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По мнению Шри Рагхавендры Тиртхи: «асйаха катхопанишадо йама-

начикетас-самвада-рупатват йама-дэво асйа ришихи / – Исходя из того, 
что эта “Катха-упанишада” представляет собой диалог между Ямой и 
Начикетой, бог Яма является её риши.  вакйетарешу питодаках итй-адишу 
чхандобаддхешу акшара-ганана ануштуб-адих чхандах / – В предложениях, 
таких как питодака… и т.д. размер – ануштуб и т.д. в соответствии с 
количеством букв (т.к. эта упанишада принадлежит к “Яджур Веде” размер, 
или ритм чтения, может разниться). дэвата ту ваманакхйо харир дхйейаха / 
Дэвата, или её божество, – Господь известный под именем Вамана». 
 

      

ॐ सह नाववत।ु  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 

सह नौ भनुु।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह।ै  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 

तजेिनावधीतम ुमा िविषावह।ै   
тэджасвищнАвщадхИтамщасту мА видвиШАвахаи ц 
Да будет сильным и сияющим наше познание! И да не будет ненависти 
между нами! 

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

थमोऽायः  
пратхамоёдхйАйаХ 
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Глава первая 

थमा वी 
пратхамА валлИ 

    Часть первая 
 

उशन ् ह व ैवाजवस: सव वदेस ंददौ । 
ушан ха ваи вАджашравасаХ сарващведасаМ дадау ц 
Желая небесной награды, сын Ваджашравы раздал всё своё состояние; 

त ह निचकेता नाम पु आस ॥१.१.१॥  
тасйа ха начикетА нАма путра Аса цц 1.1.1 цц 
был у него [и] сын по имени Начикета. 
 

त ह कुमार स ं 
тагМ ха кумАрагМ сантаМ  
У того, бывшего [тогда ещё] отроком, 

दिणास ुनीयमानस ु 
дакШиНасу нийамАнАсу 
во время раздачи даров 

ािववशे  
шраддхАвивеша  
пробудилась вера, 

सोऽमत ॥१.१.२॥ 

соёманйата цц 1.1.2 цц 
[и] он подумал: 
 

पीतोदका जधतणृा धदोहा िनिरिया: । 

अना नाम त ेलोकाा गित ता ददत ् ॥१.१.३॥ 

пИтодакА джагдхащтЩНА дугдхащдохА нириндрийАХ ц 
анандА нАма тэ локАсщтАНщса гаччхати тА дадат цц 1.1.3 цц 
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«[Тот, кто] жертвует выдоенных, бесплодных коров, порядком испивших [на 
своём веку] воды [и] поевших травы, отправляется в миры “Лишённые 
радости”».   
 

स होवाच िपतरं  
са ховАча питараМ  
[Тогда] он спросил отца: 

तत क ैमा ंदातीित । 

тата касмаи мАМ дАсйасИти ц 
«Отче, кому [ты] отдашь меня?». 

ितीय ंततृीय ं 
двитИйаМ тЩтИйаМ  
[И спрашивал его так и] во второй раз, [и] в третий. 

त होवाच  
тагМ ховАча  
[Тогда тот в гневе] ответил ему: 

मृव ेा ददामीित ॥१.१.४॥ 

мЩтйаве твА дадАмИти цц 1.1.4 цц 
«[Я] отдам тебя смерти».  
 

बनामिेम थमो बनामिेम मम : ।  
бахУнАмщэми пратхамо бахУнАмщэми мадхйамаХ ц 
«Из многих [я] иду первым, [я] иду средним из многих. 

िकं िम कत  ंयया किरित ॥१.१.५॥ 
киМ свидщйамасйа картавйаМ йанщмайАдйа кариШйати цц 1.1.5 цц 
Какая необходимость [во мне] у Ямы, которую [он] теперь исполнит 
посредством меня?» 
  

अनपुय यथा पवू ितपय तथापर े। 
анупашйа йатхА пУрве пратипашйа татхАпаре ц 
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«Взгляни, как [это было] прежде, заметь, так [будет и] в прочее [время] –  

सिमव म : पत ेसिमवाजायत ेपनु: ॥१.१.६॥  
сасйамщива мартйаХ пачйатэ сасйамщивАджАйатэ пунаХ цц 1.1.6 цц 
подобно зерну смертный созревает [для смерти], подобно зерну вновь 
появляется». 
 

वैानर: िवशितिथाणो गहृान ् । 

ваишвАнараХ правишатйщатитхищбрАхмаНо гЩхАн ц 
«[Словно] огонь входит в дома гость-брахман. 

ततैा शाि ंकुव ि हर ववैतोदकम ् ॥१.१.७॥  
тасйащитАгМ шАнтиМ курванти хара ваивасватодакам цц 1.1.7 цц 
[Обычно] его [всячески] умиротворяют [благочестивые люди. Так] принеси 
[же] воды, о Ваивасвата*!  
____________________________ 
*Ваивасвата – одно из имён Ямы (божества смерти), означающее сын 
Вивасвана, указывающее на его происхождение от бога солнца. 
 

आशाती ेसगंत सनूतृा ं  
АшАпратИкШе саМгатагМ сУнЩтАМ  
Надежду и ожидание, хорошее общение и добрые слова в свой адрес, 

चेापतू पुपशू सवा न ् । 
чеШТАщпУртэ путращпашУгМшщча сарвАн ц 
заслуги от жертвоприношений и благочестивой деятельности, детей и 
домашних животных – всё 

एतृे पुषामधेसो   
этадщвЩФктэ пуруШасйАлпащмедхасо  
это загубит у скудоумного человека  

यानसित ाणो गहृ े॥१.१.८॥ 
йасйАнашнанщвасати брАхмаНо гЩхе  цц 1.1.8 цц 
брахман, [который] живёт в его доме без пищи». 
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ितो राीय दवाीगृ ह ेम े

ऽनन ् ितिथन म: । 

नमऽे ुन ् ि मऽे ु

ताित ीनव्राणृी ॥१.१.९॥  
тисро рАтрИрщйадавАтсИрщгЩхе ме   
ёнашнанщбрахманнщатитхирщнамасйаХ  ц 
намастэёсту брахманщсвасти меёсту  
тасмАтщпрати трИнщварАнщвЩНИШва цц 1.1.9 цц 
[Вернувшийся по истечению трёх ночей, Яма, обнаружив в своём доме 
незваного гостя, сказал: – «О] брахман, поклоны [тебе]. За то, что [ты], 
почтенный гость-брахман, жил в моём доме три ночи без пищи, за каждую 
из них проси [от меня] по благословению, [и] да будет мне благо!» 
 

