.2 цц
И тогда Ушаста Чакраяна умолк.
_____________________________________
* Этот абзац имеет два смысла. Он может означать: 1] «Скажи мне прямо:
“Это – Атман”, также как ты говоришь: “Это – корова”, “Это – конь”. Не
давай мне коссвеных определений как ты это делал ранее»; или это может
значить: «Ты только сказал мне: “Это – твоё внутреннее Я”, в том смысле
как люди говорят: “Это – корова”, “Это – конь” и т.д. Это не истинное
определение. Слов «это есть то» не достаточно для определения. Я хочу
подробного описания того, чем является это “внутреннее Я”.

्
इित तृतीयााये चतथु  ाणम ॥३.४॥
ити тЩтИйАдхйАйе чатуртхаМ брАхмаНам цц 3.4 цц
Такова четвёртая брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥पमं ाणम॥्
цц паПчамаМ брАхмаНам цц
Пятая брахмана

अथ हैन ं कहोलः कौषीतके यः प
атха хащинаМ кахолаХ кауШИтакейаХ папраччха
Затем его спросил Кахола Каушитакея.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказал [он], –
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यदेव साादपरोा य आा सवारस -्
йадщэва сАкШАдщапарокШАдщбрахма йа АтмА сарвАнтарасщ
только Тот, явный непосредственный Брахман, Который [есть] “Я”
[пребывающее] внутри всего сущего,

तं मे ाचे -्
таМ ме вйАчакШветйщ
поведай мне Его».

एष त आा सवारः ।
эШа та АтмА сарвАнтараХ ц
– «Это твоё “Я” [которое] внутри всего [сущего]».

कतमो याव सवारो
катамо йАджПавалкйа сарвАнтаро
– «Яджнавалкья, что [это за “Я” которое] внутри всего сущего?»

ु
योऽशनायािपपासे शोकं मोहं जरां मृमेित
।
йоёшанАйАпипАсэ шокаМ мохаМ джарАМ мЩтйумщатйети ц
– «То, которое превосходит голод [и] жажду, скорбь [и] иллюзию, старость
[и] смерть.

एतं वै तमाानं िविदा
этаМ ваи тамщАтмАнаМ видитвА
Поистине, познав это “Я”,

ु
ाणाः पैषणाया
िव ैषणाया लोकै षणाया
ु
ायाथ
िभाचय चरि
брАхмаНАХ путращиШаНАйАшщча
виттащиШаНАйАшщча локащиШаНАйАшщча
вйуттхАйАтха бхикШАчарйаМ чаранти
брахманы, оставив желания сыновей, богатства и [высших] миров, ведут
жизнь милостыней.

ु
या ेव पैषणा
सा िव ैषणा
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йА хйщэва путращиШаНА сА виттащиШаНА
Ибо желание сыновей [есть] желание богатства,

या िव ैषणा सा लोकै षणोभे ेते एषणे एव भवतस -्
йА виттэШаНА сА локеШаНобхе хйщэте эшаНэ эва бхаватасщ
[а] желание богатства [есть] желание [высших] миров, ведь оба они – лишь
желания.

तााणः पािडं िनिव
тасмАдщбрахмаНаХ пАНДитйаМ нирвидйа
Поэтому пусть брахман, отрекшись от учёности,

बाेन ितासेद ् бАлйена тиШТхАседщ
станет как ребёнок,

ु -्
बां च पािडं च िनिवाथ मिनर
бАлйаМ ча пАНДитйаМ ча нирвидйАтха мунирщ
затем, отрекшись от ребячества и учёности, [станет] мудрецом,

अमौनं च मौनं च िनिवाथ ाणः
амаунаМ ча маунаМ ча нирвидйАтха брАхмаНаХ
затем, отрекшись от безмолвия и разговорчивости, [станет] брахманом.

स ाणः के न ाद ् са брАхмаНаХ кена сйАдщ
Благодаря кому (чему), он может стать брахманом,

येन ाेन ेश एव йена сйАтщтэнэдЩша эващ
благодаря тому [он] таков.

अतोऽदात
атоёнйадщартаМ
Иное – [источник] страдания».

ततो ह कहोलः कौषीतके य उपरराम ॥ ३.५.१ ॥
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тато ха кахолаХ кауШИтакейа упарарАма цц 3.5.1 цц
И тогда Кахола Каушитакея умолк.

्
इित तृतीयााये पमं ाणम ॥३.५॥
ити тЩтИйАдхйАйе паПчамаМ брАхмаНам цц 3.5 цц
Такова пятая брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ षं ाणम॥्
цц ШаШТхаМ брАхмаНам цц
Шестая брахмана

अथ हैन ं गाग वाचवी प
атха хащинаМ гАргИ вАчакнавИ папраччха
Затем его спросила Гарги Вачакнави.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказала [она], –

यिदद सवमोतं च ोतं च
йадщидагМ сарвамщапсвщотаМ ча протаМ ча
Если всё это вдоль и поперёк [пронизано] в воде,

कि ु खाप ओता ोताेित
касминщну кхалвщАпа отАшщча протАшщчети
в чём же вдоль и поперёк [пронизана сама] вода?»

वायौ गागित
вАйау гАргИти
– «В воздухе, Гарги».
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ु
कि ु ख वायरोत
ोते -्
касминщну кхалу вАйурщоташщча проташщчетйщ
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизан] воздух?»

अिरलोके ष ु गागित
антарикШащлокеШу гАргИти
– «В мирах пространства, Гарги».

कि ु खिरलोका ओता ोताेित
касминщну кхалвщантарикШащлокА отАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры пространства?»

गवलोके ष ु गागित
гандхарващлокеШу гАргИти
– «В мирах гандхарвов, Гарги».

कि ु गवलोका ओता ोताे -्
касминщну кхалу гандхарващлокА отАшщча проташщчетйщ
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры гандхарвов?»

आिदलोके ष ु गागित
АдитйащлокеШу гАргИти
– «В мирах солнца, Гарги».

कि ु खािदलोका ओता ोताेित
касминщну кхалвщАдитйащлокА отАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры солнца?»

चलोके ष ु गागित
чандращлокеШу гАргИти
– «В мирах луны, Гарги».

कि ु ख चलोका ओता ोताेित
касминщну кхалу чандращлокА отАшщчащпротАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры луны?»
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नलोके ष ु गागित
накШатращлокеШу гАргИти
– «В мирах звёзд, Гарги».

कि ु ख नलोका ओता ोताेित
касминщну кхалу накШатращлокА отАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры звёзд?»

देवलोके ष ु गागित
дэващлокеШу гАргИти
– «В мирах богов, Гарги».

कि ु ख देवलोका ओता ोताेित
касминщну кхалу дэващлокА отАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры богов?»

इलोके ष ु गागित
индращлокеШу гАргИти
– «В мирах Индры, Гарги».

कि ु खिलोका ओता ोताेित
касминщну кхалвщиндращлокА АтАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры Индры?»

जापितलोके ष ु गागित
праджАпатищлокешУщгАргИти
– «В мирах прародителя, Гарги».

कि ु ख जापितलोका ओता ोताेित
касминщну кхалу праджАпати локА отАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры прародителя?»

लोके ष ु गागित
брахмащлокеШу гАргИти
– «В мирах Брахмана, Гарги».
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कि ु ख लोका ओता ोताेित
касминщну кхалу брахмащлокА отАшщча протАшщчети
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизаны] миры Брахмана?»

स होवाच
са ховАча
[На этот раз] Он сказал:

गािग मािताीर -्
гАрги мАтипрАкШИрщ
– «Гарги, не спрашивай слишком много,

मा ते मूधा पद ् мАщтэ мУрдхА вйапаптадщ
чтобы у тебя не отвалилась голова.

अनितां वै देवतामितपृिस
анатипрашнйАМ ваи дэватАмщатипЩччхаси
[Ты] спрашиваешь слишком много о божественном, о котором, поистине,
нельзя спрашивать слишком много.

गािग माऽिताीिरित
гАрги мАтипрАкШИрщити
Гарги, не спрашивай слишком много».

ु
ततो ह गाग वाचपरराम
॥ ३.६.१ ॥
тато ха гАргИ вАчакнавйщупарарАма цц 3.6.1 цц
И тогда Гарги умолкла.

्
इित तृतीयााये षं ाणम ॥३.६॥
ити тЩтИйАдхйАйе ШаШТаМ брАхмаНам цц 3.6 цц
Такова шестая брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
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цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ समं ाणम॥्
цц саптамаМ брАхмаНам цц
Седьмая брахмана

अथ हैनमूालक आिणः प
атха хащинамщуддАлака АруНиХ папраччха
Затем его спросил Уддалака Аруни.

यावेित होवाच
йАджПавалкйети ховАча
– «Яджнавалкья, – сказал [он], –

मेवसाम पतल का गृहषे ु
мадреШвщавасАма патаПчаласйа кАпйасйа гЩхеШу
[мы] жили среди мадров в доме Патанчалы Капьи,

यमधीयानास -्
йаджПамщадхИйАнАсщ
изучая обряды жертвоприношения.

तासीाया गवगहृ ीता
тасйАсИдщбхарйА гандхарващгЩхИтА
У него была жена одержимая гандхарвом.

तमपृाम
тамщапЩччхАма
Мы спросили его:

कोऽसीित
коёсИти
“Кто ты?”

सोऽवीत ्
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соёбравИт
Он ответил:

कब आथवण इित
кабандха АртхаваНа ити
“Кабандха Артхавана”.

सोऽवीतलं कां यािका
соёбравИтщпатаПчалаМ кАпйаМ йАджПикАгМшщча
[Затем] он спросил Патанчалу Капью [и нас] изучающих обряды
жертвоприношения:

ू ं येनायं च लोकः
वे न ु ं का त
ветха ну тваМ кАпйа татщсУтраМ йенАйаМ ча локаХ
“Знаешь ли ты, Капья, ту нить, которой этот мир,

पर लोकः सवािण च भूतािन संािन भवीित
парашщча локаХ сарвАНи ча бхУтАни саМдЩбдхАни бхавантИти
другой мир и все существа [в них] пронизаны?”

सोऽवीतलः काो
соёбравИтщпатаПчалаХ кАпйо
Патанчала Капья, ответил:

नाहं तगवेदिे त
нАхаМщтадщбхагаванщведэти
“Почтенный, я не знаю её”.

सोऽवीतलं कां यािकाः
соёбравИтщпатаПчалаМ кАпйаМ йАджПикАгМшщча
[Затем] он спросил Патанчалу Капью [и нас] изучающих обряды
жертвоприношения:

्
वे न ु म का
तमयािमणम य् इमं च लोकं
ветха ну тваМ кАпйа тамщантарйАмиНаМ йа имаМ ча локаМ
“Знаешь ли ты, Капья, того Внутреннего управляющего, Который этот мир,
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परं च लोक सवािण च भूतािन योऽरो यमयतीित
параМ ча локагМ сарвАНи ча бхУтАни йоёнтаро йамайатИти
тот мир и все существа [в них] изнутри контролирует?”

सोऽवीतलः काो
соёбравИтщпатаПчалаХ кАпйо
Патанчала Капья, ответил:

नाहं तं भगवेदिे त
нАхаМ таМ бхагаванщведэти
“Почтенный, я не знаю Его”.

सोऽवीतलं कां यािका
соёбравИтщпаПчалаМ кАпйаМ йАджПикАгМшщча
[Затем] он сказал Патанчале Капье [и нам] изучающим обряды
жертвоприношения:

यो वैता सू ं िवां चायािमणिमित
йо ващитатщкАпйа сУтраМ видйАттаМ чАнтарйАмиНамщити
“Поистине, Капья, кто знает эту нить и Внутреннего управляющего,

स िवत -्
са брахмавитщ
тот знает Брахман,

स लोकिवत -्
Сащлокавитщ
тот знает миры,

स देविवत -्
са дэвавитщ
тот знает богов,

स वेदिवत -्
са ведащвитщ
тот знает Веды,
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स भूतिवत -्
са бхУтавитщ
тот знает живые существа,

स आिवत -्
са Атмавитщ
тот знает Атмана,

स सविविदित
са сарващвидщити
тот знает всё”.

तेोऽवीत -्
тэбхйоёбравитщ
[Так он] сказал им.

तदहं वेद
тадщахаМ веда
Я знаю это.

ते ं याव
тачщчетщтваМ йАджПавалкйа
Если [же] ты, Яджнавалкья,

सूमिवां चायािमणं
сУтрамщавидвАгМстаМ чАнтарйАминаМ
не зная [эту] нить и [этого] Внутреннего управляющего,

गवीदजसे मूधा ते िवपिततीित
брахмащгавИрщудаджасэ мУрдхА тэ випатиШйатИти
уводишь коров принадлежащих только тому кто знает Брахман, [то] твоя
голова отвалится».

वेद वा अहं गौतम तू ं तं चायािमणिमित
веда вА ахаМ гаутама татщсУтраМ таМ чАнтарйАмиНамщити
– «Я знаю, Гаутама, и эту нить, и этого Внутреннего управляющего».
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यो वा इदं किय
ू ाद ् йо вА идаМ кашчидщбрУйАдщ
– «Всякий может сказать:

वेद वेदिे त
веда ведэти
“[Я] знаю, [я] знаю”,

यथा वे तथा हू ीित ॥ ३.७.१ ॥
йатхА ветха татхА брУхИти цц 3.7.1 цц
скажи [нам] то, что [ты] знаешь».

स होवाच
са ховАча
Он сказал:

वायवु गौतम तू ं
вАйурщваищгаутама татщсУтраМ
– «Воздух, поистине, Гаутама, – та нить.

ु वै गौतम सूण
े ायं च लोकः पर लोकः
वायना
вАйунА ваи гаутама сУтреНАйаМ ча локаХ параШщча локаХ
Воздухом, поистине, Гаутама, [словно] нитью, и этот мир, и другой мир

सवािण च भूतािन संािन भवि
сарвАНи ча бхУтАни саМдЩбдхАни бхаванти
и все существа [в них] пронизаны.

ु ेतमािसषतााानीित
ताै गौतम पषं
тасмАдщваи гаутама пуруШаМ претамщАхурщвйастрагМ
сиШатАсйАФгАнИти
Поэтому-то, Гаутама, и говорят об умершем человеке, что его члены
расслаблены,

ु िह गौतम सूण
े संािन भवी -्
वायना
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вАйунА хи гаутама сУтреНа саМдЩбдхАни бхавантИтйщ
ведь именно воздухом, Гаутама, [они] пронизаны [словно] нитью».

एवमेवतै ावायािमणं हू ीित ॥ ३.७.२ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйАнтарйАмиНаМ брУхИти цц 3.7.2 цц
– «Это так, Яджнавалкья, скажи [нам теперь] о Внутреннем управляющем».

यः पृिथां ितृिथा अरो
йаХ пЩтхивйАМ тиШТханщпЩтхивйА антаро
– «Тот, Кто, пребывая в земле, отличен от неё,1

यं पृिथवी न वेद
йаМщпЩтхвИ на веда
Которого земля не знает,

य पृिथवी शरीरं
йасйа пЩтхивИ шарИраМ
Чьё тело [суть сама] земля,

यः पृिथवीमरो यमय -्
йаХ пЩтхивИмщантаро йамайатйщ
Кто управляет землёй изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.३ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.3 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.
_________________________________
1
или: Тот, Кто пребывает на земле [и] внутри земли…

योऽ ु ितोऽरो
йоёпсу тиШТханнщадбхйоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в воде, отличен от неё,

यमापो न िवर -्
йамщАпо на видурщ
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Которого вода не знает,

यापः शरीरं
йасйАпаХ шарИраМ
Чьё тело [суть сама] вода,

योऽपोऽरो यमय -्
йоёпоёнтаро йамайатйщ
Кто управляет водой изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.४ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.4 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

योऽौ ितेररो
йоёгнау тиШТханнщагнерщантаро
Тот, Кто, пребывая в огне, отличен от него,

यमिन  वेद
йамщагнирщна веда
Которого огонь не знает,

यािः शरीरं
йасйАгниХ шарИраМ
Чьё тело [суть сам] огонь,

योऽिमरो यमय -्
йоёгнимщантаро йамайатйщ
Кто управляет огнём изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.५ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.5 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

योऽिरे ितिरादरो
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йоёнтарикШе тиШТханнщантарикШАдщантаро
Тот, Кто, пребывая в воздушном пространстве, отличен от него,

यमिरं न वेद
йамщантарикШаМ на веда
Которого воздушное пространство не знает,

यािर शरीरं
йасйАнтарикШагМ шарИраМ
Чьё тело [суть само] воздушное пространство,

योऽिरमरो यमय -्
йоёнтарикШамщантаро йамайатйщ
Кто управляет воздушным пространством изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.६ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.6 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो वायौ ितायोररो
йо вАйау тиШТханщвАйорщантаро
Тот, Кто, пребывая в воздухе, отличен от него,

यं वायनु  वेद
йаМ вАйурщна веда
Которого воздух не знает,

य वायःु शरीरं
йасйа вАйуХ шарИраМ
Чьё тело [суть сам] воздух,

ु
यो वायमरो
यमय -्
йо вАйумщантаро йамайатйщ
Кто управляет воздухом изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.७ ॥
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эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.7 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो िदिव ितिवोऽरो
йо диви тиШТханщдивоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в небе, отличен от него,

यं ौन  वेद
йаМ дйаурщна веда
Которого небо не знает,

य ौः शरीरं
йасйа дйайуХ шарИраМ
Чьё тело [суть само] небо,

यो िदवमरो यमय -्
йо дивамщантаро йамайатйщ
Кто управляет небом изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.८ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.8 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

य आिदे ितािदादरो
йа Адитйе тиШТханнщАдитйАдщантаро
Тот, Кто, пребывая в солнце, отличен от него,

यमािदो न वेद
йамщадитйо на веда
Которого солнце не знает,

यािदः शरीरं
йасйАдитйаХ шарИраМ
Чьё тело [суть само] солнце,
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य आिदमरो यमय -्
йа Адитйамщантаро йамайатйщ
Кто управляет солнцем изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.९ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.9 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो िद ु ितिोऽरो
йо дикШу тиШТханщдигбхйоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в сторонах света, отличен от них,

यं िदशो न िवर -्
йаМ дишощна видурщ
Которого стороны света не знают,

य िदशः शरीरं
йасйа дишаХ шарИраМ
Чьё тело [суть] стороны света,

यो िदशोऽरो यमय -्
йо дишоёнтаро йамайатйщ
Кто управляет сторонами света изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.१० ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.10 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यतारके िततारकादरो
йашщчандращтАраке тиШТхагМшщчандращтАракАдщантаро
Тот, Кто, пребывая в луне и звёздах, отличен от них,

यं चतारकं न वेद
йаМ чандращтАракаМ на веда
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Которого луна и звёзды не знают,

य चतारक शरीरं
йасйа чандращтАракагМ шарИраМ
Чьё тело [суть] луна и звёзды,

यतारकमरो यमय -्
йашщчандратАракамщантаро йамайатйщ
Кто управляет луной и звёздами изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.११ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.11 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

य आकाशे िताकाशादरो
йо АкАше тиШТханнщАкАшАдщантаро
Тот, Кто, пребывая в пространстве, отличен от него,

यमाकाशो न वेद
йамщАкАшо на веда
Которого пространство не знает,

याकाशः शरीरं
йасйАкАшаХ шарИраМ
Чьё тело [суть само] пространство,

य आकाशमरो यमय -्
йа АкАшамщантаро йамайатйщ
Кто управляет пространством изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.१२ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.12 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यमिस ितमसोऽरो
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йасщтамаси тиШТхагМсщтамасоёнтаро
Тот, Кто, пребывая во тьме, отличен от неё,

यं तमो न वेद
йаМщтамо на веда
Которого тьма не знает,

य तमः शरीरं
йасйа тамаХ шарИраМ
Чьё тело [суть сама] тьма,

यमोऽरो यमय -्
йасщтамоёнтаро йамайатйщ
Кто управляет тьмой изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.१३ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.13 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

येजिस ितेजसोऽरो
йасщтэджаси тиШТхагМсщтэджасоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в свете, отличен от него,

यं तेजो न वेद
йаМщтэджо на веда
Которого свет не знает,

य तेजः शरीरं
йасйа тэджаХ шарИраМ
Чьё тело [суть сам] свет,

येजोऽरो यमय -्
йасщтэджасоёнтаро йамайатйщ
Кто управляет светом изнутри –

एष त आायामृत
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эШа та АтмАнтарйАмйщамЩта
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

इिधदैवतम -्
Итйщадхидаиватамщ
Это относительно божеств,

् ३.७.१४ ॥
अथािधभूतम ॥
атхАдхибхУтам цц 3.7.14 цц
теперь – относительно существ.

े ोऽरो
यः सवष ु भूतषे ु ितवो भूत
йаХ сарвеШу бхУтэШу тиШТханщсарвебхйо бхУтэбхйоёнтаро
Тот, Кто, пребывая во всех существах, отличен от них,

य सवािण भूतािन न िवर -्
йагМ сарвАНи бхУтАни на видурщ
Которого все существа не знают,

ु
य सवािण भतािन
शरीरं
йасйа сарвАНи бхУтАни шарИраМ
Чьё тело [суть] все существа,

यः सवािण भूतारो यमय -्
йаХ сарвАНи бхУтАнйщантаро йамайатйщ
Кто управляет всеми существами изнутри –

एष त आायामृतः।
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ ц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

इिधभूतम -्
итйщадхибхУтамщ
Это относительно существ,

् ३.७.१५ ॥
अथााम ॥
217

атхАдхиАтмам цц 3.7.15 цц
теперь – относительно тела.

यः ाणे िताणादरो
йаХ прАНэ тиШТханщпрАнАнтаро
Тот, Кто, пребывая в дыхании, отличен от него,

यं ाणो न वेद
йаМ прАНо на веда
Которого дыхание не знают,

य ाणः शरीरं
йасйа прАНаХ шарИраМ
Чьё тело [суть] дыхание,

यः ाणमरो यमय -्
йаХ прАНамщантаро йамайатйщ
Кто управляет дыханием изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.१६ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.16 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो वािच िताचोऽरो
йо вачи тиШТханщвачоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в речи, отличен от неё,

यं वा वेद
йаМ вАФщна веда
Которого речь не знает,

य वारीरं
йасйа вакщшарИраМ
Чьё тело [суть сама] речь,
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यो वाचमरो यमय -्
йо вачамщантаро йамайатйщ
Кто управляет речью изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.१७ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.17 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

ु ितषोऽरो
ु
यिष
йашщчакШуШищтиШТхагМшщчакШуШоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в глазу, отличен от него,

यं चनु  वेद
йаМ чакШурщна веда
Которого глаз не знает,

य चःु शरीरं
йасйа чакШуХ шарИраМ
Чьё тело [суть сам] глаз,

ु
यररो
यमय -्
йашщчакШурщантаро йамайатйщ
Кто управляет глазом изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.१८ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.18 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यः ोे ितोादरो
йаХ шротре тиШТхаПщчхротрАдщантаро
Тот, Кто, пребывая в ухе, отличен от него,

य ों न वेद
йагМ шротраМ на веда
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Которого ухо не знает,

य ो शरीरं
йасйа шротрагМ шарИраМ
Чьё тело [суть само] ухо,

यः ोमरो यमय -्
йаХ шротрамщантаро йамайатйщ
Кто управляет ухом изнутри –

स एष त आायामृतः ॥ ३.७.१९ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.19 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो मनिस ितनसोऽरो
йо манаси тиШТханщманасоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в уме, отличен от него,

यं मनो न वेद
йаМ мано на веда
Которого ум не знает,

य मनः शरीरं
йасйа манаХ шарИраМ
Чьё тело [суть сам] ум,

यो मनोऽरो यमय -्
йо маноёнтаро йамайатйщ
Кто управляет умом изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.२० ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.20 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यिच ितचोऽरो
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йасщтвачи тиШТхагМсщтвачоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в коже, отличен от неё,

यं  वेद
йаМщтваФщна веда
Которого кожа не знает,

य क ् शरीरं
йасйа твак шарИраМ
Чьё тело [суть сама] кожа,

यचमरो यमय -्
йасщтвачамщантаро йамайатйщ
Кто управляет кожей изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.२१ ॥
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩта цц 3.7.21 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो िवान े ितिानादरो
йо виджПАне тиШТханщвиджПАнАдщантаро
Тот, Кто, пребывая в разуме, отличен от него,

य िवानं न वेद
йагМ виджПАнаМ на веда
Которого разум не знает,

य िवान शरीरं
йасйа виджПАнагМ шарИраМ
Чьё тело [суть сам] разум,

यो िवानमरो यमय -्
йо виджПАнамщантаро йамайатйщ
Кто управляет разумом изнутри –

एष त आायामृतः ॥ ३.७.२२ ॥
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эШа та АтмАнтарйАмйщамЩтаХ цц 3.7.22 цц
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

यो रेतिस ितेतसोऽरो
йо ретаси тиШТханщретасоёнтаро
Тот, Кто, пребывая в семени, отличен от него,

य रेतो न वेद
йагМ рето на веда
Которого семя не знает,

य रेतः शरीरं
йасйа ретаХ шарИраМ
Чьё тело [суть само] семя,

यो रेतोऽरो यमय -्
йо ретоёнтаро йамайатйщ
Кто управляет семенем изнутри –

एष त आायामृतो
эШа та АтмАнтарйАмйщамЩто
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

अो ा ёдЩШТо драШТАщ
[Он] – не видимый, [но] Видящий,

अतु ः ोता ашрутаХ шротАщ
не слышимый, [но] Слышащий,

अमतो मा амато мантАщ
не мыслимый, [но] Мыслящий,

अिवतो िवाता
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авиджПАто виджПАтА
не познаваемый, [но] Познающий.

नाोऽतोऽि ा
нАнйоётоёсти драШТА
Нет иного, кроме Него, видящего;

नाोऽतोऽि ोता
нАнйоётоёстищшротА
нет иного, кроме Него, слышащего;

नाोऽतोऽि मा
нАнйоётоёсти мантА
нет иного, кроме Него, мыслящего;

नाोऽतोऽि िवात нАнйоётоёсти виджПАтащ
нет иного, кроме Него, познающего.

इष त आायामृतो
иШа та АтмАнтарйАмйщамЩто
это твой Атман (твоё “Я”), Внутренний управляющий, бессмертный.

ऽतोऽदात
ётоёнйадщАртаМ
Иное же – [источник] страдания».

ततो होालक आिणपरराम ॥ ३.७.२३ ॥
тато ходдАлака АруНирщупарарАма цц 3.7.23 цц
И тогда Уддалака Аруни умолк.

्
इित तृतीयााये समं ाणम ॥३.७॥
ити тЩтИйАдхйАйе саптамаМ брАхмаНам цц 3.7 цц
Такова седьмая брахмана третьей главы.

223

॥ तृतीयोऽायः ॥
цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ अमं ाणम॥्
цц аШТамаМ брАхмаНам цц
Восьмая брахмана

ु
अथ ह वाचवाच
атха ха вАчакнавйщувАча
И тогда сказала Вачакнави:

ाणा भगवो
брАхмаНА бхагаванто
«Почтенные брахманы,

हाहिममं ौ ौ ािम
хантАхамщимаМ двау прашнау пракШйАми
я задам ему два вопроса,

तौ चेे वित
тау ченщме вакШйати
если он мне ответит на них,

ु
न वै जात ु याकिममं
किों जेतेित
на ваи джАту йуШмАкамщимаМ кашчидщбрахмодйаМ джетети
то, поистине, никто из вас уже не превзойдёт его в споре о Брахмане».

पृ गागित ॥ ३.८.१ ॥
пЩччха гАргИти цц 3.8.1 цц
– «Спрашивай, Гарги».

सा होवाच сА ховАча
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И она сказала:

अहं वै ा याव
ахаМ ваи твА йАджПавалкйа
– «Поистине, Яджнавалкья,

यथा कायो वा वैदेहोवोपु
йатхА кАшйо вА ваидэховогращпутра
как выступил бы [против врага] отважный сын из Каши, или Видехи,

ु
उं धनरिधं
कृ ा
ौ बाणवौ सपाितािधनौ हे कृ ोपोिेद ् удджйаМ дханурщадхиджйаМ кЩтвА двау бАНаванщ
тау сапатнАтивйАдхинау хастэ кЩтвопаттиШТхедщ
держа в руке две стрелы, готовые пронзить врага, в натянутом луке,

ु
एवमेवाहं ा ाां ाामपोदां
эвамщэвАхаМ твА двАбхйАМ прашнАбхйАмщуподастхАМ
я выступаю против тебя с двумя вопросами.

तौ मे हू ीित
тау ме брУхИти
Ответь на них мне».

पृ गागित ॥ ३.८.२ ॥
пЩччха гАргИти цц 3.8.2 цц
– «Спрашивай, Гарги».

सा होवाच
сА ховАча
И она сказала:

य याव िदवो यदवाृिथा
йадщУрдхваМ йАджПавалкйа диво йадщавАкщпЩтхивйА
– «Что, Яджнавалкья, [есть] то, что выше неба, [и] ниже земли;
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यदरा ावापृिथवी इमे
йадщАнтарА дйАвщАпЩтхивИ име
что [находится] между небом и землёй;

यूत ं च भव भिवेाचते
йадщбхУтаМ ча бхавачщча бхавиШйачщчетйщАчакШатэ
что называют прошлым, настоящим и будущим,

किदोतं च ोतं चेित ॥ ३.८.३ ॥
касмиГМсщтадщотаМ протаМ чети цц 3.8.3 цц
в чём вдоль и поперёк [пронизано всё] это?»

स होवाच
са ховАча
Он сказал:

य गािग िदवो यदवाृिथा
йадщУрдхваМ гАрги диво йадщавАкщпЩтхивйА
– «То, Гарги, что выше неба, [и] ниже земли,

यदरा ावापृिथवी इमे
йадщАнтарА дйАвщАпЩтхивИ име
что [находится] между небом и землёй,

यूत ं च भव भिवेाचत
йадщбхУтаМ ча бхавачщча бхавиШйачщчетйщАчакШата
что называют прошлым, настоящим и будущим, –

आकाशे तदोतं च ोतं चेित ॥ ३.८.४ ॥
АкАше тадщотаМ протаМ чети цц 3.8.4 цц
[всё] это вдоль и поперёк [пронизано] в пространстве».

सा होवाच
сА ховАча
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Она сказала:

नमेऽ ु याव यो म एतं वोचो
намастэёсту йАджПавалкйа йо ма этаМ вйавочо
«Поклоны тебе, Яджнавалкья, за то, что [ты] разьяснил для меня это.

ऽपर ै धारयेित
ёпарасмаи дхАрайасвети
[Теперь] приготовься к другому вопросу».

पृ गागित ॥ ३.८.५ ॥
пЩччха гАргИти цц 3.8.5 цц
– «Спрашивай, Гарги».

सा होवाच
сА ховАча
Она сказала:

य याव िदवो यदवाृिथा
йадщУрдхваМ йАджПавалкйа диво йадщавАкщпЩтхивйА
– «Что, Яджнавалкья, [есть] то, что выше неба, ниже земли;

यदरा ावापृिथवी इमे
йадщАнтарА дйАвщАпЩтхивИ име
что [находится] между небом [и] землёй;

यूत ं च भव भिवेाचते
йадщбхУтаМ ча бхавачщча бхавиШйачщчетйщАчакШатэ
что называют прошлым, настоящим и будущим,

किदोतं च ोतं चेित ॥ ३.८.६ ॥
касмигМсщтадщотаМ протаМ чети цц 3.8.6 цц
в чём вдоль и поперёк [всё] это [пронизано]?»

स होवाच
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са ховАча
Он сказал:

य गािग िदवो यदवाृिथा
йадщУрдхваМ гАрги диво йадщавАкщпЩтхивйА
– «То, Гарги, что выше неба, [и] ниже земли,

यदरा ावापृिथवी इमे
йадщАнтарА дйАвщАпЩтхивИ име
что [находится] между небом и землёй,

यूत ं च भव भिवेाचते
йадщбхУтаМ ча бхавачщча бхавиШйачщчетйщАчакШатэ
что называют прошлым, настоящим и будущим,

आकाश एव तदोतं च ोतं चेित
АкАша эва тадщотаМ протаМ чети
[всё] это вдоль и поперёк [пронизано] в пространстве».

कि ु खाकाश ओत ोतेित ॥ ३.८.७ ॥
касминщну кхалвщАкАша оташщчащпроташщчети цц 3.8.7 цц
– «В чём же вдоль и поперёк [пронизано само] пространство?»

स होवाच са ховАчащ
Он сказал:

इतै तदरं गािग ाणा अिभवद -्
итадщваи тадщакШараМ гАрги брАхмаНА абхивадантйщ
– «Поистине, это То, [Что] брахманы называют Неизменным, Гарги.

ू मनव -्
अल
астхУламщанаНвщ
[Оно] ни грубо, ни тонко;

अमदीघम -्
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ахрасвамщадИрдхамщ
ни коротко, ни длинно;

अलोिहतमेहम -्
алохитамщаснэхамщ
ни красно (как огонь), ни нежно (как вода);

अायमतमो
аччАйамщатамо
[Оно] не имеет тени [и] ни тёмное;

ऽवानाकाशसम -्
ёвАйвщанАкАшамщасаФгамщ
[Оно] безвоздушное, безэфирное, [ни к кому и ни к чему] не привязанное;

अरसमगम -्
арасамщагандхамщ
[Оно] без вкуса [и] запаха,

ु
अचमोम
-्
ачакШуШкамщашротрамщ
без глаз [и] ушей,

अवागमनो
авАгщамано
без речи, без ума,

ऽतेजमाणम -्
ётэджаскамщапрАНамщ
без света, без дыхания,

ु
अमखममाम
-्
амукхамщамАтрамщ
безо рта, без размера;

अनरमबां
анантарамщабАхйаМ
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[Оно] не внутри, не снаружи;

न तदाित िकन
на тадщашнАти киПчана
Оно не ест ничего,

न तदाित कन ॥ ३.८.८॥
на тадщашнАти кашчана цц 3.8.8 цц
[и] никто не ест Его.

एत वा अर शासन े गािग
этасйа вА акШарасйа прашАсанэ гАрги
Поистине, по воле этого Неизменного, Гарги,

सूयाचमसौ िवधृतौ ितत
сУрйАщчандрамасау видхЩтау тиШТхата
солнце и луна занимают свои положения.

एत वा अर शासन े गािग
этасйа вА акШарасйа прашАсанэ гАрги
Поистине, по воле этого Неизменного, Гарги,

ावापृिथौ िवधृत े ितत
дйАвщАпЩтхивйау видхЩтэ тиШТхата
занимают свои положения небеса и Земля.

एत वा अर शासन े गािग
этасйа вА акШарасйа прашАсанэ гАрги
Поистине, по воле этого Неизменного, Гарги,

ु अहोराायध मासा मासा
िनमेषा मता
нимеША мухУртА ахорАтрАнйщардхамАсА мАсА
мгновения, мухурты*, дни и ночи, половины месяца,

ऋतवः संवरा इित िवधृताि -्
ЩтаваХ саМватсарА ити видхЩтАсщтиШТхантйщ
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времена года и годы занимают своё место.

एत वा अर शासन े गािग
этасйа вА акШарасйа праШАсанэ гАрги
Поистине, по воле этого Неизменного,

े ः पवत
े ः
ाोऽा नः े ेत
прАчйоёнйА надйаХ сйандантэ шветебхйаХ парватэбхйаХ
одни реки текут на восток с белых гор,

तीोऽा यां यां च िदशम -्
пратИчйо ёнйА йАМ йАМ ча дишамщанвщ
другие – на запад, каждая в свою сторону.

एत वा अर शासन े गािग
этасйа вА акШарасйа прАсанэ гАрги
Поистине, по воле этого Неизменного, Гарги,

ु
ददतो मनाः
शसि
дадато мануШйАХ прашагМсанти
люди восхваляют дающих,

यजमानं देवा दव िपतरोऽायाः ॥ ३.८.९ ॥
йаджамАнаМ дэвА дарвИМ питароёнвАйаттАХ цц 3.8.9 цц
боги зависимы от совершающего жертвоприношение, предки – от
подношений дарви.
__________________________________
* мухурта – отрезок времени приблизительно равный сорока восьми
минутам.

यो वा एतदरं गायिविदा йо вА этадщакШараМ гАргйщавидитвА
Поистине, тот, кто, не зная этого Неизменного, Гарги,

ु
अिोके जहोित
यजते
асмигМлщлоке джухоти йаджатэ
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в этом мире проводит жертвоприношения,

तपते बिन वषसहाय -्
тапасщтапйатэ бахУни варШасахасрАНйщ
совершает аскезы многие тысячи лет,

अवदेवा तवित
антавадщэвАсйа тадщбавати
[заслуги] его будут конечны.

यो वा एतदरं गायिविदा
йо вА этадщакШараМ гАргйщавидитвАщ
Поистине, кто, не зная этого Неизменного, Гарги,

अाोका ैित
асмАлщлокАтщпраити
уходит из этого мира,

स कृ पणो
са кЩпаНо
тот жалок.

ऽथ य एतदरं गािग िविदा
ётха йа этадщакШараМ гАрги видитвАщ
Кто же, зная этого Неизменного, Гарги,

अाोका ैित
асмАлщлокАтщпраити
уходит из этого мира,

स ाणः ॥ ३.८.१० ॥
са брАхманаХ цц 3.8.10 цц
тот – брахман.

ता एतदरं गाय  -्
тадщвА этадщакШараМ гАргйщ
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Этот Неизменный, Гарги,

अं  ् адЩШТаМ драШТрщ
не видимый, [но] Видящий,

अतु  ो -्
ашрутагМ шротрщ
не слышимый, [но] Слышащий,

अमतं म -्
аматам мантрщ
не мыслимый, [но] Мыслящий,

अिवातं िवातृ
авиджПАтаМ виджПАтЩ
не познаваемый, [но] Познающий.

नादतोऽि ृ
нАнйадщатоёсти драШТЩ
[И] нет иного, кроме Него, видящего;

नादतोऽि ोतृ
нАнйадщатоёсти шротЩ
нет иного, кроме Него, слышащего;

नादतोऽि मृ
нАнйадщатоёсти мантЩ
нет иного, кроме Него, мыслящего;

नादतोऽि िवा -्
нАнйадщатоёсти виджПАтрщ
нет иного, кроме Него, познающего.

एति ु खरे गाय  -्
этасминщнущкхалвщакШаре гАргйщ
В этом-то Неизменном, Гарги,
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आकाश ओत ोतेित ॥ ३.८.११ ॥
АкАша оташщча проташщчети цц 3.8.11 цц
вдоль и поперёк [и пронизано всё это] пространство».

सा होवाच
сА ховАча
[Тогда] она сказала:

ाणा भगवस -्
брАхмаНА бхагавантасщ
– «Почтенные брахманы,

तदेव ब में
тадщэва баху манйедхваМ
считайте [себя] очень [удачливыми],

ु
यदामारेण में
йадщасмАннщамастакАреНа муччйедхваМ
если освободитесь от него с помощью склонённой головы.

ु
न वै जात ु याकिममं
किों जेतेित
на ваи джАту йуШмАкамщимаМ кашчидщбрахмодйаМ джетети
Поистине, никто из вас уже не победит его в споре о Брахмане».

ु
ततो ह वाचपरराम
॥ ३.८.१२ ॥
тато ха вАчакнавйщупарарАма цц 3.8.12 цц
И тогда Вачакнави умолкла.

्
इित तृतीयााये अमं ाणम ॥३.८॥
ити тЩтИйАдхйАйеёШТамаМ брАхмаНам цц 3.8 цц
Такова восьмая брахмана третьей главы.

॥ तृतीयोऽायः ॥
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цц тЩтИйоёдхйАйаХ цц
Глава третья

॥ नवमं ाणम॥्
цц навамаМ брАхмаНам цц
Девятая брахмана

अथ हैन ं िवदधः शाकः प
атха хащинаМ видагдхАх шАкалйаХ папраччха
Затем его спросил Видагдха Шакалья:

कित देवा यावेित
кати дэвА йАджПавалкети
– «Сколько [существует] богов*, Яджнавалкья?»

स हैतय ैव िनिवदा ितपेदे
са хащитайащиващнивидА пратипедэ
И он ответил [в соответствии с] этой нивидой:

ु
यावो वैदेव िनिवे
йАванто ваишващдэвасйа нивидхучйантэ
«[Столько,] сколько упомянуто в нивиде (хвалебном гимне) вишвадэвов
(вселенских богов,)

य ी च शता य ी च सहे -्
трайашщча трИ ча шатА трайашщча трИ ча сахасретйщ
[а именно]: три и три сотни, три и три тысячи».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
– «Хорошо, – сказал [он] –

केव देवा यावेित
катйщэва дэвА йАджПавалкйети
сколько же [на самом деле] богов, Яджнавалкья?»
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यिशिद -्
трайасщтригМшадщитйщ
– «Тридцать три».

ओिमित होवाच
омщити ховАчА
– «Хорошо, – сказал [он], –

केव देवा यावेित
катйщэва дэвА йАджПавалкйети
сколько же [на самом деле] богов, Яджнавалкья?»

षिड -्
ШаДщитйщ
– «Шесть».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
– «Хорошо, – сказал [он], –

केव देवा यावेित
катйщэва дэвА йАджПавалкйети
сколько же [на самом деле] богов, Яджнавалкья?»

य इ -्
трайа итйщ
– «Три».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
– «Хорошо, – сказал [он], –

केव देवा यावेित
катйщэва дэвА йАджПавалкйети
сколько же [на самом деле] богов, Яджнавалкья?»
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ािव -्
двАвщитйщ
– «Два».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
– «Хорошо, – сказал [он], –

केव देवा यावे -्
катйщэва дэвА йАджПавалкйетйщ
сколько же [на самом деле] богов, Яджнавалкья?»

अध  इ -्
адхйардха итйщ
– «Один с половиной».

ओिमित होवाच
омщити ховАчащ
– «Хорошо, – сказал [он], –

केव देवा यावे -्
катйщэва дэвА йАджПавалкйетйщ
сколько же [на самом деле] богов, Яджнавалкья?»

एक इ -्
эка итйщ
– «Один».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
– «Хорошо, – сказал [он], –

कतमे ते य ी च शता
катаме тэ трайашщча трИ ча шатА
каковы эти три и три сотни,
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य ी च सहेित ॥ ३.९.१ ॥
трайашщча трИ ча сахасрети цц 3.9.1 цц
три и три тысячи?»
___________________________________
* Санскритское слово «дэва» (бог, божество, сияющий, игривый и т.п.),
которое мы здесь перевели, как бог, подразумевает силу, изначально
действующую в той или иной форме. То, что регулирует изнутри той или
иной индивидуальности, или группы индивидуальностей есть их божество.
В целом можно сказать, что причина чего-либо есть его божество. Это
божество действует не как внешняя причина. Адитья (солнце), которое
является причиной глаза, это не то солнце, которое находится на расстоянии
ста пятидесяти миллионов километров от нас, не связанное с глазом в
пространстве, это принцип, который контролирует глаз или какой-либо
другой орган. Ниже будет показано, что каждый объект имеет своё
божество. Невозможно совершить какое-либо действие, если за этим не
будет соответсвующей силы, и эта сила и есть божество.

स होवाच
са ховАча
Он сказал:

मिहमान एवैषामेत े
махимАн эващиШАмщэте
– «Они – лишь их проявления,

यिशेव देवा इित
трайасщтригМшатщтвщэва дэвА ити
[существует] однако лишь тридцать три бога».