शासकं: समुना यथा ाद ्

वीतमरुग्ौतमो मािभ मृो । 

шАнтащсаМкалпаХ суманА йатхА сйАдщ 
вИтаманйурщгаутамо мАбхи мЩтйо ц 
[Тогда Начикета сказал:] – «О Смерть, пусть Гаутама, [отец мой], станет как 
прежде свободным от беспокойств, [пусть] ум [его] обретёт добрые мысли, 
[пусть отец мой больше] не гневается на меня,  

सृ ंमािभवदेतीत  
тватщпрасЩШТаМ мАбхивадетщпратИта  
[пусть] признает [меня и вновь будет] говорить со мной, отпущенным тобою 

एतयाणा ंथम ंवरं वणृ े॥१.१.१०॥   
этатщтрайАНАМ пратхамаМ вараМ вЩНэ цц 1.1.10 цц 
– это первое из трёх благословений, [которое я] избираю». 
 

यथा परुािवता तीत 
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औालिकरािणम सृ: ।  
йатхА пурастАдщбхавитА пратИта 
ауддАлакирщаруНирщматщпрасЩШТаХ ц 
– «[Да будет так, отныне], как и прежде, [отец твой], Ауддалаки Аруни, 
признает [тебя], отпущенного мною 

सखु राी: शियता वीतमुा ं 

दिशवाृमुखुामुम ् ॥१.१.११॥  
сукхагМ рАтрИХ шайитА вИтаманйусщтвАМ 
дадЩшивАнщмЩтйущмукхАтщпрамуктам цц 1.1.11 цц 
[и] счастливо будет спать ночами свободный от гнева, увидев тебя, 
освобождённого от челюстей смерти». 
 

ग लोक न भय ंिकनाि 

сварге локе на бхайаМ киПчанАсти  
– «В небесном мире, нет совсем [места для] страха,  

न त  ंन जरया िबभिेत ।  
на татра тваМ на джарайА бибхети ц 
там нет тебя, [Смерть, и никто] не испытывает страх перед старостью, 

उभ ेतीा शनायािपपास ेशकेाितगो मोदत ेग लोके ॥१.१.१२॥  
убхе тИртвАшанАйАщпипАсэ шокАтиго модате сваргащлоке цц1.1.12 цц 
превзойдя голод и жажду, свободный от скорби [поселенец] наслаждается 
жизнью в [этой] небесной обители. 
 

स मि यमिेष 

मृो िूह तव ंधानाय मम । 
са твамщагнигМ сваргйамщадхйеШи  
мЩтйо прабрУхи тваМ шраддадхАнАйа махйам ц 
О смерть, ты знаешь огонь, ведущий на небо, так поведай [о нём] мне 
исполненному веры, 

 8 



गलोका अमतृ ंभज  
сваргалокА амЩтатваМ бхаджанта  
[ибо] жители небес обретают бессмертие –  

एतितीयने वणृ ेवरणे ॥१.१.१३॥  
этадщдвитИйена вЩНэ вареНа цц 1.1.13 цц 
это второе благословение, [которое я] избираю». 
 

 त ेवीिम त म ेिनवोध 

यमि ंनिचकेत: जानन ् । 
пра тэ бравИми тадщу ме нибодха  
сваргйамщагниМ начикетаХ праджАнан ц 
– «[Да будет так], о Начикета, хорошо зная [этот] огонь ведущий на небо, [я] 
поведаю тебе о Нём. Слушай меня с неотступным вниманием,  

अनलोकािमथो िता ं 
анантащлокАптимщатхо пратиШТхАМ  
дабы достичь мир бесконечный, а также [его] Основание, 

िवि मते ंिनिहत ंगहुायाम ् ॥१.१.१४॥ 
виддхи твамщэтаМ нихитаМ гухАйАм цц 1.1.14 цц  
познай Его пребывающего в сердце». 
 

लोकािदमि ंतमवुाच 

त ैया इका यावतीवा  यथा वा ।  
локАдимщагниМ тамщувАча 
тасмаи йА иШТакА йАватИрщвА йатхА вА ц 
[И Яма] поведал ему о изначальном Огне всех миров, о кирпичах для 
жертвенной арены, о их количестве, размере и устройстве,    

स चािप तवदथोम ्  
са чАпи татщпратйщавададщйатхоктамщ 
а он (Начикета) [затем] дословно повторил сказанное им,  
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अथा मृ:ु पनुरवेाह तु: ॥१.१.१५॥ 
атхАсйа мЩтйуХ пунарщэвАха туШТаХ цц 1.1.15 цц 
и тогда Смерть, довольный им, снова сказал: 
 

तमवीीयमाणो महाा  
тамщабравИтщпрИйамАНо махАтмА  
Довольный им, махатма [Яма], сказал: 

वरं तवहेा ददािम भयू: । 
вараМ тавехАдйа дадАми бхУйаХ ц 
– «Прямо сейчас [я] дам тебе ещё [одно] благословение:   

तववै नामा भिवतायमि :  
таващива нАмнА бхавитАйамщагниХ 
[отныне] этот огонь будет [назван] твоим именем, 

सृा ंचमेामनकेपा ंगहृाण ॥१.१.१६॥ 
сЩФкАМ чемАмщанэкащрУпАМ гЩхАНа цц 1.1.16 цц 
прими [от меня] также [и] это золотое ожерелье. 
 

िणािचकेतििभरे सि ं

िकमकृरित जमृ ू। 

трищнАчикетасщтрибхирщэтйа сандхиМ  
трищкармащкЩтщтарати джанмащмЩтйУ ц 
Совершивший трижды жертвоприношение “Начикета[-агни”, а также] три 
[вида] деятельности* в соответствии с тремя [Ведами] освобождается от 
смерти, 

ज ंदवेमी ंिविदा 
брахмаджащджПаМ дэвамщИДйаМ видтвА  
[затем], познав Всеведущего познаваемого посредством Вед всепочитаемого 
Господа, 

िनचामेा शािममिेत ॥१.१.१७॥  
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ничАййемАгМ шАнтимщатйантамщэти цц 1.1.17 цц 
[он] непременно достигает безмятежного покоя. 
__________________ 
*жервтоприношение [яджна], благотворительность [дана] и аскезу [тапа] 
 

िणािचकेतयमतेििदा 
трищнАчикетасщтрайамщэтадщвидитвА  
Познав эти три [составляющие* и] трижды [совершив] жертвоприношение 
“Начикета[-агни]”, 

य एव ंिवािनतु ेनािचकेतम ् ।  
йа эваМ видвАгМшщчинутэ нАчикетам ц 
кто в соответствии с этим устраивает [алтарь для] этого жертвоприношения, 

स मृपृाशारुत: णो  
са мЩтйущпАшАнщпуратаХ праНодйа  
тот сбрасывает с себя путы смерти 

शोकाितगो मोदत ेग लोके ॥१.१.१८॥ 
шокАтиго модатэ сваргащлоке цц 1.1.18 цц 
[и] покинутый скорбью наслаждается на небесах.  
______________________ 
*три составляющие – божества предположительно находящиеся в кирпичах 
жертвенной арены, их количество и размер. 
 

एष तऽेिन िचकेत: य  
эШа тэёгнирщначикетаХ сваргйо  
Это тебе небесный огонь “Начикета”,  

यमवणृीथा ितीयने वरणे ।  
йамщавЩНИтхА двитИйена вареНа ц 
который был избран [тобой] как второе благословение, 

एतमि ंतववै वि जनासस ् 
этамщагниМ таващива правакШйанти джанАсасщ 
[отныне] люди будут говорить о нём как о твоём, 
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ततृीय ंवरं निचकेतो वृी ॥१.१.१९॥ 
тЩтИйаМ вараМ начикето вЩНИШва цц 1.1.19 цц 
избери же [теперь] третье благословение, о Начикета». 
 

यये ंते ेिविचिका मनु े 
йещйаМ претэ вичикитсА мануШйе 
– «То сомнение, что вызвано смертью человека, 

ऽीकेे नायमीित चकेै । 
ёстИтйщэке нАйамщастИти чащике ц 
одни [говорят, что] Это, [будто бы] есть [после смерти], другие – [что Его 
вроде и] нет,  

एतिामनिुशयाहं  
этадщвидйАмщанушиШТасщтвайАхаМ  
пусть я наученный тобою узнаю это –  

वराणामषे वरतृीय: ॥१.१.२०॥  
варАНамщэШа варасщтЩтИйаХ цц 1.1.20 цц 
из [всех] благословенией это третье». 
 

दवेरैािप िविचिकित ंपरुा 
дэваирщатрАпи вичикитситаМ пурА  
– «Даже у небожителей в прежние времена здесь были сомнения, 

न िह सवुेयेमणरुषे धम: । 
на хи сувиджПейамщаНурщэШа дхармаХ ц 
ибо очень тонка [и] не проста для понимания эта природа, 

अ ंवरं निचकेतो वणृी मा 
анйаМ вараМ начикето вЩНИШва мА  
[поэтому] иное благословение проси у меня, о Начиекета,  

मोपरोीरित मा सजृनैम ् ॥१.१.२१॥ 
мопаротсИрщати мА сЩджащинам цц 1.1.21 цц 
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не принуждай, освободи меня от этого [обязательства]». 
 

दवेरैािप िविचिकित ंिकल  ंच 

дэваирщатрАпи вичикитситаМ кила тваМ ча  
– «Что говорить о других, [если] даже у небожителей в этом сомнение, и ты, 

मृो य सिुवयेमा । 
мЩтйо йанщна сувиджПейамщАттха ц 
Смерть, подтверждаешь, что [это] нелегко постижимо,  

वा चा ागो न लो 
вактА чАсйа твАдЩгщанйо на лабхйо 
а наставника подобного тебе нигде не найти.  

नाो वरु एत कित ् ॥१.१.२२॥ 
нАнйо варасщтулйа этасйа кашчит цц 1.1.22 цц 
[Поэтому] никакое другое благословение не сравнится с этим». 
 

शतायषु: पुपौाणृी 

шатАйуШаХ путращпаутрАнщвЩНИШва 
– «Проси долгую жизнь для [своих] детей и внуков, 

बशूििहरयमान ् । 
бахУнщпашУнщхастищхираНйамщашвАн ц 
множество скота, слонов, коней и золота, 

भमूमे हदायतन ंवणृी 
бхУмерщмахадщАйатанаМ вЩНИШва  
проси об обширных земельных просторах,  

य ंच जीव शरदो याविदिस ॥१.१.२३॥ 
свайаМ ча джИва шарадо йАвадщиччхаси цц 1.1.23 цц 
а сам живи столько лет, сколько желаешь. 
 

एतु ंयिद मस ेवरं 
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этатщтулйаМ йади манйасэ вараМ  
Если [ты] сочтёшь [какое-либо] благословение равным тому, [что было 
избрано тобою], 

वणृी िव ंिचरजीिवका ंच । 
вЩНИШва виттаМ чиращджИвикАМ ча ц 
[тогда] проси [его, проси] богатства и долгой жизни, 

महाभभूौ निचकेतमिेध  
махАбхУмау начикетасщтвамщэдхи  
о Начикета, процветай на огромных земельных просторах, 

कामाना ंा कामभाज ंकरोिम ॥१.१.२४॥  
кАмАнАМ твА кАмащбхАджаМ кароми цц 1.1.24 цц 
[я] сделаю тебя обладателем всего, чего ты пожелаешь.  
 

य ेय ेकामा लभा म लोके 

йе йе кАмА дурлабхА мартйащлоке  
Все те желания, которые трудно исполнить в [этом] смертном мире, 

सवा ामाछत: ाथ य । 
сарвАнщкАмАгМШщчхандатаХ прАртхайасва ц 
проси [их] все, какие пожелаешь; 

इमा रामा: सरथा: सतयूा  
имА рАмАХ сащратхАХ сащтУрйА  
вот женщины с музыкальными инструментами и колесницами, 

न हीशा लनीया मनु:ै । 
на хИдЩшА ламбханИйА мануШйаиХ ц 
подобные не доступны для [обычных] людей, 

आिभमािभ: पिरचारय 
АбхирщматщпраттАбхиХ паричАрайасва 
дарованные мной пусть тебе служат, 

निचकेतो मरण ंमानुाीः ॥१.१.२५॥ 

 14 



начикето мараНаМ мАнупрАкШИХ цц 1.1.25 цц 
но не спрашивай [меня] о [том, что будет после] смерти, о Начикета». 
 