कतमे ते यिशिद -्
катаме тэ трайсщтригМшадщитйщ
– «Каковы эти тридцать три?»

अौ वसव
аШТау васава
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– «Восемь васу,

एकादश ा
экАдашащрУдра
одиннадцать рудр,

ादशािदास -्
двАдашАдитйАсщ
двенадцать адитьев –

ते एकिशद ् тэ экащтригМшадщ
[это] тринадцать один;

इ ैव जापित
индрашщ чащива праджАпатишщча
[плюс] Индра и Праджапати,

यिशािवित ॥ ३.९.२ ॥
трайасщтригМшАвщити цц 3.9.2 цц
[итого] – тридцать три».

कतमे वसव इ -्
катаме васава итйщ
– «Каковы васу?»

ु
अि पृिथवी च वायािरं
चािद
агнишщча пЩтхивИ ча вАйушщчАнтарикШаМ чАдитйашщча
– «Огонь, земля, воздух, пространство, солнце,

ौ चमा नािण च ैते वसव
дйаушщча чандрамАшщчащнакШатрАНи чащитэ васава
небеса, луна и звёзды – это васу,

एतेष ु हीदं सव िहतिमित
этеШу хИдаМ сарваМщхитамщити
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ибо в них находится всё это,

तासव इित ॥ ३.९.३ ॥
тасмАдщвасава ити цц 3.9.3 цц
поэтому [они зовутся] васу*».
___________________________________
*корень «вас» означает «жить».

कतमे ा इित
катаме рудрА ити
– «Каковы рудры?»

ु ाणा आैकादशस -्
दशेम े पषे
дашеме пуруШэ прАНА АтмащикАдашасщ
– «В этом пуруше [есть] десять органов чувств [и] одиннадцатый ум.

ते यदाारीराााम -्
тэ йадАсАчщчхарИрАнщмартйАдщуткрАмантйщ
Когда в момент смерти они выходят из бренного тела,

अथ रोदयि
атха родайанти
то заставляют [присутствующих] плакать.

तोदयि
тадщйадщродайанти
Оттого, что они заставляют [всех] плакать (родаянти),

ताुा इित ॥ ३.९.४ ॥
тасмАдщрудрА ити цц 3.9.4 цц
[они зовутся] рудрами»

कतम आिदा इित
катама Адитйа ити
– «Каковы адитьи?»
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ादश वै मासाः संवर ैत आिदा
двАдаша ваи мАсАХ саМватсарасйащита АдитйА
– «Поистине, двенадцать месяцев года – это адитьи.

एते हीद सवमाददाना यि
этэ хИдагМ сарвамщАдадАнА йанти
Ибо они проходят, унося всё это [с собой],

ते यिदद सवमाददाना यि
тэ йадщидагМ сарвамщАдадАнА йанти
Оттого, что они проходят, унося (ададана янти) всё это с собой,

तादािदा इित ॥ ३.९.५ ॥
тасмАдщАдитйА ити цц 3.9.5 цц
[они зовутся] адитьями».

कतम इः
катама индраХ
– «Кто [таков] Индра?

कतमः जापितिरित
катамаХ праджАпатирщити
Кто Праджапати?»

े ो
नियरेु व
станайитнурщэвендро
– «Индра – [это] гром,

यः जापितिरित
йаджПаХ праджАпатирщити
Праджапати – жервтвоприношение».

ु
कतमः नियिर
-्
катамаХ станайитнурщитйщ
– «Что [есть] гром?»
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अशिनिरित
ашанирщити
– «[Это] удар молнии».

कतमो य इित
катамо йаджПа ити
– «Что [есть] жертвоприношение?»

पशव इित ॥ ३.९.६ ॥
пашава ити цц 3.9.6 цц
– «[Это жертвенные] животные».

कतमे षिड -्
катаме ШаДщитйщ
– «Каковы [эти] шесть?»

ु
अि पृिथवी च वायािरं
агнишщча пЩтхивИ ча вАйушщчАнтарикШаМ
– «Огонь, земля, воздух, пространство,

चािद ौ ैते षड ् чАдитйашщча дйаушщчащитэ ШаДщ
солнце и небо – таковы эти шесть,

एते हीद सव षिडित ॥ ३.९.७ ॥
этэ хИдагМ сарваМ ШаДщити цц 3.9.7 цц
ибо эти шесть [составляют] всё это».

कतमे ते यो देवा इित
катамете трайо дэвА итищ
– «Каковы эти три бога?»

इम एव यो लोका
Има эва трайо локА
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– «Эти три мира,

एष ु हीमे सव देवा इित
эШу хИме сарве дэвА ити
ибо в них [существуют] все боги».

कतमौ तौ ौ देवािव -्
катамау таущдвау дэвАвщитйщ
– «Каковы эти два бога?»

अं च ैव ाणेित
аннаМ чащива прАНашщчети
– «Пища и дыхание».

कतमोऽध  इित
катамоёдхйардха ити
– «Каков этот один с половиной?»

योऽयं पवत इित ॥ ३.९.८ ॥
йоёйаМ павата ити цц 3.9.8 цц
– «Тот, который дует».

तदार -्
тадАхурщ
[Некоторые] говорят:

यदयमेक एव एक इवैव पवते
йадщайамщэка иващива паватэ
“Если он дует как только один,

ऽअथ कथमध इित
ётха катхамщадхйардха ити
как тогда [он может быть] один с половиной?”

यदििद सवमात -्
йадщасминнщидагМ сарвамщадхйАрдхнотщ
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Поскольку в нём всё это выросло (адхьярдхот),

तेनाध  इित
тэнАдхйардха ити
поэтому [он] – один с половиной (адхьярдха)».

कतम एको देव इित
катама эко дэва ити
– «Каков [этот] один бог?»

ाण इित
праНа ити
– «Дыхание.

स 
са брахма
Он – Брахман,

िदाचते ॥ ३.९.९ ॥
тйадщитйщАчакШатэ цц 3.9.9 цц
[Его] зовут: “То”».

पृिथेव यायतनम -्
пЩтхивйщэва йасйАйатанамщ
– «Место пребывания Которого – земля,

अिलको
агнирщлоко
орган восприятия – огонь,

मनो ोितर -्
манощджйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйатщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
244

кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
यमा य एवाय शारीरः पषः
йамАттхА йа эвАйагМ шАрИраХ пУруШаХ
Пуруша, Который [суть] само это тело,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवते -्
тасйа кА дэватэтйщ
– «Кто Его божество?»

अमृतिमित होवाच ॥ ३.९.१० ॥
амЩтамщити ховАча цц 3.9.10 цц
– «Бессмертное».

काम एव यायतन
кАма эва йасйАйатанагМ
– «Место пребывания Которого – страстное желание,

दयं लोको
хЩдайаМ локо
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огран восприятия – сердце,

मनो ोितर -्
мано джйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
यमा य एवायं काममयः पषः
йамАттхА йа эвАйаМ кАмамайаХ пУруШаХ
Пуруша, Который [суть] само это олицетворённое желание,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवतेित
тасйа кА дэватэти
– «Кто Его божество?»

िय इित होवाच ॥ ३.९.११ ॥
стрийа ити ховАча цц 3.9.11 цц
– «Женщина».
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पायेव यायतनं
рУпаНйщэва йасйАйатанаМ
– «Место пребывания Которого – формы,

ु
चलको
чакШурщлоко
орган восприятия – глаз,

मनो ोितर -्
манощджйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
यमा य एवासावािदे पषः
йамАттхА йа эвАсАвщАдитйе пУруШаХ
Пуруша, Который [находится] в этом солнце,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»
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त का देवतेित
тасйа кА дэватэти
– «Кто Его божество?»

सिमित होवाच ॥ ३.९.१२ ॥
сатйамщити ховАча цц 3.9.12 цц
– «Истина».

आकाश एव यायतन
АкАша эва йасйАйатанагМ
– «Место пребывания Которого – пространство,

ों लोको
шротраМ локо
орган восприятия – ухо,

मनो ोितर -्
манощджйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु ः पषः
ु
यमा य एवाय ौः ाित
йамАттхА йа эвАйагМ шраутраХ прАтишруткаХ пУруШаХ
Пуруша, Который – слух и отзвук,
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स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवतेित
тасйа кА дэватэти
– «Кто Его божество?»

िदश इित होवाच ॥ ३.९.१३ ॥
диша ити ховАча цц 3.9.13 цц
– «Стороны света».

तम एव यायतन
тама эва йасйАйатанагМ
– «Место пребывания Которого – тьма,

दयं लोको
хЩдайаМ локо
орган восприятия – сердце,

मनो ोितर -्
маноджйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».
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ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
यमा य एवायं छायामयः पषः
йамАттхА йа эвАйаМ чхАйАмайаХ пУруШаХ
Пуруша, Который – состоит из тени,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवतेित
тасйа кА дэватэти
– «Кто Его божество?»

ु
मृिरित
होवाच ॥ ३.९.१४ ॥
мЩтйурщити ховАча цц 3.9.14 цц
– «Смерть».

पायेव यायतनं
рУпаНйщэва йасйАйатанаМ
– «Место пребывания Которого – формы,

ु
चलको
чакШурщлоко
орган восприятия – глаз,

मनो ोितर -्
маноджйотирщ
ум – свет,
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ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
यमा य एवायमादश पषः
йамАттхА йа эвАсАвщАдарше пУруШаХ
Пуруша, Который [находится] в отражении,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवते -्
тасйа кА дэватэтйщ
– «Кто Его божество?»

ु होवाच ॥ ३.९.१५ ॥
असिरित
асурщити ховАча цц 3.9.15 цц
– «Жизнь».

आप एव यायतन
Апа эва йасйАйатанагМ
– «Место пребывания Которого – вода,
251

दयं लोको
хЩдайаМ локо
орган восприятия – сердце,

मनो ोितर -्
манощджйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
यमा य एवायम ु पषः
йамАттхА йа эвАйамщапсу пУруШаХ
Пуруша, Который [находится] в воде,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.

वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवतेित
тасйа кА дэватэти
– «Кто Его божество?»
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वण इित होवाच ॥ ३.९.१६ ॥
варуНа ити ховАча цц 3.9.16 цц
– «Варуна».

रेत एव यायतन
рета эва йасйАйатанагМ
– «Место пребывания Которого – семя,

दयं लोको
хЩдайаМ локо
орган восприятия – сердце,

मनो ोितर -्
маноджйотирщ
ум – свет,

ु िवावानः परायण
यो वै तं पषं
йо ваи таМ пуруШаМ видйАтщсарвасйАтманаХ парАйаНагМ
кто, поистине, этого Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана, знает,

स वै वेिदता ााव
са ваи ведитА сйАдщйАджПавалкйа
тот, Яджнавалкья, воистину знает».

ु
वेद वा अहं तं पष
सवानः परायणं
веда вА ахаМ таМ пуруШагМ сарвасйАтманаХ парАйаНаМ
– «Поистине, я знаю того Пурушу, Высшее прибежище всякого атмана.

ु
ु
यमा य एवायं पमयः
पषः
йамАттхА йа эвАйаМ путрамайаХ пУруШаХ
Пуруша, Который – олицетворение сына,

स एष
са эШа
это [и есть] Он.
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वदैव शाक
вадаива шАкалйа
Продолжай же, Шакалья!»

त का देवतेित
тасйа кА дэватэти
– «Кто Его божество?»

जापितिरित होवाच ॥ ३.९.१७ ॥
праджапатирщити ховАча цц 3.9.17 цц
– «Праджапати…

शाकेित होवाच यावस -्
шАкалйети ховАча йАджПавалкйасщ
Шакалья, – сказал Яджнавалкья –

ा ििदमे ाणा अारावयणमता३ इित ॥ ३.९.१८ ॥
твАгМ свидщиме брАхмаНА аФгАрАвакШайаНамщакратА3 ити цц 3.9.18
цц
и тебя эти брахманы заставили гасить пылающие угли?»

यावेित होवाच शाको
йАджПавалкйети ховАчащшАкалйо
– «Яджнавалкья, – сказал Шакалья –

यिददं कुपालानां ाणानवादीः िकं  िवािनित
йадщидаМ курупаПчАлАнАМ брАхмаНАнатйавАдИХ
киМ брахма видвАнщити
Что за Брахман [ты] знаешь, что превзошёл в споре брахманов из Куру и
Панчалы?»

िदशो वेद सदेवाः सिता इित
дишо веда сащдэвАХ сащпратиШТхА ити
– «[Я] знаю стороны света, с [их] божествами [и их] основаниями».
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यिशो वे सदेवाः सिताः ॥ ३.९.१९ ॥
йадщдишо ветха сащдэвАХ сащпрАтиШТхАХ цц 3.9.19 цц
– «Если [ты] знаешь стороны света с [их] божествами [и их] основаниями,

िकं देवतोऽां ाां िदयसी -्
киМ дэватоёсйАМ прАчйАМ дишйасИтйщ
[тогда] что за божество [имеет своё основание] в этой восточной стороне?»

आिददेवत इित
Адитйащдэвата ити
– «Адитья, божество [солнца]».

स आिदः किितित इित
са АдитйаХ касминщпратиШТхита ити
– «В чём имеет своё основание этот Адитья?»

ु
चषीित
чакШуШИти
– «В глазу».

कि ु चःु ितितिमित
касминщну чакШуХ пратиШТхитамщити
– «В чём же имеет своё основание глаз?»

पेिित
рУпеШвщити
– «В образе,

ु िह पािण पयित
चषा
чакШуША хи рУпАНи пашйати
ведь именно глазом видят образы».

कि ु पािण ितितानीित
касминщну рУпАНи пратиШТхитАнИти
– «В чём же имеют своё основание образы?»
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दय इित होवाच
хЩдайа ити ховАча
– «В сердце,

दयेन िह पािण जानाित
хЩдайена хи рУпАНи джАнАти
ведь именно сердцем познают образы.

दये ेव पािण ितितािन भवी -्
хЩдайе хйщэва рУпАНи пратиШТхитАни бхавантИтйщ
Ибо в сердце имеют своё основание образы».

एवमेवतै ाव ॥ ३.९.२० ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 3.9.20 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

िकं देवतोऽां दिणायां िदयसीित
киМ дэватоёсйАМ дакШиНАйАМ дишйасИти
Что [же] за божество [имеет своё основание] в этой южной стороне?»

यमदेवत इित
йамащдэвата ити
– «Яма, божество [Закона]».

स यमः किितित इित
са йамаХ касминщпратиШТхита ити
– «В чём имеет своё основание этот Яма?»

य इित
йаджПа ити
– «В жертвоприношении».

कि ु यः ितित इित
касминщну йаджПаХ пратиШТхита ити
– «В чём же имеет своё основание жертвоприношение?»
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दिणायािमित
дакШиНАйАмщити
– «В вознаграждениях».

कि ु दिणा ितितेित
касминщну дакШиНА пратиШТхитэтищ
– «В чём же имеют своё основание вознаграждения?»

ायािमित
шраддхАйАмщити
– «В вере,

यदा ेव ेऽथ दिणां ददाित
йадА хйщэва шраддхаттэётха дакШиНАМ дадАти
ведь только когда [человек] верит, [он] даёт вознаграждения,

ाया ेव दिणा ितितेित
шраддхАйАгМ хйщэва дакШиНА пратиШТхитэти
ибо в вере имеют своё основание вознаграждения».

कि ु ा ितितेित
касминщну шраддхА пратиШТхитэти
– «В чём же имеет своё основание вера?»

दय इित होवाच
хЩдайа ити ховАча
– «В сердце, – сказал [он] –

दयेन िह ां जानाित
хЩдайена хи шраддхАм джАнАти
ведь именно сердцем знают веру.

दये ेव ा ितिता भवती -्
хЩдайе хйщэва шраддхА пратиШТхитА бхаватИтйщ
Ибо в сердце имеет своё основание вера».
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एवमेवतै ाव ॥ ३.९.२१ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 3.9.21 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

िकं देवतोऽां तीां िदयसीित
киМ дэватоёсйАМ пратИчйАМ дишйасИти
Что [же] за божество [имеет своё основание] в этой западной стороне?»

वणदेवत इित
варуНащдэвата ити
– «Варуна, божество [водной стихии]».

्
स वणः किन ितित
इ -्
са варуНаХ касминщпратиШТхита итйщ
– «В чём имеет своё основание этот Варуна?»

अिित
апсвщити
– «В воде».

किापः ितितेित
касминщнвщАпаХ пратиШТхитэти
– «В чём же имеет своё основание вода?»

रेतसीित
ретасИти
– «В семяни».

कि ु रेतः ितितिमित
касминщну ретаХ пратиШТхитамщитищ
– «В чём же имеет своё основание семя?»

दय इित
хЩдайа ити
– «В сердце,
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तादिप ितपं जातमार -्
тасмАдщапи пратирУпаМ джАтамщАхурщ
[поэтому] говорят, [что сын] рождённый отражением [отца]

दयािदव सृो
хЩдайАдщива сЩпто
словно выскользнул из [его] серца.

दयािदव िनिमत इित
хЩдайАдщива нирмитащити
[Он] словно создан из [его] сердца.

दये ेव रेतः ितितं भवती -्
хЩдайе хйщэва ретаХ пратиШТхитаМ бхаватИтйщ
Ибо именно в сердце имеет своё основание семя».

एवमेवतै ाव ॥ ३.९.२२ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 3.9.22 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

ु
िकं देवतोऽामदीां
िदयसीित
киМ дэватоёсйАмщудИчйАМ дишйасИти
Что [же] за божество [имеет своё основание] в этой северной стороне?»

सोमदेवत इित
сомащдэвата ити
– «Сома, божество [луны]».

स सोमः किितित इित
са сомаХ касминщпратиШТхита итйщ
– «В чём имеет своё основание этот Сома?»

दीायािमित
дИкШАйАмщити
– «В посвящении».
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कि ु दीा ितितेित
касминщну дИкША пратиШТхитэти
– «В чём же имеет своё основание посвящение?»

स इित
сатйа ити
– «В истине.

तादिप दीितमाः
тасмАдщапи дИкШитамщАхуХ
Поэтому-то и говорят посвящённому:

सं वदेित
сатйаМ вадэти
“Говори истину”.

से ेव दीा ितितेित
сатйаМ хйщэва дИкША пратиШТхитэти
Ведь именно в истине имеет своё основание посвящение.

कि ु सं ितितिमित
касминщну сатйаМ пратиШТхитамщитищ
– «В чём же имеет своё основание истина?»

दय इित होवाच
хЩдайа ити ховАча
– «В сердце, – сказал [он] –

दयेन िह सं जानाित
хЩдайена хи сатйаМ джАнАти
ибо сердцем знается истина.

दये ेव सं ितितं भवती -्
хЩдайе хйщэва сатйаМ пратиШТхитаМ бхаватИтйщ
Ведь именно в сердце имеет своё основание истина».
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एवमेवतै ाव ॥ ३.९.२३ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 3.9.23 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

ु
िकं देवतोऽां वायां
िदयसी -्
киМ дэватоёсйАМ дхрувАйАМ дишйасИтйщ
Что [же] за божество [имеет своё основание] в этом зените?»

अिदेवत इित
агнищдэвата ити
– «Агни, божество [огня]».

सोऽिः किितित इित
соёгниХ касминщпратиШТхита ити
– «В чём имеет своё основание этот Агни?»

वाचीित
вАчИти
– «В речи».

कि ु वाितितेित
касминщну вАкщпратиШТхитэти
– «В чём же имеет своё основание речь?»

दय इित
хЩдайа ити
– «В сердце».

कि ु दयं ितितिमित॥ ३.९.२४ ॥
касминщну хЩдайаМ пратиШТхитамщити цц 3.9.24 цц
– «В чём же имеет своё основание сердце?»

अहिके ित होवाच यावो
ахалликети ховАча йаджПавалкйо
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– «[Ты] глупец, – сказал Яджнавалкья –

यैतदाास ै
йатращитадщанйатрАсманщманйАсаи
если думаешь, [что] сердце где-то ещё, кроме как в нас.

येतदााच -्
йаддщхйщэтадщанйатрАсматщсйачщ
Ведь, если оно было где-то ещё, кроме как в нас,

छवानो वैनदरु -्
чхавАно ващинадщадйурщ
[то] его сожрали бы псы,

वयािस वैनिमीरिित ॥ ३.९.२५ ॥
вайАМси ващинадщвиматхнИраннщити цц 3.9.25 цц
или разорвали птицы».

कि ु ं चाा च ितितौ  इित
касминщну тваМ чАтмА ча пратиШТхитау стха ити
– «В чём же имеет своё основание твоя сущность и тело?».

ाण इित
прАНа ити
– «В пране».

कि ु ाणः ितित इ -्
касминщну прАНаХ пратиШТхита итйщ
– «В чём же имеет своё основание прана?»

अपान इित
апАна ити
– «В апане».

किपानः ितित इित
касминщнвщапАнаХ пратиШТхита ити
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– «В чём же имеет своё основание апана?»

ान इित
вйАна ити
– «Во вьяне».

कि ु ानः ितित इ -्
касминщну вйАнаХ пратиШТхита итйщ
– «В чём же имеет своё основание вьяна?»

उदान इित
удАна ити
– «В удане».

किूदानः ितित इित
касминщнУдАнаХ пратиШТхита ити
– «В чём же имеет своё основание удана?»

समान इित
самАна ити
– «В самане.

स एष न ेित न ेाागृो न िह गृते
са эШа нэти нэтйщАтмАгЩхйо на хи гЩхйатэ
Он, этот Атман (“Я”), – “Ни это”, “Ни это”. [Он] не воспринимаем, ибо не
воспринимается;

ऽशीय न िह शीयते
ёшИрйо на хи шИрйатэ
неразрушим, ибо не разрушается;

ऽसो न िह सते
ёсаФго на хи саджйатэ
необщителен, ибо [ни с кем, кроме Себя] не имеет общения;

ऽिसतो न थते न िरित ।
ёситощна вйатхатэ на риШйати ц
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[Он] не связан, не испытывает боль [и] не страдает.

एताावायतना -्
этАнйщаШТАвщАйатанАнйщ
Таковы восемь мест пребываний,

अौ लोका
аШТау локА
восемь органов восприятия,

अौ देवा
аШТау дэвА
восемь божеств,

ु
अौ पषाः
аШТау пуруШАХ
восемь пуруш.

ु
ु
स याषाि
ाामत
-्
са йасщтАнщпуруШАнщнирухйа прасйухйАтйакрАматщ
О Том, Кто, разделив [и] соединив этих пуруш, превзошёл [их],

ु पृािम
तं ौपिनषदं पषं
таМ тващупаниШадаМ пуруШаМ пЩччхАми
о том Пуруше упанишаде [я] тебя спрашиваю.

तं चे े न िवविस
таМ ченщме нащвивакШйаси
И если [ты] мне не расскажешь о нём,

मूधा ते िवपिततीित ।
мУрдхА тэ випатиШйатИти ц
[то] твоя голова отвалится».

त ह न मेन े शाकस -्
тагМ ха на мене шАкалйасщ
Его-то Шакалья не знал,
264

त ह मूधा िवपपात
тасйа ха мУрдхАщвипапАта
и его голова отвалилась,

अिप हा पिरमोिषणोऽीपजर -्
апи хАса паримоШиНоёстхИнйападжахрурщ
и кости его растощили воры,

अमानाः ॥ ३.९.२६ ॥
анйанщманйамАнАХ цц 3.9.26 цц
приняв [их] за что-то другое.

अथ होवाच
атха ховАча
Затем [Яджнавалкья] сказал:

ाणा भगवो
брАхмаНА бхагаванто
«Почтенные брахманы,

यो वः कामयते
йо ваХ кАмайатэ
Кто из вас желает,

स मा पृत ु
са мА пЩччхату
пусть спрашивает меня,

सव वा मा पृत
сарве вА мАпЩччхата
или все меня спрашивайте;

यो वः कामयते
йо ваХ кАмайатэ
кто из вас желает,
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तं वः पृािम
таМ ваХ пЩччхАми
того из вас [я] буду спрашивать,

सवाा वः पृामीित
сарвАнщвА ваХ пЩччхАмИти
либо [я] буду спрашивать вас всех».

ते ह ाणा न दधृषःु ॥ ३.९.२७ ॥
тэ ха брАхмаНА на дадхЩШуХ цц 3.9.27 цц
И те брахманы не осмелились [ему что-либо сказать].

ताैत ैः ोकै ः प ।
танщхащитаиХ шлокаиХ папраччха ц
И [тогда он] спросил их [такими] шлоками:

यथा वृो वनितस -्
йатхА вЩкШо ванаспатисщ
«Как могучее дерево в лесу,

ु
तथ ैव पषोऽमृ
षा ।
татхащива пуруШоёмЩША ц
таков, воистину, человек.

त लोमािन पणािन
тасйа ломАни парНАни
Его волосы – листья,

गोािटका बिहः ॥ ३.९.२८.१ ॥
твагщасйотпаТикА бахиХ цц 3.9.28.1 цц
его кожа – кора снаружи;

च एवा िधरं
твача эвАсйа рудхираМ
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Из его кожи течёт кровь,

ि च उटः
прасйанди твача утпаТаХ ц
[а] из кожи [дерева] – сок.

तादतृणा ैित
тасмАтщтадщАтЩННАтщпраити
Поэтому она течёт из раны,

् ३.९.२८.२ ॥
रसो वृािदवाहतात ॥
расо вЩкШАдщивАхатАт цц 3.9.28.2 цц
как сок из повреждённого дерева.

मासा शकरािण
мАгМсАнйщасйа шакарАНи
Его плоть – внутренняя часть коры [дерева],

िकनाट ाव
кинАТагМ снАва
[древесное] лыко – [его] сухожилия,

तिरम।्
татщстхирам ц
они крепки.

अीरतो दािण
астхИнйщантарато дАрУНи
Кости – внутренняя древесина,

मा मोपमा कृ ता ॥ ३.९.२८.३ ॥
маджджА маджджопамА кЩтА цц 3.9.28.3 цц
костный мозг создан подобным серцевине.

य
ृ ो वृो रोहित
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йадщвЩкШо вЩкНо рохати
Когда дерево срублено,

ु ।
मूलावतरः पनः
мУлАннщаватараХ пунаХ ц
[оно] вырастает из [своего] корня в новом виде.

ु वृः
म ः िृना
мартйаХ свинщмЩтйунА вЩкНаХ
Когда же смертный срублен смертью,

काूलारोहित ॥ ३.९.२८.४ ॥
касмАнщмУлАтщпрарохати цц 3.9.28.4 цц
из какого корня [он тогда] прорастёт?

रेतस इित मा वोचत
ретаса ити мА вочата
[Только] не говорите: «от семени»,

जीवतजायते ।
джИватасщтатщпраджАйатэ ц
[ибо] его порождает живое.

धानाह इव वै वृो
дхАнАруха ива ваи вЩкШо
Поистине, как рождённое из семени, дерево,

ऽसा े सवः ॥ ३.९.२८.५ ॥
ёПджасА претйа саМбхаваХ цц 3.9.28.5 цц
умерев, непременно, [снова] рождается.

ु
 ं न पनराभवे
े वृु 
यमूलमावृहय
त ।्
йатщсамУламщАвЩхейурщвЩкШаМ на пунарАбхавет ц
Дерево, которое вырвано с корнем, снова не вырастет.
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ु वृः काूलारोहित ॥ ३.९.२८.६ ॥
म ः िृना
мартйаХ свинщмЩтйунА вЩкНаХ касмАнщмУлАтщпрарохати цц 3.9.28.6
цц
Из какого же корня прорастёт смертный вырванный смертью?

जात एव न जायते
джАта эва на джАйатэ
Рождённый [однажды, вновь] не рождается,

ु ।
को ेन ं जनयेनः
ко нвщэваМ джанайетщпунаХ ц
кто же его породит снова?

िवानमानं 
виджПАнамщАнандаМ брахма
– Брахман, [Который есть олицетворённое] знание и блаженство,

राितदातःु परायणं
рАтирщдАтуХ парАйаНаМ
Дарующий дары, Высшее прибежище

ितमान तिद इित ॥ ३.९.२८.७ ॥
тиШТхащмАнасйа тадщвида ити цц 3.9.28.7 цц
утвердившегося [в Нём], познавшего Его [в соврешенстве].

्
इित तृतीयााये नवमं ाणम॥३.९॥
ити тЩтИйАдхйАйе навамаМ брАхмаНам цц 3.9 цц
Такова девятая брахмана третьей главы.

इित तृतीयोऽायः ॥३॥
ити тЩтИйоёдхйАйаХ цц 3 цц
Такова третья глава.
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ु
॥ चतथऽायः
॥
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц
Глава четвёртая

॥ थमं ाणम॥्
цц пратхамаМ брАхмаНам цц
Первая брахмана

ॐ जनको ह वैदेह आसां चे
оМ джанако ха ваидэха АсАМ чакре
Ом! Когда Джанака, [царь] Видэхи сидел, [давая аудиенцию],

ऽथ ह याव आवाज ।
ётха ха йАджПавалкйа АваврАджа ц
пришёл Яджнавалкья,

त होवाच
тагМ ховАча
[и Джанака] его спросил:

याव िकमथमचारीः
йАджПавалкйа кимщартхамщачАрИХ
– «Яджнавалкья, с какой целью [ты] пришёл [сюда],

पशूिनवािनित ।
пашУнщиччханнаНвантАнщити ц
желая животных [или] утончённых вопросов?»

उभयमेव साड ् убхайамщэва самрАДщ
– «За тем и за другим, Ваше величество», –

इित होवाच ॥ ४.१.१ ॥
ити ховАча цц 4.1.1 цц
сказал [Яджнавалкья].
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ये किदवीणवामे -्
йатщтэ кашчидщабравИтщтачщчхЩНавАметйщ
– «Позвольте услышать, что говорил Вам кто-нибудь [из Ваших учителей]».

अवीे िजा शैिलिनर -्
абравИнщме джитвА шаилинирщ
– «Джитва Шаилини сказал мне:

वावै ेित
вАгщваи брахмети
“Речь, поистине, – Брахман”.

ू ात -्
यथा मातृमाितृमानाचायवाय
йатхА мАтЩмАнщпитЩмАнщАчАрйавАнщбрУйатщ
Как сказал бы [человек] имеющий мать, имеющий отца [и] имеющий
учителя,

तथा तैिलरवीद ् татхА тачщчхаилинирщабравИдщ
так сказал и Шаилини:

वावै े -्
вАгщваи брахметйщ
“Речь, поистине, – Брахман”,

अवदतो िह िक ािद -्
авадато хи кигМ сйАдщитйщ
ибо что проку в немом [человеке]?»

अवी ु ते तायतनं ितां
абравИтщту тэ тасйАйатанаМ пратиШТхАМ
– «Но сказал [ли он] Вам о Его обителе [и] основании?»

न मेऽवीिद -्
на меёбравИдщитйщ
– «Нет, [этого он] мне не сказал».
271

एकपाा एतािडित
экапАдщвА этатщсамрАДщити
– «[Тогда] это лишь одна четвёртая [Брахмана], Ваше величество».

स वै नो िू ह याव ।
са ваи но брУхи йАджПавалкйа ц
– «Скажи же нам [остальные три], Яджнавалкья».

वागेवायतनम -्
вАгщэвАйатанамщ
– «Орган речи – [Его] обитель,

आकाशः िता
АкАшаХ пратиШТхА
эфир – основание.

े ेनपासीत ।
праджПетйщэнадщупАсИта ц
Его надлежит почитать как сознание*».

का ता याव
кА праджПатА йАджПавалкйа
– «Какова природа сознания, Яджнавалкья?»

वागेव सािडित होवाच ।
вАгщэва самрАДщити ховАча ц
– «Речь, Ваше величество.

वाचा वै साःु ायत
вАчА ваи самрАДщбандхУХ праджПАйата
Поистине, посредством речи узнаётся друг,

ऋवेदो यजवु दः सामवेदोऽथवािरस
Щгщведо йаджурщведаХ сАмащведоётхарвАФгираса
“Риг-Веда”, “Яджур-Веда” “Сама-Веда”, “Атхарва-Веда”,
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ु िवा उपिनषदः ोकाः
इितहासः पराणं
итихАсаХ пурАНаМщвидйА упаниШадаХ шлокАХ
итихасы, пураны, науки, упанишады, шлоки,

ु
सूायनाानािन
ाानानी
сУтрАнйщАнувйАкхйАнАни вйАкхйАнАнИШТагМ
сутры, анувьякхьяны, вьякхьяны, жертвы,

तमािशतं पाियतमयं च लोकः पर लोकः
хутамщАшитаМщпАйитамайаМ ча локаХ парашщча локаХ
возлияния, еда, питьё, мир этот и следующий,

सवािण च भूतािन वाच ैव सााये
сарвАНи ча бхУтАни вАчащива самрАТщпраджПАйантэ
и все живые существа, Ваше величество, познаются посредством речи.

वावै सारमं 
вАгщваи самрАТщпарамаМ брахма
Поистине, Ваше величество, речь – Высший Брахман.

न ैनं वाजहाित
нащинаМ вАгщджахАти
Речь не оставляет его,

सवायेन ं भूतािभरि
сарвАнйщэнаМ бхУтАнйщабхикШаранти
все живые существа стекаются к нему,

देवो भूा देवानेित
дэво бхУтвА дэвАнщапйети
став небожителем, достигает богов,

य एवं िवान ेतपाे ।
йа эваМ видвАнщэтадщупАстэ ц
тот, кто, таким образом, зная, почитает Его».
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हृषभ सहं ददामीित
хастйщЩШабхагМ сахасраМ дадАмИти
– «Дарую [тебе] тысячу [коров] с быком, [размером] со слона» –

होवाच जनको वैदेहः ।
ховАча джанако ваидэхаХ ц
сказал Джанака, [царь] Видэхи.

स होवाच यावः
са ховАча йАджПвалкйаХ
[На что] Яджнавалкья сказал:

ु
िपता मेऽमत नाननिश
हरेतिे त ॥ ४.१.२ ॥
питА меёманйата нАнанушиШйа харетэти цц 4.1.2 цц
– «Отец мой считал, [что] не следует принимать [дары от ученика],
должным образом не обучив [его]».
_______________________________
*Санскритское слово «праджна», которое здесь мы перевели как
«сознание», может также означать: знание, понимание, мудрость, разум [и]
т.п.

यदेव ते किदवीणवामे -्
йадщэва тэ кашчидщабравИтщтачщчхЩНавАметйщ
– «Позвольте услышать, что ещё сказал Вам кто-либо [из Ваших
учителей]?»

अवी ऊदः शौायनः
абравИнщма удаФкаХ шаулбАйанаХ
– «Уданка Шаулбаяна сказал мне:

ाणो वै ेित
прАНо ваи брахмети
«Жизнь, поистине, – Брахман”.

ू ात -्
यथा मातृमाितृमानाचायवाय
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йатхА мАтЩмАнщпитЩмАнщАчАрйавАнщбрУйатщ
Как сказал бы [человек] имеющий мать, имеющий отца [и] имеющий
учителя,

तथा तौायनोऽवीत -्
татхА тачщчхаулбАйаноёбравИдщ
так сказал и Шаулбаяна:

ाणो वै े -्
прАНо ваи брахметйщ
“Жизнь*, поистине, – Брахман”,

अाणतो िह िक ािद -्
апрАНато хи кигМ сйАдщитйщ
ибо что проку в безжизненном [человеке]?»

अवी ु ते तायतनं ितां
абравИтщту тэ тасйАйатанаМ пратиШТхАМ
– «Но сказал [ли он] Вам о Его обителе [и] основании?»

न मेऽवीिद -्
на меёбравИдщитйщ
– «Нет, [этого он] мне не сказал».

एकपाा एतािडित
экапАдщвА этатщсамрАДщити
– «[Тогда] это лишь одна четвёртая [Брахмана], Ваше величество».

स वै नो िू ह याव ।
са ваи но брУхи йАджПавалкйа ц
– «Скажи же нам [остальные три], Яджнавалкья».

ाण एवायतनम -्
прАНащэвАйатанамщ
– «Дыхание – [Его] обитель,

आकाशः िता
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АкАшаХ пратиШТхА
эфир – основание.

ियिमेनपासीत ।
прийамщитйщэнадщупАсИта ц
Его надлежит почитать как то, что дорого».

का ियता याव
кА прийатА йАджПавалкйа
– «Какова природа того, что дорого, Яджнавалкья?»

ाण एव सािडित होवाच ।
прАНа эва самрАДщити ховАча ц
– «Жизнь, Ваше величество.

ाण वै साामायायां याजय -्
прАНасйа ваи самрАТщкАмАйАйАджйаМ йАджйатйщ
Поистине, из любви к жизни, Ваше величество, [человек] приносит жертвы
тому, кто их недостоин;

अितगृ ितगृा -्
апратигЩхйасйащпратигЩхНАтйщ
принимает дары от того, у кого принимать их не стоит;

अिप त वधाशं भवित
апи татра вадхАшаФкаМ бхавати
[человек] также не страшится быть убитым.

यां िदशमेित ाण ैव साामाय
йАМ дишамщэти прАНАсйащива самрАТщкАмАйа
В какую бы страну [он] не шёл, [всё это] лишь из любви к жизни, Ваше
величество.

ाणो वै सारमं 
прАНо ваи самрАТщпарамаМ брахма
Поистине, дыхание, Ваше величество, – Высший Брахман.
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न ैनं ाणो जहाित
нащинаМ праНо джахАти
Дыхание не оставляет его,

सवायेन ं भूतािभरि
сарвАнйщэнаМ бхУтАнйщабхикШарантищ
все живые существа стекаются к нему,

देवो भूा देवानेित
дэво бхУтвА дэвАнщапйети
став небожителем, достигает богов,

य एवं िवान ेतपाे ।
йа эваМ видвАнщэтадщупАстэ ц
тот, кто, таким образом, зная, почитает Его».

हृषभ सहं ददामीित
хастйщЩШабхагМ сахасраМ дадАмИти
– «Дарую [тебе] тысячу [коров] с быком, [размером] со слона» –

होवाच जनको वैदेहः ।
ховАча джанако ваидэхаХ ц
сказал Джанака, [царь] Видэхи.

स होवाच यावः
са ховАча йАджПвалкйаХ
[На что] Яджнавалкья сказал:

ु
िपता मेऽमत नाननिश
हरेतिे त ॥ ४.१.३ ॥
питА меёманйата нАнанушиШйа харетэти цц 4.1.3 цц
– «Отец мой считал, [что] не следует принимать [дары от ученика],
должным образом не обучив [его]».
__________________________
*Санскритское слово «прана», которое здесь мы перевели как «жизнь»,
имеет также значение: дыхание, жизненная энергия, энергия жизни и т.п.
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यदेव ते किदवीणवामे -्
йадщэва тэ кашчидщабравИтщтачщчхЩНавАметйщ
– «Позвольте услышать, что ещё сказал Вам кто-либо [из Ваших
учителей]?»

अवीे बकु वा श -्
абравИнщме баркурщвАрШНашщ
– «Барку Варшна сказал мне:

चवु ेित
чакШурщваи брахмети
“Зрение, поистине, – Брахман”.

ू ात -्
यथा मातृमाितृमानाचायवान ् य
йатхА мАтЩмАнщпитЩмАнщАчАрйавАнщбрУйатщ
Как сказал бы [человек] имеющий мать, имеющий отца [и] имеющий
учителя,

तथा ताऽवीच -्
татхА тадщвАрШНоёбравИчщ
так сказал и Варшна:

चवु े -्
чакШурщваи брахметйщ
“Зрение*, поистине, – Брахман”,

अपयतो िह िक ािद -्
апашйато хи кигМ сйАдщитйщ
ибо что проку в слепом [человеке]?»

अवी ु ते तायतनं ितां
абравИтщту тэ тасйАйатанаМ пратиШТхАМ
– «Но сказал [ли он] Вам о Его обителе [и] основании?»

न मेऽवीिद -्
на меёбравИдщитйщ
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– «Нет, [этого он] мне не сказал».

एकपाा एतािडित
экапАдщвА этатщсамрАДщити
– «[Тогда] это лишь одна четвёртая [Брахмана], Ваше величество».

स वै नो िू ह याव ।
са ваи но брУхи йАджПавалкйа ц
– «Скажи же нам [остальные три], Яджнавалкья».

चरेु वायतनम -्
чакШурщэвАйатанамщ
– «Глаз – [Его] обитель,

आकाशः िता
АкАшаХ пратиШТхА
эфир – основание.

सिमेनपासीत ।
сатйамщитйщэнадщупАсИта ц
Его надлежит почитать как истину».

का सता याव
кА сатйатА йАджПавалкйа
– «Какова природа истины, Яджнавалкья?»

चरेु व सािडित होवाच ।
чакШурщэва самрАДщити ховАча ц
– «Глаз, Ваше величество.

ु वै सायमार -्
चषा
чакШуША ваи самрАТщпашйантамщАхурщ
Поистине, Ваше величество, [когда] зрячего [человека] спрашивают:

अाीिरित ।
адракШИрщити
“Ты видел?”,
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स आहाािमित
са АхАдрАкШамщити
[а] он отвечает: “[Да,] видел”,

तं भवित
татщсатйаМ бхавати
[то тогда] это является истиной.

चवु सारमं 
чакШурщваи самрАТщпарамаМ брахма
Поистине, зрение, Ваше величество, – Высший Брахман.

ु
न ैनं चजहाित
нащинаМ чакШурщджахАти
Зрение не оставляет его,

सवायेन ं भूतािभरि
сарвАнйщэнаМ бхУтАнйщабхикШаранти
все живые существа стекаются к нему,

देवो भूा देवानेित
дэво бхУтвА дэвАнщапйети
став небожителем, достигает богов,

य एवं िवान ेतपाे ।
йа эваМ видвАнщэтадщупАстэ ц
тот, кто, таким образом, зная, почитает Его».

हृषभ सहं ददामीित
хастйщЩШабхагМ сахасраМ дадАмИти
– «Дарую [тебе] тысячу [коров] с быком, [размером] со слона» –

होवाच जनको वैदेहः ।
ховАча джанако ваидэхаХ ц
сказал Джанака, [царь] Видэхи.
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स होवाच यावः
са ховАча йАджПвалкйаХ
[На что] Яджнавалкья сказал:

ु
िपता मेऽमत नाननिश
हरेतिे त ॥४.१.४ ॥
питА меёманйата нАнанушиШйа харетэти цц 4.1.4 цц
– «Отец мой считал, [что] не следует принимать [дары от ученика],
должным образом не обучив [его]».
__________________________
* Санскритское слово «чакшух», которое здесь мы перевели как «зрение»,
имеет также значение глаз и т.п.

यदेव ते किदवीणवामे -्
йадщэва тэ кашчидщабравИтщтачщчхЩНавАметйщ
– «Позвольте услышать, что ещё сказал Вам кто-либо [из Ваших
учителей]?»

अवीे गदभीिवपीतो भाराजः
абравИнщме гардабхИвипито бхАрадвАджаХ
– «Гардабхивипита Бхарадважда сказал мне:

ों वै ेित
шротраМ ваи брахмети
“Слух, поистине, – Брахман”.