ो भावा म  यदकैतत ् 
швобхАвА мартйасйа йадщантакащитатщ 
– «О Смерть, что по сути своей подвержено смерти, то 

सवियाणा ंजरयि तजे: । 
сарвендрийАНАМ джарайанти тэджаХ ц 
[только] забирает силу у чувств; 

अिप सव म ् जीिवतममवे 
апи сарваМ джИвитамщалпамщэва  
поистине, жизнь всех без исключения коротка, 

तववै वाहाव  नृगीत े ॥१.१.२६॥ 
таващива вАхАсщтава нЩтйащгИтэ цц 1.1.26 цц 
[поэтому] оставь себе своих коней, песни и пляски. 
 

न िवने तप णीयो मनुो ला 
на виттэна тарпаНИйо мануШйо лапсйАщ 
Человек не может быть удовлетворён богатством, [мы] обретаем 

मह ेिवमा चते ् ा । 
махе виттамщадрАкШма четщтвА ц 
богатство, [просто] видя тебя.  

जीिवामो यावदीिशिस  ं 
джИвиШйАмо йАвадщишиШйаси тваМ 
[Мы] будем жить ровно столько, сколько ты [нам] отпустишь, 

वर ुम ेवरणीय: स एव ॥१.१.२७॥ 
варасщту ме вараНИйаХ са эва цц 1.1.27 цц  
но благословение избранное мной остаётся тем же. 
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अजीय ताममतृानामपुे जीय न ्  

मः धःः जानन ् । 
аджИрйатАмщамЩтАнАмщупетйа джИрйанщ 
мартйаХ квщадхаХщстхаХ праджАнан ц 
[О Яма], о мудрейший, достигнув близости [таких, как ты] лишённых 
старости, бессмертных, [такой, как я] стареющий и смертный, живущий 
внизу, на [бренной] земле,  

अिभायणरितमोदान ् 
абидхйАйанщварНащратищпрамодАнщ 
помня о [своей временной, пусть даже высокой,] варне [и скоротечных] 
безумных развлечениях,  

अदीघ जीिवत ेको रमते ॥१.१.२८॥ 
атидИргхе джИвитэ ко рамета цц 1.1.28 цц 
[скажи мне], кто будет радоваться в [такой] долгой жизни?  
 

यििद ंिविचिकि मृो  

यापंराय ेमहित िूह नत ् । 
йасминнщидаМ вичикитсанти мЩтйо  
йатщсАМпарАйе махати брУхи насщтат ц 
[Нет], Смерть, скажи нам то великое, что [есть] в ином мире, в чём питают 
сомнения [люди и боги], 

योऽय ंवरो गढूमनुिवो  
йоёйаМ варо гУДхамщануправиШТо  
то благословение, которое ведёт к этой тайне,  

ना ंतािचकेता वणृीत े॥१.१.२९॥ 
нАнйаМ тасмАнщначикетА вЩНИтэ цц 1.1.29 цц 
помимо него ничто иное не избирает [для себя] Начикета». 

46इित थमााय ेथमा वी॥१.१॥ 

ити пратхамАдхйАйе пратхамА валлИ цц 1.1 цц 
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Такова первая часть первой главы. 
 

थमोऽायः  
пратхамоёдхйАйаХ 

Глава первая 

ितीय वी | 
двитИйа валлИ 

Часть вторая 
 

अयेोऽतवै येस ् 
анйачщчхрейоёнйадщутащива прейас 
– «Одно [есть] благое, другое – приятное, 

त ेउभ ेनानाथ पुष िसनीतः। 
тэ убхе нАнАртхе пуруШагМ синиТАХ ц 
они обе связывают человека разными целями, 

तयोः ये आददान साध ुभवित 
тайоХ шрейа АдадАнщасйа сАдху бхавати \\ 
у того, кто из них принимает благое, обретается благо, 

हीयतऽेथा  उ येो वणृीत े॥१.२.१॥ 
хИйатэёртхАдщйа у прейо вЩНИтэ цц 1.2.1 цц 
теряет смысл [жизни], тот, кто избирает приятное. 
 

ये ये मनुमतेस ् 
шрейашщча прейашщча мануШйамщэтасщ 
Благое и приятное [вместе] приходят к человеку, 

तौ सपंरी िविवनि धीरः। 
тау саМпарИтйа вивинакти дхИраХ ц 
разумный, разпознав, разделит их [и] 

येो िह धीरोऽिभ येसो वणृीत े
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шрейо хи дхироёбхи прейасо вЩНИтэ  
изберёт благое, предпочтя [его] приятному, 

येो मो योगमेाणृीत े॥१.२.२॥ 
прейо мандо йогащкШемАдщвЩНИтэ цц 1.2.2 цц 
[но] глупый изберёт приятное из [соображений] приобретения и сбережения. 
 

स  ंियाियपा 

कामानिभायिचकेतोऽसर्ाीः । 
са тваМ прийАнщприйарУпАгМшщча  
кАмАнщабхидхйАйанщначикетоётйасрАкШИХ ц 
О Начикета, [искушаемый мною], обдумав, ты отверг соблазнительные [для 
многих] приятное и его проявления,  

नतैा ंसडृका ंिवमयीमवाो  
нащитАМ сЩФкАМ виттамайИмщавАпто 
[и] не принял эти золотые цепи,  

या ंमि बहवो मनुाः ॥१.२.३॥ 
йасйАМ маджджанти бахаво мануШйАХ цц 1.2.3 цц 
в которых запутываются множество людей. 
 

रमते ेिवपरीत ेिवषचूी 

अिवा या च िविेत ाता । 
дУрамщэте випарИтэ виШУчИ  
авидйА йА ча видйети джПАтА ц 
Те, что известны как знание и невежество,* весьма далеки [друг от друга и] 
совершенно противоположны [по сути, а также] вызывают обратный 
результат, 

िवाभीिन ंनिचकेतस ंम े
видйАбхИпсинаМ начикетасаМ манйе  
о Начикета, [я] считаю [тебя] жаждущим знания,  
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न ा कामा बहवोऽलोप ॥१.२.४॥ 
на твА кАмА бахавоёлолупанта цц 1.2.4 цц 
[ибо] тебя не смутили множество соблазнов [предложенных мною]. 
__________________ 
*т.е. как благое и приятное. 
 