ू ात -्
यथा मातृमाितृमानाचायवाय
йатхА мАтЩмАнщпитЩмАнщАчАрйавАнщбрУйатщ
Как сказал бы [человек] имеющий мать, имеющий отца [и] имеющий
учителя,

तथा ताराजोऽवीच -्
татхА тадщбхАрадвАджоёбравИчщ
так сказал и Бхарадважда:

ों वै े -्
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чхротраМщваи брахметйщ
“Слух*, поистине, – Брахман”,

अवतो िह िक ािद -्
ашЩНвато хи кигМ сйАдщитйщ
ибо что проку в глухом [человеке]?»

अवी ु ते तायतनं ितां
абравИтщту тэ тасйАйатанаМ пратиШТхАМ
– «Но сказал [ли он] Вам о Его обителе [и] основании?»

न मेऽवीिद -्
на меёбравИдщитйщ
– «Нет, [этого он] мне не сказал».

एकपाा एतािडित
экапАдщвА этатщсамрАДщити
– «[Тогда] это лишь одна четвёртая [Брахмана], Ваше величество».

स वै नो िू ह याव ।
са ваи но брУхи йАджПавалкйа ц
– «Скажи же нам [остальные три], Яджнавалкья».

ोमेवायतनम -्
шротрамщэвАйатанамщ
– «Ухо – [Его] обитель,

आकाशः िता
АкАшаХ пратиШТхА
эфир – основание.

अनिमेनपासीत ।
ананта итйщэнадщупАсИта ц
Его надлежит почитать как бесконечность».

कानता याव
кАнантатА йАджПавалкйа
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– «Какова природа бесконечности, Яджнавалкья?»

िदश एव सािडित होवाच ।
диша эва самрАДщити ховАча ц
– «Стороны света, Ваше величество.

ताै साडिप यां का िदशं गित
тасмАдщваи самрАДщапи йАМ кАПщча дишаХ гаччхати
Поэтому, поистине, Ваше величество, в какую бы сторону света [человек ни]
пошёл,

न ैवाा अं ग -्
нащивАсйА антаМ гаччхатйщ
[он] не достигнет её предела,

अना िह िदशो
анантА хи дишо
ибо бесконечны стороны света,

िदशो वै साो
дишо ваи самрАТщшротрагМ
Поистине, стороны света [суть] слух, Ваше величество.

ों वै सारमं 
шротраМ ваи самрАТщпарамаМ брахма
Поистине, слух [есть] Высший Брахман, Ваше величество.

न ैन ों जहाित
нащинагМ шротраМ джахАти
Слух не оставляет его,

सवायेन ं भूतािभरि
сарвАнйщэнаМ бхУтАнйщабхикШаранти
все живые существа стекаются к нему,

देवो भूा देवानेित
дэво бхУтвА дэвАнщапйети
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став небожителем, достигает богов,

य एवं िवान ेतपाे ।
йа эваМ видвАнщэтадщупАстэ ц
тот, кто, таким образом, зная, почитает Его».

हृषभ सहं ददामीित
хастйщЩШабхагМ сахасраМ дадАмИти
– «Дарую [тебе] тысячу [коров] с быком, [размером] со слона» –

होवाच जनको वैदेहः ।
ховАча джанако ваидэхаХ ц
сказал Джанака, [царь] Видэхи.

स होवाच यावः
са ховАча йАджПвалкйаХ
[На что] Яджнавалкья сказал:

ु
िपता मेऽमत नाननिश
हरेतिे त ॥ ४.१.५ ॥
питА меёманйата нАнанушиШйа харетэти цц 4.1.5 цц
– «Отец мой считал, [что] не следует принимать [дары от ученика],
должным образом не обучив [его]».
__________________________
* Санскритское слово «шротрам», которое здесь мы перевели как «слух»,
имеет также значение ухо, орган слуха и т.п.

यदेव ते किदवीणवामे -्
йадщэва тэ кашчидщабравИтщтачщчхЩНавАметйщ
– «Позвольте услышать, что ещё сказал Вам кто-либо [из Ваших
учителей]?»

अवीे सकामो जाबालो
абравИнщме сатйакАмо джАбАло
– «Сатьякама Джабала сказал мне:

मनो वै ेित
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мано ваи брахмети
“Ум, поистине, – Брахман”.

ू ात -्
यथा मातृमाितृमानाचायवाय
йатхА мАтЩмАнщпитЩмАнщАчАрйавАнщбрУйатщ
Как сказал бы [человек] имеющий мать, имеющий отца [и] имеющий
учителя,

तथा ताबालो अवीन -्
татхА таджщджабАлоёбравИнщ
так сказал и Бхарадважда:

मनो वै े -्
мано ваи брахметйщ
“Ум, поистине, – Брахман”,

अमन सो िह िक ािद -्
амано со хи кигМ сйАдщитйщ
ибо что проку в лишённом ума [человеке]?»

अवी ु ते तायतनं ितां
абравИтщту тэ тасйАйатанаМ пратиШТхАМ
– «Но сказал [ли он] Вам о Его обителе [и] основании?»

न मेऽवीिद -्
на меёбравИдщитйщ
– «Нет, [этого он] мне не сказал».

एकपाा एतािडित
экапАдщвА этатщсамрАДщити
– «[Тогда] это лишь одна четвёртая [Брахмана], Ваше величество».

स वै नो िू ह याव ।
са ваи но брУхи йАджПавалкйа ц
– «Скажи же нам [остальные три], Яджнавалкья».

मन एवायतनम -्
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мана эвАйатанамщ
– «Ум – [Его] обитель,

आकाशः िता
АкАшаХ пратиШТхА
эфир – основание.

आन इेनपासीत ।
Ананда итйщэнадщупАсИта ц
Его надлежит почитать как блаженство».

कानता याव
кАнандатА йАджПавалкйа
– «Какова природа блаженства, Яджнавалкья?»

मन एव सािडित होवाच ।
мана эва самрАДщити ховАча ц
– «Ум, Ваше величество.

मनसा वै साियमिभहायते
манасА ваи самрАТщстрийамщабхихАрйатэ
Поистине, умом, Ваше величество, [мужчина] влечётся к женщине,

ु जायते
तां ितपः पो
тасйАМ пратирУпаХ путро джАйатэ
[и затем] у неё [от него] рождается подобный [ему] сын;

स आनो
са Анандо
он [и есть это] блаженство.

मनो वै सारमं 
мано ваи самрАТщпарамаМ брахма
Поистине, ум, Ваше величество, – Высший Брахман.

न ैनं मनो जहाित
нащинаМ мано джахАти
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Ум не оставляет его,

सवायेन ं भूतािभरि
сарвАнйщэнаМ бхУтАнйщабхикШаранти
все живые существа стекаются к нему,

देवो भूा देवानेित
дэво бхУтвА дэвАнщапйети
став небожителем, достигает богов,

य एवं िवान ेतपाे ।
йа эваМ видвАнщэтадщупАстэ ц
тот, кто, таким образом, зная, почитает Его».

हृषभ सहं ददामीित
хастйщЩШабхагМ сахасраМ дадАмИти
– «Дарую [тебе] тысячу [коров] с быком, [размером] со слона» –

होवाच जनको वैदेहः ।
ховАча джанако ваидэхаХ ц
сказал Джанака, [царь] Видэхи.

स होवाच यावः
са ховАча йАджПвалкйаХ
[На что] Яджнавалкья сказал:

ु
िपता मेऽमत नाननिश
हरेतिे त ॥ ४.१.६ ॥
питА меёманйата нАнанушиШйа харетэти цц 4.1.6 цц
– «Отец мой считал, [что] не следует принимать [дары от ученика],
должным образом не обучив [его]».

यदेव ते किदवीणवामे -्
йадщэва тэ кашчидщабравИтщтачщчхЩНавАметйщ
– «Позвольте услышать, что ещё сказал Вам кто-либо [из Ваших
учителей]?»
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अवीे िवदधः शाको
абравИнщме видагдхаХ шАкалйо
– «Видагдха Шакалья сказал мне:

दयं वै ेित
хЩдайаМ ваи брахмети
“Сердце, поистине, – Брахман”.

ू ात -्
यथा मातृमाितृमानाचायवाय
йатхА мАтЩмАнщпитЩмАнщАчАрйавАнщбрУйатщ
Как сказал бы [человек] имеющий мать, имеющий отца [и] имеющий
учителя,

तथा ताकोऽवीद ् татхА тачщчхАкалйоёбравИдщ
так сказал и Шакалья:

धृदयं वै े -्
дхЩдайаМ ваи брахметйщ
“Сердце, поистине, – Брахман”,

अदय िह िक ािद -्
ахЩдайасйа хи кигМ сйАдщитйщ
ибо что проку в [человеке] не имеющем сердца?»

अवी ु ते तायतनं ितां
абравИтщту тэ тасйАйатанаМ пратиШТхАМ
– «Но сказал [ли он] Вам о Его обителе [и] основании?»

न मेऽवीिद -्
на меёбравИдщитйщ
– «Нет, [этого он] мне не сказал».

एकपाा एतािडित
экапАдщвА этатщсамрАДщити
– «[Тогда] это лишь одна четвёртая [Брахмана], Ваше величество».
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स वै नो िू ह याव ।
са ваи но брУхи йАджПавалкйа ц
– «Скажи же нам [остальные три], Яджнавалкья».

दयमेवायतनम -्
хЩдайамщэвАйатанамщ
– «Сердце – [Его] обитель,

आकाशः िता
АкАшаХ пратиШТхА
эфир – основание.

िितिरेनपासीत ।
стхитирщитйщэнадщупАсИта ц
Его надлежит почитать как постоянство».

का िितता याव
кА стхитатА йАджПавалкйа
– «Какова природа постоянства, Яджнавалкья?»

दयमेव सािडित होवाच ।
хЩдайамщэва самрАДщити ховАча ц
– «Сердце, Ваше величество.

दयं वै सावषां भूतानामायतन
хЩдайаМ ваи самрАТщсарвеШАМ бхУтАнАмщАйатанагМ
Поистине, сердце, Ваше величество, – обитель всего сущего;

दयं वै सावषां भूतानां िता
хЩдайаМ ваи самрАТщсарвешАМ бхУТАнАМ пратиШТхА
поистине, сердце, Ваше величество, – основа всего сущего;

दये ेव सावािण भूतािन ितितािन भवि
хЩдайе хйщэва самрАТщсарвАНищбхУтАни пратиШТхитАни бхаванти
ибо именно в сердце, Ваше величество, все живые существа имеют своё
основание.
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दयं वै सारमं 
хЩдайаМ ваи самрАТщпарамаМ брахма
Поистине, сердце, Ваше величество, – Высший Брахман.

न ैन दयं जहाित
нащинагМ хЩдайаМ джахАти
Сердце не оставляет его,

सवायेन ं भूतािभरि
сарвАнйщэнаМ бхУтАнйщабхикШаранти
все живые существа стекаются к нему,

् ा देवानेित
देवस भू
дэво бхУтвА дэвАнщапйети
став небожителем, достигает богов,

य एवं िवान ेतपाे ।
йа эваМ видвАнщэтадщупАстэ ц
тот, кто, таким образом, зная, почитает Его».

हृषभ सहं ददामीित
хастйщЩШабхагМ сахасраМ дадАмИти
– «Дарую [тебе] тысячу [коров] с быком, [размером] со слона» –

होवाच जनको वैदेहः ।
ховАча джанако ваидэхаХ ц
сказал Джанака, [царь] Видэхи.

स होवाच यावः
са ховАча йАджПвалкйаХ
[На что] Яджнавалкья сказал:

ु
िपता मेऽमत नाननिश
हरेतिे त ॥ ४.१.७ ॥
питА меёманйата нАнанушиШйа харетэти цц 4.1.7 цц
– «Отец мой считал, [что] не следует принимать [дары от ученика],
должным образом не обучив [его]».
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् ४.१ ॥
इित चतथु ााये थमं ाणम ॥
ити чатуртхАдхйАйе пратхамаМ брАхмаНам цц 4.1 цц
Такова первая брахмана четвёртой главы.

ु
॥ चतथऽायः
॥
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц
Глава четвёртая

॥ ितीयं ाणम॥्
цц двитИйаМ брАхмаНам цц
Вторая брахмана

ु
जनको ह वैदहे ः कू चापावसप वाच
джанако ха ваидэхаХ кУрчАдщупАвасарпаннщувАча
И Джанака, [царь] Видэхи, сойдя с сидения, сказал:

नमेऽ ु यावान ु मा शाधीित
намастэёсту йАджПавалкйАну мА шАдхИти
– «Поклоны, тебе, Яджнавалкья! [Будь добр,] научи меня».

स होवाच
са ховАча
Тот же [ему] отвечал:

यथा वै सामहामानमेन -्
йатхА ваи самрАНщмахАнтамщадхвАнамщэШйанщ
– «Поистине, Ваше величество, как идущий в далёкий путь

रथं वा नावं वा समाददीत ратхаМ вА нАваМ вА самАдадИтащ
приобретает колесницу или корабль,

इवमेवतै ािभपिनषिः समािहताा -्
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ивамщэващитАбхирщупаниШадбхиХ самАхитАтмАсйщ
так и [Вы] оснастили [свой] ум этими упанишадами.

एवं वृारक आः सधीतवेद
эваМ вЩндАрака АДйаХ саннадхИтащведа
Такой видный, богатый, обученный Ведам,

ु
उोपिनष इतो िवममानः
 गिमसीित
уктопаниШатка Ито вимучйамАнаХ ква гамиШйасИти
наслышанный в упанишадах, куда [Вы] пойдёте, будучи свободны от
[тела]?»

नाहं तगवेद य गिमामी -्
нАхаМ тадщбхагаванщведа йатра гамиШйамИтйщ
– «Куда, почтенный, пойду [я], того я незнаю».

अथ वै तेऽहं तािम य गिमसीित
атха ваи тэёхаМ тадщвакШйАми йатра гамиШйасИти
– «Тогда я скажу Вам, куда [Вы] пойдёте».

वीत ु भगवािनित ॥ ४.२.१ ॥
бравИту бхагавАнщити цц 4.2.1 цц
– «Скажи [нам], почтенный».

ु
इो ह वै नामैष योऽयं दिणेऽषस
-्
Индхо ха ваи нАмащиШа йоёйаМ дакШиНеёкШанщпуруШасщ
– «Поистине, Пуруша, Который в правом глазу, имя Его “Индха”.

तं वा एतिम सिम इाचते परोेण ैव
таМ вА этамщиндхагМ сантамщиндра итйщАчакШатэ парокШеНащива
Его, Этого Индху, [также] символически зовут “Индра”,

परोिया इव िह देवाः िषः ॥ ४.२.२ ॥
парокШащприйА ива хи дэвАХ пратйакШащдвиШаХ цц 4.2.2 цц
ибо боги любят скрытое*, [и] не любят открытое.
___________________________
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*Санскритское слово «парокша», которое здесь мы перевели как «скрытое»
и «символически», имеет также значения: «неизвестное», «таинственное»,
«неясное», «неразборчивое», «непонятное», «иносказательное» и т.п.

ु
अथ ैतामेऽिण पषपम
-्
атхащитадщвАмеёкШанИ пуруШащрУпамщ
А то, что в левом глазу в виде пуруши,

एषाऽ पी िवराट ् эШАсйа патнИ вирАТщ
это Его супруга Вират.

तयोरेष सावो य एषोऽदय आकाशो
тайорщэШа сагМстАво йа эШоёнтарщхЩдайа АкАшо
Место Их встречи – пространство внутри сердца.

ऽथ ैनयोरेतदं य एषोऽदये लोिहतिपडो
ётхащинайорщэтадщаннаМ йа эШоёнтарщхЩдайе лохитащпиНдо
Их пища – красный сгусток в сердце.

ऽथ ैनयोरेतावरणं
ётхащинайорщэтатщпрАвараНАМ
Их покров –

यदेतददये जालकिमव йадщэтадщантарщхЩдайе джАлакамщиващ
то, что подобно сети в сердце.

अथ ैनयोरेषा सृितः सरणी
атхащинайорщэША сЩтиХ саПчараНИ
Их путь, по которому [Они] движутся –

ु
य ैषा दयाा नारित
йащиША хЩдайАдщУрдхвА нАДйуччарати
артерия, идущая вверх от сердца.
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यथा के शः सहधा िभ एवम ैता िहता नाम नाो
йатхА кешаХ сахасрадхА бхинна эвамщасйащитА хитА нАма нАДйо
Как волос, разделённый на тысячу частей, таковы у него (у человека) [и] эти
называемые «хита» артерии,

ऽदये ितिता भव -्
ёнтарщхЩдайе пратиШТхитА бхавантйщ
[которые] установленны в сердце.

एतािभवा एतदावदावित
этАбхирщвА этадщАсравадщАсравати
По ним течёт текущее (сущность пищи, которую мы потребляем),

तादेष िविवाहारतर इवैव भव -्
тасмАдщэШа правивиктАхАратара иващива бхаватйщ
поэтому это [тонкое тело] получает более тонкую пищу,

अाारीरादानः ॥ ४.२.३ ॥
асмАчщчхАрИрАдщАтманаХ цц 4.2.3 цц
чем грубое тело.

त ाची िदाः ाणाः
тасйа прАчИ дикщпрАПчаХ прАНА
Его восточная сторона – восточное дыхание;

दिणा िददिणे ाणाः
дакШиНА дигщдакШиНе прАНАХ
южная сторона – южное дыхание;

तीची िदः ाणा
пратИчи дикщпратйаПчаХ прАНА
западная сторона – западное дыхание;

ु
उदीची िदगदः
ाणा
удИчИ дигщудаПчаХ прАНА
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северная сторона – северное дыхание;

ू ाः ाणा
ऊा िदग
УрдхвА дигщУрдхвАХ прАНА
верхняя сторона – верхнее дыхание;

अवाची िदगवाः ाणाः
авАчИ дигщавАПчаХ прАНАХ
нижняя сторона – нижнее дыхание;

सवा िदशः सव ाणाः
сарвА дишаХ сарве прАНАХ
все стороны – все дыхания*.

स एष न ेित न ेाऽ са эШа нэти нэтйщАтмащ
Он, этот Атман (“Я”), – “Ни это”, “Ни это”.

अगृो न िह गृते
агЩхйо на хи гЩхйатэ
[Он] не воспринимаем, ибо не воспринимается;

ऽशीय न िह शीयते
ёшИрйо на хи шИрйатэ
неразрушим, ибо не разрушается;

ऽसो न िह सते
ёсаФго на хи саджйатэ
необщителен, ибо [ни с кем, кроме Себя] не имеет общения;

ऽिसतो न थते न िर -्
ёсито на вйатхатэ на риШйатйщ
[Он] не связан, не испытывает боль [и] не страдает.

अभयं वै जनक ाोऽसीित
абхайаМщваи джанака прАптоёсИти
Поистине, Джанака, [Вы] достигли бесстрашия» –
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होवाच यावः।
ховАча йАджПавалкйаХ ц
сказал Яджнавалкья.

स होवाच जनको वैदेहो
са ховАча джанако ваидэхо
Джанака, царь Видэхи, сказал:

ऽभयं ा गतााव
ёбхайаМ твА гаччхатАдщйАджПвалкйа
«Пусть бесстрашие придёт [и] к тебе, Яжднавалкья.

यो नो भगवभयं वेदयसे
йо но бхагаваннщабхайаМ ведайасэ
[Ты], почтенный, учишь нас бесстрашию.

नमेऽ -्
намастэёствщ
Поклоны тебе!

इमे िवदेहा अयमहमि ॥ ४.२.४ ॥
име видэхА айамщахамщасми цц 4.2.4 цц
Вот жители Видэхи [и] вот я [у твоих ног]».
____________________________
*Санскритское слово «прана», которое здесь мы перевели как «дыхание»,
может быть также переведено, как «жизненная сила», «энергия жизни» и т.п.

् ४.२ ॥
इित चतथु ााये ितीयं ाणम ॥
ити чатуртхАдхйАйе двитИйаМ брАхмаНам цц 4.2 цц
Такова вторая брахмана четвёртой главы.

ु
॥ चतथऽायः
॥
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц
Глава четвёртая
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॥ तृतीयं ाणम॥्
цц тЩтИйаМ брАхмаНам цц
Третья брахмана

जनक ह वैदहे ं यावो जगाम
джанакагМ ха ваидэхаМ йАджПавалкйо джагАма
[Как-то] Яджнавалкья пришёл к Джанаке, царю Видэхи,

स मेन े न विद इ ्
са менэ на вадиШйа итйщ
он думал: «Не скажу ни слова».

अथ ह यनक वैदेहो यावािहोे समूदाते
атха ха йаджщджанакашщча ваидэхо
йАджПавалкйашщчАгнихотре самУдАтэ
Между тем [ранее], когда Джанака, царь Видэхи, и Яджнавалкья
разговаривали на ангихотре,

त ै ह यावो वरं ददौ
тасмаи ха йАджПавалкйо вараМ дадау
Яджнавалкья предложил ему избрать благословение,

स ह काममेव वे
са ха кАмапрашнамщэва вабре
Он же избрал [право задать] вопрос, какой пожелает,

त हा ै ददौ
тагМ хАсмаи дадау
и [тот] дал ему [такое благословение].

त ह साडेव पूव प ॥ ४.३.१ ॥
тагМ ха самрАДщэва пУрваМ папраччха цц 4.3.1 цц
И [вот] царь спросил его первым.
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ु इित।
याव िकं ोितरयं पष
йАджПавалкйа киМщджйотирщийаМ пуруШа ити ц
– «Что [служит] светом для человека?»

आिदोितः सािडित होवाच АдитйащджйотиХ самрАДщити ховАчащ
– «Свет солнца, Ваше величество, – сказал [Яджнавалкья] –

आिदेन ैवायं ोितषाे पयते
АдитйенащивАйаМ джйотиШАстэ палйайатэ
благодаря солнечному свету [он] сидит, ходит повсюду,

कम कुते िवपेती-्
карма курутэ випалйетИтйщ
совершает [разнообразную] деятельность, [затем] возвращается».

एवमेवतै ाव ॥ ४.३.२ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 4.3.2 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

अिमत आिदे याव
астамщита АдитйещйАджПавалкйа
Когда солнце зашло, Яджнавалкья,

ु इित
िकं ोितरेवायं पष
киМщджйотирщэвАйаМ пуруШа ити
что тогда [служит] светом для человека?»

चमा एवा ोितभवतीित
чандрамА эвАсйа джйотирщбхаватИти
– «Луна для него становится светом –

चमस ैवायं ोितषाे पयते
чандрамасащивАйаМ джйотиШАстэ палйайатэ
благодаря лунному свету [он] сидит, ходит повсюду,
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कम कुते िवपेती -्
карма курутэ випалйетИтйщ
совершает [разнообразную] деятельность, [затем] возвращается».

एवमेवतै ाव ॥ ४.३.३ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 4.3.3 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

अिमत आिदे याव
астамщита Адитйе йАджПавалкйа
Когда зашло солнце, Яджнавалкья,

चमिमते
чандрамасйщастамщитэ
зашла луна,

ु इ -्
िकं ोितरेवायं पष
киМщджйотирщэвАйаМ пуруШа итйщ
что тогда [служит] светом для человека?»

अिरेवा ोितभवित -्
агнирщэвАсйа джйотирщбхаватИтйщ
– «Огонь для него становится светом –

अिन ैवायं ोितषाे पयते
агнинащивАйаМ джйотиШАстэ палйайатэ
благодаря свету огня [он] сидит, ходит повсюду,

कम कुते िवपेती -्
карма курутэ випалйетИтйщ
совершает [разнообразную] деятельность, [затем] возвращается».

एवमेवतै ाव ॥ ४.३.४ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 4.3.4 цц
– «Это так, Яджнавалкья.
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अिमत आिदे याव
астамщита АдитйещйАджПавалкйа
Когда зашло солнце, Яджнавалкья,

चमिमते
чандрамасйщастамщитэ
зашла луна,

शाेऽौ
шАнтэёгнау
погас огонь,

ु इित
िकं ोितरेवायं पष
киМщджйотирщэвАйаМ пуруШа ити
что тогда [служит] светом для человека?»

वागेवा ोितभवतीित
вагщэвАсйа джйотирщбхаватИти
– «Речь для него становится светом –

वाच ैवायं ोितषाे पयते
вАчащивАйаМ джйотиШАстэ палйайатэ
благодаря свету речи [он] сидит, ходит повсюду,

कम कुते िवपेतीित
карма курутэ випалйетИти
совершает [разнообразную] деятельность, [затем] возвращается».

ताै साडिप य ः पािणन  िविनायते
ु
ऽथ य वागर
पु ैव त ेती -्
тасмАдщваи самрАДщапи йатра сваХ пАрНина винирджПАйатэ
ётха йатра вАгщуччаратйщупаива татра нйетИтйщ
Именно поэтому, Ваше величество, [человек] идёт туда, где произносится
речь, пусть даже там нельзя различить собственной руки,
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एवमेवतै ाव ॥ ४.३.५ ॥
эвамщэващитадщйАджПавалкйа цц 4.3.5 цц
– «Это так, Яджнавалкья.

अिमत आिदे याव चमिमते
астамщита Адитйе йАджПавалкйа чандрамасйщастамщитэ
Когда зашло солнце, зашла луна, Яджнавалкья,

शाेऽौ
шАнтэёгнау
погас огонь [и]

शाायां वािच
шАнтАйАМ вАчи
закончилась речь,

ु इ -्
िकं ोितरेवायं पष
киМщджйотирщэвАйаМ пуруШа итйщ
что тогда [служит] светом для человека?»

आैवा ोितभव -्
АтмащивАсйа джйотирщбхаватИтйщ
– «Атман (его “я”) для него становится светом –

आन ैवायं ोितषाे पयते
АтманащивАйаМ джйотиШАстэ палйайатэ
благодаря свету атмана [он] сидит, ходит повсюду,

कम कुते िवपेतीित ॥४.३.६ ॥
карма курутэ випалйетИти цц 4.3.6 цц
совершает [разнообразную] деятельность, [затем] возвращается».

कतम आेित
катама Атмети
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– «Кто [этот] атман?».

ु
योऽयं िवानमयः ाणेष ु ितः पषः
йоёйаМ виджПАНамайаХ прАнеШу хЩдйщантарщджйотиХ пуруШаХ
– «Тот состоящий из знания*, [пребывающий] среди чувств в глубине
сердца, сияющий пуруша.

ु
ु लोकावनसरित
स समानः सभौ
са самАнаХ саннщубхау локАванщусаПчарати
Будучи тем же, он блуждает по обоим мирам,

ायतीव लेलायतीव
дхйАйатИва лолАйатИва
будто бы думая [и] словно передвигаясь.

स िह ो भू ेमं लोकमितामित
са ха свапно бхУтвемаМ локамщатикрАмати
Он же, пребывая во сне, выходит за пределы этого мира и

मृो पािण ॥ ४.३.७ ॥
мЩтйо рУпАНи цц 4.3.7 цц
образов смерти.
_____________________________
*т.е. сознающий

ु जायमानः शरीरमिभसमानः
स वा अयं पषो
са вА айаМ пуруШо джАйамАнаХ шарИрамщабхисаМпадйамАнаХ
Поистине, он, этот пуруша, принимая с рождением тело,

पािभः ससृते
пАпмабхиХ сагМсЩджйатэ
соединяется с пороками,

स उामियमाणः पानो िवजहाित ॥ ४.३.८ ॥
са уткАманщмрийамАНаХ пАпмано виджахАти цц 4.3.8 цц
покидая [тело] со смертью, оставляет пороки.
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ु
त वा एत पष
े एव ान े भवत
тасйа вА этасйа пуруШасйа две эва стхАне бхавата
Поистине, у этого пуруши есть два состояния:

इदं च परलोकानं च
идаМ ча паралокащстхАнаМ ча
состояние [восприятия] этого [мира] и [состояние восприятия] мира иного и

सं तृतीय ानं
сандхйаМ тЩтИйагМ свапнастхАнаМ
третье, промежуточное, – состояние сна.

तिे ान े ित -्
тасминщсандхйе стхАне тиШТханнщ
Находясь в промежуточном состоянии,

एते उभे ान े पयित эте убхе стхАне паШйатищ
[он] видит оба этих состояния –

इदं च परलोकानं च ।
идаМ ча паралокащстхАнаМ ча ц
состояние [восприятия] этого [мира] и [состояние восприятия] мира иного.

अथ यथामोऽयं परलोकान े भवित
атха йатхАкрамоёйаМ паралокащстхАнэ бхавати
И какой есть доступ в это состояние [восприятия] мира иного,

तमाममाोभयाान आना पयित
тамщАкрамамщАкрамйобхайАнщпАпмана АнандАгМшщча пашйати
получив такой доступ, [он] видит оба: порок и блаженство.

स य िप ्
са йатра прасвапитйщ
Когда он засыпает,
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अ लोक सवावतो माामपादाय
асйа локасйа сарвАвато мАтрАмщапАдАйа
[то], взяв [с собой] понемногу впечатлений отовсюду из этого мира,

यं िवह
свайаМ вихатйа
оставив грубое тело

यं िनमाय
свайаМ нирмАйа
[и] приняв тонкое,*

ेन भासा ेन ोितषा िप -्
свена бхАсА свена джйотиША прасвапитйщ
своим свечением, своим светом, [он] погружается в сон.

ु यं ोितभवित ॥ ४.३.९ ॥
अायं पषः
атрАйаМ пуруШаХ свайаМ джйотирщбхавати цц 4.3.9 цц
В этом [состоянии] пуруша сам становится светом.
_________________________________
*дословно: «уничтожив [и заново] создав себя».

न त रथा न रथयोगा न पानो भव ्
на татра ратхА на ратхайогА на пантхАно бхавантйщ
Там (в состоянии сна) нет ни колесниц, ни впряжённых в них [животных],
ни дорог,

अथ रथाथयोगाथः सृजते
атха ратхАнщратхайогАнщпатхаХ сЩджатэ
[там он сам] создаёт колесницы, впряжённых в них [животных и] дороги.

ु मदो
ु भव -्
न ताना मदः
на татрАнандА мудаХ прамудо бхавантйщ
Там нет ни блаженства, ни счастья, ни радости,
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ु मदः
ु सृजते
अथानादः
атхАнандАнщмудаХ прамудаХ сЩджатэ
[там он сам] создаёт блаженство, счастье и радость.

ु
न त वेशााः पिरयः
वो भव -्
на татра веШАнтАХ пуШкариНйаХ сравантйо бхавантйщ
Там нет ни прудов, ни озёр [и] ни рек,

ु
अथ वेशाािरणीः
वीः सृजते
атха вешАнтАнапуШкариНИХ сравантИХ сЩджатэ
[там он сам создаёт] пруды, озёра [и] реки,

स िह कता ॥ ४.३.१० ॥
са хи картА цц 4.3.10 цц
ибо [там] он – творец.

तदेत े ोका भवि ।
тадщэто шлокА бхаванти ц
В этой связи есть такие шлоки:

ेन शारीरमिभह свапнена шАрИрамщабхипрахатйащ
“Одолев с помощью сна тело,

ु सानिभचाकशीित
ु
असः
।
асуптаХ суптАнщабхичАкашИти ц
неспящий взирает на спящих.

ु
ु ित ान
शमादाय
पनरै
шУкрамщАдАйа пунарщаити стхАнагМ
Приняв сияние, [затем] вновь возвращается в [прежнее] состояние

ु एकहसः ॥ ४.३.११ ॥
िहरमयः पष
хираНмайаХ пуруШа экащхагМсаХ цц 4.3.11 цц
золотой пуруша, одинокий лебедь.*
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_______________________________
*Здесь возможен и такой перевод: «Наделив сиянием, [затем] возвращает в
[прежнее] состояние золотой Пуруша, одинокий лебедь». Этот стих может
относится как к атману (индивидуальному я), так и к Параматману
(Высшему Я).

ाणेन रपरं कुलायं
праНена ракШаннавараМ кулАйаМ
Охраняя жизненной силой1 нечистое гнездо2,

बिहुलायादमृतिरा ।
бахиШкулАйАдщамЩташщчаритвА ц
бессмертный3, выйдя из гнезда,

ु एकहसः ॥ ४.३.१२ ॥
स ईयतेऽमृतो यकाम िहरमयः पष
са ИйатэёмЩто йатра кАмагМ хираНмайаХ пуруШа экащхагМсаХ цц
4.3.12 цц
он, [этот] бессмертный, идёт куда желает золотой пуруша, одинокий лебедь4.
_________________________________
1
дыханием, энергией жизни и т.п.
2
грубое физическое тело
3
ум или «индивидуальное я» [дживатман]
4
здесь также, как и в предыдущем стихе фраза «золотой пуруша, одинокий
лебедь» может относится как атману, так и к Параматману.

ा उावचमीयमानो
свапнАнта уччАвачамИйамАно
Во сне, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз,

पािण देवः कुते बिन ।
рУпАНи дэваХ курутэ бахУни ц
множество образов создаёт божок*,

उतेव ीिभः सह मोदमानो
утэва стрИбхиХ саха модамАно
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как будто наслаждаясь с женщинами,

् ४.३.१३ ॥
जतेवािप भयािन पयन ॥
джакШадщутэвАпи бхайАни пашйан цц 4.3.13 цц
словно веселясь [с друзьями и] будто видя ужасы”.
___________________________
* санскритское слово «дэвах» (Бог, божество, сияющий и т.п.), которое здесь
мы саркастически перевели как «божок», в данном случае относится к уму
или обусловленному живому существу (баддха-дживе)

आरामम पयि
АрАмамщасйа пашйанти
[Люди] видят место его развлечения,

न तं पयित कन ेित ।
на таМ пашйати кашчанэти ц\\
его [же] не видит никто.

तं नायतं बोधयेिदाः ।
таМ нАйатаМ бодхайедщитйщАхуХ ц\\
[Поэтому] говорят: “Не следует будить его внезапно,

िभष हा ै भवित
дурбхиШаджйагМ хАсмаи бхавати
ведь сложно будет излечиться ему,

यमेष न ितपते ।
йамщэШа на пратипадйатэ ц\\
если он [должным образом] не возвратиться [в тело]”.

अथो खार -्
атхо кхалвщАхурщ
Ещё говорят:

जागिरतदेश एवा ैष इित
джАгаритадщэша эвАсйащиШа ити
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“Это его [состояние сна], то же [что] и пробуждённое состояние,

्
यािन ेव जात पयित
तािन सु इ -्
йАни хйщэва джАгратщпашйати тАни супта итйщ
ибо те же самые [объекты], которые [он] видит в пробуждённом состоянии,
[он видит и] во сне”.

ु यं ोितभवित
अायं पषः
атрАйаМ пуруШаХ свайаМщджйотирщбхавати
Здесь [во сне] этот пуруша сам становится светом».

सोऽहं भगवते सहं ददा -्
соёхаМ бхагаватэ сахасраМ дадАмйщ
– «Божественный, я дарую [тебе] тысячу [коров],

अत ऊ िवमोाय हू ीित ॥ ४.३.१४ ॥
ата урдхваМ вимокШАйа брУхИти цц 4.3.14 цц
говори же дальше ради [моего] освобождения».

स वा एष एतिंसादे रा चिरा
са вА эШа этасминщсаМпрасАдэ ратвА чаритвА
– «Он, этот [пуруша], насладившись в этом состоянии глубокого сна,
побродив [повсюду],

ु च पापं च
ैव पयं
дЩШТващива пуНйаМ ча пАпаМ ча
увидив только благочестие и порок,*

ु ितायं ितयोावित
पनः
пунаХ пратиНйАйаМ пратийонйщадравати
снова спешит обратным путём к [своему] прежнему состоянию,

ाय ैव
свапнАйащива
состоянию сна.
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स य िकियनागतेन भव -्
Са йатра киПчитщпашйатйщананвАгатасщтэна бхаватйщ
И то, что он видит там, [его] не затрагивает,

ु इ -्
असो यं पष
асаФго хйщайаМ пуруШа итйщ
ибо этот пуруша ни к чему не привязан».

एवमेवतै ाव
эвамщэващитадщвАджПавалкйа
– «Это так, Яджнавалкья.

सोऽहं भगवते सहं ददा -्
соёхаМ бхагаве сахасраМ дадАмйщ
Божественный, я дарую [тебе] тысячу [коров],

अत ऊ िवमोाय ैव हू ीित ॥ ४.३.१५ ॥
ата УрдхваМ вимокШАйащива брУхИти цц 4.3.15 цц
говори же дальше ради [моего] освобождения».
___________________________
* т.е. радость и боль

स वा एष एतिे रा चिरा
са вА эШа этасминщсвапне ратвА чаритвА
– «Он, этот [пуруша], насладившись в этом состоянии сна,

ु च पापं च
ैव पयं
дЩШТващива пуНйаМ ча пАпаМ ча
побродив [повсюду], увидив только благочестие и порок,

ु ितायं ितयोावित
पनः
пунаХ пратиНйАйаМ пратийонйщАдравати
снова спешит обратным путём к [своему] прежнему состоянию,

ु
बााय
ैव
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буддхАнтАйащива
пробуждённому состоянию.

स य िकियनागतेन भव -्
Са йатра киПчитщпашйатйщананвАгатасщтэна бхаватйщ
И то, что [он] видит там, [его] не затрагивает,

ु इ -्
असो यं पष
асаФго хйщайаМ пуруШа итйщ
ибо этот пуруша ни к чему не привязан».

एवमेवतै ाव
эвамщэващитадщйАджПавалкйа
– «Это так, Яджнавалкья.

सोऽहं भगवते सहं ददा -्
соёхаМ бхагаве сахасраМ дадАмйщ
Божественный, я дарую [тебе] тысячу [коров],

अत ऊ िवमोाय ैव हू ीित ॥ ४.३.१६ ॥
ата УрдхваМ вимокШАйащива брУхИти цц 4.3.16 цц
говори же дальше ради [моего] освобождения».

ु
स वा एष एतिाे
रा चिरा
са вА эШа этасминщбуддхАнтэ ратвА чаритвА
– «Он, этот [пуруша], насладившись в этом пробуждённом состоянии,
побродив [повсюду],

ु च पापं च
ैव पयं
дЩШТващива пуНйаМ ча пАпаМ ча
увидив только благочестие и порок,

ु ितायं ितयोावित
पनः
пунаХ пратиНйАйаМ пратийонйщАдравати
снова спешит обратным путём к [своему] прежнему состоянию,
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ााय ैव ॥ ४.३.१७ ॥
свапнАнтАйащива цц 4.3.17 цц
состоянию сна.

ु
तथा महाम उभे कू लेऽनसरित
тадщйатха махАматсйа убхе кУлеёнусаПчарати
Как большая рыба плавает к обоим берегам,

पूव चापरं
пУрваМ чАпараМ
то к одному берегу, то к другому,

ु
ु ावावनसरित
ु एतावभ
च ैवमेवायं पष
чащиваМщэвАйаМ пуруШа этАвщубхАвщантАвщанусаПчарати
так и этот пуруша помещает себя в оба этих [состояния] –

ु
ां च बां
च ॥ ४.३.१८ ॥
свапнАнтаМ ча буддхАнтаМ ча цц 4.3.18 цц
то в состоянии сна, то в пробуждёное состояние.

ु वा
तथािाकाशे येनो वा सपण
тадщйатхАсминнщАкАшещшйено вА супарНо вА
Как в этом пространстве орёл или [другая] птица,

िवपिरप ाः
випарипатйа шрАнтаХ
устав от полёта,

सह पौ संलयाय ैव ियत
сагМхатйа пакШау саМлойАйащива дхрийата
сложив крылья, устремляется к гнезду,

ु एता अाय धावित
एवमेवायं पष
эвамщэвАйаМ пуруША этасмА антАйа дхАвати
так и этот пуруша спешит к тому состоянию,
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ु न कन कामं कामयते
य सो
йатра супто на каПчана кАмаМ кАмайатэ
в котором, уснув, [он] не желает никакого желания,

कन ं पयित ॥ ४.३.१९ ॥
на каПчана свапнаМ пашйати цц 4.3.19 цц
не видит никакого сна.

ता वा अ ैता िहता नाम नाो
тА вА асйащитА хитА нАма нАДйо
Поистине, эти его надьи, называемые “хита”,

यथा के शः सहधा िभावतािणा िति
йатхА кешаХ сахасрадхА бхиннасщтАватщАНимнА тиШТханти
малы, как волос разделённый на тысячу частей,

ु
श
नील िपल हिरत लोिहत पूणा
шукласйа нИласйа пиНгаласйа харитасйа лохитасйа пУрНА
полны белого, голубого, жёлтого, зелёного [и] красного.

अथ यैनं ीव िजनीव
атха йатращинаМ гхнантИва джинантИва
И когда [во сне ему] кажется, что его будто бы убивают, будто бы
побеждают,

हीव िवाययित
хастИва виччхАйайати
[что его] будто бы преследует слон,

गतिमव पतित
гартамщива патати
[и он] будто бы падает в яму,

यदेव जायं पयित तदािवया मते
йадщэва джАградщбхайаМ пашйати тадщатрАвидйАйА манйатэ
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[то] в этом состоянии посредством невежества [он] ощущает тот же страх,
что и в пробуждённом состоянии.

ऽथ य देव इव राजेवाहमेवदे  सवऽीित मते
ётха йатра дэва ива рАджевАхамщэведагМ сарвоёсмИти манйатэ
Когда же [ему] кажется: “Я – Бог. Я – царь. Я – всё это”,

सोऽ परमो लोकाः ॥ ४.३.२० ॥
соёсйа парамо локаХ цц 4.3.20 цц
[то] это его высший мир.

ता अ ैतदिता अपहतपााभय पम ।्
тадщвА асйащитадщатиччхандА апахатащпАпмАбхайагМ рУпам ц
Поистине, это его [истинный] облик, поднявшийся над [мирскими]
желаниями, лишённый порока и страха.

तथा ियया िया संपिरो
тадщйатхА прийайА стрийА саМпариШвакто
Как [муж] в объятиях любимой жены

न बां िकन वेद नारम -्
на бАхйаМ кИПчана веда нАнтарамщ
не сознаёт ничего ни вовне, ни внутри,

ु ाेनाना संपिरो
एवमेवायं पषः
эвамщэвАйаМ пуруШаХ прАджПенАтманА саМпариШвакто
так и пуруша в объятиях “[Высшего] сознающего Я”

न बां िकं चन वेद नारं
на бАхйаМ киПчана веда нАнтараМ
не сознаёт ничего ни вовне, ни внутри.

् ४.३.२१ ॥
ता अ ैतदाकाममाकाममकामं पं शोकारम ॥
тадщвА асйащитадщАптакАмамщАтмакАмамщакАмаМ рУпаМ
шокАнтрам цц 4.3.21 цц
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Это его [истинный] облик, [в котором он] достиг исполнения желаний, в
котором желаемо [лишь “Высшее] Я”, который лишён [всяких корыстных]
желаний [и] свободен от скорби.