अिवायामर ेवत मानाः 
авидйАйАмщантаре вартамАнАХ  
Находящиеся в глубочайшем невежестве, 

य ंधीराः पिडतमंमानाः । 
свайаМ дхИрАХ паНДитаФщманйамАнАХ ц 
мнящие себя разумными учёными 

दमाणाः पिरयि मढूा 
дандрамйамАНАХ парийанти мУДА  
глупцы, идущие извилистыми путями, бредут по кругу,  

अनेवै नीयमाना यथााः ॥१.२.५॥  
андхенащива нИйамАнА йатхАндхАХ цц 1.2.5 цц 
словно слепые, ведомые слепым. 
 

न सापंरायः ितभाित बालं 

на сАМпарАйаХ пратибхАти бАлаМ 
Запредельное не является ребёнку,  

मा ंिवमोहने मढूम ् । 
прамАдйантаМ виттащмохена мУДхам ц 
безмозглому глупцу очарованному богатством,  

अय ंलोको नाि पर इित मानी  
айаМ локо нАсти пара ити мАнИ  
считающему: “Есть [только] этот мир [и] нет иного”, 

पनुः पनुव शमापत ेम े॥१.२.६॥ 
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пунаХ пунарщвашамщАпадйатэ ме цц 1.2.6 цц 
[поэтому этот человек] снова и снова подпадает под мою власть. 
 

वणायािप बरिभय न लः 
шраваНАйАпи бахубхирщйо на лабхйаХ \ 
Кто не достижим для многих даже через посредство слушания [Писаний], 

ृवोिप बहवो य ंन िवःु । 
шЩНвантоёпи бахаво йаМ на видйуХ ц\\ 
и даже услышав [о Нём], Которого многие не знают;  

आय वा कुशलो ला 
Ашчарйо вактА кушалоёсйа лабдхАщ 
удивителен повествующий [о Нём], удачлив обретший его;  

आय ाता कुशलानिुशः ॥१.२.७॥ 
Ашчарйо джПАтА кушалАнушиШТаХ цц 1.2.7 цц 
редок познавший [Его], благословен обучающийся у него. 
 

न नरणेावरणे ो एष 

на нареНАвареНа прокта эШа  
Поведанное не достигшим единения [с Ним] человеком Это не 

सिुवयेो बधा िचमानः ।  
сувиджПейо бахудхА чинтйамАнаХ ц 
познаваемо правильно, из-за множества надуманного, 

अनोे गितर नि 
ананйащпроктэ гатирщатра нАстйщ 
[когда же Оно] поведанно достигшим единения [с Ним], здесь [больше] нет 
пути [для спекуляций], 

अणीयातमणुमाणात ् ॥१.२.८॥ 
аНИйАнщхйщатаркйамщаНупрамАнАт цц 1.2.8 цц 
[Оно] необъяснимо [мирской] логикой из-за [своей] тончайшей [неземной] 
природы.  
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नषैा तक ण मितरापनयेा 
нащиША таркеНа матирщАпанэйА 
Эта мудрость не может быть достигнута или разрушена [обычной] логикой, 

ोानेवै सुानाय े । 
проктАнйенащива суджПАнАйа преШТха ц 
поведанная иным [образом], дорогой мой, [она] достойна должного 
изучения; 

या ंमापः सधिृतब तािस 
йАМ твамщАпаХ сатйащдхЩтирщбатАси 
[как] замечательна решимость к истине, которой ты обладаешь, 

ानो भयूािचकेतः ा ॥१.२.९॥  
твАдЩФщно бхУйАнщначикетаХ праШТА цц 1.2.9 цц 
да будут [всегда] у нас такие вопрошающие как ты, Начикета! 
 

जानाह शवेिधिरिन ं

джАнАмйщахагМ шэвадхирщитйщанитйаМ 
Я знаю, [что] сокровище невечно; 

न वुःै ात ेिह वु ंतत ् ।  
на хйщадхруваиХ прАпйатэ хи дхруваМ тат ц 
непостоянным не достичь постоянного, 

ततो मया नािचकेतितोऽिर ् 
тато майА начикеташщчитоёгнирщ 
поэтому мною было совершено [это жертвоприношение] “Начикета-агни”, 

अिनैःै ावानि िनम ् ॥१.२.१०॥ 
анитйаирщдравйаиХ прАптавАнщасми нитйам цц 1.2.10 цц 
[таким образом] посредством невечных субстанций [я] достиг вечное. 
 

कामाि ंजगतः िता ं
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кАмасйАптиМ джагатаХ пратиШТхАМ 
Обретение желанного, [саму] основу мироздания,  

तोरनमभय पारम ् । 
краторщАнантйамщабхайасйа пАрам ц 
плод неисчерпаемых благих дел, противоположный брег лишённый страха, 

ोममहगाय ंिता ं  
стомащмахадщуругАйаМ пратиШТхАМ  
воспетый великими в хвалебных гимнах, [всего] основание  

वा धृा धीरो निचकेतोऽाीः ॥१.२.११॥ 
дЩШТвА дхЩтйА дхИро начикетоётйасракШИХ цц 1.2.11 цц 
держа перед своими глазами, о твёрдый в своих намерениях Начикета, [ты] с 
решимостью отверг [всё ранее предложенное мной].  
 

त ंद श गढूमनुिव ं

таМ дурщдаршаМ гУДхамщануправиШТаМ  
Его, почти непознаваемого, сокрытого для понимания, 

गहुािहत ंगरे ंपरुाणम ् । 
гухАхитаМ гахвареШТхаМ пурАНам ц 
пребывающего в глубине сердца, управляющего [всем там] потаённым, 
наидревнейшего  

अायोगािधगमने दवे ंमा  
адхйАтмайогАдхигамена дэваМ матвА 
Господа, познав посредством практики йоги самосознания, 

धीरो हष शोकौ जहाित ॥१.२.१२॥ 
дхИро харШащшокау джахАти цц 1.2.12 цц 
разумный [человек] побеждает радость и печаль. 
 