अ िपताऽिपता भवित
атра питАпитА бхавати
Здесь (в этом состоянии) отец – не отец,

माताऽमाता
мАтАмАтА
мать – не мать,

लोका अलोका
локА АлокА
мир – не мир,

देवा अदेवा
дэвА адэвА
боги – не боги,

वेदा अवेदा
ведА аведАХ ц
веды – не веды;

अ ेनोऽेनो भवित
атра стэноёстэно бхавати
здесь вор – не вор,

ूणहाूणहा
бхрУНахАбхрУНахА
убийца – не убийца,

चाडालोऽचडालः
чАНДАлоёчаНДАлаХ
чандал1 – не чандал,
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पौसोऽपौसः
паулкасоёпаулкасаХ
паулкаса2 – не паулкаса,

मणोऽमणस -्
шрамаНоёшрамаНасщ
подвижник – не подвижник,

तापसोऽतापसो
тАпасоётАпасо
аскет – не аскет,

ु नानागतं पापेन
ऽनागतं पये
ёнанвАгатаМ пуНйенАнвАгатаМ пАпена
[в этом состоянии он] не преследуем ни добродетелью, ни пороком,

तीण िह तदा सवाोकादय भवित ॥ ४.३.२२ ॥
тИрНо хи тадА сарвАПщчхокАнщхЩдайасйа бхавати цц 4.3.22 цц
ибо тогда [он] преодолевает все сердечные скорби.
______________________________
1
тот, у кого отец – шудра, мать – брахманка;
2
тот, у кого отец – шудра, мать – кшатрийка.

यै त पयित
йадщваи танщна пашйати
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не видит, [то подразумевается,
что],

पयै त पयित
пашйанщваи танщна пашйати
в действительности, видя, в этом состоянии [он] не воспринимает формы,

न िह ु  िे वपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
на хи драШТурщдЩШТерщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
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ибо зрение видящего не утрачивается благодаря [своей] неуничтожимой
природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

् ४.३.२३ ॥
ततोऽिभं ययेत ॥
татоёнйадщвибхактаМ йатщпашйет цц 4.3.23 цц
иного, отличного от Него, что [Он] мог бы видеть.

यै त िजित
йадщваи танщна джигхрати
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не обоняет,

िजै त िजित
джигхранщваи танщна джигхрати
[то подразумевается, что], в действительности, обоняя, в этом состоянии
[он] не ощущает запах,

ु तिे वपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
न िह ाता
на хи гхрАтурщгхрАтэрщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо обоняние обоняющего не утрачивается благодаря [своей]
неуничтожимой природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

् ४.३.२४ ॥
ततोऽिभं यिेत ॥
татоёнйадщвибхактаМ йаджщджигхрет цц 4.3.24 цц
иного, отличного от Него, что [Он] мог бы обонять.

यै त रसयते
йадщваи танщна расайате
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не ощущает вкуса,
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रसयै त रसयते
расайанщваи танщна расайате
[то подразумевается, что], в действительности, ощущая вкус, в этом
состоянии [он] не воспринимает вкуса,

न िह रसियतू रसयतेिवपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
нахи расайиту расайатэрщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо ощущение вкуса ощущающего вкус не утрачивается благодаря [своей]
неуничтожимой природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

् ४.३.२५ ॥
ततोऽिभं यसयेत ॥
татоёнйадщвибхактаМ йадщрасайет цц 4.3.25 цц
иного, отличного от Него, что [Он] мог бы ощутить на вкус.

यै त वदित
йадщваи танщна вадати
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не говорит,

वदै त वदित
ваданщваи танщна вадати
[то подразумевается, что], в действительности, говоря, в этом состоянии [он]
не произносит слова,

न िह वुवेिवपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
на хи вактурщвактэрщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо речь говорящего не утрачивается благодаря [своей] неуничтожимой
природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,
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् ४.३.२६ ॥
ततोऽिभं यदेत ॥
татоёнйадщвибхактаМ йадщвадет цц 4.3.26 цц
иного, отличного от Него, которому [Он] мог бы [что-либо] сказать.

यै त णोित
йадщваи танщна шЩНоти
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не слышит,

वै त णोित
шЩНванщваи танщна шЩНоти
[то подразумевается, что], в действительности, слыша, в этом состоянии [он]
не воспринимает на слух,

न िह ोतःु तु िे वपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
на хи шротуХщшрутэрщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо слух слушающего не утрачивается благодаря [своей] неуничтожимой
природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

् ४.३.२७ ॥
ु ॥
ततोऽिभं यणयात
татоёнйадщвибхактаМ йачщчхЩНуйАт цц 4.3.27 цц
иного, отличного от Него, что [Он] мог бы слышать.

यै त मनतेु
йадщваи танщна манутэ
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не думает,

मानो वै त मनतेु
манвАно ваи танщна манутэ
[то подразумевается, что], в действительности, думая, в этом состоянии [он]
не воспринимает мысли,
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ु तिे वपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
न िह मम
на хи мантурщматэрщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо мыслительный процесс думающего не утрачивается благодаря [своей]
неуничтожимой природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

ततोऽिभं यीत ॥ ४.३.२८ ॥
татоёнйадщвибхактаМ йанщманвИта цц 4.3.28 цц
иного, отличного от Него, о чём [Он] мог бы думать.

यै त ृशित
йадщваи танщна спЩшати
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не осязает,

ृशै त ृशित
спЩшанщваи танщна спЩшати
[то подразумевается, что], в действительности, осязая, в этом состоянии [он]
не ощущает касания,

न िह ःु ृिे वपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
нахи спЩШТуХ спЩШТерщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо осязание осязающего не утрачивается благодаря [своей] неуничтожимой
природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

् ४.३.२९ ॥
ततोऽिभं यृशते ॥
татоёнйадщвибхактаМ йатщспЩшет цц 4.3.29 цц
иного, отличного от Него, что [Он] мог бы осязать.
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यै त िवजानाित
йадщваи танщна виджАнАти
Поистине, когда [говорится, что] тогда [он] не знает,

िवजानै त िवजानाित
виджАнанщваи танщна виджАнАти
[то подразумевается, что], в действительности, зная, в этом состоянии [он]
не воспринимает знание*,

ु ातेिवपिरलोपो िवतेऽिवनािशान -्
न िह िवातिव
на хи виджПАтурщвиджПАтэрщвипарилопо видйатэёвинАшитвАнщ
ибо процесс познания познающего не утрачивается благодаря [своей]
неуничтожимой природе,

न त ु तितीयमि
на ту тадщдвитИйамщасти
но [тем самым показывается, что] тогда нет второго,

् ४.३.३० ॥
ततोऽिभं यिजानीयात ॥
татоёнйадщвибхактаМ йадщвиджАнИйАт цц 4.3.30 цц
иного, отличного от Него, что [Он] мог бы познавать.
________________________________
* не различает объекты познания

य वािदव ात -्
йатра вАнйадщива сйАтщ
Поистине, где есть [что-либо] подобное другому,

ताोऽयेद ् татрАнйоёнйатщпашйедщ
там один может видить другого,

अोऽिेद ् анйоёнйаджщджигхредщ
один может обонять другого,
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अोऽसयेद ् анйоёнйадщрасайедщ
один может чувствовать на вкус другого,

अोऽदेद ् анйоёанйадщвадедщ
один может говорить другому,

ु ्अोऽणयाद
анйоёнйачщчхЩНуйАдщ
один может слышать другого,

अोऽीत айнйоёнйанщманвитащ
один может думать о другом,

अोऽृशदे ् анйоёнйатщспЩшедщ
один может осязать другого,

् ४.३.३१ ॥
अोऽिजानीयात ॥
анйоёнйадщвиджАнИйАт цц 4.3.31 цц
один может познавать другого.

सिलल एको ाैतो भव -्
салила эко драШТАдваито бхаватйщ
Видящий становится [как] вода – один без второго.

एष लोकः सािडित
эШа брахмащлокаХ самрАДщити
Это – мир Брахмана, Ваше величество».

ु
हैनमनशशास
याव
хащинамщанушашАса йАджПавалкйа
[Так] учил его Яджнавалкья:
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एषा परमा गितर -्
эШАсйа парамА гатирщ
«Это – высшая цель,

एषा परमा संपद ् эШАсйа парамА саМпадщ
это – высшее достижение,

एषोऽ परमो लोक
эШоёсйа парамо лока
это – его высший мир,

एषोऽ परम आन
эШоёсйа парама Ананда
это – его высочайшее блаженство.

ु
एत ैवानाािन भूतािन माामपजीवि
॥ ४.३.३२ ॥
этасйащивАнандасйАнйАни бхУтАни мАтрАмщупаджИванти цц 4.3.32 цц
Малой долей этого блаженства поддерживают свою жизнь другие существа.

ू ाणा राः समृो भव -्
स यो मन
са йо мануШйАНАгМ рАддхаХ самЩддхо бхаватйщ
[Когда] кто-либо из людей достигает процветания,

अेषामिधपितः
анйеШАмщадхипатиХ
господства над другими,

ु भग ैः संपतमः
सवमानकै
сарваирщмАнуШйакаирщбхогаиХ саМпаннатамаХ
обладание в высшей степени всеми доступными человеку удовольствиями,

ु
स मनाणां
परम आनो
са мануШйАНАМ парама Анандо
[то] среди людей это [расценивается как] высочайшее блаженство.
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ु
ऽथ ये शतं मनाणामानाः
ётха йе шатаМ мануШйАНАмщАнандАХ
Стократное людское блаженство,

स एकः िपतॄणां िजतलोकानामानो
са экаХ питЩЩНАМ джиталокАнАмщАнандо
– это однократное блаженство предков, победивших [свой] мир.

ऽथ ये शतं िपतॄणां िजतलोकानामानाः
ётха йе шатаМ питЩЩНАМ джиталокАнАмщАнандАХ
Стократное блаженство предков, победивших [свой] мир,

स एको गवलोक आनो
са эко гандхарващлока Анандо
– это однократное блаженство мира гандхарвов.

ऽथ ये शतं गवलोक आनाः
ётха йе шатаМ гандхраващлока АнандАХ
Стократное блаженство мира гандхарвов,

स एकः कमदवे ानामानो
са экаХ кармадэвАнАмАнандо
– это однократное блаженство небожителей по заслугам,

ये कमणा देवमिभसंपे
йе кармаНАдэватвамщабхисаМпадйантэ
[т.е.] тех, кто стал небожителем благодаря [своим] заслугам [в соврешении
жертвоприношений и прочего в прошлом].

ऽथ ये शतं कमदवे ानामानाः
Ётха йе шатаМ кармащдэвАнАмщАнандАХ
Стократное блаженство небожителей по заслугам,

स एक आजानदेवानामानो
са эка АджАнадэвАнАмщАнандо
– это однократное блаженство небожителей по рождению,
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य ोियोऽवृिजनोऽकामहतो
йашщча шротрийоёвЩджиноёкАмахато
и того, кто безгрешен, непобеждён желанием и сведущ в Ведах.

ऽथ ये शतमाजानदेवानामानाः
ётха йе шатамщАджАнадэвАнАмщАнандАХ
Стократное блаженство небожителей по рождению,

स एकः जापितलोक आनो
са экаХ праджАпатищлока Анандо
– это однократное блаженство мира прародителя (Брахмы)

य ोियोऽवृिजनोऽकामहतो
йашщча шротрийоёвЩджиноёкАмахато
и того, кто безгрешен, непобеждён желанием и сведущ в Ведах.

अथ ये शतं जापितलोक आनाः
ётха йе шатаМ праджАпатищлока АнандАХ
Стократное блаженство мира прародителя (Брахмы),

स एको लोक आनो
са эко брахмалока Анандо
– это однократное блаженство мира Брахмана

य ोियोऽवृिजनोऽकामहतो
йашщча шротрийоёвЩджиноёкАмахато
и того, кто безгрешен, непобеждён желанием и сведущ в Ведах.

ऽथ ैष एव परम आन
ётхащиШа эва парама Ананда
И это – высшее блаженство.

एष लोकः साड ्эШа брахмалокаХ самрАДщ
Это мир Брахмана, Ваше величество»*
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इित होवाच यावः
ити ховАча йАджПавалкйаХ
– сказал Яджнавалкья.

सोऽहं भगवते सहं ददा -्
соёхаМ бхагаватэ сахасраМ дАдАмйщ
Божественный, я дарую [тебе] тысячу [коров],

अत ऊ िवमोाय ैव हू ी -्
ата УрдхваМ вимокШАйащива брУхИтйщ
говори же дальше ради [моего] освобождения».

अ ह यावो िबभयां चकारः
атра ха йАджПавалкйо бибхайАМ чакАра
И здесь Яджнавалкья испугался, [подумав]:

मेधावी राजा सवो माऽे उदरौीिदित ॥ ४.३.३३ ॥
медхАвИ рАджА сарвебхйо мАнтэбхйа ударащутсИдщити цц 4.3.33 цц
«[Если я скажу что-то ещё, то] разумный царь принудит [меня] дать
разрешение всем [его] вопросам».
________________________________
* Подобного рода описание с некоторыми изменениями находится в
«Тайтирия упанишаде» (2.8.1-3)

स वा एष एतिाे रा चिरा
са вА эШа этасминщсвапнАнтэ ратвА чаритвА
– «Он, этот [пуруша], насладившись в этом состоянии сна, побродив
[повсюду],

ु च पापं च
ैव पयं
дЩШТващива пуНйаМ ча пАпаМ ча
увидив только благочестие и порок,

ु ितायं ितयोावित
पनः
пунаХ пратиНйАйаМ пратийонйщАдравати
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снова спешит обратным путём к [своему] прежнему состоянию,

ु
बााय
ैव ॥ ४.३.३४ ॥
буддхАнтАйащива цц 4.3.34 цц
пробуждённому состоянию.

ु
ु
्तथानः ससमािहतम
जायाद
тадщйатхАнаХ сусамАхитамщутсарджадйАдщ
Как тяжело нагруженная повозка движется со скрипом,

एवमेवाय शारीर आा ाेनानााढ
эвамщэвАйагМ шАрИра АтмА прАджПенАтманАнвАрУДа
так и это “воплощённое я” нагружённое “сознающим Я”

उजाित यैतासी भवित ॥ ४.३.३५ ॥
утсарджанйАти йатращитадщУрдхвоччхравАсИ бхавати цц 4.3.35 цц
движется со скрипом, когда [человек] испускает дух.

स यायमिणमानं ेित
са йатрАйамщаНимАнаМ нйети
Когда истощается это [тело],

जरया वोपतपता वािणमानं िनगित
джарайА вопатапатА вАНимАнаМ нигаччхати
истощается старостью ли, либо болезнями,

ु
तथां वोरं वा िपलं वा बनामत
тадщйатхАмрАМ водумбараМ вА пиппалаМ вА
бандханатщпрамучйата
то подобно тому, как [плод] манго, [плод] фигового дерева или [плод]
пиппалы освобождается от ветви, на которой он держится,

ु
ु एोऽेः संम
एवमेवायं पष
эвамщэвАйаМ пуруШа эбхйоёФгебхйаХ саМпрамучйа
так и этот пуруша, освободившись от этих частей тела,
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ु ितायं ितयोावित
पनः
пунаХ пратинйАйаМщпратийонйщАдравати
снова спешит обратным путём к [своему] прежнему состоянию,

ाणाय ैव ॥ ४.३.३६ ॥
прАНАйаива цц 4.3.36 цц
состоянию жизни*.

ु ेनसः सूतामयोऽ ैः पान ैरवसथ ैः
तथा राजानमायमाः
тадщйатхА рАджАнамщАйАнтамщугрАХ пратйенасаХ
сУтащгрАмаНйоённаиХ пАнаирщАвасатхаиХ
Подобно тому, как стражи закона, судьи, колесничие, местные управляющие
поджидают приход царя с едой, питьём [и] местом для отдыха,

ितके
пратикалпантэ
говоря:

्
ऽयमायातवयमागती
-्
ёйамщАйАтвщайамщАгаччхатИтйщ
“Он идёт, он приближатся!”,

एव हैविं वद सवािण भूतािन ितक
эвагМ хащиваМщвидагМ сарвАНи бхУтАни пратикалпанта
также и все существа говорят:

इदं ायातीदमागतीित ॥ ४.३.३७ ॥
идаМ брахмАйАтИдамщАгаччхатИти цц 4.3.37 цц
“Идёт этот Брахман, этот Брахман приближается”.

ु ेनसः सूतामयोऽिभसमाय -्
तथा राजानं िययासमाः
тадщйатхА рАджАнаМ прайийАсантамщугрАХ
пратйенасаХ сУтащгрАмаНйоёбхисамАйантйщ
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Подобно тому, как стражи закона, судьи, колесничие, местные управляющие
собираются вокруг отбывающего царя,

े माानमकाले सव ाणा अिभसमायि
एवमेवम
эвамщэвемамщАтмАнамщантакАле сарве прАНА абхисамАйанти
так и все жизненные силы (праны) собираются вокруг отходящего “я”
(атмана) в [его] последний час,

यैतासी भवित ॥ ४.३.३८ ॥
йатращитадщУрдхвоччхавАси бхавати цц 4.3.38 цц
когда он испускает дух.

् ४.३ ॥
इित चतथु ााये तृतीयं ाणम ॥
ити чатуртхАдхйАйе тЩтИйаМ брАхмаНам цц 4.3 цц
Такова третья брахмана четвёртой главы.

ु
॥ चतथऽायः
॥
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц
Глава четвёртая

॥ चतथु ाणम॥्
цц чатуртхаМ брАхмаНам цц
Четвёртая брахмана

स यायमााबं े संमोहिमव े -्
са йатрАйамщАтмАбалйаМ нйетйа саМмохамщива нйетйщ
Когда, ослабев, этот атман словно впадает в иллюзию,

अथ ैनमेत े ाणा अिभसमायि
атхащинамщэте прАНА абхисамАйанти
то эти праны* собираются вокруг него,

स एताेजोमााः समाददानो दयमेवावामित
са этАсщтэджомАтрАХ самабхйАдадАно хЩдайамщэвАнвавакрАмати
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[и] он, вобрав [в себя] эти частицы света, нисходит в сердце,

ु परायावतते
ु पषः
स यैष चाषः
са йатращэШа чАкШуШаХ пуруШаХ парАФпарйАвартатэ
Когда этот пуруша в глазу возвращается [к своему источнику],

ऽथापो भवित ॥ ४.४.१ ॥
ётхАрУпаджПо бхавати цц 4.4.1 цц
тогда [этот атман] перестаёт воспринимать формы.
__________________________________________
* жизненные силы, чувства и т.п.

एकीभवित न पयतीार -्
экИщбхавати на пашйатИтйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не видит».

एकीभवित न िजतीार -्
экИщбхавати на джигратИтйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не обоняет».

एकीभवित न रसयत इार -्
экИщбхавати на расайата итйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не воспринимает на
вкус».

एकीभवित न वदतीार -्
экИщбхавати на вадатИтйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не говорит».

एकीभवित न णोतीार -्
экИщбхавати на шЩНотИтйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не слышит».

एकीभवित न मनतु इार -्
экИщбхавати на манута итйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не мыслит».
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एकीभवित न ृशतीार -्
экИщбхавати на спЩшатИтйщАхурщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не осязает».

एकीभवित न िवजानातीास -्
экИщбхавати на виджАнАтИтйщАхусщ
[Тогда] говорят: «[Он] становится един [и потому] не понимает».

त हैत दयां ोतते
тасйа хащитасйа хЩдайасйАграМ прадйотатэ
Верхушка его сердца начинает сиять,

तेन ोतेन ैष आा िनामित
тэна прадйотэнащиШа АтмА ниШкрАмати
[и] благодаря этому свету это “я” уходит

ु वा मू वाेो वा शरीरदेश
े स -्
चो
чакШуШТо вА мУрдхно вАнйебхйо вА шарИрадэшэбхйасщ
либо через глаз, либо через голову, либо через другие части тела.

ु
ू ामित
तमामं
ाणोऽन
тамщуткрАмантаМ прАНоёнУткрАмати
С его уходом уходит прана,

ू ाम सव ाणा अन
ू ामि
ाणमन
прАнамщанУткрАмантагМ сарве прАНА анУткрАманти
[а] с уходом праны, уходят и все жизненные силы (чувства).

सिवानो भवित
са виджПАно бхавати
Он становится сознанием

सिवानमेवावामित ।
савиджПАнамщэвАнвавакрАмати ц
[и] следует за сознанием.
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तं िवाकमणी समारभेत े पूव ा च ॥ ४.४.२ ॥
таМ видйАкармаНИ саманвАрабхете пУрващпраджПА ча цц 4.4.2 цц
Его держат знание, деятельность и прежний опыт.*
___________________________
* другими словами, в это время отходящую душу сопровождают: знание, т.е.
определённое видение или мировоззрение, развитое им в этой жизни;
деятельность, или предрасположенность к тому или иному роду
деятельности или поступкам; а также прежний опыт, т.е. разного рода
образы или впечатления (васаны или самскары) собранные подсознанием
на протяжении этой и предыдущих жизней.

ु
तथा तृणजलायका
тадщйатхА тЩНаджалАйукА
Подобно тому, как гусеница,

तृणां गाтЩНасйАнтаМ гатвАщ
достигнув края [одной] травинки,

अमाममा анйамщАкрамамщАкрамйащ
[сначала] переместив свою переднюю часть на другую [травинку],

ु
आानमपसहर
-्
АтмАнамщупасагМхаратйщ
[затем] перемещает [всю] себя [на неё],

एवमेवायमाेद शरीरं िनह эвамщэвАйамщАтмедагМ шарИраМ нихатйащ
так и это “я” (атман), покидая это тело,

अिवां गमिया авидйАМ гамайитвАщ
делая его безжизненным,
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आमाममा анйамщАкрамамщАкрамйащ
[сначала частично] перемещая [себя] в другое [тело],

ु
आानमपसहरित
॥ ४.४.३ ॥
АтмАнамщупасагМхарати цц 4.4.3 цц
[затем полностью] перемещает себя [в него].

तथा पेशारी
тадщйатхА пешаскАрИ
Подобно тому, как золотых дел мастер,

पेशसो माामपादाय пешасо мАтрАмщапАдАйащ
взяв кусок золота,

अवतरं काणतर पं तनतु
анйанщнаватараМ калйАНатарагМ рУпаМ танута
придаёт ему иной, более новый, более прекрасный образ,

्
एवमेवायम आे
द शरीरं िनह эвамщэвАйамщАтмедагМ шарИраМ нихатйащ
так и это “я” (атман) покидая это тело,

अिवां गमिया авидйАМ гамайИтвАщ
делая его безжизненным,

अवतरं काणतर पं कुते
анйанщнаватараМ калйАНатарагМ рУпаМ курутэ
создаёт другой, более новый, более прекрасный образ

िपं वा गाव वा
питрйаМ вА гАндхарваМ вА
предка или гандхарва,
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दैव ं वा ाजापं वा
даиваМ вА прАджАпатйаМ вА
бога или прародителя,

् ४.४.४ ॥
ां वाेषां वा भूतानाम ॥
брАхмаМ вАнйеШАМ вА бхУтАнАм цц 4.4.4 цц
Брахмы или иных существ.

स वा अयमाा  िवानमयो मनोमयः
са вА айамщАтмАщбрахма виджПАнамайо маномайаХ
Поистине, это “я” (атман) – Брахман, состоящий из знания (эго), ума,

ु यः ोमयः पृिथवीमय
ाणमयम
прАНамайашщчакШурмайаХ шротрамайаХ пЩтхивИмайа
жизненной силы, глаз, ушей, земли,

ु आकाशमयस -्
आपोमयो वायमय
Апомайо вАйумайа АкАшамайасщ
воды, воздуха, эфира,

तेजोमयोऽतेजोमयः
тэджомайоётэджамайаХ
света и не света,

काममयोऽकाममयः
кАмамайоёкАмамайаХ
желаний и не желаний,

ोधमयोऽोधमयो
кродхамайоёкродхамайо
гнева и не гнева,

धममयोऽधममयः सवमयस -्
дхармамайоёдхармомайаХ сарвамайасщ
дхармы и не дхармы, [т.е.] из всего
333

तदेतिददंमयोऽदोमय इित
тадщйадщэтадщидаМмайоёдомайа ити
“Того, что состоит из этого и того”.

यथाकारी यथाचारी तथा भवित ।
йатхАкАрИ йатхАчАрИ татхА бхавати ц
Кто как действует, кто как себя ведёт, [тот] таким [и] становится.

ु
ु
साधकारी
साधभवित
сАдхукАрИ сАдхурщбхавати
Делающий доброе становится добрым,

पापकारी पापो भवित
пАпакАрИ пАпо бхавати
делающий злое, становится злым.

ु पये
ु न कमणा भवित पापः पापेन ।
पयः
пуНйаХ пуНйена кармаНА бхавати пАпаХ пАпена ц
Посредством блачестивой деятельности становится благочестивым,
посредством порочной – порочным.

अथो खाः
атхо кхалвщАхуХ
Говорят:

ु इित
काममय एवायं पष
кАмамайа эвАйаМ пуруШа ити
“Пуруша (личность) состоит из желаний”

स यथाकामो भवित
са йатхАкАмо бхавати
Каково бывает его желание,

ु
ततभवित
татщкратурщбхавати
такова бывает [и его] воля;
334

ु
यतभवित
йатщкратурщбхавати
какова бывает воля,

तम कुते татщкарма курутэщ
такую [и] деятельность [он] совершает;

यम कुते
йатщкарма курутэ
какую деятельность [он] совершает,

तदिभसंपते ॥ ४.४.५ ॥
тадщабхисаМпадйатэ цц 4.4.5 цц
такие [и следствия он] получает.

तदेष ोको भवित ।
тадщэШа шлоко бхавати ц
В этой связи эта шлока:

तदेव सः सह कमण ैित िलं मनो य िनषम ।
тадщэва сактаХ саха кармаНаити
лиПгаМ мано йатра нишактамщасйа ц
“[Он] достигает того [результата, к] которому привязано тонкое тело, ум с
деятельностью.

ाां कमण यिेह करोयम ।्
прАтйАнтаМ кармаНАсщтасйа йатщкиПчеха каротйщайам ц
Когда у него заканчивается то немногое, что [он] зарабатывает посредством
своей деятельности,

्
ु  अ
ताोकानरै
ै लोकाय कमण इित
тасмАлщлокАтщпунарщаитйщасмаи локАйа кармаНа ити
[он] снова возвращается с того мира в этот мир деятельности”.
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न ु कामयमानो
ну кАмайамАно
[Это относительно] того, кто имеет жалание.

ऽथाकामयमानो
ётхАкАмайамАно
Теперь о том, кто не имеет желания.

योऽकामो िनाम आकाम आकामो
йоёкАмо ниШкАма АптакАма АтмакАмо
Тот, кто не имеет желаний, кто свободен от желаний, кто достиг исполнения
желаний, кто желает лишь Атмана,

न त ाणा उामि
на тасйа прАНА уткраманти
у него не уходят праны,

 ैव साेित ॥ ४.४.६ ॥
брахмащива санщбрахмАпйети цц 4.4.6 цц
Будучи Брахманом, [он] достигает Брахмана.

तदेष ोको भवित ।
тадщэШа шлокто бхавати ц
В этой связи эта шлока:

ु
यदा सव मे
कामा येऽ िद िताः ।
йадА сарве прамучйантэ кАмА йеёсйа хЩди шритАХ ц
“Когда [человека] оставляют все желания, что нашли прибежище в его
сердце,

अथ मऽमृतो भव -्
атха мартйоёмЩто бхаватйщ
тогда смертный становится бессмертным

अ  समतु इित ।
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атра брахма самашнута ити ц
[и прямо] здесь (в этом мире или этом теле) достигает Брахмана”.*

तथािहिनयनी वीके मृता ा शयीत тадщйатхАхинирвлайанИ валмИке мЩтА пратйастА шайИтащ
Подобно тому, как на муравейнике лежит кожа змеи, мёртвая, сброшенная,

इवमेवदे  शरीर शेत े
ивамщэведагМ шарИрагМ шете
так лежит и это тело.

ऽथायमशरीरोऽमृतः ाणो
ётхАйамщашарИроёмЩтаХ прАНо
Эта бестелесная, бессмертная

 ैव तेज एव
брахмащива тэджа эва
жизненная сила и есть Брахман и есть свет».

सोऽहं भगवते सहं ददामीित होवाच जनको वैदहे ः ॥ ४.४.७ ॥
соёхаМ бхагаватэ сахасраМ дадАмИти ховАча джанако ваидэхаХ цц
4.4.7 цц
– «Божественный, я дарую [тебе] тысячу [коров]» – сказал Джанака, [царь]
Видэхи.
__________________________________
* шлока из «Катха упанишады» [2.3.14]

तदेत े ोका भवि
тадщэте шлокА бхаванти
В этой связи эти шлоки:

ु
अणःु पा िवततः पराणो
аНуХ пантхА витатаХ пурАНо
– « “Узкий, далеко идущий, древний путь

ु
मा ृोऽनिवो
मय ैव
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мАгМ спЩШТо ёнувитто майащива
был найден [и] достигнут мною.

तेन धीरा अिपयि
тэна дхИрА апийанти
Им следуют разумные,

ु ॥ ४.४.८ ॥
िवदः ग लोकिमत ऊ िवमाः
брахмащвидаХ сваргаМ локамщита УрдхваМ вимуктАХ цц 4.4.8 цц
познавшие Брахман, освобождённые [души] отсюда вверх, в небесный мир.

तिमतु नीलमाः
тасмиПщчхукламщута нИламщАхуХ
Говорят, в нём [есть] белый, голубой,

िपल हिरतं लोिहतं च
пиФгалагМ харитаМ лохитаМ ча
жёлтый, зелёный и красный [цвета].*

ु
एष पा णा हानिवस
-्
эШа пантхА брахмаНА хАнувиттасщ
Этот путь достигнут брахманом (т.е. понавшим Браман),

ु  ैजस ॥ ४.४.९ ॥
तेन ैित िवयकृ
тэнащити брахмавитщпуНйакЩтщтаиджасашщча цц 4.4.9 цц
им следует знающий Брахмана, совершающий благое, светящийся [светом
Брахмана человек].
______________________________
* см.4.3.20

ु
अं तमः िवशि येऽिवामपासते
।
андхаМ тамаХ правишанти йеёвидйАмщупАсатэ ц
В непроглядную тьму входят те, кто почитает невежество,

ततो भूय इव ते तमो य उ िवाया रताः ॥ ४.४.१० ॥
тато бхуйа ива тэ тамо йа у видйАйАгМ ратАХ цц 4.4.10 цц
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[но] в ещё большую тьму [входят] те, кто увлечены знанием.*
_________________________________
* Точно такая же шлока находится в «Иша-упанишаде» («И.У.» 9)

अना नाम ते लोका अेन तमसावृताः
анандА нАма тэ локА андхена тамасАвЩтАХ
Окутанные тьмой невежества безрадостные миры

ु जनाः ॥ ४.४.११ ॥
ताे ेािभगिवासोऽबधो
тАгМсщтэ претйАбхигаччантйщавидвАгМсоёбудхо джанАХ цц 4.4.11 цц
обрящут после смерти невежественные, лишённые разума личности.*
__________________________________
* Подобная шлока с некоторыми изменениями находится в «Иша-упанашад»
(«И.У.» 3)

आानं चेिजानीयादयमीित पूषः
АтмАнаМ чедщвиджАнИйАдщайамщасмИти пУруШаХ
Если человек осознал себя [как]: «Я [есть] Это»,

् ४.४.१२ ॥
ु रेत ॥
िकिम कामाय शरीरमनसं
кимщиччханщкасйа кАмАйа шарИрамщанусаМджварет цц 4.4.12 цц
[то] к чему стремясь, чего желая, [он] будет тревожить тело?

ु
यानिवः
ितबु
йасйАнувиттаХ пратибуддха
Кто пробудился [и] нашёл, [что]

े े गहन े िवः
आािंद
АтмАсминщсаМдэхйе гаханэ правиШТаХ
Атман проникнул внутрь тела,

स िवकृ त ्
са вишвакЩтщ
Он – творец вселенной,
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स िह सव कता
са хи сарвасйа картА
ибо Он – творец всего,

त लोकः
тасйа локаХ
мир [принадлежит] Ему,

स उ लोक एव ॥ ४.४.१३ ॥
са у лока эва цц 4.4.13 цц
ведь Он и есть мир.

इहैव सोऽथ िवयं
ихащива сантоётха видмасщтадщвайаМ
Даже находясь здесь, мы можем осознать Его,

न चेदवेिदमहती िवनिः
на чедщаведирщмахатИ винаШТиХ
если же нет, [то мы] невежественны [и] велика потеря.

ये तिरमृताे भव -्
йе тадщвидурщамЩтАсщтэ бхавантйщ
Те, кто осознают Его, становятся бессмертными (блаженными),

अथेतरे ःखमेवािपयि ॥ ४.४.१४ ॥
атхетаре дуХкхамщэвАпищйанти цц 4.4.14 цц
тогда как остальные идут лишь к несчастью.*
___________________________
* Подобная шлока с некоторыми изменениями находится в «Кена
упанишаде» (2.5)

्
ु
यदैतमनपय
आानं
देवमसा ।
йадащитамщанупашйатйщАтмАнаМ дэвамщаПджасА ц
Когда [человек] непосредственно видит этого Атмана, Господа,
340

ु
ईशानं भूतभ न ततो िवजगु ते
॥ ४.४.१५ ॥
ИшАнаМ бхУтащбхавйасйа на тато виджугутсатэ цц 4.4.15 цц
Владыку прошлого и будущего, [то уже] не отворачивается от Него.

यादवावं रोऽहोिभः पिरवतते ।
йасмАдщарвАкщсаМватсароёхобхиХ паривартатэ ц
Под Кем циклирует год [со всеми его] днями,

् ४.४.१६ ॥
ु
तेवा ोितषां ोितरायहपासते
ऽमृतम ॥
тадщдэвА джйотиШАМ джйотирщАйурщхопАсатэёмЩтам цц 4.4.16 цц
Того почитают боги [как] Свет света, [как] бессмертную (блаженную)
жизнь.

यि पजना आकाश ितितः ।
йасминщпаПча паПчащджанА АкАшашщча пратиШТхитаХ ц
В Ком установлены пять по пять1 и пространство2,

् ४.४.१७ ॥
तमेव म आानं िवाामृतोऽमृतम ॥
тамщэва манйа АтмАнаМ видвАнщбрахмАмЩтоёмЩтам цц 4.4.17 цц
Его считаю Атманом. Знающий Брахман бессмертным – бессмертен.
________________________________
1
пракрити с её двадцатью четырьмя таттвами и пуруша
2
мокша-дхама

् ो ों मनसो ये मनो िवः ।
ु
ाण ाणमतु चष
रु उत
прАНасйа прАНамщута чакШуШашщчакШурщута
шротрасйа шротраМ манасо йе мано видуХ
Кто знают Жизнь жизни, Глаз глаза, Ухо уха, Ум ума,

् ४.४.१८ ॥
ु  पराणमम
ु
ते िनिच
॥
тэ ничикйурщбрахма пурАНамщагрйам цц 4.4.18 цц
те [уже] познали древнего, изначального Брахмана.
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ु
मनस ैवानं
манасащивАнудраШТавйаМ
[Его] надлежит воспринимать даже умом,

न ेह नानाि िकन ।
нэха нАнАсти киПчана\ц
здесь нет никакого различия,

ु
मृोः स मृमाोित
мЩтйо са мЩтйумщАпноти
смертный, который видит различие здесь,

य इह नान ेव पयित ॥ ४.४.१९ ॥
йа Иха нАнева пашйати цц 4.4.19 цц
обрящет лишь смерть.*
_______________________________
*Подобный стих с некоторым изменением находится в «Катха-упанишаде»
(шлока 2.1.11).

्
ु
एकध ैवानम
экадхащивАнудраШТавйамщ
Его надлежит воспринимать [как] единого,

एतदमयं वु म ।्
этадщапрамайаМ дхрувам ц
беспредельного, неизменного.

ु ॥ ४.४.२० ॥
िवरजः पर आकाशाद ् अज आा महावः
вираджаХ пара АкАшАдщаджа АтмА махАнщдхруваХ цц 4.4.20 цц
Атман безупречно чист, запределен, нерождён, велик, неизменен.

तमेव धीरो िवाय ां कुवत ाणः ।
тамщэва дхИро виджПАйа праджПАМ курвИта брАхмаНаХ ц
342

Пусть разумный брахман (искатель Брахмана), познав Его, практикует
мудрость,

्
ु
नानायाान
нАнудхйАйАдщбахУПщчхабдАнщ
[и] не придумывает много слов,

वाचो िवलापन िह तिदित ॥ ४.४.२१ ॥
вАчо виглАпанагМ хи тадщити цц 4.4.21 цц
ибо это – утомление для речи.

स वा एष महानज आा
са вА эШа махАнщаджа АтмА
Воистину, Он – это великий, нерождённый Атман.

योऽयं िवानमयः ाणेष ु
йоёйаМ виджПАнамайаХ прАНеШу
Он – Тот целиком состоящий из знания, Который во всех существах

य एषोऽदय आकाशिेत े
йа эШоёнтарщхЩдайа АкАшасщтасмиПщчхетещ
покоится в пространстве внутри сердца,

सव वशी सव ेशानः सवािधपितः
сарвасйа вашИ сарвасйешАнаХ сарвасйАдхипатиХ
Подчиняющий всех, Управляющий всеми, Господин всех и каждого.

ु कमणा भूयाो एवासाधना
ु कनीयान -्
स न साधना
са на сАдхунА кармаНА бхУйАнщно эвасАдхунА канИйАнщ
Он не велик благодаря благочестивым поступкам [и] не низок от
неблагочестивых.

एष सवर
эШа сарвешвара
Он – Властитель всего,
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एष भूतािधपितर -्
эШа бхУтАдхипатирщ
Он – Господин существ,

एष भूतपाल
эШа бхУтапАла
Он – Хранитель существ,

ु धरण एषां लोकानामसंभदे ाय
एष सेतिव
эШа сэтурщвидхараНа эШАМ локАнАмщасаМбхедАйа
Он – Мост удерживающий эти миры от столкновения.

ु
ेन ाणा िविविदषि
तमेत ं वेदानवचन
тамщэтаМ ведАнувачанена брАхмаНА вивидиШанти
Брахманы (ищущие Брахман) пытаются познать Его изучением Вед,

येन दान ेन तपसानाशके न йаджПена дАнена тапасАнАшакенащ
жертвоприношениями, пожертвованиями, аскезами и воздержанием.

ु
इतमेव िविदा मिनभवित
।
итамщэва видитвА мунирщбхавати ц
Познав Его, [человек] становится мудрецом.

एतमेव ािजनो लोकिमः जि ।
этамщэва праврАджИнощлокамщиччхантаХ правраджанти ц
Желая лишь Его, отрешённые [от мира] оставляют мир.

एत  वै तूव िवासः जां न कामये
этаддщха сма ваищтатщпУрве видвАгМсаХ праджАМ на кАмайантэ
Поистине, познавшие Его прежде не желают потомства.

िकं जया किरामो येषां नोऽयमाायं लोक इित
киМ праджайА кариШйАмо йеШАМ ноёйамщАтмАйаМ лока ити
“Что будем делать с этим потомством [мы, имеющие] этот мир, этот
Атман?”
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ु
ते ह  पैषणाया
िव ैषणाया
ु
लोकै षणाया ायाथ
िभाचय चरि
тэ ха сма путращиШаНАйАшщча виттащиШаНАйАшщча
локащиШаНАйАшщча вйутхАйАтха бхикШАрчайаМ чаранти
Поистине, поднявшись над желанием сына, желанием богатства, желанием
мира, они ведут жизнь милостыней,

ु
या ेव पैषणा
सा िव ैषणा
йА хйщэва путращиШаНА сА виттащиШаНА
ибо желание сына [есть] желание богатства,

या िव ैषणा सा लोकै षणोभे ेते एषणे एव भवतः ।
йА виттащиШаНА сА локаиШаНобхе хйщэте эШаНэ эва бхаватаХ ц
желание богатства [есть] желание мира, ибо оба они – лишь желания.

स एष न ेित न ेाा са эШа нэти нэтйщАтмАщ
Он, этот Атман (“Я”), – “Ни это”, “Ни это”.

अगृो न िह गृते
агЩхйо на хи гЩхйатэ
[Он] не воспринимаем, ибо не воспринимается;

ऽशीय न िह शीयते
ёшИрйо на хи шИрйатэ
неразрушим, ибо не разрушается;

ऽसो न िह सते
ёсаФго на хи саджйатэ
необщителен, ибо [ни с кем, кроме Себя] не имеет общения;

ऽिसतो न थते न िरित ।
ёситощна вйатхатэ на риШйати ц
[Он] не связан, не испытывает боль [и] не страдает.
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एतम ु हैवतै े न तरत इ -्
этамщу хащиващитэ на тарата итйщ
Того, [кто таким образом знает], не одолевают [мысли]:

अतः पापमकरविम -्
атаХ пАпамщакаравамщитйщ
“По такой причине [я] совершил зло”,

अतः काणमकरविम -्
атаХ калйАНамщакаравамщитйщ
“по такой причине [я] сделал добро”.

उभे उ हैव ैष एते तरित
убхе у хащиващиШа эте тарати
[он] сам одолевает обе эти (мысли),

न ैनं कृ ताकृ ते तपतः ॥ ४.४.२२ ॥
нащинаМ кЩтАкЩтэ тапатаХ цц 4.4.22 цц
его не жжёт ни сделанное, ни несделанное [им].

ु ।्
तदेतचाम
тадщэтадщЩчАбхйуктам ц
В этой связи в «Риг Веде» сказано:

एष िनो मिहमा ाण न वध ते कमणा नो कनीयान ।्
эШа нитйо махимА брАхмаНасйа на вардхатэ кармаНА но канИйАн ц
“Это вечное величие Брахмана (знающего Брахман) не возрастает и не
уменьшается посредством деятельности.

त ैव ादिवं िविदा
тасйащива сйАтщпадащвиттаМ видитвА
[Поэтому человеку] надлежит познать Его природу, [и] познав,

न िलते कमणा पापके न ेित ।
на липйатэ кармаНА пАпакенэти ц
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[он уже] не оскверниться греховной деятельностью”.

तादेविं वाो दा उपरतिितःु समािहतो
भूाेवाानं पयित
тасмАдщэваМщвичщчхАнто дАнта упаратасщтитикШуХ самАхито
бхУтвАтманйщэвАтмАнаМ пашйати
Поэтому, знающий таким образом, став умиротворённым, контролирующим
себя, свободным от желаний, терпеливым [и] сдерженным, видит себя в
Атмане

सवमाानं पयित
сарвамщАтмАнаМ пашйати
[и] всё видит Атманом.

न ैनं पाा तरित
нащинаМ пАпмА тарати
Грех [уже] не одолевает его,

सव पाानं तरित
сарваМ пАпмАнаМ тарати
[но сам он] одолевает все грехи.

न ैनं पाा तपित
нащинаМ пАпмА тапати
Грех [уже] не сжигает его,

सव पाानं तपित
сарваМ пАпмАнаМ тапати
[но сам он] сжигает все грехи.

िवपापो िवरजोऽिविचिको ाणो भव -्
випАпо вираджоёвичикитсо брАхмаНо бхаватйщ
[Он] становится безгрешным, чистым, свободным от сомнений брахманом
(знающим Брахман).
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эШа брахмащлокаХ самрАДщ
Это – мир Брахмана, Ваше величество.

इित होवाच यावः ।
энаМ прАпитоёсИти ховАча йАджПавалкйаХ ц
Вы достигли его» – сказал Яжднавалкья.

सोऽहं भगवते िवदेहादािम
соёхаМ бхагаватэщвидэхАнщдадАми
– «Божественный, я дарую [тебе всё своё царство] Видэху,

मां चािप सह दाायेित ॥ ४.४.२३ ॥
мАМ чАпи саха дАсйАйети цц 4.4.23 цц
вместе с [самим] собой в слуги».

ु
स वा एष महानज आाादो वसदानो
са вА эШа махАнщаджа АтмАннАдо васудАно
– «Поистине, это великий, нерождённый Атман, поглотитель пищи,
даритель богатства.

िवते वस ु य एवं वेद ॥ ४.४.२४ ॥
виндатэ васу йа эваМ веда цц 4.4.24 цц
Обретает богатство тот, кто это таким образом знает.

स वा एष महानज आाजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ाभयं वै
са вА эШа махАнщаджа АтмАджароёмароёмЩтоёбхайо брахмАбхйаМ
ваи
Поистине, этот великий, нерождённый, нестареющий, неумирающий,
бессмертный, лишённый страха Атман [есть] Брахман,

ाभय िह वै  भवित य एवं वेद ॥ ४.४.२५ ॥
брахмАбхйагМ хи ваи брахма бхавати йа эваМ веда цц 4.4.25 цц
ибо Брахман лишён страха. Поистине, становится лишённым страха
брахманом тот, кто Его таким образом знает».
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् ४.४ ॥
इित चतथु ााये चतथु  ाणम ॥
ити чатуртхАдхйАйе чатуртхаМ брАхмаНам цц 4.4 цц
Такова четвёртая брахмана четвёртой главы.

ु
॥ चतथऽायः
॥
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц
Глава четвёртая

॥ पमं ाणम॥्
цц паПчамаМ брАхмаНам цц
Пятая брахмана

अथ ह याव े भाय बभूवतरु -्
атха ха йАджПавалкйасйа две бхАрйе бабхУватурщ
У Яджнавалкьи было две жены:

मैेयी च काायनी च
маитрейИ ча кАтйАйанИ ча
Маитрейи и Катьяяни.

तयोह मैेयी वािदनी बभूव
тайорщха маитрейИ брахмавАдинИ бабхУва
Из них Маитрейи была сведуща в науке о Брахмане,

ी ैव तिह कााय -्
стрИщпраджПащива тархи кАтйАйанйщ
тогда как Катьяяни обладала лишь мудростью свойственной женщинам.

् ४.५.१ ॥
ु
अथ ह यावोऽ
॥
ृ मपाकिरन
атха ха йАджПавалкйоёнйадщвЩттамщупАкариШйан цц 4.5.1 цц
И вот Яджнавалкья решил принять иной образ жизни.
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मैेयीित होवाच यावः
маитрейИти ховАча йАджПавалкйаХ
– «Маитрейи, – сказал Яджнавалкья –

िजा अरेऽहमाानादि
правраджиШйанщвА ареёхамщасмАтщстханадщасми
поистине, я собираюсь уйти из этого места.

ह तेऽनया कायाां करवाणीित ॥ ४.५.२ ॥
ханта тэёнайА кАтйАйанйАнтаМ каравАНИти цц 4.5.2 цц
Давай же [я] произведу раздел между тобой и Катьяяни».

सा होवाच मैेयी
сА ховАча маитрейИ
Маитрейи сказала:

य ु म इयं भगोः सवा पृिथवी िवेन पूणा ात -्
йанщну ма ийаМ бхагоХ сарвА пЩтхивИ виттэна пУрНА сйАтщ
– «Господин [мой], если вся эта Земля полная богатства стала бы моей,

ां हं तेनामृताहो३ न ेित
сйАМ нвщахаМ тэнАмЩтАхо3 нэти
скажи, стала бы я от этого бессмертной [или] нет?».

न ेित होवाच यावो
нэти ховАча йАджПавалкйо
– «Нет, – отвечал Яджнавалкья –

यथ ैवोपकरणवतां जीिवतं
йатхащивопакараНаватАМ джИвитаМ
какова жизнь [людей] имеющих достаток,

तथ ैव ते जीिवत ाद ् татхащива джИвИтагМ сйАдщ
такой стала бы [и твоя] жизнь.
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अमृत त ु नाशाि िवेन ेित ॥ ४.५.३ ॥
амЩтатвасйа ту нАшАсти виттэнэти цц 4.5.3 цц
Однако нет надежды [достичь] бессмертия с помощью богатства».

सा होवाच मैेयी
сА ховАча маитрейИ
Маитрейи сказала:

येनाहं नामृता ां िकमहं तेन कुया
йенАхаМ нАмЩтА сйАМ кимщахаМ тэна курйАМ
– «Что я буду делать с тем, от чего [всё равно] не стану бессмертной?

यदेव भगवाेद तदेव मे हू ीित ॥ ४.५.४ ॥
йадщэва бхагавАнщведа тадщэва ме брУхИти цц 4.5.4 цц
Скажи мне божественный, что [ты] знаешь [о бессмертии]».

स होवाच यावः
са ховАча йАджПавалкйаХ
И Яджнавалкья сказал:

िया वै ख नो भवती सती ियमवृध तिह भव -्
прийА ваи кхалу но бхаватИ сатИ прийамщавЩдхаддщханта тархи
бхаватйщ
– «Поистине, [ты] была дорога нам [и раньше], [но теперь ты] стала ещё
дороже,

एतााािम ते
этадщвйАкхйАсйАми тэ
[поэтому я] скажу [тебе] это,

ाचाण त ु मे िनिदासेित ॥ ४.५.५ ॥
вйАчакШаНасйа ту ме нидидхйАсасвети цц 4.5.5 цц
а [ты] поразмысли над сказанным».
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स होवाच
са ховАча
[Затем] он сказал:

न वा अरे पःु कामाय पितः ियो भव -्
на вА аре патйуХ кАмАйа патиХ прийо бхаватйщ
«Поистине, дорогая, не из-за любви мужа дорог муж,

आन ु कामाय पितः ियो भवित ।
Атманасщту кАмАйа патиХ прийо бхавати ц
но муж дорог из-за любви Атмана.

न वा अरे जायाय ै कामाय जाया िया भव -्
на вА аре джАйАйаи кАмАйащджАйА прийА бхаватйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви жены дорога жена,

आन ु कामाय जाया िया भवित ।
Атманасщту кАмАйа джАйА прийА бхавати ц
но жена дорога из-за любви Атмана.

ु
ु िया भव -्
न वा अरे पाणां
कामाय पाः
на вА аре путрАНАМ кАмАйа путрАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви сыновей дороги сыновья,

ु िया भवि ।
आन ु कामाय पाः
Атманасщту кАмАйа путрАХ прийА бхаванти ц
но сыновья дороги из-за любви Атмана.

न वा अरे िव कामाय िवं ियं भव -्
на вА аре виттасйа кАмАйа виттаМ прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви богатства дорого богатство,

आन ु कामाय िवं ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа виттаМ прийаМ бхавати ц
но богатство дорого из-за любви Атмана.
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न वा अरे पशूनां कामाय पशवः िया भव -्
на вА аре пашУнАМ кАмАйа пашаваХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви скота дорог скот,

आन ु कामाय पशवः िया भवि ।
Атманасщту кАмАйа паваХ прийаМ бхаванти ц
но скот дорог из-за любви Атмана.

न वा अरे णः कामाय  ियं भव -्
нащвА аре брахмаНаХ кАмАйа брахма прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви брахманичества дорого брахманичество,

आन ु कामाय  ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа брахма прийаМ бхавати ц
но брахманичество дорого из-за любви Атмана.

न वा अरे  कामाय ं ियं भव -्
на вА аре кШатрасйа кАмАйа кШатраМ прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви кшатрийства дорого кшатрийство,

आन ु कामाय ं ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа кШатраМ прийаМ бхавати ц
но кшатрийство дорого из-за любви Атмана.

न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः िया भव -्
на вА аре локАнАМ кАмАйа локАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви миров дороги миры,

आन ु कामाय लोकाः िया भवि ।
Атманасщту кАмАйа локАХ прийА бхаванти ц
но миры дороги из-за любви Атмана.

न वा अरे देवानां कामाय देवाः िया भव -्
на вА аре дэвАнАМ кАмАйа дэвАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви богов дороги боги,
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आन ु कामाय देवाः िया भवि ।
Атманасщту кАмАйа дэвАХ прийА бхаванти ц
но боги дороги из-за любви Атмана.

न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः िया भव -्
на вА аре ведАнАМ кАмАйа ведАХ прийА бхавантйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви Вед дороги Веды,

आन ु कामाय वेदाः िया भवि ।
Атманасщту кАмАйа ведАХ прийА бхаванти ц
но Веды дороги из-за любви Атмана.

न वा अरे भूतानां कामाय भूतािन ियािण भव -्
на вА аре бхУтАнАМ кАмАйа бхУтАни прийАНи бхавантйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви живых существ дороги живые существа,

आन ु कामाय भूतािन ियािण भवि ।
Атманасщту кАмАйа бхУтАни прийАНи бхаванти ц
но живые существа дороги из-за любви Атмана.

न वा अरे सव कामाय सव ियं भव -्
на вА аре сарвасйа кАмАйа сарваМ прийаМ бхаватйщ
Поистине, дорогая, не из-за любви всего дорого всё,

आन ु कामाय सव ियं भवित ।
Атманасщту кАмАйа сарваМ прийаМ бхавати ц
но всё дорого из-за любви Атмана.

आा वा अरे ः ोतो मो िनिदािसतो
АтмА вА аре драШТавйаХ шротавйо мантавйо нидидхйАситавйо
Поистине, дорогая, [лишь] Атман должен быть объектом [твоего]
созерцания, слушания, размышления [и] медитации.

ु मते
मैेािन खरे े ते
маитреййАтмани кхалвщаре дЩШТэ шрутэ матэ
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Дорогая Маитрейи, поистине, когда Атман созерцается, слушается,
думается,

्
िवात इद सव िविदतम ॥४.५.६॥
виджПАта идагМ сарваМ видитам цц 4.5.6 цц
познаётся, [тогда и] всё это [становится] известно.

 तं परादाोऽानो  वेद
брахма таМ парАдАдщйоёнйатрАтмано брахма веда
Сословие брахманов оставляет того, кто считает их иными, чем Атман.

ं तं परादाोऽानः ं वेद
кШатраМ таМ парАдАдщйоёнйатрАтманаХ кШатраМ веда
Сословие кшатриев оставляет того, кто считает их иными, чем Атман.

लोकां परायऽानो लोकाेद
локАсщтаМ парАдурщйоёнйатрАтмано локАнщведа
Миры оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

देवां परायऽानो देवाेद
дэвАсщтаМ парАдурщйоёнйатрАтмано дэвАнщведа
Боги оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

वेदां परायऽानो वेदाेद
ведАсщтаМ парАдурщйоёнйатрАтмано ведАнщведа
Веды оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

भूतािन तं परायऽानो भूतािन वेद
бхУтАни таМ парАдурщйоёнйатрАтмано бхУтАни веда
Живые существа оставляют того, кто считает их иными, чем Атман.

सव तं परादाोऽाऽऽनः सव वेददे ं
сарваМ таМ парАдАдщйоёнйатрАтманаХ сарваМ ведэдаМ
Все оставляют того, кто считает их иными, чем Атман. Это

ेदं िममे लोका इमे देवा इमे वेदा
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брахмедаМ кШатрамщиме локА име дэвА име ведА
сословие брахманов, это сословие кшатриев, эти миры, эти боги, эти веды,

इमािन भूतानीद सव यदयमाा ॥ ४.५.७ ॥
имАни бхУтАнИдагМ сарваМ йадщайамщАтмА цц 4.5.7 цц
эти живые существа, всё это [суть] этот Атман.

 मान
स यथा भेह
са йатхА дундубхерщханйамАнасйа
Как воспроизводимые посредством барабана

न बाााुयाहणाय
нащбАхйАПщчхабдАПщчхакнуйАдщграхаНАйа
внешние звуки не могут быть восприняты [отдельно от их источника],

भे ु हणेन ाघात वा शो गृहीतः ॥ ४.५.८ ॥
дундубхесщту грахаНена дундубхйАгхАтасйа вА шабдощгЩхИтаХ цц
4.5.8 цц
но с восприятием [источника, в данном случае] барабана, или ударяющего в
барабан воспринимается звук;

स यथा श ायमान
са йатхА шаФкхасйа дхмАйамАнасйа
как воспроизводимые посредством раковины

न बाााुयाहणाय
на бАхйАПщчхабдАПщчхакнуйАдщграхаНАйа
внешние звуки не могут быть восприняты [отдельно от их источника],

श त ु हणेन श वा शो गृहीतः ॥ ४.५.९ ॥
шаФкхасйа ту грахаНэна шаФкхадхмасйа вА шабдо гЩхИтаХ цц 4.5.9 цц
но с восприятием [источника –] раковины, или трубящего в раковину
воспринимается звук;
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स यथा वीणाय ै वामानाय ै
са йатхА вИНАйаи вАдйамАнАйаи
как воспроизводимые посредством ви

ны

न बाााुयाहणाय
на бАхйАПщчхабдАПщчхакнуйАдщграхаНАйа
внешние звуки не могут быть восприняты [отдельно от их источника],

वीणाय ै त ु हणेन वीणावाद वा शो गृहीतः ॥ ४.५.१० ॥

вИНАйаи ту грахаНена вИнАвАдасйа вА шабдо гЩхИтаХ цц 4.5.10 цц
но с восприятием [источника – ] ви
ны, илии
воспринимается звук;

ू ा िविनर -्
स यथाधाेरािहत पृथधम
са йатхАрдраидхАгнерщабхйАхитасйащпЩтхагщдхУмА
винишчарантйщ
как из огня, в который положено сырое топливо, исходят один за другим
[клубы] дыма,

एवं वा अरेऽ महतो भूत िनःिसतमेतद ् эваМ вА ареёсйа махато бхутасйа нишваситамщэтадщ
поистине, так, дорогая, с дыханием этого Великого существа [вышли]

यवेदो यजवु दः सामवेदोऽथवािरस
йадщЩгщведо йаджурщведаХ сАмащведоётхарвАФгираса
«Риг Веда», «Яджур Веда», «Сама Веда», «Атхарва [Веда]»,

ु िवा उपिनषदः ोकाः सूाय -्
इितहासः पराणं
итихАсаХ пурАНаМ видйА упаниШадаХ шлокАХ сУтрАНйщ
Итихасы, Пураны, науки, Упанишады, шлоки, сутры,

ु
अनाानािन
ाानानी तमािशतं
анувйАкхйАнАни вйАкхйАнАнИШТагМ хутамщАшитаМ
анувьякхьяны и вьякхьяны, жертвы, подношения, еда,
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पाियतमयं च लोकः पर लोकःसवािण च भूता -्
пАйИтамщайаМ ча локаХ парашщча локаХ сарвАНи ча бхУтАнйщ
питиё, этот мир и тот мир, и все существа.

अ ैवैतािन सवािण िनःिसतािन ॥ ४.५.११ ॥
асйащиващитАни сарвАНи нишваситАни цц 4.5.11 цц
Все они вышли с Его дыханием.

स यथा सवासामपा समु एकायनम -्
са йатхАщсарвАсАмщапАгМ самудра экАйанамщ
Как океан – средоточие всех вод,

एव सवषा शानां गेकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ спаршАнАМ твагщэкАйанамщ
как кожа – средоточие всех касаний,

एव सवषां गानां नािसके एकायनम -्
эвагМ сарвеШАМ гандхАнАМ нАсике экАйанамщ
как нос – средоточие всех запахов,

एव सवषा रसानां िजैकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ расАнАМ джихващикАйанамщ
как язык – средоточие всех вкусов,

एव सवषा पाणां चरेु कायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ рУпАНАМ чакШурщэкАйанамщ
как глаз – средоточие всех форм,

एव सवष ं शानां ोमेकायनम -्
эвагМ сарвеШАМ шабдАнАМ шротрамщэкАйанамщ
как ухо – средоточие всех звуков,

एव सवषा सानां मन एकायनम -्
эвагМ сарвеШАгМ саФкалпАнАМ мана экАйанамщ
как ум – средоточие всех решений,
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एव सवासां िवाना दयमेकायनम -्
эвагМ сарвАсАМ видйАнАгМ хЩдайамщэкАйанамщ
как сердце – средоточие всех знаний,

एव सवषां कमणा हावेकायनम -्
эвагМ сарвеШАМ кармаНАМ хастАвщэкАйанамщ
как руки – средоточие всех дел,

ु
एव सवषामानानामप
एकायनम -्
эвагМ сарвеШАмщАнандАнАмщупастха экАйанамщ
как детородный орган – средоточие всех удовольствий,

एव सवषां िवसगाणां पायरेु कायनम -्
эвагМ сарвеШАМ висаргАНАМ пАйурщэкАйанамщ
как задний проход – средоточие всех извержений,

एव सवषामनां पादावेकायनम -्
эвагМ сарвеШАмщадхванАМ пАдАвщэкАйанамщ
как ноги – средоточие всех путешествий,

् ४.५.१२ ॥
एव सवषां वेदानां वागेकायनम ॥
эвагМ сарвеШАМ ведАнАМщвАгщэкАйанам цц 4.5.12 цц
как речь – средоточие всех вед,

स यथा स ैवघनोऽनरोऽबाः कृ ो रसघन एव са йатхА саиндхаващгханоёнантароёбахйаХ кЩтсно расащгхана эващ
как кусок соли внутри и снаружи полностью состоит из вкуса,

इवं वा अरेऽयमाानरोऽबाः कृ ः ानघन एव иваМ вА ареёйамщАтмАнантароёбахйаХ кЩтснаХ праджПАнащгхана
эващ
так, дорогая [моя], этот Атман внутри и снаружи полностью состоит из
знания.

ु
ु
े ः समाय
इतेो भूत
ताेवानिवनयित
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итэбхйо бхУтэбхйаХ самуттхАйа тАнйщэвАнувинашйАти
возникнув из этих элементов, их же вслед затем уничтожает.

न े संाीरे वीमीित
на претйа саМджПАстИтйщарэ бравИмИти
Дорогая, говорю [тебе]: нет после смерти сознания» –

होवाच यावः ॥ ४.५.१३ ॥
ховАча йАджПавалкйаХ цц 4.5.13 цц
сказал Яджнавалкья.

सा होवाच मैे -्
сА ховАча маитреййщ
Маитрейи сказала:

अैव मा भगवाोहामापीिपपन -्
атращива мА бхагавАнщмохАнтамщАпИпипан
– «Божественный, [ты] смутил меня,

न वा अहिममं िवजानामीित
на вА ахамщимаМ виджАнАмИти
поистине, я это не понимаю».

स होवाच यावो
са ховАча йАджПавалкйо
Яджнавалкья сказал:

न वा अरेऽहं मोहं वीिवनाशी वा
на вА ареёхаМ мохаМ бравИмйщавинАшИ вА
– «Дорогая, поистине, я не говорю [ничего] смущающего или
разрушающего,

ु
अरेऽयमाानििधमा
॥ ४.५.१४ ॥
ареёйамщАтмАнуччхиттидхармА цц 4.5.14 цц
дорогая, этот Атман – неуничтожимой природы.
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य िह ैतिमव भवित
йатращхи дваитамщива бхавати
Ибо там, где есть двойственность,

तिदतर इतरं पयित
тадщитара итараМ пашйати
там один видит другого,

तिदतर इतरं िजित
тадщитара итараМ джигхрати
там один обоняет другого,

तिदतर इतर रसयते
тадщитара итарагМ расайате
там один ощущает другого,

तिदतर इतरमिभवदित
тадщитара итарамщабхивадати
там один говорит другому,

तिदतर इतर णोित
тадщитара итарагМ шЩНоти
там один слышит другого,

तिदतर इतरं मनतेु
тадщитара итараМ манутэ
там один думает о другом,

तिदतर इतर ृशित
тадщитара итарагМ спЩшати
там один слышит другого,

तिदतर इतरं िवजानाित
тадщэтара итараМ виджПАнАти
там один знает другого,
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य  सवमाैवाभूत -्
йатра твщасйа сарвамщАтмащивАбхУтщ
но когда для него всё стало Атманом,

ते न कं पयेत -्
татщкена каМ пашйетщ
то кто кого будет видить,

ते न कं िजेत -्
татщкена каМ джигхретщ
кто кого будет обонять,

ते न क रसयेत -्
татщкена кагМ расайетщ
кто кого будет ощущать,

ते न कमिभवदेत -्
татщкена камщабхивадэтщ
кто кому будет говорить,

ु -्
ते न क णयात
тат кена каМ шЩНуйАтщ
кто кого будет слушать,

ते न कं मीत
татщкена каМ манвИта
кто о ком будет думать,

ते न क ृशते -्
татщкена кагМ спЩшетщ
кто кого будет касаться,

ते न कं िवजानीयाद ् татщкенана каМ виджАнИйАдщ
кто кого будет знать?
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येन ेद सव िवजानाित तं के न िवजानीयात -्
йенэдагМ сарваМ виджАнАти таМ кена виджАнИйАтщ
Как можно познать Того, посредством Которого всё это знается?

स एष न ेित न ेाऽा са эШа нэти нэтйщАтмАщ
Он, этот Атман (“Я”, Который) – “Ни это”, “Ни это”,

अगृो न िह गृते
агЩхйо на хи гЩхйатэ
не воспринимаем, ибо не воспринимается;

ऽशीय न िह शीयते
ёшИрйо на хи шИрйатэ
неразрушим, ибо не разрушается;

ऽसो न िह सते
ёсаФго на хи саджйатэ
необщителен, ибо [ни с кем, кроме Себя] не имеет общения;

ऽिसतो न थते न िरित ।
ёситощна вйатхатэ на риШйати ц
[Он] не связан, не испытывает боль [и] не страдает.

ु
िवातारमरे के न िवजानीयािदान
-्
виджПАтАрамщаре кено виджАнИйАдщитйщуктАнщ
Дорогая, кто может познать Познающего?

उशासनािस मैे -्
ушАсанАси маитреййщ
[Ты] получила наставление, Матрейи.

एतावदरे खमृतिमित
этАвадщаре кхалвщамЩтатвамщити
Дорогая, поистине, таково бессмертие».
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होा यावो िवजहार ॥ ४.५.१५ ॥
хотквА йАджПавалкйо виджахАра цц 4.5.15 цц
– Сказав так, Яджнавалкья ушёл в лес.

् ४.५ ॥
इित चतथु ााये पमं ाणम ॥
ити чатуртхАдхйАйе паПчамаМ брАхмаНам цц 4.5 цц
Такова пятая брахмана четвёртой главы.

ु
॥ चतथऽायः
॥
цц чатуртхоёдхйАйаХ цц
Глава четвёртая

॥ षं ाणम॥्
цц ШаШТаМ брАхмаНам цц
Шестая брахмана

अथ वशः
атха вагМшаХ
Теперь [будет описана] преемственность [учителей]:

पौितमाो गौपवनाद ् паутимАШйо гаупаванАдщ
Паутимашья [получил это знание] от Гаупаваны,

गौपवनः पौितमाात -्
гаупаванаХ паутимАШйАтщ
Гаупавана – от [другого] Паутимашьи,

पौितमाो गौपवनाद ् паутимАШййо гаупаванАдщ
[этот] Паутимашья – от [другого] Гаупаваны,

गौपवनः कौिशकात -्
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гаупаванаХ каушикАтщ
[этот] Гаупавана – от Каушики,

कौिशकः कौिडात -्
каушикаХ кауНДинйАтщ
Каушика – от Каундиньи,

कौिडः शािडाच -्
кауНДинйаХ шАНДилйАчщ
Каундинья – от Шандильи,

छािडः कौिशका गौतमा
чХАНДилйаХ каушикАчщча гаутамАчщча
Шандилья – от Каушики и Гаутамы,

गौतमः ॥ ४.६.१ ॥
гаутамаХ цц 4.6.1 цц
Гаутама –

आिवेयाद ् АгнивешйАдщ
от Агнивешьи,

अिवेयो गायाद ् Агнивешйо гАргйАдщ
Агнивешья – от Гаргьи,

गाय गायाद ् гАргйо гАргйАдщ
Гаргья – от [другого] Гаргьи,

गाय गौतमाद ् гАргйо гаутамАдщ
[а этот] Гаргья – от Гаутамы,

गौतमः स ैतवात -्
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гаутамаХ саитавАтщ
Гаутама – от Саитвавы,

स ैतवः पाराशयायणात -्
саитаваХ пАрАшарйАйаНАтщ
Саитава от Парашарьяяны

पाराशायायणो गायायणाद ् пАрАшарйАйаНо гАргйАйаНАдщ
Парашарьяяна от Гаргьяяны,

गायायण उालकायनाद ् гАргйАйана уддАлакАйанАдщ
Гаргьяяна – от Уддалакаяны,

उालकायनो जाबालायनाज -्
уддАлакайано джАбАлАйанАджщ
Уддалакаяна – от Джабалаяны,

जाबालायनो मािनायनान -्
джАбАлАйано мАдхйандинАйанАнщ
Джабалаяна – от Мадхьяндинаяны,

मािनायनः सौकरायणात -्
мАдхйандинАйанаХ саукарАйаНАтщ
Мадхьяндинаяна – от Саукараяны,

सौकरायणः काषायणात -्
саукарАйаНаХ кАШАйаНАтщ
Саукараяна – от Кашаяны,

काषायणः सायकायनात -्
кАШайаНаХ сАйакАйанАтщ
Кашаяна – от Саякаяны,

सायकायनः कौिशकायन ेः
сАйакАйанаХ каушикАйанэХ
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Саякаяна – от Каушикаяни,

कौिशकायिनः ॥ ४.६.२ ॥
каушикАйаниХ цц 4.6.2 цц
Каушикаяни –

घृतकौिशकाद ् гхЩтакаушикАдщ
от Гхритакаушики,

घृतकौिशकः पाराशयायणात -्
гхЩтакаушикаХ пАрАшарйАйанАтщ
Гхритакаушика – от Парашарьяяны,

पाराशयायणः पाराशयात -्
пАрАшарйАйанаХ пАрАшарйАтщ
Парашарьяяна – от Парашарьи,

पाराशय जातूकयाज -्
пАрАшарйо джАтУкарНйАджщ
Парашарья – от Джатукарньи,

ु
जातूकय आसरायणा
याा джАтУкарНйа АсурАйаНАчщча йАскАчщчащ
Джатукарнья – от Асураяны и Яски,

ु
आसरायण
ैवणेस -्
АсурАйанасщтраиваНесщ
Асураяна – от Траивани,

ैविणरौपजन ेर -्
траиваНирщаупаджандханерщ
Траивани – от Аупаджандхани,

औपजिनरासरेु र -्
аупаджандханирщАсурерщ
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Аупаджандхани – от Асури,

ु राजाद ् आसिरभा
АсурирщбхАрадвАджАдщ
Асури – от Бхарадваджи,

भाराज आेयाद ् бхАрадвАджа АтрейАдщ
Бхарадваджа – от Атреи,

आेयो माटे र -्
Атрейо мАНТэрщ
Атрея – от Манти,

मािटगतमाद ् мАНТирщгаутамАдщ
Манти – от Гаутамы,

गौतमो गौतमाद ् гаутамо гаутамАдщ
Гаутама – от [другого] Гаутамы,

गौतमो वााद ् гаутамо ватсйАдщ
[а тот] Гаутама от Ватсьи,

वाः शािडाच -्
вАтсйаХ шАНДилйАчщ
Ватсья – от Шандильи,

छािडः कै शोयााात -्
чхАНДилйаХ каишорйАтщкАпйАтщ
Шандилья – от Каишорьи Капьи,

कै शोयः काः कुमारहािरतात -्
каишорйаХ кАпйаХ кумАрахАритАтщ
Каишорья Капья – от Кумарахариты,
368

कुमारहािरतो गालवाद ् кумАрахАрито гАлавАдщ
Кумарахарита – от Галавы,

गालवो िवदभकौिडाद ् гАлаво видарбхИкауНДинйАдщ
Галава – от Видарбхикаундиньи,

िवदभकौिडो वनपातो बावाद ् видарбхИкауНДинйо ватсанапАто бАбхравАдщ
Видарбхикаундинья – от Ватсанапаты Бабхравы,

वनपाावः पथः सौभरात -्
ватсанапАдщбАбраваХ патхаХ саубхарАтщ
Ватсанапат Вабхрава – от Пантхи Саубхары,

पाः सौभरोऽयाादािरसाद ् пантхАХ саубхароёйАсйАдщАФгирасАдщ
Пантха Саубхара – от Аясьи Ангирасы,

े ााद ् अया आिरस आभूत
айАсйа АФгираса АбхУтэствАШТрАдщ
Аясья Ангираса – от Абхути Тваштры,

आभूिताो िवपाााद ् АбхУтиствАШТро вишварУпАтщтвАШТрАдщ
Абхути Тваштра – от Вишварупы Тваштры,

िवपाोऽिाम -्
вишварУпасщтвАШТроёшвибхйАмщ
Вишварупа Тваштра – от [двух] Ашинов,

अिनौ दधीच आथवणाद ् ашвинау дадхИча АтхарваНАдщ
Ашвины – от Дадхичи Атхарвана,
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दाथवणोऽथवणो दैवाद ् дадхйаФФАтхарваНоётхарваНо даивАдщ
Дадхьян Атхарвана – от Атхарвана Даивы,

अथवा दैवो मृोः ासनान -्
атхарвА даиво мЩтйоХ прАдхвагМсанАнщ
Атхарван Даива – от Мритью Прадхвамсаны,

मृःु ासनः सनात -्
мЩтйуХ прАдхвагМсанаХ прадхвагМсанАтщ
Мритью Прадхвамсана – от Прадхвамсаны,

सन एकषर -्
прадхвагМсана экаршерщ
Прадхвамсана – от Экарши,

एकिषिविचेः
экарширщвипрачиттеХ
Экарши – от Випрачитти,

िविचिेर -्
випрачиттирщвйаШТэрщ
Випрачитти – от Вьяшти,

िः सनारोः
вйаШТиХ санАроХ
Вьяшти – от Санару,

सनाः सनातनात -्
санАруХ санАтанАтщ
Санару – от Санатаны,

सनातनः सनगात -्
санАтанаХ санагАтщ
Санатана – от Санаги,
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सनगः परमेिनः
санагаХ парамеШТхинаХ
Санага – от Парамештхина,

परमेी णो
парамеШТхИ брахмаНо
Парамештхин – от Брахмана,

 यंभ ु
брахма свайаМбху
[а] Брахман – самосущий.

णे नमः ॥ ४.६.३ ॥
брахмаНэ намаХ цц 4.6.3 цц
Поклоны [этому] Брахману.

् ४.६ ॥
इित चतथु ााये षं ाणम ॥
ити чатуртхАдхйАйе ШаШТаМ брАхмаНам цц 4.6 цц
Такова шестая брахмана четвёртой главы.

इित चतथु ऽायः ॥४॥
ити чатуртхоёдхйАйаХ цц 4 цц
Такова четвёртая глава.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥थमं ाणम॥्
цц пратхамаМ брАхмаНамЪ цц
Первая брахмана
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ॐ पूण मदः
оМ пУрНамщадаХ
Ом! Полное – То,

पूण िमदं
пУрНамщидаМ
Полное – Это;

ु
ू मदते
पूणाण
।
пУрНАт пУрНамщудачйатэ ц
исходит [ли] из Полного Полное,

पूण  पूण मादाय
пУрНасйа пУрНамщАдАйа
вбирает [ли в Себя] (отдаёт [ли из Себя]) полноту Полного,

पूण मेवाविशते ॥
пУрНамщэвАвашиШйатэ цц
[Полное] остаётся полным [во всех отношениях].

ॐ३ खं 
оМ кхаМ брахма
«Ом – [это] пространство, [это] Брахман,

ु
खं पराणं
кхаМ пурАНам
[это] изначальное пространство,

वायरंु खम -्
вАйураМ кхамщ
пространство [наполненное] воздухом» –

ु
इित ह ाह कौरायणीपो
ити ха смАха кауравйАйаНИщпутро
говорит сын Кауравьяяни.
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वेदोऽयं ाणा िवर -्
ведоёйаМ брахмаНА видурщ
Это – Веда, [которую] знают брахманы.

् ५.१.१ ॥
वेदनै ेन येिदतम ॥
ведащинена йадщведитавйам цц 5.1.1 цц
С её помощью знают то, что надлежит знать.

् ५.१ ॥
इित पमााये थमं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе пратхамаМ брАхмаНам цц 5.1 цц
Такова первая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ितीयं ाणम॥्
двитИйаМ брАхмаНам ц
Вторая брахмана

याः ाजापाः जापतौ िपतिर चयमूषरु -्
трайАХ прАджАпатйАХ праджАпатау питари брахмачарйамщУрШурщ
Три типа сыновей Праджапати жили как брахмачари (ученики) со своим
отцом Праджапати –

ु असरा
ु
देवा मना
дэвА мануШйА асурА
боги, демоны и люди.

उिषा चय देवा ऊचरु -्
уШитвА брахмачарйаМ дэвА Учурщ
Закончив обучение, боги сказали [отцу]:
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वीत ु नो भवािनित
бравИту но бхавАнщити
«Скажите нам [что-нибудь в назидание], почтенный».

ु
तेो हैतदरमवाच
тэбхйощхащитадщакШарамщувАча
[Тогда он] произнёс им этот слог:

द इित
да ити
«Да», [и спросил:]

ािसा३ इित
вйаджПАсиШТА 3 ити
«[Вы] поняли?»

ािसेित होचरु -्
вйаджПАсиШмети хочурщ
«Поняли, – отвечали [они] –

दातेित न आे -्
дАмйатэти на Аттхетйщ
[Вы] сказали нам “дамьята” (сдерживайте себя)».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
«Да, – сказал [он], –

ािसेित ॥ ५.२.१ ॥
вйаджПАсиШТети цц 5.2.1 цц
[вы] поняли».

ु ऊचरु -्
अथ हैन ं मना
атха хащинаМ мануШйА Учурщ
Тогда ему сказали люди:
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वीत ु नो भवािनित
бравИту но бхавАнщити
«Скажите нам [что-нибудь в назидание], почтенный».

ु
तेो हैतदेवारमवाच
тэбхйощхащитадщэвАкШарамщувАча
И [он] произнёс им этот же слог:

द इित
да ити
«Да», [затем спросил:]

ािसा३ इित
вйаджПАсиШТА 3 ити
«[Вы] поняли?»

ािसेित होचरु -्
вйаджПАсиШмети хочурщ
«Поняли, – отвечали [они] –

देित न आे -्
даттэти на Аттхетйщ
[Вы] сказали нам “датта” (давайте)».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
«Да, – сказал [он], –

ािसेित ॥ ५.२.२ ॥
вйаджПАсиШТети цц 5.2.2 цц
[вы] поняли».

ु ऊचरु -्
अथ हैनमसरा
атха хащинамщасурА Учурщ
Тогда ему сказали демоны:
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वीत ु नो भवािनित
бравИту но бхавАнщити
«Скажите нам [что-нибудь в назидание], почтенный».

ु
तेो हैतदेवारमवाच
тэбхйощхащитадщэвАкШарамщувАча
И [он] произнёс им этот же слог:

द इित
да ити
«Да», [затем спросил:]

ािसा३ इित
вйаджПАсиШТА 3 ити
«[Вы] поняли?»

ािसेित होचरु -्
вйаджПАсиШмети хочурщ
«Поняли, – отвечали [они] –

दयिमित न आेित
дайадхвамщити на Аттхетйщ
[Вы] сказали нам “даядхвам” (сострадайте)».

ओिमित होवाच
омщити ховАча
«Да, – сказал [он], –

ािसेित
вйаджПАсиШТети
[вы] поняли».

ु
तदेतदेवषै ा दैवी वागनवदित
नियरु ्
тадщэтадщэващиШАщдаивИ вАгщанувадати станайитнурщ
То же самое вторит Божественный голос грома:
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द द द इित
да да да ити
«Да», «да», «да» –

दात द दयिमित
дАмйата дата дайадхвамщити
«сдерживайте себя», «давайте» [и] «сострадайте».

तदेतय िशेद ् тадщэтатщтрайаМ шикШедщ
Поэтому этим трём надлежит научиться:

दमं दानं दयािमित ॥ ५.२.३ ॥
дамаМ дАнаМ дайАмщити цц 5.2.3 цц
самоконтролю, благотворительности [и] состраданию.

् ५.२॥
इित पमााये ितीयं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе двитИйаМ брАхмаНам цц 5.2 цц
Такова вторая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥तृतीयं ाणम॥्
цц тЩтИйаМ брАхмаНамЪ цц
Третья брахмана

एष जापितयृदयम ्
эШа праджАпатирщйаддщхЩдайамщ
Сердце (хридаям) – это Праджапати,
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этадщбрахмащ
это Брахман,

इतव ।
итатщсарваМ
это всё.

तदेतर दयिमित
тадщэтатщтрайащкШарагМ хЩдайамщити
Это [слово] «сердце» (хри-да-ям) [состоит] из трёх слогов.

 इेकमरम -्
хЩ итйщэкамщакШарамщ
«Хри» – один слог.

अिभहर ै ााे च य एवं वेद
абхихарантйщасмаи свАшщчАнйе ча йа эваМ веда
Тому, кто таким образом знает, и свои и чужие приносят [подношения]
(абхихаранти).

द इेकमरं
да итйщэкамщакШараМ
«Да» – это [ещё] один слог.

दद ै ााे च य एवं वेद
дадатйщасмаи свАшщчАнйе ча йа эваМ веда
Тому, кто таким образом знает, и свои и чужие дают [дары] (дадати).

यिमेकमरम -्
йамщитйщэкамщакШарамщ
«Ям» – это [ещё] один слог.

एित ग लोकं य एवं वेद ॥ ५.३.१ ॥
эти сваргаМ локаМ йа эваМ веда цц 5.3.1 цц
Тот, кто таким образом знает, отправляется (эти) в небесный мир.

् ५.३ ॥
इित पमााये तृतीयं ाणम ॥
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ити паПчамАдхйАйе тЩтИйаМ брАхмаНам цц 5.3 цц
Такова третья брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥चतथु ाणम॥्
цц чатуртхаМ брАхмаНамЪ цц
Четвёртая брахмана

तै तद ्
тадщваи тадщ
Поистине, это (сердце) [есть] То.

एतदेव तदास समेव
этадщэва тадщАса сатйамщэва
То было Истиной (Брахманом).

स यो हैत ं महं थमजं वेद
са йо хащитаМ махадщйакШаМ пратхамащджаМ веда
И тот, кто знает эту великую первородную почитаемую

सं ेित जयतीमाोकाञ -्
сатйаМ брахмети джайатИмАМщллокАПщ
истину [как] Брахмана, побеждает эти миры.

िजत इसावसद ्
джита инщнвщасАвщасадщ
Побеждён [и] несуществующ становится [враг]

य एवमेतहं थमजं वेद
йа эвамщэтаМ махадщйакШаМ пратхамащджаМщведа
того, кто знает эту великую первородную почитаемую
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सं ेित
сатйаМ брахмети
истину [как] Брахмана.

स ेव  ॥ ५.४.१ ॥
сатйаМ хйщэва брахма цц 5.4.1 цц
Ибо Истина [есть] Брахман.

् ५.४ ॥
इित पमााये चतथु  ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе чатуртхаМ брАхмаНам цц 5.4 цц
Такова четвёртая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ पमं ाणम॥्
цц паПчамаМ брАхмаНам цц
Пятая брахмана

अप एवेदम आससु -्
Апа эведамщагра Асусщ
Вначале этот [мир] был лишь водой.

ता आपः समसृज
тА АпаХ сатйамщасЩджанта
Вода создала Истину,

सं 
сатйаМ брахма
Истина – Брахму,

 जापितं
брахма праджАпатиМ
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Брахма – Праджапати,

जापितदवास -्
праджАпатирщдэвАгМсщ
Праджапати – богов.

ते देवाः समेवोपासते
тэ дэвАХ сатйаМщэвопАсатэ
Боги почитали только Истину.

तदेतर सिमित
тадщэтатщтрйщакШарагМ сатйамщити
Эта Истина (сатьям) [состоит] из трёх слогов.

स इेकमरं
са итйщэкамщакШараМ
«Са» – один слог,

तीेकमरं
тИтйщэкамщакШараМ
«ти» – [ещё] один слог,

यिमेकमरं
йамщитйщэкамщакШараМ
[и] «ям» – [ещё] один слог.

थमोमे अरे सं
пратхамоттаме акШаре сатйаМ
В первом и последнем слоге – Истина,

मतोऽनृत ं
мадхйатоёнЩтаМ
в промежуточном – неистина*.

ु
तदेतदनृतमभयतः
सेन पिरगृहीत
тадщэтадщанЩтамщубхайатаХ сатйена паригЩхИтагМ
Эта неистина, с обеих сторон окружённая истиной,
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सभूयमेव भवित
сатйабхуйамщэва бхавати
принимает природу Истины.

न ैवंिवासमनृत िहनि ॥ ५.५.१ ॥
нащиваМ видвАгМсамщанЩтагМ хинасти цц 5.5.1 цц
Тому, кто знает это, неистина не вредит.
__________________________________
* Комментаторы говорят нам, что средний слог «ти» назван
феноменальным, формой смерти или нереальности, поскольку он также
присутствует в таких словах как: «мритью» (смерть), «анитья» (невечный)
и других словах обозначающих нереальность или феноменальность. (из
комментария Кришнананды Свами)

तमसौ स आिदो
тадщйатщтатщсатйамщасау са Адитйо
То, Которое Истина, Оно – то Солнце.

ु
य एष एतिडले पषो
йа эШа этасминщмаНДале пуруШо
Этот Пуруша, Который в этой [солнечной] орбите,

ु
यायं दिणेऽषस
-्
йашщчАйаМ дакШиНеёкШанщпуруШасщ
и Тот Пуруша, Который в этом правом глазу,

तावेतावोऽिितितौ
тАвщэтАвщанйасминщпратиШТхитау
Оба они основаны друг на друге.

रिमिभरेषोऽिितितः
рашмибхирщэШоёсминщпратиШТхитаХ
С помощью лучей один основан на другом,

ु
ाण ैरयममिन
-्
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прАНаирщайамщамуШмин
с помощью чувств (пран) другой [основан] на первом.

स यदोिमवित
са йадоткрамиШйанщбхавати
Когда он (дух) собирается уйти [из тела],

ु वतै डलं पयित
शमे
шуддхамщэващитанщмаНДалаМ пашйати
[то] видит только чистую орбиту,

न ैनमेत े रमयः ायि ॥ ५.५.२ ॥
нащинамщэте рашмайаХ пратйАйанти цц 5.5.2 цц
[и] эти лучи больше не приходят к нему.

ु
य एष एतिडले पष
भूिरित िशर
йа эШа этасминщмаНДале пуруШасщтасйа бхУрщитищшира
«Бхух» – [это] голова Того Пуруши, Который в этой [солнечной] орбите,

एक िशर
экагМ шира
[ибо] голова одна

एकमेतदरं
экамщэтадщакШараМ
[и] этот слог один;

भवु इित बा
бхува ити бАхУ
«бхувах» – руки,

ौ बा
двау бАхУ
[ибо] руки две
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े एते अरे
две эте акШаре
[и] этих слогов два;

िरित िता
сварщити пратиШТхА
«свах» – основание (ноги),

े िते
две пратиШТхе
[ибо] основания два (две ноги)

े एते अरे
две эте акШаре
[и] этих слога два.

तोपिनषदहिरित
тасйопаниШадщахарщити
Его сокровенное имя – «день».

हि पाानं जहाित च य एवं वेद ॥ ५.५.३ ॥
ханти пАпмАнаМ джахАти ча йа эваМ веда цц 5.5.3 цц
Уничтожает и оставляет грехи тот, кто таким образом знает.