एतुा सिरगृ मः 
этачщшрутвА саМпаригЩхйа мартйаХ  
Услышав это [знание и] полностью поняв [его], смертный, 

 22 



वृ धमणमुतेमा । 
правЩхйа дхармйамщаНумщэтамщАпйа ц 
отделив [телесную] дхарму и получив Это тончайшее, 

स मोदत ेमोदनीय िह ला 
са модатэ моданИйагМ хи лабдхвА  
испытывает великую радость, обретя вожделенный Объект своей радости; 

िववतृ स निचकेतस ंम े॥१.२.१३॥ 
вивЩтагМ садма начикетасаМ манйе цц 1.2.13 цц 
[я] полагаю, [тебе] открыта обитель [Брахмана], о Начикета». 
 

अ धमा दाधमा दााृताकृतात ् । 

अ भतूा भा ययिस तद ॥46१.२.१४॥ 

анйатра дхармАдщанйатрАдхармАдщанйатрАсмАтщкЩтАкЩтАт ц 
анйатра бхУтАчщча бхавйАчщча йатщтатщпашйаси тадщвада цц 
1.2.14 цц 
– «Поведай нам [в соответствии с тем], как [ты] видишь, то, что отлично от 
праведности [и] неправедности, [то, что] имеет иную природу, чем причина 
и следствие, [то, что] отлично от прошлого и будущего». 
 

सव वदेा यदमामनि  
сарве ведА йатщпадамщАмананти  
– «О Той Цели, о которой вещают все Веды,  

तपािस सवा िण च यदि । 
тапАгМси сарвАНи ча йадщваданти ц 
о Которой говорят все аскезы, 

यिदो चय चरि 
йадщиччханто брахмачарйаМ чаранти 
желая достичь Которую соблюдают обет целомудрия, 

त ेपद संहणे वीोिमतेत ् ॥46१.२.१५॥ 
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татщтэ падагМ саМграхеНа бравИмйщомщитйщэтат цц 1.2.15 цц 
о Ней [я] поведаю тебе вкратце. То есть Ом.  
 

एतवेारं  एतवेारं परम ् । 

этаддщхйщэвАкШараМ брахма этаддщхйщэвАкШараМ парам ц 
Этот слог, воистину, – Брахман; этот слог, воистину, – Высший; 

एतवेारं ाा यो यिदित त तत ् ॥46१.२.१६॥ 
этаддщхйщэвАкШараМ джПАтвА йо йадщиччхати тасйа тат цц 1.2.16 цц 
чего бы ни пожелал воистину познавший этот слог, то [будет] у него. 
 

एतदालन ेमतेदालन ंपरम ् । 

этадщАламбанагМ шреШТхамщэтадщАламбанаМ парам ц 
Это Прибежище лучшее; это Прибежище высшее; 

एतदालन ंाा लोके महीयत े॥46१.२.१७॥ 
этадщАламбанаМ джПАтвА брахмащлоке махИйатэ цц 1.2.17 цц 
познавший это Прибежище почитается в мире Брахмана.  
 

न जायत ेियत ेवा िवपिन ् 
на джАйатэ мрийатэ вА випашчинщ 
[Этот] знающий не рождается и не умирает, 

नाय ंकुति बभवू कित ् । 

нАйаМ куташщчинщна бабхУва кашчит ц 
он ни откуда [не появлялся] и никто не произошёл [от него],  

अजो िन: शातोऽय ंपरुाणो 
аджо нитйаХ шашватоёйаМ пурАНо  
нерождённый, вечный, неизменный, древнейший, 

न हत ेहमान ेशरीर े॥१.२.१८॥ 
на ханйатэ ханйамАнэ шарИре цц 1.2.18 цц 
[он] не уничтожается, со смертью [бренного] тела.* 
____________________________ 
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*Аналогичная шлока, с небольшим изменением содержится в «Бхагавад-
гите» (2.20) 
 

हा चेत े हु ं हतेत े हतम ् । 

хантА ченщманйатэ хантуМ хантуМ хаташщчен манйатэ хатам ц 
Если убийца считает, [что] может убить, а жертва считает, [что] может быть 
убита, 

उभौ तौ न िवजानीतो नाय ंहि न हत े॥१.२.१९॥ 
убхау тау на виджАнИто нАйаМ ханти на ханйатэ цц 1.2.19 цц 
[то] оба они не понимают, [ибо] этот [атман] не убивается [и] не убивает.* 
_______________________________ 
*Аналогичная шлока, с небольшим изменением содержится в «Бхагавад-
гите» (2.19) 
 

अणोरणीयाहतो महीयान ् 
аНорщаНИйАнщмахато махИйАнщ 
Меньше меньшего [и] больше большего, 

आा जोिन िहतो गहुायाम ् । 
АтмАсйа джанторщнихито гухАйАм ц 
[Он] находится в глубине сердца живого существа; 

तमत:ु पयित वीतशोको 
тамщакратуХ пашйати вИтащшоко  
свободный от скорби [и] лишённый желаний видит  

धातुसादािहमानमान: ॥१.२.२०॥ 
дхАтуХ прасАдАнщмахимАнамАтманаХ цц 1.2.20 цц 
по милости Творца величие Атмана. 
 

आसीनो रं जित शयानो याित सव त: । 

АсИно дУраМ враджати шайАно йАти сарватаХ ц 
Сидя, [Он] идёт далеко, покоясь во сне, перемещается повсюду; 
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क ंमदामद ंदवे ंमदो ातमुहित  ॥१.२.२१॥ 
касщтаМ мадАмадаМ дэваМ мадщанйо джПАтумщархати цц 1.2.21 цц 
кто, кроме меня, может знать Этого счастливого и печального Господа? 
 

अशरीर शरीरेनवेवितम ् । 

ашарИрагМ шарИреШвщанавастэШвщавастхитам ц 
Бестелесного в [разных] телах, постоянного посреди преходящего, 

महा ंिवभमुाान ंमा धीरो न शोचित ॥१.२.२२॥ 
махАнтаМ вибхумщАтмАнаМ матвА дхИро на шочати цц 1.2.22 цц 
познав [этого] великого всемогущего Атмана, разумный человек не скорбит. 
 