ु
योऽयं दिणेऽष
भूिरित िशर
йоёйаМ дакШиНеёкШанщпуруШасщтасйа бхУрщитищшира
«Бхух» – [это] голова Того Пуруши, Который в этом правом глазу,

एक िशर
экагМ шира
[ибо] голова одна

एकमेतदरं
экамщэтадщакШараМ
[и] этот слог один;
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भवु इित बा
бхува ити бАхУ
«бхувах» – руки,

ौ बा
двау бАхУ
[ибо] руки две

े एते अरे
две эте акШаре
[и] этих слогов два;

िरित िता
сварщити пратиШТхА
«свах» – основание (ноги),

े िते
две пратиШТхе
[ибо] основания два (две ноги)

े एते अरे
две эте акШаре
[и] этих слога два.

तोपिनषदहिमित
тасйопаниШадщахамщити
Его сокровенное имя – «я».

हि पाानं जहाित च य एवं वेद ॥ ५.५.४ ॥
ханти пАпмАнаМ джахАти ча йа эваМ веда цц 5.5.4 цц
Уничтожает и оставляет грехи тот, кто таким образом знает.

् ५.५ ॥
इित पमााये पमं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе паПчамаМ брАхмаНам цц 5.5 цц
Такова пятая брахмана пятой главы.
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॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ षं ाणम॥्
цц ШаШТхаМ брАхмаНам цц
Шестая брахмана

ु भाःसस -्
मनोमयोऽयं पषो
маномайоёйаМ пуруШо бхАХ сатйасщ
Этот состоящий из ума Пуруша, [Который есть] Истина (Реальность) [и]
свет,

तिदये यथा ीिहवा यवो वा
тасминнщантарщхЩдайе йатхА врИхирщвА йаво вА
[находится] в сердце, [размером] как [зёрнышко] риса или ячменя.

स एष सव ेशानः सवािधपितः
са эШа сарвасйешАнаХ сарвасйАдхипатиХ
Он, Управляющий всем, Господин всего,

सविमदं शाि यिददं िक ॥ ५.६.१ ॥
сарвамщидаМ прашАсти йадщидаМ киПча цц 5.6.1 цц
правит всем, что здесь [существует].

् ५.६ ॥
इित पमााये षं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе ШаШТаМ брАхмаНам цц 5.6 цц
Такова шестая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая
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॥ समं ाणम॥्
цц саптамаМ брАхмаНам цц
Седьмая брахмана

ु
िवेार
-्
видйудщбрахметйщАхурщ
Говорят, молния – Брахман.

िवदानािदु ् видАнАдщвидйудщ
[Он] – молния (видьют), т.к. рассеивает [тьму] (виданат).

ु
िवेनं पानो य एवं वेद िवेित
видйатйщэнаМ пАпмано йа эваМ веда видйудщбрахмети
Рассеивает зло тот, кто знает, [что] молния – Брахман,

ु व  ॥ ५.७.१ ॥
िवे
вайуддщхйщэва брахма цц 5.7.1 цц
ибо, поистине, молния – Брахман.

् ५.७ ॥
इित पमााये समं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе саптамаМ брАхмаНам цц 5.7 цц
Такова седьмая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ अमं ाणम॥्
цц аШТамаМ брАхмаНам цц
Восьмая брахмана
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ु
वाचं धेनमु पासीत
вАчаМ дхенумщупАсИта
Речь (Веду) следует почитать как корову.

ताारः नाः
тасйАшщчатвАраХ станАХ
У неё четыре сосца (четыре характерности мантры):

ाहाकारो
свАхАщкАро
звук «сваха»,

वषारो
ваШаТщкАро
звук «вашат»,

हकारः
хантащкАраХ
звук «ханта»

धाकारस -्
свадхАщкАрасщ
[и] звук «свадха».

त ै ौ नौ देवा उपजीवि ाहाकारं च वषारं च
тасйаи двау станау дэвА упаджИванти свАхАкАраМ ча ваШаТкАраМ
Двумя её сосцами, звуком «сваха» и звуком «вашат», поддерживают жизнь
боги,

ु
हकारं मनाः
ча хантащкАраМ мануШйАХ
звуком «ханта» – люди,

धाकारं िपतरः
свадхАщкАраМ питарасщ
[а] звуком «свадха» – предки.
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ताः ाण ऋषभो
тасйАХ прАНа ЩШабхо
Её дыхание – бык,

मनो वः ॥ ५.८.१ ॥
мано ватсаХ цц 5.8.1 цц
[а] ум – телёнок.

् ५.८ ॥
इित पमााये अमं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйеёШТамаМ брАхмаНам цц 5.8 цц
Такова восьмая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ नवमं ाणम॥्
цц навамаМ брАхмаНам цц
Девятая брахмана

ु
अयमािवानरो योऽयमः पषे
айамщагнирщваишвАнаро йоёйамщантаХ пуруШэ
Ваишванара – это огонь, который находится внутри этого пуруши,

येन ेदमं पते यिददमते
йенэдамщаннаМ пачйатэ йадщидамщадйатэ
[и] с помощью которого переваривается та пища, которая съедается.

त ैष घोषो भवित यमेतणाविपधाय णोित
тасйащиШа гхоШо бхавати йамщэтатщкарНАвщапидхАйа шЩНоти
Это его шум [человек] слышит, когда закрывает уши.

स यदोिमवित
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са йадоткрамиШйанщбхавати
Когда он собирается покинуть этот мир,

न ैनं घोष णोित ॥ ५.९.१ ॥
нащинаМ гхоШагМ шЩНоти цц 5.9.1 цц
то не слышит этого шума.

् ५.९ ॥
इित पमााये नवमं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе навамаМ брАхмаНам цц 5.9 цц
Такова девятая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ दशमं ाणम॥्
цц дашамаМ брАхмаНам цц
Девятая брахмана

ु
यदा वै पषोऽाोका
ैित
йадА ваи пуруШоёсмАлщлокАтщпраити
Поистине, когда этот пуруша уходит из этого мира,

ु
स वायमागित
са вАйумщАгаччхати
он приходит к воздуху.

त ै स त िविजहीते
тасмаи са татра виджихИтэ
Там он (воздух) открывается ему,

यथा रथच खं
йатхА ратхащчакрасйа кхаМ
как отверстие колеса колесницы.
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तेन स ऊ आमते
тэна са Урдхва Акраматэ
С его помощью он поднимается вверх,

स आिदमागित
са АдитйамщАгаччхати
он приходит к солнцу.

त ै स त िविजहीते यथा लर खं
тасмаи са татращвиджихИтэ йатхА ламбарасйа кхаМ
Там оно открывается ему, как отверстие ламбары.

तेन स ऊ आमते
тэна са Урдхва Акраматэ
С его помощью он поднимается вверх,

स चमसमागित
са чандрамасамщАгаччхати
он приходит к луне.

त ै स त िविजहीते यथा भेः खं
тасмаи са татра виджихИтэ йатхА дундубхеХ кхаМ
Там она открывается ему, как отверстие барабана.

तेन स ऊ आमते
тэна са урдхва Акраматэ
С его помощью он поднимается вверх,

स लोकमागशोकमिहमं
са локамщАгаччхатйщашокамщахимаМ
он приходит в мир, свободный от жары и холода.

तिसित शातीः समाः ॥ ५.१०.१ ॥
тасминщвасати шАшватИх самАХ цц 5.10.1 цц
Там он живёт вечные годы.
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् ५.१० ॥
इित पमााये दशमं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе дашамаМ брАхмаНам цц 5.10 цц
Такова десятая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ एकादशमं ाणम॥्
цц экАдашаМ брАхмаНам цц
Одиннадцатая брахмана

एतै परमं तपो यािहतते
этадщваи парамаМ тапо йадщвйАхитасщтапйатэ
Поистине, это высочайшая аскеза, когда [человек] страдает от болезни.

परम हैव लोकं जयित य एवं वेद парамагМ хащива локаМ джайати йа эваМ ведащ
Тот, кто это таким образом знает, побеждает высший мир.

इतै परमं तपो यं ेतमरय हरि
итадщваищпарамаМ тапо йаМ претамщараНйагМ харанти
Поистине, это – высшая аскеза, когда отошедшего уносят в лес.

परम हैव लोकं जयित य एवं वेद парамаМ хащива локаМ джайати йа эваМ ведащ
Тот, кто это таким образом знает, побеждает высший мир.

इतै परमं तपो यं ेतमावादधित
итадщваищпарамаМ тапо йаМ претамщагнАвщабхйАдадхати
Поистине, это высшая аскеза, когда отошедшего предают огню.

परम हैव लोकं जयित य एवं वेद ॥ ५.११.१ ॥
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парамагМ хащива локаМ джайати йа эваМ веда цц 5.11.1 цц
Тот, кто это таким образом знает, побеждает высший мир.

् ५.११ ॥
इित पमााये एकादशं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе экАдашаМ брАхмаНам цц 5.11 цц
Такова одиннадцатая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ ादशमं ाणम॥्
цц двАдашаМ брАхмаНам цц
Двенадцатая брахмана

अं ेेक आस -्
аннаМ брахметйщэка Ахусщ
Одни говорят: «Пища (материя) [есть] Брахман»,

त तथा
танщна татхА
[но] это не так,

पूयित वा अमृत े ाणात -्
пУйати вА аннамщЩтэ прАНАтщ
[ибо], поистине, пища без жизни гниёт.

ाणो ेेक आस -्
прАНо брахметйщэка Ахусщ
[Ещё] одни говорят: «Жизненная сила (прана) [есть] Брахман»,

त तथा
танщна татхА
[но и] это не так,
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ु
शित
वै ाण ऋतेऽाद ् шуШйати ваи прАНа ЩтэённАдщ
[ибо], поистине, жизненная сила иссыхает без пищи.

एते ह ेव देवते एकधाभूय ं भूा परमतां गतस -्
эте ха твщэва дэватэ экадхАбхУйаМ бхУтвА параматАМ гаччхатасщ
Но, объединившись, оба этих божества (энергия и материя) достигают
высшего состояния.

त ाह ातृदः िपतरं
таддщха смАха прАтЩдаХ питараМ
И так сказал Пратрида [своему] отцу:

िक िदेव ैवं िवषे साध ु कुया
кигМщсвидщэващиваМ видуШэ сАдху курйАМ
«Что хорошего [я смог бы] сделать знающему это,

िकमेवाा असाध ु कुयािमित
кимщэвАсмА асАдху курйАмщити
что плохого [я мог бы] сделать ему?»

स ह ाह पािणना
са ха смАха пАНинА
А тот, [сделав отрицательный знак] рукой, сказал:

मा ातृद
мА прАтЩда
«Нет, Пратрида.

केनयोरेकधा भूय ं भूा परमतां गतीित
касщтвщэнайорщэкадха бхУйаМ бхУтвА параматАМ гаччхатИти
Кто, лишь объединившись с ними, достигает высшего [состояния]?».

ता उ हैतवाच
тасмА у хащитадщувАча
И затем сказал ему:
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वी -्
вИтйщ
«“Ви”.

अं वै िव
аннаМ ваи ви
Пища, поистине, – “ви”,

अे हीमािन सवािण भूतािन िवािन
анне хИмАни сарвАНи бхУтАни виШТАни
ибо все живые существа погружены (виштани) в пищу (зависимы от пищи).

रिमित
рамщити
“Рам”.

ाणो वै रं
прАНо ваи раМ
Жизненная сила (прана), поистине, – «рам»,

ाणे हीमािन सवािण भूतािन रमे
прАне хИмАни сарвАНи бхУтАни рамантэ
ибо все эти живые существа наслаждаются (рамантэ) в жизни (пране) .

सवािण ह वा अितू ािन िवशि
сарвАНИ ха вА асминщбхУтАни вишанти
Все живые существа зависят от него,

सवािण भूतािन रमे य एवं वेद ॥ ५.१२.१ ॥
сарвАНи бхУтАни рамантэ йа эваМ веда цц 5.12.1 цц
все живые существа наслаждаются в том, кто это таким образом знает.

् ५.१२ ॥
इित पमााये ादशं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе двАдашаМ брАхмаНам цц 5.12 цц
Такова двенадцатая брахмана пятой главы.
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॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ योदशमं ाणम॥्
цц трайодашаМ брАхмаНам цц
Тринадцатая брахмана

उं
уктхаМ
Уктха1.

ाणो वा उं
прАНо вА уктхаМ
Поистине, прана2 – [это] уктха,

ु
ाणो हीद सवमापय
-्
прАНо хИдаМ сарвамщуттхАпайатйщ
ибо прана возвышает (уттхапаяти) все это.

उाािवीरि ्
ु
उ साय
सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ ५.१३.१ ॥
уддхАсмАдщуктхавидщвИрасщтиШТхатйщуктхасйа
сАйуджйагМ салокатАМ джайати са эваМ веда цц 5.13.1 цц
От того, кто это таким образом знает, для [его] возвышения, вырастает сын
знающий уктху, [и он] достигает единения и пребывания в одном мире с
уктхой.
«Уктха» означает Ом (пранава) и также особое воспевание «Сама Веды».
Подробнее см. в «Аитарейи Араньяке» (2.1.2).
2
прана – дыхание, жизненная сила и т.п.
1
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यजःु
йаджуХ
Яджус.

ाणो वै यजःु
прАНо ваищйаджуХ
Поистине, прана – [это] яджус,

ु
ाणे हीमािन सवािण भूतािन ये
прАНе хИмАни сарвАНи бхУтАни йуджйантэ
ибо в пране все живые существа (первоэлементы) соединяются (юджьянтэ).

ु
ये
हा ै सवािण भूतािन ैाय
ु
ु साय
यजषः
सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ ५.१३.२ ॥
йуджйантэ хАсмаи сарвАНи бхУтАни шреШТйАйа
йаджуШаХ сАйуджйагМ салокатАМ джайати йа эваМ веда цц 5.13.2 цц
Все живые существа соединяются для превосходства того, кто это таким
образом знает, [и он] достигает единения и пребывания в одном мире с
яджусом.

साम
сАма
Саман.

ाणो वै साम
прАНо ваи сАма
Поистине, прана – [это] саман,

ाणे हीमािन सवािण भूतािन सि
прАНе хИмАни сарвАНи бхУтАни самйаПчи
ибо в пране все эти живые существа собираются (самьянчи).

सि हा ै सवािण भूतािन ैाय के
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ु
साः साय
सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ ५.१३.३ ॥
самйаПчи хАсмаи сарвАНи бхУтАни шреШТйАйа калпантэ
сАмнаХ сАйуджйаГМ салокатАМ джайати йа эваМ веда цц 5.13.3 цц
Все живые существа собираются для превосходства того, кто это таким
образом знает, [и он] стяжает единение и пребывание в одном мире с
саманом.

ं
кШатраМ
Кшатра.

ाणो वै ं
прАНо ваи кШатраМ
Поистине, прана – [это] кшатра,

ाणो िह वै ं
прАНо хи ваи кШатраМ
ведь, поистине, прана – [это] кшатра.

ायते हैन ं ाणः िणतोः
трАйатэ хащинаМ прАНаХ кШанитоХ
Прана защищает (траятэ) от повреждений (кшанитох)

ु
 ममोित  साय
सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ ५.१३.४ ॥
пращкШатрамщатрамщАпноти
кШатрасйа сАйуджйагМ салокатАМ джайати йа эваМ веда цц 5.13.4 цц
того, кто этот таким образом знает, [и он] достигает силы, которая не
требует защиты, стяжает единение и пребывание в одном мире с кшатрой.

् ५.१३ ॥
इित पमााये योदशं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе трайодашаМ брАхмаНам цц 5.13 цц
Такова тринадцатая брахмана пятой главы.
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॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

 मं ाणम॥्
॥ चतदु श
цц чатурдашаМ брАхмаНам цц
Четырнадцатая брахмана

भूिमरिरं ौिरावराय -्
бхУмирщантарикШаМ дйаурщитйщаШТАвщакШарАнйщ
Бху-мир (Земля), ан-та-ри-кшам (поднебесье) [и] дья-ур (небо) – эти [три
слова составляют] восемь слогов,

अार ह वा एकं गाय ै पदम -्
аШТАкШарагМ ха вА экаМ гАйатраи падамщ
из восьми же слогов [состоит и] одна стопа* гаятри[-мантры].

एत हैवाा एतत -्
этадщу хащивАсйА этатщ
И именно она – эти [три].

स यावदेष ु िष ु लोके ष ु ताव जयित
са йАвадщэШу триШу локеШу тАваддщха джайати
Стяжает столько, сколько [находится] в этих трёх мирах,

योऽा एतदेव ं पदं वेद ॥ ५.१४.१ ॥
йоёсйА этадщэваМ падаМ веда цц 5.14.1 цц
тот, кто это таким образом знает.
________________________________________
* санскритское слово «падам», которое мы здесь перевели как «стопа»,
может также быть переведено как: «строка», «часть», «четверть» и т.п.

् सामानीावराय -्
ऋचो यजूिष
Щчо йаджУгМШи сАмАнИтйщаШТАвщакШарАНйщ
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Ри-час («Риг-Веда»), я-джум-ши («Яджур-Веда»), са-ма-ни («Сама-Веда») –
эти [три слова составляют] восемь слогов,

अार ह वा एकं गाय ै पदम -्
аШТАкШарагМ ха вА экаМ гАйатраи падамщ
из восьми же слогов [состоит ещё] одна стопа гаятри[-мантры]

एत हैवाा एतत -्
этадщу хащивАсйА этатщ
И именно она – эти [три].

स यावतीयं यी िवा ताव जयित
са йАватИйаМ траИ видйА тАваддщха джайати
Стяжает столько, сколько [находится] в этих трёх источниках знания,

योऽा एतदेव ं पदं वेद ॥ ५.१४.२ ॥
йоёсйА эвадщэваМ падаМ веда цц 5.14.2 цц
тот, кто это таким образом знает.

ाणोऽपानो ान इावराय -्
прАНоёпАно вйАна итйщаШТАвщакШарАНйщ
Пра-на (вдыхаемый воздух), а-па-на (выдыхаемый воздух) [и] вья-я-на
(воздух разлитый по телу) – эти [три слова составляют] восемь слогов,

अार ह वा एकं गाय ै पदम ्
аШТАкШарагМ ха вА экаМ гАйатраи падамщ
из восьми же слогов [состоит ещё] одна стопа гаятри[-мантры]

एत हैवाा एतत -्
этадщу хащивАсйА этатщ
И именно она – эти [три].

स याविददं ािण ताव जयित
са йАвадщидаМ прАНи тАваддщха джайати
Стяжает столько, сколько [находится] в этом наделённом дыханием,
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योऽा एतदेव ं पदं वेद
йоёсйА эвадщэваМ падаМ веда
тот, кто это таким образом знает.

ु दशत ं पदं
अथाा एतदेव तरीयं
атхАсйа этадщэва турИйаМ даршатаМ падаМ
Затем, у неё (гаятри-мантры) [есть] эта четвёртая, кажущаяся видимой
[стопа].

परोरजा य एष तपित
парораджА йа эШа тапати
Это та, которая светит над миром,

यै चतथु
йадщваи чатуртхаМ
которая, поистине, четвёртая.

ु दशत ं पदिमित
तरीयं
татщтурИйаМ даршатаМ падамщити
Та – четвёртая, кажущаяся видимой стопа,

दशैव ेष परोरजा इित
дадЩшащива хйщэШа парораджА ити
ибо, кажущаяся видимой, она – надмирна,

ु तप -्
सवम ु ेवैष रज उपयपिर
сарвамщу хйщэващиШа раджа упарйщупари тапатйщ
т.к. светит высоко над всем миром.

एव हैव िया यशसा तपित
эвагМ хащива шрийА йашасА тапати
Также светится счастьем и славой

योऽा एतदेव ं पदं वेद ॥ ५.१४.३ ॥
йоёсйА этадщэваМ падаМ веда цц 5.14.3 цц
тот, кто это таким образом знает.
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स ैषा गाये
сащиША гАйатрйщ
Она, [вся] эта гаятри-[мантра],

ु दशत े पदे परोरजिस ितिता
एतिरीये
этасмигМсщтурИйе даршатэ падэ парораджаси пратиШТхитА
имеет основание в этой четвёртой надмирной стопе,

तै ते ितितं
тадщваи татщсатйе пратиШТхитаМ
поэтому, поистине, она основана на истине (на реальном).

चवु सं
чакШур ваи сатйаМ
Глаз, поистине, – истина,

ु वै सं
चिह
чакШурщхи ваи сатйаМ
ибо глаз, поистине, – истина.

तािददान ौ िववदमानावेयाताम -्
тасмАдщйадщидАнИМ двау вивадамАнАвейАтАмщ
Поэтому, даже сейчас, если двое затевают спор,

अहमदशम -्
ахамщадаршамщ
[один говорит:] «Я видел»,

अहमौषिमित
ахамщашрауШамщити
[другой:] «Я слышал»,

ू ादहमदशिमित ता एव ाम
य एवं य
йа эваМ брУйАдщахамщадаршамщитищтасмА эва шраддадхйАма
[то нам] следует доверять тому, кто говорит: «Я видел».
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तै तं बले ितितं
тадщваи татщсатйаМ бале пратиШТхитаМ
Поистине, та истина основана на силе,

ाणो वै बलं
прАНо ваи балаМ
[а] прана, поистине, – сила,

ताणे ितितं
татщпрАНе пратиШТхитаМ
[ибо] она (сила) основана на пране.

तादार -्
тасмАдщАхурщ
Поэтому говорят:

बल सादोगीय इ -्
балагМ сатйАдщогИйа итйщ
«Сила могущественнее истины».

एवं वैषा गायां ितिता
эваМ ващиША гАйатрйщадхйАтмаМ пратиШТхитА
Таким образом, эта гаятри основана на том, что относится к Атману.

सा हैषा गयाे
сА хащиША гайАгМсщтатрещ
Она защищает (татре) гаясы (праны).

ाणा वै गयास -्
прАНА ваи гайАсщ
Ведь праны – [это] гаясы.

ताणाे
татщпрАНАгМсщтатре
Она защищает праны.
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तयाे
тадщйадщгайАгМсщтатре
Поскольку она защищает их (гаямс-татре),

ताद ् गायी नाम
тасмАдщгАйатрИ нАма
поэтому она называется гаятри.

स यामेवामू् सािवीमाहैष ैव सा
са йАмщэвАмУгМ сАвитрИмщанвАхащиШащива сА
И этот [стих] савитри, которому [учитель] учит [ученика], – это и есть она.

स या अाह त ाणाायते ॥ ५.१४.४ ॥
са йасмА анвАха тасйа прАНАгМсщтрАйатэ цц 5.14.4 цц
[Она] защищает праны того, кого он учит.

ता हैतामेके सािवीमनु भ
ु मार -्
тАМ хащитАмщэке сАвитрИмщануШТубхамщанвщАхурщ
Некоторые учат этой савитри в [размере] ануштубх,

वागनु बु -्
вАгщануШТубщ
[говоря:] «Речь [есть] ануштубх,

ू इित
एताचमनु म
этадщвАчамщанубрУма ити
[мы] учим этой речи».

न तथा कुयाद ् на татхА курйАдщ
[Но нам] не следует так поступать.

ू ाद ् गायीमेव सािवीमनु य
гАйатрИмщэва сАвитрИмщанубрУйАдщ
Следует учить савитри как гаятри.
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यिद ह वा अेविं विव ितगृाित
йадищха вА апйщэваМвидщбахвщива пратигЩхНАти
И даже если знающий это получает много [даров],

न हैव ताया एकचन पदं ित ॥५.१४.५ ॥
на хащива тадщгАйатрйА экаПчана падаМ прати цц 5.14.5 цц
это не [будет] равно одной стопе гаятри.

स य इमाोकाूणाितगृीयात -्
са йа ймАгМсщтрИМщллокАнщпУрНАнщпратигЩхНИйАтщ
Тот, кто получит эти три мира полные [богатств],

ु ्सोऽा एतथमं पदमायाद
соёсйА этатщпратхамаМ падамщАпнуйАдщ
он достигнет [результата знания] первой стопы этой [гаятри-мантры].

अथ यावतीयं यी िवा यावितगृीयात -्
атха йАватИйаМ трайИщвидйА йасщтАватщпратигЩхНИйАтщ
Тот, кто получит столько, сколько находится в трёх источниках знаниия,

ु ्सोऽा एतितीयं पदमायाद
соёсйА этадщдвитИйаМ падамщАпнуйАдщ
он достигнет [результата знания] второй стопы этой [гаятри-мантры].

अथ याविददं ािण यावितगृीयात -्
атха йавадщидаМ прАНи йасщтАватщпратигЩхНИйАтщ
Тот, кто получит столько, сколько [содержит в себе] это живое,

ु ्सोऽा एतृतीयं पदमायाद
соёсйА этатщтЩтИйаМ падамщАпнуйАдщ
он достигнет [результата знания] третьей стопы этой [гаятри-мантры]

ु दशत ं पदं
अथाा एतदेव तरीयं
атхАсйА этадщэва турИйаМ даршатаМ падаМ
Эта Его четвёртая, кажущаяся видимой, стопа,
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परोरजा य एष तपित
пароджА йа эШа тапати
которая светит над миром,

न ैव के न चनां
нащива кеначанАпйаМ
не достижима никем.

् ५.१४.६ ॥
कुत उ एतावितगृीयात ॥
кута у этАватщпратигЩхНИйАт цц 5.14.6 цц
Откуда же [он] получит подобный [результат от знания её]?

ता उपानं
тасйА упастхАнаМ
Почитание её:

ु
गायेकपदी िपदी िपदी चत
-्
гАтрйщасйщэкападИ двипадИ трипадИ чатуШпадйщ
«О Гаятри, [ты] имеешь одну стопу, две стопы, три стопы, четыре стопы,

अपदिस न िह पसे ।
ападаси на хи падйасэ ц
[ты] не имеешь стоп, ибо не ступаешь.

ु
नमे तरीयाय
दशताय पदाय परोरजसे
намасщтэ турИйАйа даршатАйа падАйа парораджасэ
Поклоны тебе имеющей четвёртую, кажущуюся видимой, стопу,
пребывающую над миром.

ऽसावदो मा ापिदित यं िाद ् ёсАвщадо мА прАпадити йаМ двиШйАдщ
Если кто-либо знающий это с ненавистью говорит: «Пусть [он] не достигнет
это!»,

असाव ै कामो मा समृीित वा
406

асАвщасмаи кАмо мА самЩддхИти вА
или: «Да не исполнется его желание!»,

न हैवा ै स कामः समृते
на хащивАсмаи са кАмаХ самЩддхйатэ
[то], поистине, желание не исполнится того,

ु
या एवमपितते
йасмА эвамщупатиШТатэ
к кому он таким образом приближается,

ऽहमदः ापिमित वा ॥ ५.१४.७ ॥
ёхамщадаХ прАпамщити вА цц 5.14.7 цц
или, [говоря]: «Да не достигну я вновь!»

ु
ु
एत वै तनको वैदेहो बिडलमातरािम
वाच
этаддщха ваи таджщджанако ваидэхо
буДиламщАшватарАшвимщувАча
Поистине, это сказал Джанака Ваидэха Будиле Ашватарашви:

ू ा
य ु हो तायीिवदथ
йаннщу хо тадщгАйатрИвидщабрУтхА
– «[Ты] ведь говорил, что знаешь гаятри,

अथ कथ ही भूतो वहसीित
атха катхагМ хастИ бхУто вахасИти
как же тогда [так случилось, что сейчас ты] стал слоном [и] несёшь груз?»

ु ाः सान िवदां चकारेित होवाच
मख
мукхагМщхйщасйАХ самрАНщна видАМ чакАрети ховАча
– «Потому, что [я] не знал её уста, Ваше величество» – сказал [тот].

ु
ता अिरेव मखं
тасйа агнирщэва мукхаМ
– «Огонь – [её] уста.
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यिद ह वा अिप बिवाावादधित
йади ха вА апи бахвщивАгнАвщабхйАдадхати
Поистине, если даже много [топлива] кладут в огонь,

सवमवे तंदह -्
сарвамщэва татщсаМдахатйщ
он всё сжигает.

एव हैव ैवंिवद ् эвагМ хащиващиваМвидщ
Подобным же образом знающий это,

यिप बिव पापं कुते
йадйапи бахввщива пАпаМ курутэ
даже если совершает много грехов,

सवमवे तंाय
сарвамщэва татщсаМпсАйа
прожевав их всех,

ु पूतोऽजरोऽमृतः संभवित ॥ ५.१४.८ ॥
शः
шУддхаХ пУтоёджароёмЩтаХ саМбхавати цц 5.14.8 цц
становится чистым, безупречным, нестареющим [и] бессмертным.

् ५.१४ ॥
 ं ाणम ॥
इित पमााये चतदु श
ити паПчамАдхйАйе чатурдашаМ брАхмаНам цц 5.14 цц
Такова четырнадцатая брахмана пятой главы.

॥ पमोऽायः ॥
цц паПчамоёдхйАйаХ цц
Глава пятая

॥ पदशमं ाणम॥्
цц паПчадашаМ брАхмаНам цц
408

Пятнадцатая брахмана

ु ।्
िहरमयेन पाेण सािपिहतं मखम
хираНмайена пАтреНа сатйасйАпихитаМ мукхам ц
Золотым ореолом сокрыт лик Истины;

तं पूषपावृण ु सधमाय ये ।
татщтваМ пУШАннщапАвЩНУ сатйащдхармАйа дЩШТайе ц
о Ты, Питающий [всех], открой эту [завесу] очам поборника Истины.

पूषेकष यम सूय  ाजाप
пУШаннщэкарШе йама сУрйа прАджапатйа
О Пушан, о Экарше, о Яма, о Сурья, о Сын праджапати,

् ह तेजः ।
हू रमीन समू
вйуха рашмИн самУха тэджаХ
удали лучи сияния,

ये पं काणतमं ते पयािम
йат тэ рУпаМ калйАНатамаМ татщтэ пашйАми
дабы по Твоей великой милости [я] мог узреть Твой всеблагой облик.

ु
योऽसावसौ पषः
सोऽहमि ।
йоёсАвщасау пуруШаХ соёхамщасми ц
Тот самый, Пуруша, Который находится [там], есть [также и] я.

ु
वायरिनलममृ
तमथेदं भा शरीरम ।्
вАйурщаниламщамЩтамщатхедаМ бхасмАнтагМ шарИрам ц
[Пусть мой] жизненный воздух [сольётся] с бессмертным воздухом
вселенной, а затем это [моё физическое] тело [пусть обратится] в пепел!

ॐ तो र कृ त र
оМ крато смара кЩтагМ смара
Ом! О ум, помни, помни соделаное [мною]!

तो र कृ त र ।
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крато смара кЩтагМ смара ц
О ум, помни, помни соделаное [мною]!

ु राये अान -्
अे नय सपथा
агне найа супатхА рАйе АсмАнщ
О Агни, веди нас к [великому] богатству (освобождению) по доброму пути!

ु
िवािन देव वयनािन
िवान ।्
вишвАни дэва вайунАни видвАн ц
О Дэва, [Ты] знаешь все [наши] дела,

ु
ु
ययो
राणमे
नो
йуйодхйщасмаджщджухурАНамщэно
[так] устрани наши лицемерия и грехи,

भूियां ते नम उिं िवधेम ॥ ५.१५.१॥
бхуйиШТхАМ тэ намащуктиМ видхема цц 5.15.1 цц
Тебе [мы] воссылаем многочисленные поклоны.*
______________________________
* Шлока из «Иша-упанишады» (15-18)

् ५.१५ ॥
इित पमााये पदशं ाणम ॥
ити паПчамАдхйАйе паПчадашаМ брАхмаНам цц 5.15 цц
Такова пятнадцатая брахмана пятой главы.

इित पमोऽायः ॥४॥
ити паПчамоёдхйАйаХ цц 5 цц
Такова пятая глава.

॥ षोऽायः ॥
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц
Глава шестая

॥ थमं ाणम॥्
цц пратхамаМ брАхмаНам цц
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Первая брахмана

ॐ । यो ह वै ें च ें च वेद
оМ ц йо ха ваи джйеШТхаМ ча шреШТхаМ ча веда
Ом! Кто, поистине, знает старшее и лучшее, тот

े े ानां भवित
джйеШТхашщча шреШТхашщча свАнАМ бхавати
[сам] становится старшим и лучшим среди своих.

ाणो वै े े
прАНо ваи джйеШТхаШщча шреШТхашщча
Дыхание, поистине, – [то] старшее и лучшее.

े े ानां भव -्
джйеШТхаШщча шреШТхашщча свАнАМ бхаватйщ
Становится старшим и лучшим среди своих,

ु षित
अिप च येषां बभू
апи ча йащиШАМ бубхУШати
а также тех, кого [он] пожелает

य एवं वेद ॥ ६.१.१ ॥
йа эваМ веда цц 6.1.1 цц
тот, кто это таким образом знает*.
________________________________
* Эта глава практически повторяет первую часть пятой главы «Чхандогьяупанишады».

यो ह वै विसां वेद
йо ха ваи васиШТхаМ веда
Кто, поистине, знает превосходное, тот [сам]

विसः ानां भवित
васиШТхаХ свАнАМ бхавати
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становится превосходным среди своих.

वावै विसा
вАгщваи васиШТхА
Речь, поистине, – [то] превосходное.

विसः ानां भव -्
васиШТхаХ свАнАМ бхаватйщ
Становится превосходным среди своих,

ु षित
अिप च येषां बभू
апи ча йешАМ бубхУШати
а также тех, кого [он] пожелает

य एवं वेद ॥ ६.१.२ ॥
йа эваМ веда цц 6.1.2 цц
тот, кто это таким образом знает.

यो ह वै ितां वेद
йо ха ваи пратиШТхАМ веда
Кто, поистине, знает основание, тот

ितितित समे
пратитиШТхати саме
имеет твёрдую основу как на ровном,

ितितित ग
пратитиШТхати дурге
так и на неровном месте.

चवु िता
чакШурщваи пратиШТхА
Глаз, поистине, – [то] основание.

ु िह समे च ग च ितितित
चषा
чакШуША хи саме ча дурге ча пратитиШТхати
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ибо с помощью глаза [человек] имеет твёрдое основание как на ровном, так
и на неровном месте.

ितितित समे ितितित ग
пратитиШТхати саме пратитиШТхати дурге
Поистине, имеет твёрдую основу как на ровном, так и на неровном месте

य एवं वेद ॥ ६.१.३ ॥
йа эваМ веда цц 6.1.3 цц
тот, кто таким образом знает.

यो ह वै संपदं वेद
йо ха ваи саМпадаМ веда
Кто, поистине, знает достижение,

सहा ै पते यं कामं कामयते
сагМщхАсмаи падйатэ йаМ кАмаМ кАмайатэ
у него достигает успеха то, желание которое [он] желает.

ों वै संपच -्
шротраМ ваи саМпачщ
Ухо, поистине, – [то] достижение,

ोे हीमे सव वेदा अिभसंपाः
чхротре хИме сарве ведА абхисаМпаннАХ
ибо в ухе все эти веды достигают успеха.

सहा ै पते यं कामं कामयते
сагМщхАсмаи падйатэ йаМ кАмаМ кАмайатэ
Достигает успеха то желание, которое [он] желает, [у того,]

य एवं वेद ॥ ६.१.४ ॥
йа эваМ веда цц 6.1.4 цц
кто это таким образом знает.
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यो ह वा आयतनं वेद йо ха вА АйатанаМ веда
Кто, поистине, знает обитель,

आयतन ानां भव -्
АйатанагМ свАнАМ бхаватйщ
тот [сам] становится обителью,

आयतनं जनानां
АйатанаМ джанАнАМ
обителью для своих [подопечных].

मनो वा आयतनम -्
мано вА Айатанамщ
Ум, поистине, – [та] обитель.

आयतन ानां भव -्
АйатанагМ свАнАМ бхаватйщ
Сам становится обителью,

आयतनं जनानां
АйатанаМ джанАнАМ
обителью для своих подопечных

य एवं वेद ॥ ६.१.५ ॥
йа эваМ веда цц 6.1.5 цц
тот, кто это таким образом знает.

यो ह वै जाितं वेद
йо ха ваи праджАтиМ веда
Кто, поистине, знает воспроизведение, тот

ु
जायते ह जया पशभी
праджАйатэ ха праджайА пашубхИ
[сам] становится богат потомством и домашним скотом.
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रेतो वै जाितः
рэто ваи праджАтиХ
Семя, поистине, – [то] потомство.

ु -्
जायते ह जया पशिभर
праджАйатэ ха праджайА пашубхирщ
Становится богат потомством и домашним скотом

य एवं वेद ॥ ६.१.६ ॥
йа эваМ веда цц 6.1.6 цц
тот, кто таким образом знает.

ते हेम े ाणा अहेयसे िववदमाना
тэ хеме прАНА ахагМщшрейсэ вивадамАнА
Эти праны [чувства] спорили [между собой, говоря]: «Я – лучший»,

ु
 जमोच
ःु
брахма джагмусщтаддщхочуХ
[затем они] пришли к Брахме и спросили его:

को नो विस इित
ко но васиШТха ити
«Кто из нас превосходный?»

तोवाच
таддщховАча
Он же им отвечал:

यि उा इद शरीरं पापीयो मते
йасминщва уткрАнта идагМ шарИраМ пАпИйо манйатэ
«[Тот] с уходом которого это тело будет выглядеть наиболее дряхлым,

स वो विस इित ॥ ६.१.७ ॥
са во васиШТха ити цц 6.1.7 цц
тот среди вас [и] превосходный».
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वाघोाम
вАггщхоччакрАма
[Первой] ушёл орган речи.

सा संवरं ोागोवाच
сА саМватсараМ проШйАгатйовАча
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил:

ु
कथमशकत मते जीिवतिमित
катхамщашаката мадЩтэ джИвитумщити
«Как [вы] смогли выжить без меня?».

ते होचऱु -्
тэ хочурщ
Те же [ему] отвечали:

यथाकला अवदो वाचा
йатхАкалА аваданто вАчА
«Как [живут] немые не говорящие речевым аппаратом,

ाणः ाणेन
прАНантаХ прАНена
[но] дышащие дыханием,

ु
पयषा
пашйанташщчакШуША
видящие глазами,

वः ोेण
шЩНвантаХ шротреНа
слышащие ушами,

िवासो मनसा
видвАгМсо манасА
думающие умом [и]
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जायमाना रेतस ैवमजीिवेित
праджАйамАнА ретасащивамщаджИвиШмети
производящие потомство семенем [так и мы] смогли жить [без тебя]».

िववेश ह वाक ् ॥ ६.१.८ ॥
правивеша ха вАк цц 6.1.8 цц
[Тогда] орган речи вернулся [на своё прежнее место].

ु
चहाम
чакШурщхоччакрАма
[Затем] ушёл орган зрения.

तंवरं ोागोवाच
татщсаМватсараМ проШйАгатйовАча
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил:

ु
कथमशकत मते जीिवतिमित
катхамщашаката мадЩтэ джИвитумщити
«Как [вы] смогли выжить без меня?».

ते होचरु -्
тэ хочурщ
Те же [ему] отвечали:

ु
यथाा अपयषा
йатхАндхА апашйанташщчакШуША
«Как [живут] слепые не видящие глазами,

ाणः ाणेन
прАНантаХ прАНена
[но] дышащие дыханием,

वदो वाचा
ваданто вАчА
говорящие речевым аппаратом,
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वः ोेण
шЩНвантаХ шротреНа
слышащие ушами,

िवासो मनसा
видвАгМсо манасА
думающие умом,

जायमाना रेतस ैवमजीिवेित
праджАйамАнА ретасащивамщаджИвиШмети
производящие потомство семенем [так и мы] смогли жить [без тебя]».

िववेश ह चःु ॥ ६.१.९ ॥
правивеша ха чакШуХ цц 6.1.9 цц
[Тогда] орган зрения вернулся [на своё прежнее место].

ो होाम
шротрагМщхоччакрАма
[Затем] ушёл орган слуха.

तंवरं ोागोवाच
татщсаМватсараМ проШйАгатйовАча
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил:

ु
कथमशकत मते जीिवतिमित
катхамщашаката мадЩтэ джИвитумщити
«Как [вы] смогли выжить без меня?».

ते होचरु -्
тэ хочурщ
Те же [ему] отвечали:

यथा बिधरा अवः ोेण
йатхА бадхирА ашЩНвантаХ шротреНа
«Как [живут] глухие не слышащие ушами,
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ाणः ाणेन
прАНантаХ прАНена
[но] дышащие дыханием,

वदो वाचा
ваданто вАчА
говорящие речевым аппаратом,

ु
पयषा
пашйанташщчакШуША
видящие глазами,

िवासो मनसा
видвАгМсо манасА
думающие умом,

जायमाना रेतस ैवमजीिवेित
праджАйамАнА ретасащивамщаджИвиШмети
производящие потомство семенем [так и мы] смогли жить [без тебя]».

् ६.१.१० ॥
िववेश ह ोम ॥
правивеша ха шротрам цц 6.1.10 цц
[Тогда] орган слуха вернулся [на своё прежнее место].

मनो होाम
мано хоччакрАма
[Затем] ушёл ум.

तंवरं ोागोवाच
татщсаМватсараМ проШйАгатйовАча
Он отсутствовал год [и], вернувшись, спросил:

ु
कथमशकत मते जीिवतिमित
катхамщашаката мадЩтэ джИвитумщити
«Как [вы] смогли выжить без меня?».
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ते होचरु -्
тэ хочурщ
Те же [ему] отвечали:

ु अिवासो मनसा
यथा मधा
йатхА мугдхА авидвАгМсо манасА
«Как [живут] глупцы не думающие умом,

ाणः ाणेन
прАНантаХ прАНена
[но] дышащие дыханием,

वदो वाचा
ваданто вАчА
говоряшие речевым аппаратом,

ु
पयषा
пашйанташщчакШуША
видящие глазами,

वः ोेण
шЩНвантаХ шротреНа
слышащие ушами,

जायमाना रेतस ैवमजीिवेित
праджАйамАнА ретасащивамщаджИвиШмети
производящие потомство семенем [так и мы] смогли жить [без тебя]».

िववेश ह मनः ॥ ६.१.११ ॥
правивеша ха манаХ цц 6.1.11 цц
[Тогда] ум вернулся [на своё прежнее место].

रेतो होाम
рето хоччакрАма
[Затем] ушло семя (детородный орган).
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तंवरं ोागोवाच
татщсаМватсараМ проШйАгатйовАча
Оно отсутствовало год [и], вернувшись, спросило:

ु
कथमशकत मते जीिवतिमित
катхамщашаката мадЩтэ джИвитумщити
«Как [вы] смогли выжить без меня?».

ते होचरु -्
тэ хочурщ
Те же [ему] отвечали:

यथा ीबा अजायमाना रेतसा
йатхА клИбА апраджАйамАнА ретасА
«Как [живут] скопцы не производящие потомство семенем,

ाणः ाणेन
прАНантаХ прАНена
[но] дышащие дыханием,

वदो वाचा
ваданто вАчА
говорящие речевым аппаратом,

ु
पयषा
пашйанташщчакШуША
видящие глазами,

वः ोेण
шЩНвантаХ шротреНа
слышащие ушами,

िवासो मनस ैवमजीिवेित
видвАгМсо манасащивамщаджИвиШмети
думающие умом, [так и мы] смогли жить [без тебя]».
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िववेश ह रेतः ॥ ६.१.१२ ॥
правивеша ха ретаХ цц 6.1.12 цц
[Тогда] семя вернулось [на своё прежнее место].

अथ ह ाण उिमन -्
атха ха прАНа уткрамиШйанщ
Затем решил покинуть [тело] прана (дыхание).

ु स ैवः पीशशवं हृ दे ् यथा महासहयः
йатхА махАсухайаХ саиндхаваХ паДвИшашаФкунщсаМвЩхедщ
Подобно тому, как большой резвивый конь из страны Синдху вырывает
колышки, к которым привязаны его ноги,

े ााणांववह
एव हैवम
эвагМ хащивемАнщпрАНАнщсаМваварха
[он] стал вырывать эти чувства.

ते होचरु -्
тэ хочурщ
[Тогда] они взмолились [ему]:

मा भगव उमीर -्
мА бхагава уткрамИрщ
– «Почтенный, не уходи,

ु
न वै शामते जीिवतिमित
на ваи шакШйАмщаствщадЩтэ джИвитумщити
ведь [мы] не сможем выжить без тебя».

तो मे बिलं कुतेित
тасйо ме балиМ курутэти
– «Тогда сделайте мне подношение».

तथेित ॥ ६.१.१३ ॥
татхети цц 6.1.13 цц
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– «Да будет так!»

ु
सा ह वागवाच
сА ха вАгщувАча
[Тогда] орган речи сказал:

या अहं विसाऽि
йадщахаМ васиШТхАсми
– «Если я – превосходный,

ं तिसोऽसीित
тваМ тадщвасиШТхоёсИти
то [и] ты – превосходный».

या अहं िताि
йадщахаМ пратиШТхАсми
– «Если я – основание,

ं तितोऽसीित चरु -्
тваМ татщпратиШТхоёсИти чакШур
то [и] ты – основание» – [сказал] орган зрения.

या अह संपदि
йадщвА ахагМ саМпадщасми
– «Если я – достижение,

ं तंपदसीित ों
тваМ татщсаМпадщасИти шротраМ
то [и] ты – достижение» – [сказал] орган слуха.

या अहमायतनमि
йадщвА ахамщАйатанамщасми
– «Если я – обитель,

ं तदायतनमसीित मनो
тваМ тадщАйатанамщасИти мано
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то [и] ты – обитель» – [сказал] ум.

या अहं जाितरि
йадщвА ахаМщпраджАтирщасми
– «Если я – потомство,

्
ं तत जाितरसीित
रेतस -्
тваМ тадщпраджатирщасИти ретасщ
– то [и] ты – потомство» – [сказало] семя.

तो मे िकमं
тасйо ме кимщаннаМ
– «Тогда что [будет] для меня пищей?

िकं वास इित
киМ вАса ити
Что [будет] одеждой [для меня]»?

यिददं िका आ कृ िम आ कीटपतेस -्
йадщидаМ киПчАшвабхйа А кЩмибхйа А кИТащпатаФгебхйасщ
– «Всё, что здесь есть, вплоть до собак, червей, насекомых и птиц,

तेऽम -्
татщтэённамщ
то [для тебя] – пища,

आपो वास इित
Апо вАса ити
воды – одежда».

न ह वा अानं जधं भवित नानं ितगृहीतं
на ха вА асйАнаннаМ джагдхаМ бхавати нАнаннаМ паригЩхИтаМ
Не станет есть [и] принимать того, что не является пищей,

य एवमेतदनां वेद
йа эвамщэтадщаннасйАннаМ веда
тот, кто эту пищу пищи (дыхания) таким образом знает.
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तिासः ोिया अिश आचामिशाचाम -्
тадщвидвАгМсаХ шротрийА ашиШйанта
АчАмантйщашитвАчАмантйщ
Знающие это искушённые в Священных Писаниях [как] перед едой, [так и]
после неё очищают свой рот водой,

 ो मे ॥ ६.१.१४ ॥
एतमेव तदनमनं कुव
этамщэва тадщанамщанагнаМ курванто манйантэ цц 6.1.14 цц
так [они] считают, что покрыли наготу этого дыхания.

् ६.१ ॥
इित षााये थमं ाहमणम ॥
ити ШаШТхАдхйАйе пратхамаМ брАхмаНам цц 6.1 цц
Такова первая брахмана шестой главы

॥ षोऽायः ॥
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц
Глава шестая

॥ितीयं ाणम॥्
двитИйаМ брАхмаНам ц
Вторая брахмана

ेतके तहु वा आणेयः पालानां पिरषदमाजगाम
шветакетурщха вА АруНейаХ паПчАлАнАМ париШадамщАджагАма
[Однажды] Шветакету внук Аруны пришёл в собрание жителей Панчалы.

स आजगाम ज ैविलं वाहणं पिरचारयमाणं
са АджагАма джаивалиМ правАхаНаМ паричАрайамАНаМ
[Там] он подошёл к Правахане, сыну Дживалы, окружённому слугами.

ु
ु
तमदीा
वाद
тамщудИкШйАбхйувАда
Увидев его, [тот] сказал:
425

कुमारा३ इित
кумАрА 3 ити
– «Отрок!».

स भोः ३ इित
са бхо 3 ити
– «[Да,] почтенный».

ु
ु
ितशावान
िशोऽिस
िपे -्
пратишушрАвАнушиШТоёнвщаси питретйщ
– «Обучен ли ты отцом?».

ओिमित होवाच ॥ ६.२.१ ॥
омщити ховАча цц 6.2.1 цц
– «Да» – ответил [тот].*
_____________________________________
* В этой главе с небольшими подробностями описывается таже история, что
и в третьей части пятой главы «Чхандогья Упанишады».

वे यथेमाः जाः यो िवितपा३ इित
веттха йатхемАХ праджАХ прайатйо випратипадйантА 3 ити
– «Знаешь [ли ты] как эти люди расходятся после смерти?»

न ेित होवाच
нэти ховАча
– «Нет» – ответил [он].

ु
वेो यथेमं लोकं पनरापा३
इित
веттхо йатхемаМ локаМ пунарщАпадйантА3 ити
– «Знаешь [ли ты] как [они] снова и снова попадают в этот мир?».

न ेित हैवोवाच
нэти хащивовАча
– «Нет» – ответил [он].
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वेो यथाऽसौ लोक एवं बिभः
ветхо йатхАсау лока эва бахубхиХ
– «Знаешь [ли ты] как тот мир, не смотря на то, что многие

ु नः
ु यिन  संपय
ू ता३ इित
पनःप
пунаХ пунаХ прайадбхирщна саМпУрйатА 3 ити
снова и снова уходят туда, [никогда] не переполняется?».

न ेित हैवोवाच
нэтищхащивовача
– «Нет» – ответил [он].

ु
वेो यितामाा तायामापः पषवाचो
भूा
ветхо йатитхйАмщАхУтйАгМ хутАйАмщАпаХ пуруШащвАчо бхУтвА
– «Знаешь [ли ты] каким подношением воды, обретя дар речи, человек

ु
समाय
वदी३ इित
самуттхАйа вадантИ3 ити
поднимается [и] говорит?»

न ेित हैवोवाच
нэти хащивовАча
– «Нет» – ответил [он].

वेो देवयान वा पथः ितपदं िपतृयाण वा
веттхо дэвайАнасйа вА патхаХ пратипадаМ питЩйАнасйа вА
– «Знаешь [ли ты] путь, ведущий к богам или [путь,] ведущий к предкам?

यृ ा देवयानं वा पानं ितपे
йатщкЩтвА дэвайАнаМ вА пантхАнаМ пратипадйантэ
[И] совершив что, достигают пути ведущего к богам,

िपतृयाणं वा питЩйАНаМ вАщ
или [пути] ведушего к предкам?
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 ः तु म ।्
अिप िह न ऋषेवच
апи хи на ЩШэрщвачаХ шрутам ц
Ибо мы слышали от риши:

े सृती अणवं िपतृणामहं
две сЩтИ ашЩНваМщпитЩнАмщахаМ
“О двух стезях для людей я слышал,

देवानामतु मानाम ।्
дэвАнАмщута мартйАнАм ц
[один ведущий] к предкам, другой – к богам.

ताािमदं िवमेजमेित
табхйАмщидаМ вишвамщэджатсамети
По ним движется всё это,

यदरा िपतरं मातरं चेित
йадщантарА питараМ мАтараМ чети
что между отцом (небом) и матерью (Землёй)”».

् वेदिे त होवाच ॥ ६.२.२ ॥
नाहमत एकञचन
нАхамщата экаПчана ведэти ховАча цц 6.2.2 цц
– «Ничего из этого я не знаю» – сказал [он].

अथ ैनं वसोपमयां चे
атхащинаМ васатйопамантрайАМ чакре
Тогда [Правахана] предложил ему остаться [и принять его
гостерприимство],

ऽना वसितं कुमारः ाव
ёнАдЩтйа васатиМ кумАраХ прадудрАва
[но оскорблённый] отрок пренебрёг предложением [и] убежал.

स आजगाम िपतरं त होवाचेित
са АджагАма питараМ тагМ ховАчети
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Он пришёл к отцу [и] сказал ему:

ु
ु िशानवोच
वाव िकल नो भवारान
इित
вАва кила но бхавАнщпурАнушиШТАнавоча ити
– «Ведь Вы же раньше говорили мне, [что я] хорошо обучен».

ु ध इित
कथ समे
катхагМ сумедха ити
– «И что же, разумнейший?»

ु
प मा ााजबराीत
-्
паПча мА прашнАнщрАджанйабандхурщапрАкШИтщ
– «Пять вопросов задал мне царский родич,

ततो न ैकन वेदिे त
тато нащикаПчана ведэти
[и я] не знал [ответа] ни [на] один из них».

कतमे त इित
катаме та итищ
– «Каковы [же] они?»

इम इित
има ити
– «Вот они…», –

ु
ह तीकादाजहार
॥ ६.२.३ ॥
ха пратИкАнйудАджахАра цц 6.2.3 цц
и он повторил дословно каждый из них.

स होवाच
са ховАча
И [тогда] он сказал:

तथा नं तात जानीथा यथा
татхА насщтваМ тАта джАнИтхА йатхА
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– «Сынок, ты знаешь меня, –

यदहं िकञच् वेद
йадщахаМ киПча веда
если я что-либо знал,

ु
सवमहं तभमवोचं
сарвамщахаМ татщтубхйамщавочаМ
я всё рассказал тебе.

ेिह त ु त ती चय वाव इित
прехи ту татра пратИйа брахмачарйаМ ватсйАва ити
Но, [если хочешь,] пойдём туда и будем жить там учениками».

भवान ेव गिित
бхавАнщэва гаччхатвщити
– «Идите [лучше] Вы».

स आजगाम गौतमो य वाहण ज ैवलेरास
са АджагАма гаутамо йатращпрАвахаНасйа джаивалерАса
[И] Гаутама пошёл [туда], где [был] Правахана Джаивали.

ता आसनमाोदकमहारयां काराथ
тасмА АсанамщАхЩтйодакамщАхАрайАМ кАрАтха
[Тот же, едва завидев его,] предложил ему сидение, повелел принести [для
него] воды, затем

हाा अ चकार त होवाच
хАсмА аргхйаМ чакАра тагМ ховАча
оказал ему достойный приём и [после] сказал:

वरं भगवते गौतमाय द इित ॥ ६.२.४ ॥
вараМ бхагаватэ гаутамАйа дадма ити цц 6.2.4 цц
– «[Мы] предлагаем почтенному Гаутаме [выбрать] дар».

स होवाच
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са ховАча
И тот сказал:

ितातो म एष वरो
пратиджПАто ма эШа варо
– «Вот обещанный мне дар:

यां त ु कुमाराे वाचमभाषथाां मे हू ीित ॥ ६.२.५ ॥
йАМ ту кумАрасйАнтэ вАчамщабхАшатхАстАМ ме брУхИти цц 6.2.5 цц
Поведай мне то, что [ты] сказал [моему] мальчику».

स होवाच
са ховАча
[Тогда] он (царь) сказал:

ु
दैवषे ु वै गौतम तरेष ु मानषाणां
हू ीित ॥ ६.२.६ ॥
даивеШу ваи гаутама тадщвареШу мАнуШАНАМ брУхИти цц 6.2.6 цц
– «Поистине, о Гаутама, этот дар из [числа] божественных, назови [чтонибудь] из [разряда] человеческих».

स होवाच
са ховАча
И тот сказал:

िवायते हाि िहरयापां
виджПАйатэ хАсти хираНйасйАпАттаМ
– «[Вы] хорошо знаете, [что у меня] есть достаточно золота,

गो अानां दासीनां वाराणां पिरधान
го ашвАнАМ дАсИнАМ правАрАНАМ паридхАнасйа
коров, коней, слуг, окружения и одежд.

मा नो भवाहोरनापयावदाो भूिदित
мА но бхавАнщбахорщанантасйАпарйантасйАбхйавадАнйо бхУдщити
[Так] не лишайте меня Великого, Бесконечного, Беспредельного».
431

स वै गौतम तीथन ेासा इ -्
са ваи гаутама тИртхенэччхАсА итйщ
– «[Тогда], поистине, о Гаутама, [ты] должен искать их обычным образом».

उप ैहं भविमित
упаимйахаМ бхавантамщити
– «Я пришёл к Вам как ученик».

वाचा ह  ैव पूव  उपयि
вАчА ха смащива пУрва упайанти
С [такими] словами древние приближались [к учителю],

स होपायनकीवास ॥ ६.२.७ ॥
са хопАйанащкИртйовАса цц 6.2.7 цц
[так] и он, провозгласив себя учеником, остался [у Праваханы].

स होवाच
са ховАча
Он (царь) сказал:

तथा नं गौतम
татхА насщтваМ гаутама
«Тогда не будь оскорблён нами, Гаутама,

मापराधाव च िपतामहा
мАпарАдхАсщтава ча питАмахА
и [пусть не будут оскорблены этим] твои предки,

यथेय ं िवेतः पूव न किन ाण उवास
йатхейаМ видйетаХ пУрваМ на касмигМшщчащна брАхмаНа увАса
т.к. прежде это не знал ни один брахман.

ु वािम
तां हं तं
тАМ твщахаМ тубхаМ вакШйАми
Но я скажу тебе это,
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ु
को िह  ैवं वु महित ाातिमित
॥ ६.२.८ ॥
ко хи тващиваМ брувантамщархати пратйАкхйАтумщити цц 6.2.8 цц
ибо кто может отказать, когда ты так говоришь?

असौ वै लोकोऽिगतम
асау ваи локоёгнирщгаутама
Поистине, тот мир – [это жертвенный] огонь, о Гаутама,

तािद एव सिमद ् тасйАдитйа эва самидщ
солнце – его топливо,

ू ो
रमयो धम
рашмайо дхУмо
лучи – дым,

ऽहरिचर -्
Ёхарщарчирщ
день – пламя,

िदशोऽारा
дишоёФгАрА
стороны света – угли,

अवारिदशो िवुिलास -्
авАнтарадишо виспхулиФгАсщ
промежуточные стороны света – искры.

ु
तिेतिौ देवाः ां जित
тасминнщэтасминнщагнау дэвАХ шраддхАМ джухвати
На этот огонь боги приносят в подношение веру,

ता आ ै सोमो राजा संभवित ॥ ६.२.९ ॥
тасйА Ахутйаи сомо рАджА саМбхавати цц 6.2.9 цц
из их подношения, появляется царь (луны) Сома.
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पजो वा अिगतम
парджанйо вА агнирщгаутама
Поистине, Парджанья – [это жертвенный] огонь, о Гаутама,

त संवर एव सिमद ् тасйа саМватсара эва самидщ
год – его топливо,

ू ो
अािण धम
абхрАНи дхУмо
тучи – дым,

ु
िवदिचर
-्
видйудщарчирщ
молния – пламя,

अशिनरारा
ашанирщаФгАрА
гром – угли,

ानयो िवुिलास -्
хАдунайо виспхулиФгАсщ
град – искры.

ु
तिेतिौ देवाः सोम राजानं जित
тасминнщэтасминнщагнау дэвАХ сомагМ рАджАнаМ дхухвати
На этот огонь боги приносят в подношение царя (луны) Сому,

ता आ ै वृिः संभवित ॥ ६.२.१० ॥
тасйА Ахутйаи вЩШТиХ саМбхавати цц 6.2.10 цц
из их подношения, появляется дождь.

अयं वै लोकोऽिगतम
айаМ ваи локоёгнирщгаутама
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Поистине, этот мир – [это жертвенный] огонь, о Гаутама,

त पृिथेव सिमद ् тасйа пЩтхивйщэва самидщ
земля – его топливо,
агнирщдхУмо
огонь – дым,

रािरिचश -्
рАтрирщарчишщ
ночь – пламя,

चमा अारा
чандрамА аФгАрА
луна – угли,

नािण िवुिलास -्
накШатрАНи виспхулиФгАсщ
звёзды – искры.

ु
तिेतिौ देवा वृिं जित
тасминнщэтасминнщагнау дэвА вЩШТиМ джухвати
На этот огонь боги приносят в подношение дождь,

ता आा अ संभवित ॥ ६.२.११ ॥
тасйА АхутйА аннагМ саМбхавати цц 6.2.11 цц
из их подношения, появляется пища.

ु वा अिगतम
पषो
пуруШо вА агнирщгаутама
Поистине, мужчина – [это жертвенный] огонь, о Гаутама,

त ामेव सिमत -्
тасйа вйАттамщэва самитщ
[его] открытый рот – его топливо,
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ू ो
ाणो धम
прАНо дхУмо
дыхание – дым,

वागिचश -्
вАгщарчишщ
речь – пламя

ु
चराराः
чакШурщаФгАрАХ
глаза – угли,

ों िवुिलास -्
шротраМ виспхулиФгАсщ
уши – искры.

ु
तिेतिौ देवा अं जित
тасминнщэтасминнщагнау дэвА аннаМ джухвати
На этот огонь боги приносят в подношение пищу,

ता आ ै रेतः संभवित ॥ ६.२.१२ ॥
тасйА Ахутйау ретаХ саМбхавати цц 6.2.12 цц
из их подношения, появляется семя.

योषा वा आिगतम
йоША вА агнирщгаутама
Поистине, женщина – [это жертвенный] огонь, о Гаутама,

ता उप एव सिमल ् тасйА упастха эва самилщ
[её] детородный орган – его топливо,

ू ो
लोमािन धम
ломАни дхУмо
волоски – дым,
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योिनरिचर -्
йонирщарчирщ
влагалище – пламя,

यदः करोित
йадщантаХ кароти тэёФгАрА
то, что вводит вовнутрь – угли,

अिभना िवुिलास -्
абхинандА виспхулиНгАсщ
наслаждение – искры.

ु
तिेतिौ देवा रेतो जित
тасминнщэтасминнщагнау дэвА рето джухвати
На этот огонь боги приносят в подношение семя,

ु संभवित
ता आ ै पषः
тасйА Ахутйаи пуруШаХ саМбхавати
из их подношения, появляется человек.

स जीवित यावीव -्
са джИвати йАваджщджИватйщ
Он живёт столько, сколько продолжается [его] жизнь.

अथ यदा ियते ॥ ६.२.१३॥
атха йадА мрийатэ цц 6.2.13 цц
Затем, когда [он] умирает,

अथ ैनमये हरि
атхащинамщагнайе харанти
его несут на огонь (погребальный костёр),

तािरेवािभवित
тасйАгнирщэвАгнирщбхавати
и [его] огонь становится его огнём,
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सिमिमद ् самитщсамидщ
топливо – топливом,

ू ो धम
ू ो
धम
дхУмо дхУмо
дым – дымом,

ऽिचरिचर -्
Ёрчирщарчирщ
Пламя – пламенем,

अारा अारा
аФгАрА аФгАрА
угли – углями,

िवुिला िवुिलास -्
виспхулиФгА виспхулиФгАсщ
искры – искрами.

ु
ु जित
तिेतिौ देवाः पषं
тасминнщэтасминнщагнау дэвАХ пуруШаМ джухвати
На этот огонь боги приносят в подношение человека,

ु भारवणः संभवित ॥ ६.२.१४ ॥
ता आ ै पषो
тасйА АхутйаищпуруШо бхАсвараварНаХ саМбхавати цц 6.2.14 цц
из их подношения, появляется сияющий человек.

ते य एवमेतिर -्
тэ йа эвамщэтадщвидурщ
Те, кто это таким образом знают,

ु
ये चामी अरये ा समपासते
йе чАмИ араНйе шраддхАгМ сатйамщупАсатэ
и те, кто в лесу чтут веру и истину,
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तेऽिचरिभसंभव -्
тэёрчирщабхисаМбхавантйщ
они идут в пламя;

अिचषोऽहर -्
арчиШоёхарщ
из пламени – в день;

अ आपूय माणपम ्
ахна АпУрйамАНащпакШамщ
изо дня – в светлую половину месяца;

ु
आपूय माणपाामासानदािद
एित
АпУрйамАНащпакШАдйАнщШаНщмАсАнудаДДАдитйа эва
из светлой половины месяца – в шесть месяцев движения солнца на север;

मासेो देवलोकं
мАсебхйо дэващлокаМ
из [этих] месяцев – в мир богов;

देवलोकादािदम -्
дэвалокАдщАдитйамщ
из мира богов – на солнце;

आिदाैतंु
АдитйАдщваидйутаМ
с солнца – в молнию;

ु मानस ए लोकामयित
ु षो
ताैता
тАнщваидйутАнщпуруШо мАнаса этйа брахмащлокАнщгамайати
[там к ним] приходит состоящий из ума пуруша [и] отводит [их] из этой
молнии в миры Брахмана.

ते तेष ु लोके ष ु पराः परावतो वसि
тэ тэШу брахмащлокеШу пАрАХ парАвато васанти
Вознесённые они превосходно живут в этих мирах Брахмана [долгие годы].
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ु
तेषां न पनरावृ
िः ॥ ६.२.१५ ॥
тэШАМ на пунарщАвЩттиХ цц 6.2.15 цц
[Оттуда] для них больше нет возврата [назад].

अथ ये येन दान ेन तपसा लोकायि
атха йе йаджПена дАнена тапасА локАПщджайанти
Но те, кто жертвоприношением, благотворительностью [и] аскезой
побеждают миры,

ू मिभसंभवि
ते धम
тэ дхУмамщабхисаМбхаванти
они идут в дым,

ू ााि
धम
дхУмАдщрАтригМ
из дыма – в ночь,

राेरपीयमाणपम -्
рАтрерщапакШИйамАНапакШамщ
из ночи – в тёмную половину месяца,

अपीयमाणपाामासािणािद एित
апакШИйамАНапакШАдщйАнщШаНщмАсАнщдакШиНАдитйа эти
из тёмной половины месяца – в шесть месяцев когда солнце движется на юг,

मासेः िपतृलोकं
мАсэбхйаХ питЩлокаМ
из [этих] месяцев – в мир предков,

िपतृलोकां
питЩлокАчщчандраМ
из мира предков – на луну.

ते चं ाां भवि
тэ чандраМ прАтйАннаМ бхаванти
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Достигнув луны, они становятся пищей.

ता देवा यथा सोम राजानम -्
आायापीये ेवमेना भयि
тАгМсщтатра дэвА йатхА сомагМ рАджАнамщ
АпйАйасвАпакШИйасветйщэвамщэнАгМсщтатра бхакШайанти
Там их вкушают боги, подобно тому, как [жрецы вкушают] царя [напитков]
«сому», [говоря:] “Возрастай, уменьшайся”

तेषां यदा तयवै -्
тэШАМ йадА татщпарйаваитйщ
Когда у них заканчивается этот [запас благочестия],

अथेममेवाकाशमिभिन
атхемамщэвАкАшамщабхиниШпадйанта
тогда [они] низвергаются в пространство,

आकाशाायमु ्
АкАшАдщвАйуМ
из пространства – в ветер,

वायोवृि ं
вАйорщвЩШТиМ
из ветра – в дождь,

वृःे पृिथव
вЩШТеХ пЩтхивИМ
из дождя – на землю,

ु पषाौ
ु
ते पृिथव ाां भवि ते पनः
ये
тэ пЩтхивИМ прапйАннаМ тэ пунаХ пуруШАгнау хУйантэ
попав на землю [и став пищей] они снова подносятся на огонь мужчины,

ततो योषाौ जाये
тато йоШАгнау джАйантэ
оттуда – на огонь женщины,
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ु
ते लोकाथाियन
локАнщпратйуттхАйинаста
[затем они] рождаются с целью снова подняться в [те] миры.

ु
एवमेवानपिरवते
эвамщэвАнупаривартантэ
Так [они] вращаются.

ऽथ य एतौ पानौ न िवस -्
ётха йа этау пантхАнау на видусщ
Те же, кто не знают эти [два] пути,

् ६.२.१६ ॥
ते कीटाः पता यिददं दशूकम ॥
тэ кИТАХ патаФгА йадщидаМ дандашУкам цц 6.2.16 цц
они [рождаются] червями, мотыльками (птицами), ядовитыми насекомыми
(ядовитыми животными).

् ६.२ ॥
इित षााये ितीयं ाणम ॥
ити ШаШТхАдхйАйе двитИйаМ брАхмаНам цц 6.2 цц
Такова вторая брахмана шестой главы

॥ षोऽायः ॥
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц
Глава шестая

॥तृतीयं ाणम॥्
цц тЩтИйаМ брАхмаНамЪ цц
Третья брахмана

स यः कामयेत
са йаХ кАмайета
Он, кто пожелал:
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ु
महायािम
-्
махатщпрАпнуйАмщитйщ
«Да достигну величия!»,

ु
उदगयन आपूय माणप पयाहे
ादशाहम -्
удагайана АпУрйамАНащпакШасйа пуНйАхе двАдашАхамщ
двенадцать дней, начиная с благоприятного дня возрастающей луны, когда
солнце движется на север,

उपसती भूौरे कसे चमसे वा
упасадщвратИ бхУтващудумбаре кагМсе чамасе вА
совершает упасад, и в чашу или в сосуд [сделанные] из удумбары

सवषधं फलानीित संभ
ृ
сарвауШадхаМ пхалАнИти саМбЩтйа
разные типы трав и плоды собрав,

ु
पिरसम
парисамухйа
выметя пол,

ु
पिरिलािमपसमाधाय
парилипйАгнимщупасамАдхАйа
окропив [его] водой, воспламенив огонь,

पिरीयावत
ृ ा सृ 
паристИрйАвЩтАджйагМ сагМскЩтйа
разложив вокруг [траву согласно предписаниям], приготовив должным
образом очищенное масло

ु
ु
पसा
नेण म संनीय जहोित
।
пугМсАнащкШатреНа мантхагМ саМнИйа джухоти ц
[и] под мужским созвездием смешав мантху (травы, плоды, молоко, мёд и
пр.), совершает подношение, [поливая на огонь очищенное масло со
словами]:
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यावो देवािय जातवेदस -्
йАванто дэвАсщтвайи джАтаведасщ
«Сколько в тебе [есть] богов, Джатаведа,

ु
ितयो ि पष
कामान ।्
тирйаПчо гхнанти пуруШасйа кАмАн ц
идущих наперекор, [которые] губят желания человека,

ु
तेोऽहं भागधेय ं जहोिम
тэбхйоёхаМ бхАгадхейаМ джухоми
им я подношу [эту] долю.

ते मा तृाः सवः कामैप य ु ाहा ।
тэ мА тЩптАХ сарваиХ кАмаисщтарпайанту свАхА ц
Пусть они будут довольны мной [и] удовлетворят [меня] всем желанным.
Сваха!

या ितरी िनपते
йА тирашчИ нипадйатэ
Та идущая наперекор, [что провозгласила]:

ऽहं िवधरणी इित ।
ёхаМ видхараНИ ити ц
“Я поддерживающая!”,

तां ा घृत धारयायजे सराधनीम -्
тАМ твА гхЩтасйа дхАрайАщйаджэ сагМрАдханИмщ
ей, тебя струёй масла в жертвоприношении умилостивившей,

अह ाहा ॥ ६.३.१ ॥
ахагМ свАхА цц 6.3.1 цц
я [подношу это очищенное масло] – сваха!

ेाय ाहा
джйеШТхАйа свАхА
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Старшему – сваха!

ेाय ाहे -्
шреШТхАйа свАхетйщ
Лучшему – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

ाणाय ाहा
прАНАйа свАхА
«Дыханию – сваха!

विसाय ै ाहे -्
васиШТхАйаи свАхетйщ
Превосходному – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

वाचे ाहा
вАче свАхА
«Речи – сваха!

िताय ै ाहे -्
пратиШТхАйаи свАхетйщ
Основанию – сваха!» –
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अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

चषेु ाहा
чакШуШе свАхА
«Органу зрения – сваха!

संपदे ाहे -्
саМпадэ свАхетйщ
Достижению – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

ोाय ाहा шротрАйа свАхАщ
«Органу слуха – сваха!

आयतनाय ाहे -्
АйатананАйа свАхетйщ
Обителе – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,
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मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

मनसे ाहा
манасэ свАхА
«Уму – сваха!

जा ै ाहे -्
праджАтйаи свАхетйщ
Воспроизведению – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

रेतसे ाहे -्
ретасе свАхетйщ
«Семени – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित ॥ ६.३.२ ॥
мантхе сагМсравамщаванайати цц 6.3.2 цц
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

अये ाहे -्
агнайе свАхетйщ
«Агни (божеству огня) – сваха!» –
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अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

सोमाय ाहे -्
сомАйа свАхетйщ
«Соме (божеству луны) – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

भूः ाहे -्
бхУХ свАхетйщ
«Бхух (Земле) – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

ु ाहे -्
भवः
бхуваХ свАхетйщ
«Бхувах (поднебесью) – сваха!» –
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अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

ः ाहे -्
сваХ свАхетйщ
«Свах (небесам) – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

ु ः ाहे -्
भूभवः
бхУрщбхуваХ свах свахетйщ
«Бхур (Земле), бхувах (поднебесью), свах (небесам) – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

णे ाहे -्
брахмаНе свАхетйщ
«Брахманству – сваха!» –
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अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

ाय ाहे -्
кШатрАйа свАхетйщ
«Кшатрийству – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

भूताय ाहे -्
бхУтАйа свАхетйщ
«Прошлому – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

भिवते ाहे -्
бхавиШйатэ свАхетйщ
«Будущему – сваха!» –
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अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

िवाय ाहे -्
вишвАйа свАхетйщ
«Вселенной – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

सवाय ाहे -्
сарвАйа свАхетйщ
«Всему – сваха!» –

अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित
мантхе сагМсравамщаванайати
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

जापतये ाहे -्
праджАпатайе свАхетйщ
«Прародителю – сваха!» –
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अौ ा
агнау хутвА
[с этими словами] возлив часть масла на огонь,

मे सवमवनयित ॥ ६.३.३ ॥
мантхе сагМсравамщаванайати цц 6.3.3 цц
[он] выливает остаток в сосуд со смесью.

अथ ैनमिभमृशित
атхащинамщабхимЩшати
Затем [он] касается её (полученную смесь) [и говорит]:

मदिस
бхрамадщаси
«[Ты] – движущееся, [как дыхание].

लदिस
джваладщаси
[Ты] – пылающее, [как огонь].

पूण मिस
пУрНамщаси
[Ты] – полное, [как Брахман].

म -्
прастабдхамщасйщ
[Ты] – устойчивое, [как небо].

एकसभमिस
экасабхамщаси
[Ты] – прибежище всех, [как Земля].

िहतमिस
хиФщкЩтамщаси
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[Ты] – приветствованное слогом “хим”, [произносимым жрецом прастотри
в начале жертвоприношения].

िहियमाणम -्
хиМщкрийамАНамщасйщ
[Ты] – приветствуемое слогом “хим”, [произносимым жрецом прастотри в
середине жертвоприношения].

उीथम -्
удгИтхамщасйщ
[Ты] – воспетое, [жрецом удгатри в начале жертвоприношения].

उीयमानमिस
удгИйамАнамщаси
[Ты] – воспеваемое [жрецом удгатри в середине жертвоприношения].

ािवतमिस
шрАвитамщаси
[Ты] – возглашённое [жрецом адхварью в начале жертвоприношения].

ाािवतम -्
пратйАшрАвитамщасйщ
[Ты] – возглашаемое [жерцом адхварью в середине жертвоприношения].

अ संदीमिस
ардре саМдИптамщаси
[Ты] – сияние во влажном [облаке].

िवभूरिस
вибхУрщаси
[Ты] – велик.

भूर -्
прабхУрщасйщ
[Ты] – могуч.

अमिस
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аннамщаси
[Ты] – пища.

ोितरिस
джйотирщаси
[Ты] – свет.

िनधनमिस
нидханамщаси
[Ты] – смерть.

संवगऽसीित ॥ ६.३.४ ॥
саМваргоёсИти цц 6.3.4 цц
[Ты] – всепоглощение».

ु
अथ ैनम
-्
атхащинамщудйаччхатйщ
Затем [он] поднимает её, [говоря]:

आम -्
АмагМсйщ
«[Ты] знаешь [всё].

आम िह ते मिह
АмаМщхи тэ махи
[Мы] знаем твоё величие.

स िह राजेशानोऽिधपितः
са хи рАджешАно ёдхипатиХ
Поистине, он – царь, правитель, предводитель.

स मा राजेशनोऽिधपितं करोिित ॥ ६.३.५ ॥
са мАгМщрАджешАноёдхипатиМ каротвщити цц 6.3.5 цц
Пусть же он сделает [и] меня царём, правителем и предводителем!»
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अथ ैनमाचामित
атхащинамщАчАмати
Затем [он] помещает в рот [часть от] неё, [говоря]:

तिवतवु रे यम ।्
татщсавитурщвареНйам ц
«“Тот почитаемый свет”.

मध ु वाता ऋतायते
мадху вАтА ЩтАйатэ
Сладостью дуют ветры для праведных.

मध ु रि िसवः ।
мадху кШаранти синдхаваХ ц
Сладостью текут реки.

माीन ः सोषधीः ।
мАдхвИрнаХ сантвщоШадхИХ ц
Сладостью да будут [нам] травы!

भूः ाहा ।
бхУХ свАхА ц
“Земле” – сваха!

भग देव धीमिह
бхарго дэвасйа дхИмахи ц
“[Мы] медитируем на сияние (славу) Господа”.

ु
मध ु नमतोषसो
мадху нактамщутоШасощ
Сладостью [да будут] ночь [и] день!

ु
मधमािथव
रजः ।
мадхуматщпАртхивагМ раджаХ ц
Пусть сладостью [будет каждая] пылинка земли!
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मध ु ौर ु नः िपता ।
мадху дйаурщасту наХ питА ц
Сладостью да будет небо, наш отец!

ु ाहा ।
भवः
бхуваХ свАхА ц
“Поднебесью” – сваха!

िधयो यो नः चोदयात ।्
дхийо йо наХ прачодайАт ц
“Да пробудит Он наши мысли!”

ु
मधमाो
वनितर -्
мадхумАнщно ванаспатирщ
[Пусть] дерево [будет] для нас полно сладости!

ु अ ु सूय ः ।
मधमा
мадхумАгМ3 асту сУрйаХ ц
Пусть будет полно сладостью солнце!

माीगावो भव ु नः ।
мАдхвИрщгАво бхаванту наХ ц
Пусть сладостны будут наши коровы.

ः ाहेित ।
сваХ свАхети ц
“Небесам” – сваха!»

सवा च सािवीमाह
сарвАМ ча сАвитрИмщанвАха
[Затем он] повторяет всю гаятри

ु
सवा मधमतीर
-्
сарвАшщча мадхущматИрщ
и все стихи о сладости, [завершая такой фразой]:
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अहमेवदे  सव भूयासं
ахамщэведагМ сарваМ бхУйАсаМ
«Да буду я всем этим!

ु ः ाहे -्
भूभवः
бхУрщбхуваХ сваХ свАхетйщ
“Земле, поднебесью [и] небу” – сваха!»

अत आच
антата Ачамйа
[Затем он] поглащает оставшуюся смесь

पाणी ा
пАНИ пракШАлйа
[и], омыв руки,

जघन ेनािं ािराः संिवशित
джагханэнАгниМ прАкщширАХ саМвишати
ложится за жертвенным огнём головой на восток.

ु
ातरािदमपितते
прАтарщАдитйамщупатиШТхатэ
Утром [он] почитает солнце [такими словами]:

ु
िदशामेकपडरीकम
дишАмщэкащпунДарИкамщасйщ
«[Ты] – единственный цветок лотоса среди сторон [света].

ु
ु
अहं मनाणामे
कपडरीकं
भूयासिमित
ахаМ мануШйАНАмщэкащпуНДарИкаМ бхУйАсамщити
Да стану я [таким же] единственным цветком лотоса среди людей!»

यथेतमे जघन ेनािमासीनो वशं जपित ॥ ६.३.६ ॥
йатхетамщэтйа джагханенАгнимщАсИно вагМшаМ джапати цц 6.3.6 цц
[Затем], отойдя назад тем же путём, [он] садится позади огня [и] произносит
[имена учителей в порядке] преемственности.
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त हैतमूालक आिणवाजसन ेयाय यावायाेवािसन उोवाच тагМ хащитамщуддАлака АруНирщвАджасанэйАйа
йАджПавалкйАйАнтэвАсин уктвовАчащ
Поведав [всё] это [своему] ученику Ваджасанэи Яджнавалкье, Уддалака
Аруни [в завершенье] сказал:

ु ाणौ िनिषेज -्
अिप य एनशे
апи йа энагМ шуШке стхАНау ниШиПщчеджщ
«Даже если полить этим усохший ствол дерева,

जायेराखाः रोहेयःु पलाशानीित ॥ ६.३.७ ॥
джАйерПщчхАкХАХ прарохейуХ палАшАнИти цц 6.3.7 цц
[то на нём] выростут ветви [и] распустятся листья».

ु
एतम ु हैव वाजसन ेयो यावो मधकाय
प ैायाेवािसन उोवाच этамщу хащива вАджасанэйо йАджПавалкйо мадхукАйа
паиФгйАйАнтэщвАсина уктвовАчащ
И это же Ваджасанэя Яджнавалкья поведал [своему] ученику Мадхуке
Паингье, [в завершенье] сказав: «Даже,

ु ाणौ िनिषेज -्
अिप य एनशे
апи йа энаМ шуШке стхАНау ниШиПчеджщ
если полить этим усохший ствол дерева,

जायेराखाः रोहेयःु पलाशानीित ॥ ६.३.८ ॥
джАйераПчхАкХАХ прарохейуХ палАшАнИти цц 6.3.8 цц
[то на нём] выростут ветви [и] распустятся листья».

ु प ैल
ू ाय भागिवयेऽेवािसन उोवाच एतम ु हैव मधकः
этамщу хащива мадхукаХ паиФгйашщчУлАйа
бхАгавиттайеёнтэщвАсина уктвовАчащ
И это же Мадхука Паингья поведал [своему] ученику Чуле Бхагавитти, [в
завершенье] сказав:
458

ु ाणौ िनिषेज -्
अिप य एनशे
апи йа энагМ шуШке стхАНау ниШиПчеджщ
«Даже, если полить этим усохший ствол дерева,

जायेराखाः रोहेयःु पलाशानीित ॥ ६.३.९ ॥
джАйераПчхАкХАХ прарохейуХ палАшАнИти цц 6.3.9 цц
[то на нём] выростут ветви [и] распустятся листья».

ू ो भागिविजानकय आयण
ू ायाेवािसन उोवाच एतम ु हैव चल
этамщу хащива чУло бхАгавиттирщджАнакайа
АйастхУНАйАнтэщвАсина уктвовАчащ
И это же Чула Бхагавитти поведал [своему] ученику Джанаки Аястхуне, [в
завершенье] сказав:

ु ाणौ िनिषेज -्
अिप य एनशे
апи йа энаМ шуШке стхАНау ниШиПщчеджщ
«Даже если полить этим усохший ствол дерева,

जायेराखाः रोहेयःु पलाशानीित ॥ ६.३.१० ॥
джАйерПщчхАкХАХ прарохейуХ палАшАнИти цц 6.3.10 цц
[то на нём] выростут ветви [и] распустятся листья».

ू ः सकामाय जाबालायाेवािसन उोवाच एतम ु हैव जानिकरयण
этамщу хащива джАнакирщАйастхУНаХ сатйакАмАйа джАбАлА
йАнтэщвАсина уктвовАчащ
И это же Джанаки Аястхуна поведал [своему] ученику Сатьякаме Джабале,
[в завершенье] сказав:

ु ाणौ िनिषेज -्
अिप य एनशे
апи йа энаМ шуШке стхАНау ниШиПщчеджщ
«Даже если полить этим усохший ствол дерева,

जायेराखाः रोहेयःु पलाशानीित ॥ ६.३.११ ॥
джАйерПщчхАкХАХ прарохейуХ палАшАнИти цц 6.3.11 цц
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[то на нём] выростут ветви [и] распустятся листья».

एतम ु हैव सकामो जाबालोऽेवािस उोवाच этамщу хащива сатйакАмо джАбАлоёнтэщвАсибхйа уктвовАчащ
И это же Сатьякама Джабала поведал [своим] ученикам, [в завершенье]
сказав:

ु ाणौ िनिषेज -्
अिप य एनशे
апи йа энагМ шуШке стхАНау ниШиПщчеджщ
«Даже если полить этим усохший ствол дерева,

जायेराखाः रोहेयःु पलाशानीित
джАйерПщчхАкХАХ прарохейуХ палАшАнИти
[то на нём] выростут ветви [и] распустятся листья».

् ६.३.१२ ॥
ु वानेवािसन े वा य
ू ात ॥
तमेत ं नापाय
тамщэтаМ нАпутрАйа вАнантэвАсинэ вА брУйАт цц 6.3.12 цц
Пусть это не передают это никому, кроме сына или ученика.

ु
चतरौरो
भव -्
чатураудумбаро бхаватйщ
Есть четыре [предмета] из удумбары:

औरः वु
аудумбараХ срува
ложка из удумбары,

औरमस
аудумбарашщчамаса
чаша из удумбары,

और इ
аудумбара идхма
топливо из удумбары

औया उपमौ
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аудумбарйА упамантханйау
[и] две мутовки из удумбары

दश ाािण धाािन भवि
даша грАмйАни дхАнйАни бхаванти
Есть десять возделываемых злаков:

ु गवो
ीिहयवािलमाषा अणियं
врИхищйавАсщтилащмАША аНущприйаМгаво
рис, ячмень, кунжут, бобы, просо, семена горчицы,

ू ा मसूरा
गोधम
годхУмАшщча масУрАшщча
пшеница, чечевица,

खा खलकुला
кхалвАшщча кхалакулАшщча
горох и чина.

ु घृत उपिस -्
तािाधिन मधिन
тАнщпиШТАнщдадхани мадхуни гхЩта упасиПчатйщ
Смолов и перемешав их с простоквашей, мёдом [и] очищенным маслом,

ु
आ जहोित
॥ ६.३.१३ ॥
Аджйасйа джухоти цц 6.3.13 цц
совершают подношение очищенного масла.