नायमाा वचनने लो  
нАйамщАтма правачанена лабхйо- 
Этот Атман не достижим ни через посредство речи, 

न मधेया न बना तुने । 
на медхайА на бахунА шрутэна ц 
ни с помощью проницательного разума, ни через посредство [слушания или] 
многочисленных ведических Писаний, 

यमवेषै वणृतु ेतने लस ् 
йамщэващиШа вЩНутэ тэна лабхйас- 
лишь тот, кого Он изберёт, тот Его обрящет, 

तषै आा िववणृतु ेतनू ाम ् ॥१.२.२३॥ 
тасйащиШа АтмА вивЩНутэ танУгМщсвАм цц 1.2.23 цц 
этот Атман явит для него Свой образ.* 
____________________________ 
*Аналогичная шлока содержится в «Мундака-упанишаде» (3.2.3) 
 

नािवरतो िरतााशाो नासमािहत: । 
нАвирато душчаритАнщнАшАнто нАсамАхитаХ ц 
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Ни неотрекшийся от порочной жизни, ни неумиротворённый, ни не 
целеустремлённый, 

नाशामानसो वािप ाननेनैमायुात ् ॥१.२.२४॥ 
нАшАнтащмАнасо вАпи праджПАненащинамщАпнуйАт цц 1.2.24 цц\\ 
ни [человек] с беспокойным умом или даже с великим разумом это не 
обрящет. 
 

य  च  ंचोभ ेभवत ओदनः । 

йасйа брахма ча кШатраМ чобхе бхавата оданаХ ц 
Тот, для Которого брахман и кшатрий становятся пищей, 

मृयु ोपसचेन ंक इा वदे य सः ॥१.२.२५॥ 
мЩтйурщйасйопасэчанаМ ка иттхА веда йатра саХ цц 1.2.25 цц 
для Которого [сам я], Смерть, – приправа, кто  знает, где [находится] Он? 

46इित थमााय ेितीया वी॥१.२॥ 

ити пратхамАдхйАйе двитИйА валлИ цц 1.2 цц 
Такова вторая часть первой главы. 
 

थमोऽायः  
пратхамоёдхйАйаХ 

Глава первая 

46ततृीय वी 
тЩтийа валлИ 

Часть третья  
 

ऋत ंिपबौ सकृुत लोके 

ЩтаМ пибантау сукЩтасйа локе  
Пьют истину1 в мире благочестия2, 

गहुा ंिवौ परम पराध । 
гухАМ правиШТау параме парАрдхе ц 
вошедшие в сердце, в высшее высших, 
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छायातपौ िवदो वदि 
чхАйАтапау брахмавидо ваданти 
“светом” и “тенью” [их] называют познавшие Брахман, 

पचायो य ेच िणािचकेताः ॥१.३.१॥ 
паПчАгнайо йе ча триНАчикетАХ цц 1.3.1 цц 
[кроме того] те, что совершают пять огненных жертвоприношений3, и те, кто 
трижды Начикета-[яджну]. 
________________________ 
1 другими словами вкушают следствия благочестивых дел; 
2 т.е. в теле полученном вследствие благочестивых поступков; 
3пять огненных жертвоприношений: жертвоприношение богам (дэва-
яджна); жертвоприношение предкам (питри-яджна); жертвоприношение 
всем живым существам (бхута-яджна); жертвоприношение людям 
(манушья-яджна) и жертвоприношение Брахману (брахма-яджна). 
 

यः सतेरुीजानानामरं  यरम ् । 

йаХ сэтурщИджАнАнАмщакШараМ брахма йатщпарам ц 
О Том, Кто – мост для совершающих жертвоприношения, Кто – высший и 
нетленный Брахман, 

अभय ंिततीष ता ंपारं नािचकेत शकेमिह ॥१.३.२॥ 
абхайаМ титИрШатАМ пАраМ нАчикетагМ шакемахи цц 1.3.2 цц 
противоположный [брег, место] бесстрашия для желающих переправиться 
[через океан сансары], об [этом] Начикета[-агни мы] можем [научить]. 
 

आान ंरिथन ंिवि शरीरं रथमवे त ु। 

АтмАнаМ ратхинаМ виддхи шарИраМ ратхамщэва ту ц\ 
Знай “я” колесничим, а тело – колесницей,  

बिु ंत ुसारिथ ंिवि मनः हमवे च ॥१.३.३॥ 
буддхиМ ту сАратхиМ виддхи манаХ праграхамщэва ча цц 1.3.3 цц 
знай разум – возницей, а ум – вожжами. 
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इियािण हयानािव षयांषे ुगोचरान ् । 

индрийАНи хйАнАхурщвишайАМсщтэШу гочарАн ц 
Чувства называют конями, объекты их восприятия – дороги для них; 

आिेयमनोयंु भोेाम नीिषणः ॥१.३.४॥ 
АтмендрийащманощйуктаМ бхоктэтйщАхурщманИШиНаХ цц 1.3.4 цц 
атман соединённый с умом и чувствами называют наслаждающимся 
[знающие] люди.  
 

यिवानवान ् भवयेुन मनसा सदा । 

йасщтвщавиджПАнавАнщбхаватйщайуктэна манасА садА ц 
Тот, кто невежественен, всегда находится в обществе неуправляемого ума, 

तिेयायवयािन ाा इव सारथःे ॥१.३.५॥ 
тасйендрийАНйщавашйАни дуШТАшвА ива сАратхеХ цц 1.3.5 цц 
его чувства неуправляемы, как у колесничего норовистые кони.  
 

य ुिवानवावित येुन मनसा सदा । 

йасщту виджПАнавАнщбхавати йуктэна манасА садА ц 
Однако тот, кто разумен, всегда держит ум под контролем, 

तिेयािण वयािन सदा इव सारथःे ॥१.३.६॥ 
тасйендрийАНи вашйАни садщаШвА ива сАратхеХ цц 1.3.6 цц 
его чувства покорны ему, как колесничему добрые кони. 
 