् ६.३ ॥
इित षााये तृतीयं ाणम ॥
ити ШаШТхАдхйАйе тЩтИйаМ брАхмаНам цц 6.3 цц
Такова третья брахмана шестой главы

॥ षोऽायः ॥
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц
Глава шестая
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॥चतथु ाणम॥्
цц чатуртхаМ брАхмаНамЪ цц
Четвёртая брахмана

एषां वै भूतानां पृिथवी रसः
эШАМ ваи бхУтАнАМ пЩтхивИ расаХ
Поистине, суть этих существ – земля,

पृिथा आपो
пЩтхивйА Апо
[суть] земли – вода,

ऽपामोषधय
апАмщоШадхайаХ
[суть] воды – растения,

ु
ओषधीनां पािण
ауШадхИнАМ пуШпАНи
[суть] растений – цветы,

ु
पाणां
फलािन
пуШпАНАМ пхалАни
[суть] цветов – плоды,

ु
फलानां पषः
пхалАнАМ пуруШаХ
[суть] плодов – человек,

ु
पष
रेतः ॥ ६.४.१ ॥
пуруШасйа ретаХ цц 6.4.1 цц
[суть] человека – семя.

स ह जापितरीां चे
са ха праджАпатирщИкШАМ чакре
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И праджапати подумал:

हा ै ितां कयानीित
хантАсмаи пратиШТХАМ калпайАнИти
«Да сотворим основу для него».

स िय ससृज े
са стрийагМ сасЩдже
[И] он создал женщину.

ता सृाऽध उपा
тАгМ сЩШТвАдха упАста
Создав её, [уложил] вниз [и] почитал [её].

ताियमध उपासीत
тасмАтщстрийамщадха упАсИта
Поэтому женщину следует почитать внизу.

ु
स एतं ां ावाणमान एव समदपारयत
-्
са этаМ прАПчаМ грАвАНамщАтмана эва самудапАрайатщ
[Затем] он приблизил [к ней] свой детородный орган,

् ६.४.२ ॥
तेन ैनामसृजत ॥
тэнащинАмщабхйасЩджат цц 6.4.2 цц
[и] им оплодотворил её.

ता वेिदपो
тасйА ведирщупастхо
Её детородный орган – жертвенный алтарь,

लोमािन बिहश -्
ломАни бархишщ
волоски – трава для жертвоприношения,

चमािधषवणे
чармАдхиШаваНэ
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кожа – давило [сомы],

ु
सिमो मतौ मौ
самиддхо мадхйатасщтау муШкау
огонь в центре – лабиум и вульва.

स यावा वै वाजपेयेन यजमान लोको भवित
са йАвАнщха ваи вАджапейена йаджамАнасйа локощбхавати
Поистине, каков будет мир совершающего жертвоприношение ваджапея,

तावान लोको भवित
тАвАнщасйа локо бхавати
таков будет [и] его мир.

य एवं िवानधोपहासं चर -्
йа эваМ видвАнщадхопахАсаМ чаратйщ
Кто, зная это, совершает совокупление,

आसा ीणा सकृु तं वृे
АсАгМ стрИнАгМ сукЩтаМ вЩФктэ
обретает благочестие всех этих женщин.

ऽथ य इदमिवानधोपहासं चर -्
ётха йа идамщавидвАнщадхопахАсаМ чаратйщ
Тот же, кто, не зная этого, совершает совокупление,

आ ियः सकृु तं वृते ॥ ६.४.३ ॥
Асйа стрийаХ сукЩтаМ вЩПджатэ цц 6.4.3 цц
его благочестие получит женщина.

ु
एत  वै तिानालक
आिणराह этаддщха сма ваи тадщвидвАнщуддАлака АруНирщАхащ
И это, поистине, есть то, зная которое, Уддалака Аруни сказал,

इत  वै तिााको मौ आहै
итаддщха сма ваищтадщвидвАнщнАко маудгалйа Ахащ
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и это, поистине, есть то, зная которое, Нака Маудгалья сказал,

इत  वै तिाुमारहािरत आह
итаддщха сма ваи тадщвидвАнщкумАращхАрита Аха
и это, поистине, есть то, зная которое, Кумара Харита сказал:

बहवो मया ाणायना
бахаво мартйА брАхмаНАйанА
«Многие смертные брахманы только по имени

िनिरिया िवसकृु तोऽाोकायि
нириндрийА висукЩтоёсмАлщлокАтщпрайанти
покидают этот мир немощные, лишённые благочестивых заслуг,

य इदमिवासोऽधोपहासं चरीित
йа идамщавидвАгМсоёдхопахАсаМ чарантИти
[т.к.] не зная этого, совершают совокупление».

ु
ब वा इद स
वा जातो वा रेतः ित ॥ ६.४.४ ॥
баху вА идагМ суптасйа вА джАграто вА ретаХ скандати цц 6.4.4 цц
Если у спящего или бодрствующего излилось много семени,

तदिभमृशदे न ु वा मयेत
тадщабхимЩшедщану вА мантрайета
[он] должен коснуться его и произнести:

येऽ रेतः पृिथवीमाीद ् यदोषधीरसरदपः ।
йанщмеёдйа ретаХ пЩтхивИмщаскАнтсИдщ
йадщоШадхИрщапйасарадщйадщапаХ ц
«То моё семя, которое сейчас излилось на землю, которое потекло на
растения, в воду,

इदमहं तेत आददे
идамщахаМ тадщрета Ададэ
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это семя сейчас я беру [назад].

ु म ैिियं
पनमा
пунарщмАмаитвщиндрийаМ
Пусть снова придёт ко мне сила!

ु जः
पने
пунасщтэджаХ
[Пусть] снова [придёт ко мне] сияние!

ु
पनभगः
।
пунарщбхагаХ ц
[Пусть] снова [придёт ко мне] удача!

ु
ा
पनरििध
пунарщагнирщдхиШНйА
Пусть божества, находящиеся в священном огне,

यथाानं कािम -्
йатхАщстхАнаМ калпантАмщитйщ
вернут [это семя] на прежнее место!».

् ६.४.५ ॥
ु वा िनमृात ॥
अनािमकाु ाामादायारेण नौ वा वौ
анАмикАФгуШТхАбхйАмщАдАйАнтарена станау вА бхрувау вА
нимЩджйАт цц 6.4.5 цц
Взяв [затем это семя] большим и безымянным пальцами, пусть [он] разотрёт
[его у себя] на середине груди или между бровями.

ु आानं पयेत -्
अथ यदक
атха йадйщудака АтмАнаМ пашйетщ
Если [кто-либо] увидит себя [отражённым] в воде,

तदिभमयेत
тадщабхиматрайета
[то] пусть произнесёт:
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मिय तेज इियं यशो िवण सकृु तिमित
майи тэджа индрийаМ йашо дравиНагМ сукЩтамщити
«[Да будут] у меня сияние, сила, слава, богатство [и] удача!»

ीह वा एषा ीणां यलोासास -्
шрИрщха вА эША стрИНАМ йанщмалодвАсАсщ
Она (его жена), снявшая [с себя] грязные одежды, поистине, – богиня
красоты среди женщин,

तालोाससं यशिनीमिभोपमयेत ॥ ६.४.६ ॥
тасмАнщмалодвАсасаМ йашасвинИмщабхикрамйопамантрайета цц
6.4.6 цц
поэтому пусть [он] обращается к славной, снявшей [с себя] грязные одежды,
[и] говорит [с ней].

सा चेद ै न दात -्
сА чедщасмаи на дадйАтщ
Если она не захочет отдать себя [ему],

काममेनामविणीयात -्
кАмамщэнАмщавакрИНИйАтщ
пусть [он] купит её [подарком].

सा चेद ै न ैव दात -्
сА чедщасмаи нащива дадйАтщ
Если и тогда она не захочет отдать себя [ему],

काममेनां या वा पािणना वोपहाितामेद ् кАмамщэнАМ йаШТйА вА пАНинА вопахатйАтикрАмедщ
[то] пусть, побив её рукой или палкой, одолеет [её с такими словами]:

इियेण ते यशसा यश आदद इ -्
индрийеНа тэ йашасА йаша Адада итйщ
«Силой и славой [я] беру твою славу».
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अयशा एव भवित ॥ ६.४.७ ॥
айашА эва бхавати цц 6.4.7 цц
Так [она] становится бесславной.

सा चेद ै दाद ् сА чедщасмаи дадйАдщ
Если [же] она отдаст [себя] ему, [он должен сказать]:

इियेण ते यशसा यश आदधामीित
индрийеНа тэ йашасА йаша АдадхАмИти
«Силой и славой [я] даю тебе славу».

यशिनावेव भवतः ॥ ६.४.८ ॥
йашасвинАвщэва бхаватаХ цц 6.4.8 цц
Так [оба они] становятся славными.

स यािमेत -्
са йАмщиччхетщ
Если он желает её, [думая]:

कामयेत मेित
кАмайета мэти
«Да насладиться [она] любовью со мной»,

तामथ िनाय
тасйАмщартхаМ ниШТхАйа
[то], введя в неё член,

ु न मख
ु संधायोपमा अिभमृय जपेद ्मखे
мукхена мукхагМ саМдхАйопастхамщасйА абхимЩшйа джапедщ
прижавшись устами к устам и коснувшись её детородного органа, пусть
произнесёт:

अादांभविस
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аФгАдщаФгАтщсаМбхаваси
«[О семя, ты] произошло из каждой части [моего] тела,

दयादिधजायसे ।
хЩдайАдщадхиджАйасэ ц
[ты] родилось из [моего] сердца.

स मकषायोऽिस
са твамщаФгакаШАйоёси
Ты – сущность частей [моего] тела.

िदधिविमव मादयेमाममूं मयीित ॥ ६.४.९ ॥
дигдхавиддхАмщива мАдайемАмамУМ майИти цц 6.4.9 цц
Опьяни мной эту [женщину], словно [поражённую] ядовитой стрелой».

अथ यािमेन -्
атха йАмщиччхенщ
Если [же] он желает её, [думая]:

न गभ दधीतेित
на гарбхаМ дадхИтэти
«Да не зачнёт она»,

तामथ िनाय
тасйАмщартхаМ ниШТхАйа
[то], введя в неё член,

ु न मख
ु संधायािभायापााद ् मखे
мукхена мукхагМ саМдхАйАбхипрАНйайАпАнйАдщ
прижавшись устами к устам, пусть сначала вдохнёт, потом выдохнет [и
произнесёт]:

इियेण ते रेतसा रेत आदद इ -्
индрийеНа тэ ретасА рета Адада итйщ
«Силой и семенем [я] беру у тебя семя»,
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अरेता एव भवित ॥ ६.४.१० ॥
аретА эва бхавати цц 6.4.10 цц
и [тогда] она будет без семени.

अथ यािमेद ् атха йАмщиччхедщ
Если [же] он желает её, [думая]:

दधीतेित
дадхИтэти
«Да зачнёт она»,

तामथ िनाय
тасйАмщартхаМ ниШТхАйа
[то], введя в неё член,

ु न मख
ु संधायापाािभायाद ् मखे
мукхена мукхагМ саМдхАйАпАНйАбхипрАнйАдщ
прижавшись устами к устам, пусть сначала выдохнет, потом вдохнёт [и
произнесёт]:

इियेण ते रेतसा रेत आदधामीित
индрийеНа тэ ретасА рета АдадхАмИти
«Силой и семенем [я] даю тебе семя»,

गिभयेव भवित ॥ ६.४.११ ॥
гарбхиНйщэва бхавати цц 6.4.11 цц
и [тогда] она будет оплодотворённой.

अथ य जायाय ै जारः ात ्
атха йасйа джАйАйаи джАраХ сйАтщ
Если же у его жены есть любовник,
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таМ чедщдвиШйАдщ
[и он] ненавидит его,

ु
आमपाेऽिमपसमाधाय
АмапАтреёгнимщупасамАдхАйа
[то] пусть, разведя огонь в необожжённом сосуде

ितलोम शरबिहीा
пратиломагМ шарарбахисщтИртвА
[и] приготовив подстилку из стеблей тросника и травы куши, [разложенных]
в противоположных направлениях,

ु
तिेताः शरभृीः ितलोमाः सिप षाा जयान
-्
тасминнэтАХ шарабхЩШТИХ пратиломАХ сарпиШАктА джухуйАнщ
[он] совершит на нём подношение этих кончиков тростниковых стеблей,
[расположенных] в противоположных направлениях [пропитанных] в
очищенном масле, [произнеся]:

मम सिमेऽहौषीः
мамащсамиддхеёхауШИХ
«[Ты] совершил подношение на моём огне, –

ाणापानौ त आददे
прАНАпАнау та Ададе
я забираю у тебя вдох и выдох,

ऽसािवित
ёсАвщити
такой-то».

मम सिमेऽहौषीः
мама самиддхеёхауШИХ
«[Ты] совершил подношение на моём огне, –

् आददे
ु
पपशू

путращпашУгМста Ададе
я забираю у тебя детей и скотину,
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ऽसािवित
ёсАвщити
такой-то».

मम सिमेऽहौषीर -्
мама самиддхеёхауШИрщ
«[Ты] совершил подношение на моём огне, –

इासकृु ते त आददे
иШТАсукЩтэ та Ададе
я забираю у тебя [твои] жертвы и благие заслуги,

ऽसािवित
ёсАвщити
такой-то».

मम सिमेऽहौषीर -्
мама самиддхеёхауШИрщ
«[Ты] совершил подношение на моём огне, –

आशापराकाशौ त आददे
АшАпарАкАшау та Ададе
я забираю у тебя недежду и ожидание,

ऽसािवित
ёсАвщити
такой-то».

स वा एष िनिरियो िवसकृु तोऽाोका ैित
са вА эШа нирщиндрийо вищсукЩтоёсмАлщлокАтщпраити
Поистине, бессильным [и] лишённым благочестивых заслуг уходит из этого
мира тот,

यमेविं वाणः शपित
йамщэваМвидщбрАхмаНАХ шапати
кого проклинает знающий это брахман.
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तादेविं वोिय दारेण नोपहासिमेद ् тасмАдщэваМщвиччхротрийасйа дАреНа нопахАсамщиччхедщ
А посему да не пожелает [он даже] пошутить с женой знающего это и
искушённого в ведах!

उत ेवंिवरो भवित ॥ ६.४.१२ ॥
ута хйщэваМщвитщпаро бхавати цц 6.4.12 цц
Ибо знающий это – опасный враг.

अथ य जायामातवं िवेत -्
атха йасйа джАйАмАртаваМ виндетщ
Если у чьей-либо жены наступят месячные,

हं कसे न िपबेदहतवासा
трйщахаМ кагМсена пибедщахатавАсА
[то] пусть в течение трёх дней [она] не пьёт из бронзовой посуды [и] не
надевает новых одежд.

ु
न ैनां वृषलो न वृषपहात
-्
нащинАМ вЩШало на вЩШалйщупаханйАтщ
Ни мужчина, ни женщина из низкой касты не должны касаться её.

् ६.४.१३ ॥
िरााा
ु ीहीनवघातयेत ॥
трищрАтрАнтАплутйа врИхИнащвадхАтайет цц 6.4.13 цц
По истечении трёх ночей, после того, как она омоется, пусть ей дадут толочь
рис.

स य इेत -्
са йа иччхетщ
Тот, кто желает:

ु जायेत
ु मे शो
पो
путро ме шукло джАйета
«Да родится у меня светлый сын,
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वेदमनु वु ीत
ведамщанубрувИта
да будет [он] изучать веду

ु
सवमायिरयािदित
сарвамщАйурщийАдщити
[и] достигнет полного срока жизни», –

ीरौदनं पाचिया
кШиращуданаМ пАчайатвА
[то], сварив рис в молоке,

सिप मीयाताम -्
сарпиШмантамщашнИйАтАмщ
пусть [они (он вместе с женой)] едят его вместе с очищенным маслом,

ईरौ जनियतवै ॥ ६.४.१४ ॥
Ишварау джанайитащваи цц 6.4.14 цц
[и тогда], поистине, они смогут родить [такого сына].

अथ य इेत -्
атха йа иччхетщ
Тот, кто желает:

ु मे किपलः िपलो जायेत
पो
путро ме капилаХ пиФгало джАйета
«Да родится у меня рыжеватый, кареглазый сын,

ु
ौ वेदावनु वीत
дваущведАвщанубрувИта
да будет [он] изучать две веды

ु
सवमायिरयािदित
сарвамщАйурщийАдщити
[и] достигнет полного срока жизни», –
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दोदनं पाचिया
дадхйоданаМ пАчайатвА
[то], сварив рис в кислом молоке,

सिप मीयाताम ्
сарпиШмантамщашнИйАтАмщ
пусть [они] едят его вместе с очищенным маслом,

ईरौ जनियतवै ॥ ६.४.१५ ॥
Ишварау джанайитащваи цц 6.4.15 цц
[и тогда], поистине, они смогут родить [такого сына].

अथ य इेत -्
атха йа иччхетщ
Тот, кто желает:

ु मे यामो लोिहताो जायेत
पो
путро ме шйАмо лохитАкШо джАйета
«Да родится у меня тёмный, красноглазый сын,

ीेदाननु वु ीत
трИнщведАнщанубрувИта
да будет [он] изучать три веды

ु
सवमायिरयािद
-्
сарвамщАйурщийАдщитйщ
[и] достигнет полного срока жизни»,

उदौदनं पाचिया
удащуданаМ пАчайатвА
– [то], сварив рис в воде,

सिप मीयाताम -्
сарпиШмантамщашнИйАтАмщ
пусть [они] едят его вместе с очищенным маслом,
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ईरौ जनियतवै ॥ ६.४.१६ ॥
Ишварау джанайитащваи цц 6.4.16 цц
[и тогда], поистине, они смогут родить [такого сына].

अथ य इेद ् атха йа иччхедщ
Тот, кто желает:

िहता मे पिडता जायेत
духитА ме паНДитА джАйета
«Да родится у меня учёная дочь,

ु
सवमायिरयािदित
сарвамщАйурщийАдщити
да достигнет [она] полного срока жизни», –

ितलौदनं पाचिया
тилащуданаМ пАчайатвА
[то], сварив рис с кунжутом,

सिप मीयाताम -्
сарпиШмантамщашнИйАтАмщ
пусть они едят его вместе с очищенным маслом,

ईरौ जनियतवै ॥ ६.४.१७ ॥
Ишварау джанайитащваи цц 6.4.17 цц
[и тогда], поистине, они смогут родить [такую дочь].

अथ य इेत -्
атха йа иччхетщ
Тот, кто желает:

ु िषतां वाचं भािषता जायेत
ु मे पिडतो िवगीतः सिमितंगमः शू
पो
путро ме паНДито вигИтаХ самитиМгамаХ
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шушрУШитАМ вАчаМ бхАШитА джАйета
«Да родится у меня сын, который станет известным учёным, будет часто
посещать собрания, будет говорить приятные речи,

सवादे ाननु वु ीत
сарвАнщведАнщанубрувИта
будет изучать все веды

ु
सवमायिरयािदित
сарвамщАйурщийАдщити
[и] достигнет полного срока жизни», –

मासौदनं पाचिया
мАгМсащуданаМ пАчайатвА
[то], сварив рис с мясом

सिप मीयातामईरौ जनियत वा औेण वाषभेण वा ॥ ६.४.१८ ॥
сарпиШмантамщашнИйАтАмщИшварау джанайита ва АукШеНа
вАршбхеНа вА цц 6.4.18 цц
бычка или быка, пусть они едят его вместе с очищенным маслом, [и тогда],
поистине, они смогут родить [такого сына].

अथािभातरेव ालीपाकावृतां चेिा
атхАбхипрАтарщэва стхАлИпАкАвЩтАёджйаМ чеШТитвА
Затем с приближением утра, приготовив согласно предписанию стхали-паки
очищенное масло,

ु
ालीपाकोपघातं जहो
-्
стхАлИпАкасйопагхАтаМ джухотйщ
[он] совершает подношение, черпая из горшка стхали-паку, [при этом
говоря]:

अये ाहा
агнае свАхАщ
«[Это для] Агни – сваха!
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ु
अनमतये
ाहा
ануматайе свАхА
[Это для] Анумати – сваха!

देवाय सिवे ससवाय ाहेित
дэвАйа савитре сатйащпрасавАйа свАхети
[Это] – сияющему солнцу, творящему действительное – сваха!».

ोृ ााित
хутводдхЩтйа прАшнАти
Совершив подношение, [он] достаёт [оставшуюся пищу и] ест [часть от неё].

ायेतराः यित
прАшйетарасйАХ прайаччхати
Съев [эту часть, он] даёт [оставшуюся часть] жене.

ा पाणी
пракШАлйа пАНИ
Омыв руки,

उदपां पूरिया
удапАтраМ пУрайивА
наполнив водой сосуд,

ु
तेन ैनां िर
-्
тэнащинАМ трирщабхйукШатищ
[он] трижды окропляет её, [приговаривая]:

उिातो िवावसो
уттиШТхАто вишвАвасо
«Уйди отсюда, Вишвавасу,

ऽािम पूा
ёнйАмщиччха прапУрвйАгм
ищи другую молодую девушку,
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सं जायां पा सहेित ॥ ६.४.१९ ॥
саМ джАйАМ патйА сахети цц 6.4.19 цц
жену вместе с мужем».

अथ ैनामिभपते
атхащинАмщабхипадйатэ
Затем [он] обнимает её, [говоря]:

ऽमोऽहमि
ёмоёхамщасми
«Я – дыхание,

सा 
сА твагМ
ты – речь.

सा म -्
сА твамщасйщ
Ты – речь,

अमोऽह
амоёхагМ
я – дыхание.

सामाहमि
сАмАхамщасми
Я – саман,

ऋं
ЩкщтваМ
ты – рик.

ौरहं
дйаурщахаМ
Я – небо,
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पृिथवी ं
пЩтивИ тваМ
ты – земля.

तावेिह सरभावहै
тавещхи сагМрабхАвахаи
Давай же приложим усилия –

सह रेतो दधावहै
саха рето дадхАвахаи
оплодотворим семя,

ु पाय
ु िवय इित ॥ ६.४.२० ॥
पसे
пУгМсе путрАйа виттайа ити цц 6.4.20 цц
чтобы получить ребёнком сына.

अथाा ऊ िवहापयित
атхАсйА УрУ вихАпайати
Затем [он] раздвигает её бёдра, [говоря]:

िविजहीथां ावापृिथवी इित
виджихИтхАМ дйАвщАпЩтхивИ ити
«Раздвиньтесь небо и земля!».

तामथ िनाय
тасйАмщартхаМ ниШТхАйа
Введя в неё член,

ु न मख
ु संधाय
मखे
мукхена мукхагМ саМдхАйа
прижавшись устами к устам [и]

ु
ु
िरेनामनलोमामन
माि
трирщэнАмщануломАмщанумАрШТи
трижды проведя [рукой] по её телу сверху вниз, [он произнесёт]:
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ु
िवयिनं
कयत ु
виШНурщйониМ калпайату
«Пусть Вишну подготовит лоно!

ा पािण िपशत ु ।
тваШТА рУпАНи пигМшату ц
Пусть Тваштар сформирует образы (члены тела у ребёнка).

आिसत ु जापितर -्
АсиПчату праджАпатирщ
Пусть Праджапати вольётся [в семя]!

धाता गभ दधात ु ते ।
дхАтА гарбхаМ дадхАту тэ ц
Пусть Дхатар поддержит твой плод!

गभ धेिह िसनीवािल
гарбхаМ дхехи синИвАли
Дай плод, Синивали!

गभ धेिह पृथु क
ु े।
гарбхаМ дхехи пЩтхуШТуке ц
Дай плод, пышновласая!

ु
गभ ते आिनौ देवावाधां परजौ
॥ ६.४.२१ ॥
гарбхаМ тэ ашвинау дэвАвщАдхаттАМ пуШкарасраджау цц 6.4.21 цц
Пусть божества ашвины украшенные гирляндами из лотосов вложат в тебя
плод.

िहरमयी अरणी
хираНмайИ араНИ
[Две] золотые арани,

याां िनमतामािनौ ।
йАбхАМ нирмантхатАмщашвинау ц
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трением которых ашвины добывают огонь, –

तं ते गभ हवामहे
таМ тэ гарбхагМ хавАмахе
его, твой плод, призываем,

दशमे मािस सूतये ।
дашаме мАси сУтайе ц
о сын, [будь рождён] на десятый месяц.

यथाऽिगभा पृिथवी
йатхАгнищгарбхА пЩтхивИ
Как Земля носит в лоне огонь,

यथा ौिरेण गिभणी ।
йатхА дйаурщиндреНа гарбхиНИ ц
как небо – беременно Индрой,

ु शां यथा गभ
वायिद
вАйурщдишАМ йатхА гарбха
как ветер – плод сторон света,

एवं गभ दधािम ते
эваМ гарбхаМ дадхАми тэ
так [и я] даю тебе плод,

ऽसािवित ॥ ६.४.२२ ॥
ёсАвщити цц 6.4.22 цц
такая-то».

ु
सोीमिरित
соШйантИмщадбхирщабйукШати
Когда она собирается рожать, [он] окропляет [её] водой, [говоря]:

ु
यथा वायःु पिरणी
सिमयित सवतः ।
йатхА вАйуХ пуШкариНИгМ самиФгайати сарватаХ ц
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«Как ветер с разных сторон колеблет [поверхность] пруда с лотосами,

ु ।
एवा ते गभ एजत ु सहावैत ु जरायणा
эвА тэ гарбха эджату сахАваиту джарАйуНА ц
так пусть придёт в движение твой зародыш [и] выйдет вместе с наружной
оболочкой.

इायं जः कृ तः सागलः सपिरयः ।
индрасйАйаМ враджаХ кЩтаХ сАргалаХ сапаришрайаХ ц
Этот загон был сделан Индрой с засовом и оградой.

तमी िनजिह गभण सावरा सहेित ॥ ६.४.२३ ॥
тамщиндра нирджахи гарбхеНа сАварАгМ сахети цц 6.4.23 цц
О Индра, извлеки его наружу – послед вместе с зародышем».

ु
जातेऽिमपसमाधाया
आधाय
джАтэёгнимщупасамАдхАйАФка АдхАйа
Когда родится [сын], [то], разложив огонь, взяв на колени [ребёнка]

कसे पृषदा संनीय
кагМсе пЩШадАджйагМщсаМнИйа
[и] смешав в бронзовом сосуде простоквашу с очищенным маслом,

ु
पृषदाोपघातं जहो
-्
пЩШадАджйасйопадгхАтаМ джухотйщ
[он] совершает подношение, черпая [из сосуда] смесь простокваши с
очищенным маслом, [говоря]:

ु
अिहं पासम
-्
асминщсахасраМ пуШйАсамщ
«Пусть в этом [сыне я] смогу насытить тысячи [людей],

एधमानः े गृहे ।
эдхамАнаХ све гЩхе ц
процветая в своём доме.
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ु
अोपसंां मा ैीजया च पशिभ
ाहा ।
асйопасаМдйАМ мА ччхаитсИтщпраджайА ча пашубхишщча свАхА ц
Пусть с его служением я не буду покинут потомством и скотом – сваха!

ु
मिय ाणािय मनसा जहोिम
ाहा ।
майи прАНАгМсщтвайищманасА джухоми свАхА ц
Умом я совершаю тебе подношение пребывающих во мне жизненных сил –
сваха!

यमणारीिरचं या नू िमहाकरम ।्
йатщкармаНАтйарИричаМ йадщвА нйУнамщихАкарам ц
Если [своей] деятельностью [я] сделал что-то мало или что-то много,

अििकृ िान -्
агниШТатщсвиШТакЩдщвидвАнщ
то пусть [все]знающий, должным образом совершающий
жертвоприношение Агни

ु करोत ु नः ाहेित ॥ ६.४.२४ ॥
ि सतं
свиШТагМ сухутаМ кароту наХ свАхети цц 6.4.24 цц
сделает [эту жертву] правильной и достойной для нас. Сваха!»

अथा दिणं कणमिभिनधाय वावािगित िर -्
атхАсйа дакШиНаМ карНамщабхинидхАйа вАгщвАгщити трирщ
Затем, наклонившись к его правому уху, [он] трижды произнесёт: «Речь,
речь!».

अथ दिध मध ु घृत संनीयानिहतने जातपेण ाशयित ।
атха дадхи мадху гхЩтагМ саМнИйАнантархитэна
джАтарУпеНащпрАшайати ц
После чего, смешав простоквашу, мёд [и] очищенное масло, [он] кормит
[ребёнка] из золотой [ложки], не вводя [её] в рот, [говоря]:

भू े दधािम
бхУсщтэ дадхАми
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«[Я] влагаю в тебя Землю.

ु
भवे
दधािम
бхувасщтэ дадхАми
[Я] влагаю в тебя поднебесье.

े दधािम
свасщтэ дадхАми
[Я] влагаю в тебя небо.

ु ः सव िय दधामीित ॥ ६.४.२५ ॥
भूभवः
бхУрщбхуваХ сваХ сарваМ твайищдадхАмИти цц 6.4.25 цц
[Я] влагаю в тебя всё – Землю, поднебесье и небо».

अथा नाम करोित
атхАсйа нАма кароти
Затем, [он] даёт ему имя, [говоря]:

वेदोऽसीित
ведоёсИти
«[Ты] – веда».

तद तमे
ु व नाम भवित ॥ ६.४.२६ ॥
тадщасйа тадщгухйамщэва нАма бхавати цц 6.4.26 цц
Так это становится его тайным именем.

अथ ैनं माे दाय नं यित
атхащинаМ мАтре прадАйа станаМ прайаччхати
Затем, передав его матери, [он] даёт [ему её] грудь, [говоря]:

ये नः शशयो यो मयोभूर ्
йасщтэ станаХ шашайо йо майощбхУрщ
«Твоя грудь, которая не истощима, всегда полна [молока],

ु
ु ।
यो रधा वसिवः
सदः
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Йо ратнадхА васувидйаХ судатраХ ц
производит богатство, дарует изобилие, дарит благо,

ु
येन िवा पिस
वायािण सरित
йена вишвА пуШйаси вАрйАНи сарасвати
которой [ты] питаешь всех достойных, о Сарасвати,

तिमह धातवे किरित ॥ ६.४.२७ ॥
тамщиха дхАтаве карщити цц 6.4.27 цц
дай её здесь ребёнку».

अथा मातरमिभमयते ।
атхАсйа мАтарамщабхимантрайатэ ц
Затем [он] обращается к его (ребёнка) матери:

इलािस मैावणी
илАси маитрАщваруНИ
«Ты – Ила, происходящая от Митры и Варуны;

वीरे वीरमजीजनत ।्
вИре вИрамщаджИджанат ц
о героиня, [ты] родила героя.

सा ं वीरवती भव
сА тваМ вИраватИ бхава
Будь обладательницей [многих] героев,

याऽाीरवतोऽकरिदित
йАёсмАнщвИраватоёкарадщити
ты – та, которая сделала [меня] обладателем героя».

तं वा एतमार -्
таМ вА этамщАхурщ
Поистине, о таком [сыне] говорят:

अितिपता बताभूर -्
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атипитА батАбхУрщ
«Да, превзошёл отца.

अितिपतामहो बताभूः
атипитАмахо батАбхУХ
Да, превзошёл деда.

परमां बत काां ापयिया यशसा वचसेन
парамАМ бата кАШТхАМ прАпаччхрийА йашасА брахмаварчасэна
Да, достиг высшего предела посредством славы и духовного сияния,

ु जायत इित ॥ ६.४.२८ ॥
य एवंिवदो ाण पो
йа эваМщвидо брАхмаНасйа путро джАйата ити цц 6.4.28 цц
тот, кто родился сыном знающего это брахмана.

् ६.४ ॥
इित षााये चतथु ाणम ॥
ити ШаШТхАдхйАйе чатуртхаМ брАхмаНам цц 6.4 цц
Такова четвёртая брахмана шестой главы

॥ षोऽायः ॥
цц ШаШТхоёдхйАйаХ цц
Глава шестая

॥ पमं ाणम॥्
цц паПчамаМ брАхмаНам цц
Пятая брахмана

अथ वशः ।
атха вагМшаХ ц
Теперь о преемственности:

ु काायनीपात
ु -्
पौितमाषीपः
паутимАшИщпутраХ кАтйАйанИщпутрАтщ
Сын Паутимаши [получил это знание] от сына Катьяяни,
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ु गौतमीपाद
ु ्काायनीपो
кАтйАйанИщпутро гаутамИщпутрАдщ
сын Катьяяни – от сына Гаутами,

ु भाराजीपाद
ु ्गौतमीपो
гаутамИщпутро бхАрадвАджИщпутрАдщ
сын Гаутами – от сына Бхарадваджи,

ु पाराशरीपात
ु -्
भाराजीपः
бхАрадвАджИщпутраХ пАрАшарИщпутрАтщ
сын Бхарадваджи – от сына Парашари,

ु ्पाराशरीपु औपीपाद
пАрАшарИщпутра аупасвастИщпутрАдщ
сын Парашари – от сына Аупасвасти,

ु पाराशरीपात
ु -्
औपीपः
аупасвастИщпутраХ пАрАшарИщпутрАтщ
сын Аупасвасти – от сына [другой] Парашари,

ु काायनीपात
ु -्
पाराशरीपः
пАрАшарИщпутраХ кАтйАйанИщпутрАтщ
сын [этой] Парашари – от сына Катьяяни,

ु कौिशकीपात
ु -्
काायनीपः
кАтйАйанИ путраХ каушикИщпутрАтщ
сын Катьяяни – от сына Каушики,

ु
ु
कौिशकीपु आलीपा
वैयापदीपा
каушикИщпутра АламбИщпутрАчщча ваийАгхрападИщпутрАчщча
сын Каушики – от сына Аламби и сына Ваягхрапади,

ु कावीपा
ु
ु
वैयापदीपः
कापीपा
ваийАгхрападИщпутраХ кАНвИщпутрАчщча кАпИщпутрАчщча
сын Ваягхрапади – от сына Канви и сына Капи,
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ु ॥ ६.५.१ ॥
कापीपः
кАпИщпутраХ цц 6.5.1 цц
сын Капи –

ु ्आेयीपाद
АтрейИщпутрАдщ
от сына Атрейи,

ु गौतमीपाद
ु ्आेयीपो
АтрейИщпутро гаутамИщпутрАдщ
сын Атрейи – от сына Гаутами,

ु भाराजीपाद
ु ्गौतमीपो
гаутамИщпутро бхАрадвАджИщпутрАдщ
сын Гаутами – от сына Бхарадваджи,

ु पाराशरीपात
ु -्
भाराजीपः
бхАрадвАджИщпутраХ пАрАшарИщпутрАтщ
сын Бхарадваджи – от сына Парашари,

ु वाीपाद
ु ्पाराशरीपो
пАрАшарИщпутро вАтсИщпутрАдщ
сын Парашари – от сына Ватси,

ु पाराशरीपात
ु -्
वाीपः
вАтсИщпутраХ пАрАшарИщпутрАтщ
сын Ватси – от сына [другой] Парашари,

ु वाकाणीपाद
ु ्पाराशरीपो
пАрАшарИщпутро вАркАруНИщпутрАдщ
сын [этой] Парашари – от сына Варкаруни,

ु वाकाणीपाद
ु ्वाकाणीपो
вАркАрУНИщпутро вАркАруНИщпутрАдщ
сын Варкаруни – от сына [другой] Варкаруни,
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ु ्वाकाणीपु आतभागीपाद
вАркАруНИщпутра АртабхАгИщпутрАдщ
сын [этой] Варкаруни – от сына Артабхаги,

ु शौीपाच
ु -्
आतभागीपः
АртабхАгИщпутраХ шауФгИщпутрАчщ
сын Артабхаги – от сына Шаунги,

ु सातीपात
ु -्
चौीपः
чхауФгИщпутраХ сАФкЩтИщпутрАтщ
сын Шаунги – от сына Санкрити,

ु ्सातीपु आलायनीपाद
сАФкЩтИщпутра АламбАйанИщпутрАдщ
сын Санкрити – от сына Аламбаяни,

ु ्आलायनीपु आलीपाद
АламбАйанИщпутра АламбИщпутрАдщ
сын Аламбаяни – от сына Аламби,

ु जायीपाज
ु
आलीपो
-्
АламбИщпутро джАйантИщпутрАджщ
сын Аламби – от сына Джаянти,

ु माडूकायनीपान
ु -्
जायीपो
джАйантИщпутро мАНДУкАйанИщпутрАнщ
сын Джаянти – от сына Мандукаяни,

ु माडूकीपान
ु -्
माडूकायनीपो
мАНДУкАйанИщпутро мАНДУкИщпутрАнщ
сын Мандукаяни – от сына Мандуки,

ु शािडलीपाच
ु -्
माडूकीपः
мАНДУкИщпутраХ ШАНДилИщпутрАчщ
сын Мандуки – от сына Шандили,
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ु राथीतरीपाद
ु ्छािडलीपो
чхАНДилИщпутро рАтхИтарИщпутрАдщ
сын Шандили – от сына Ратхитари,

ु भाकीपाद
ु ्राथीतरीपो
рАтхИтарИщпутро бхАлукИщпутрАдщ
сын Ратхитари – от сына Бхалуки,

ु ौिकीपाां
ु
भाकीपः
бхАлукИщпутраХ крауПчикИщпутрАбхйАМ
сын Бхалуки – от сыновей Краунчики,

ु वैदभृतीपाद
ु ्ौिकीपौ
крауПчикИщпутрау ваидабхЩтИщпутрАдщ
сыновья Краунчики – от сына Вайдабхити,

ु काशकेयीपात
ु -्
वैदभृतीपः
ваидабхЩтИщпутраХ кАршакейИщпутрАтщ
сын Вайдабхрити – от сына Каршакейи,

ु ाचीनयोगीपात
ु -्
काशकेयीपः
кАршакейИщпутраХ прАчИнайогИщпутрАтщ
сын Каршакейи – от сына Прачинайоги,

ु साीवीपात
ु -्
ाचीनयोगीपः
прАчИнайогИщпутраХ сАПджИвИщпутрАтщ
сын Прачинайоги – от сына Сандживи,

ु
ु ाीपादास
ु
साीवीपः
िरवािसनः
сАПджИвИщпутраХ прАшнИщпутрАдщАсуривАсинаХ
сын Сандживи – от сына Прашни, Асуривасина,

ु
्ाीपु आसरायणाद
прАшнИщпутра АсурАйаНАдщ
сын Прашни – от сына Асураяны,
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ु
आसरायण
आसरेु र -्
АсурАйаНа Асурерщ
Асураяна – от Асури,

ु ॥ ६.५.२ ॥
आसिरः
АсуриХ цц 6.5.2 цц
Асури –

यावाद ् йАджПавалкйАдщ
от Яджнавалкьи,

याव उालकाद ् йАджПавалкйа уддАлакАдщ
Яджнавалкья от Уддалаки,

उालकोऽणाद ् уддАлакоёруНАдщ
Уддалака от Аруны,

अण उपवेशरे -्
аруНа упавешерщ
Аруна – от Упавеши,

उपवेिशः कुःे
упавешиХ кушреХ
Упавеши – от Кушри,

कुिवाजवसो
кушрИрщвАджашравасо
Кушри – от Ваджашравасы,

वाजवा जीावतो बाोगाज -्
вАджашравА джихвАвато бАдхйогАджщ
Ваджашравас – от Джихваванта Бадхйоги,
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जीावााोगोऽिसतााष गणाद ् джихвАвАнбАдхйогоёситАдщвАрШагаНАдщ
Джихвавант Бадхйога – от Аситы Варшаганы,

अिसतो वाषगणो हिरतायपा -्
асито вАрШагаНо харитАтщкашйапАддщ
Асита Варшагана – от Хариты Кашьяпы,

हिरतः कयपः िशायपाच -्
харитаХ кашйапаХ шилпАтщкашйапАчщ
Харита Кашьяпа – от Шилпы Кашьяпы,

िछः कयपः कयपा ैवु ःे
чхилпаХ кашйапаХ кашйапАнщнаидхрувеХ
Шилпа Кашьяпа – от Кашьяпы Найдхруви,

कयपो न ैिु ववाचो
кашйапо наидхрувирщвАчо
Кашьяпа Найдхруви – от Вач,

वागियाः
вАгщамбхиНйА
Вач – от Амбхини,

अियािदाद ् амбхиНйщАдитйАдщ
Амбхини – от Адитьи.

्
ु
आिदानीमािन शािन
यजूिष
АдитйАнИмАни шуклАни йаджУгМШи
[Полученные] от Адитьи эти стихи «Шукла Яджур Веды»

वाजसन ेयेन यावेनाये ॥ ६.५.३ ॥
вАджасанэйена йАджПавалкйенАкхйАйантэ цц 6.5.3 цц
провозглашаются Ваджасанэйей Яджнавалкьей
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ु -्
समानमा साीवीपात
самАнамА саПджИвИщпутрАтщ
До сына Сандживи тоже самое,

ु माडूकायन ेर -्
सिवीपो
саПджИвИщпутро мАНДУкАйанерщ
сын Сандживи – от Мандукаяни,

माडूकायिनमाडान -्
мАНДУкАйанирщмАНДавйАнщ
Мандукаяни – от Мандавьи,

माडः कौात -्
мАНДавйаХ каутсАтщ
Мандавья – от Каутсы,

कौो मािहेर -्
каутсо мАхиттхерщ
Каутса – от Махиттхи,

मािहिवामकायणाद ् мАхиттхирщвАмакакШАйаНАдщ
Махиттхи – от Вамакакшаяны,

वामकायणः शािडाच -्
вАмакакШАйаНаХ шАНДилйАчщ
Вамакакшаяна – от Шандильи,

छािडो वााद ् чхАНДилйо вАтсйАдщ
Шандилья – от Ватсьи,

वाः कुःे
вАтсйаХ кушреХ
Ватсья – от Кушри,
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कुियवचसो राजायनाद ् кушрирщйаджПавачасо рАджастамбАйанАдщ
Кушри – от Яджнявачаса Раджастамбаяны,

ु
यवचा राजायनराावषे
यात -्
йаджПавачА рАджастамбАйанасщтурАткАвашейАтщ
Яджнявача Раджастамбаяна – от Тура Кавашейи,

ु कावषेयः जापतेः
तरः
тураХ кАваШейаХ праджАпатеХ
Тура Кавашея – от праджапати,

जापितणो
праджАпатирщбрахмаНо
праджапати – от Брахмана,

 यंभ ु
брахма свайаМбху
[а] Брахман – самосущий.

णे नमः ॥ ६.५.४ ॥
брахмаНэ намаХ цц 6.5.4 цц
Поклоны [этому] Брахману.

् ६.५ ॥
इित षााये पमं ाणम ॥
ити ШаШТхАдхйАйе паПчамаМ брАхмаНам цц 6.5 цц
Такова пятая брахмана шестой главы

इित षोऽायः ॥ ६ ॥
ити ШаШТхоёдхйАйаХ цц 6 цц
Такова шестая глава.

इित बृहदारयकोपिनषमाा ॥१०॥
ити вАджанэйаке бЩхадщАраНйакопаниШатщсамАптА цц 10 цц
Здесь заканчивается «Брихад-араньяка-упанишада».
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ॐ सह नाववत।ु
оМ саха нАвщавату ц
Ом, защити нас!

ु ु।
सह नौ भन
саха нау бхунакту ц
Насыть и поддержи нас обоих!

सह वीय करवावहै।
саха вИрйаМ карававАхаи ц
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией!

तेजिनावधीतम ु
тэджасвищнАвщадхИтамщасту
Да будет сильным и сияющим наше познание!

मा िविषावहै।
мА видвиШАвахаи ц
И да не будет ненависти между нами!

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