यविवानवावमनः सदाशिुचः । 

йасщтвщавиджПАнавАнщбхаватйщаманасщкаХ садАшучиХ ц 
Тот, кто невежественен, без [управляемого] ума, [кто] всегда нечист, 

न स तदमाोित ससारं चािधगित ॥१.३.७॥ 
на са татщпадамщАпноти сагМсАраМ чАдхигаччхати цц 1.3.7 цц 
он не достигнет этой обители и вернётся в сансару. 
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य ुिवानवान ् भवित समनः सदासशिुचः । 

йасщту виджПАнавАнщбхавати саманасщкаХ садА шучиХ ц 
Но тот, кто разумен, кто с умом [под контролем, кто] всегда чист, 

स त ुतदमाोित याूयो न जायत े॥१.३.८॥ 
са ту татщпадамщАпноти йасмАдщбхУйо на джАйатэ цц 1.3.8 цц 
именно он достигнет той обители, из которой уже не вернётся. 
 

िवानसारिथय  ुमनःहवान ् नरः । 

виджПАнащсАратхирщйасщту манаХ праграхавАнщнараХ ц 
Но человек, разум которого – возничий [держащий под контролем] ум – 
вожжи, 

सोऽनः पारमाोित तिोः परम ंपदम ् ॥१.३.९॥ 
соёдхванаХ пАрамщАпноти тадщвиШНох парамаМ падам цц 1.3.9 цц 
он достигнет конца пути, той высшей обители Вишну. 
 

इियेः परा था  अथ परं मनः । 

индрийебхйаХ парА хйщартхА артхебхйашщча параМ манаХ ц 
Объекты чувственного восприятия выше чувств, выше чувств – ум,  

मनस ुपरा बिुब ुरेाा महान ् परः ॥१.३.१०॥  
манасасщту парА буддхирщбуддхерщАтмА махАн параХ цц 1.3.10 цц 
выше ума – разум, выше разума “великое я”. 
 

महतः परममात ् पुषः परः । 

махатаХ парамщавйактамщавйактАт пуруШаХ параХ ц 
Выше великого – непроявленное, выше непроявленного – Пуруша, 

पुषा परं िकिा काा सा परा गितः ॥१.३.११॥ 
пуруШАнщна параМ киПчитщсА кАШТхА сА парА гатиХ цц 1.3.11 цц 
выше Пуруши нет ничего, Он – предел, Он – высшее назначение. 
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एष सवष ुभतूषे ुगढूोा न काशत े। 

эШа сарвеШу бхУтэШу гУДхотмА на пракАшатэ ц\ 
Это скрытое во всех существах “Я” не являет Себя [всем и каждому], 

यत ेयया बुया सूया सूदिश िभः ॥१.३.१२॥ 
дЩшйатэ твщаграйайА буддхайА сУкШмайА сУкШмащдаршибхиХ цц 
1.3.12 цц 
но видится посредством острого прозорливого разума теми, кто имеет 
проникновенное видение.  
 

येानसी ाेान आिन । 

йаччхедщвАФщманасИ прАджПасщтадщйаччхеджщджПАна Атмани ц 
Разумный [человек] должен подчинить речь уму, тот подчинить 
“познающему «я»”,   

ानमािन महित िनयेेा आिन ॥१.३.१३॥ 
джПАнамщАтмани махати нийаччхетщтадщйачхечщчхАнта Атмани цц 
1.3.13 цц 
“познающее [«я»] ” подчинить “великому я”, [а] то [в свою очередь] 
“Высшему Я”.  
 

उित जात ा वरािबोधत । 

уттиШТхата джАграта прАпйа варАнщнибодхата ц 
Воспряньте, пробудитесь, обратившись к возвышенным [мужам], услышьте 
[от них]:  

रु धारा िनिशता रया ग 
кШурасйа дхАрА нишитА дуратйайА дургаМ  
“[Словно] заточенное остриё лезвия, необычайно труднопроходим 

पथवयो वदि ॥१.३.१४॥ 
патхасщтатщкавайо ваданти цц 1.3.14 цц 
тот путь” – говорят познавшие истину. 
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अशमशमपमय ं

ашабдамщаспаршамщарУпамщавйайаМ  
Беззвучный, неосязаемый, бесформенный, непреходящий, 

तथारस ंिनमगव यत ् । 
татхАрасаМ нитйамщагандхавачщча йат ц 
также без вкуса [и] запаха, Который 

अनान ंमहत: परं वु ं
анАдйщанантаМ махатаХ параМ дхруваМ  
не имеет ни конца, ни начала, выше великого [Брахмы], постоянный,  

िनचा तृमुखुात ् मुत े॥१.३.१५॥ 
ничАййа танщмЩтйущмукхАтщпрамучйатэ цц 1.3.15 цц 
познавая Тот [Брахман, человек] освободится от челюстей смерти». 
 

नािचकेतमपुाान ंमृुो सनातनम ् । 

उा ुा च मधेावी लोके महीयत े॥१.३.१६॥ 
нАчикетамщупАкхйАнаМ мЩтйущпроктагМ санАтанам ц 
уктвА шрутвА ча медхАвИ брахмащлоке махИйатэ цц 1.3.16 цц 
Слушая и пересказывая [эту] вечную историю Начикеты [и] сказанное [ему] 
Ямой, разумный человек возвеличивается в обителе Брахмана. 
 

य इम ंपरम ंगु ंावयेससंिद । 

यत: ाकाले वा तदानाय कलप्त े। 

йа имаМ парамаМ гухйаМ шрАвайедщбрахмащсаМсади ц 
прайатаХ шрАддхащкАле вА тадщАнантйАйа калпатэ ц 
Тот [же], кто с великим вниманием пересказывает это в высшей степени 
сокровенное таинство в собрании стремящихся познать Брахман, или во 
время ритуала поминания усопших (шрадхи), достигает Того бесконечного, 

तदानाय कलप्त े॥१.३.१७॥ 
тадщАнантйАйа калпатэ цц 1.3.17 цц 
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[он] достигает Того бесконечного. 

46इित थमााय ेततृीया वी॥46१.३.॥ 
ити пратхамАдхйАйе тЩтИйА валлИ цц 1.3 цц 
Такова третья часть первой главы. 

46इित थमोऽायः 
ити пратхамоёдхйАйаХ цц 1 цц 
Такова первая глава. 
 

ितीय अाय 

двитИйа адхйАйаХ 
Глава вторая 

थम वी 
пратхама валлИ 

Часть первая 
 

पराि खािन तणृत ् यभंसू ् 
парАПчи кхАни вйатЩНат свайаМбхУсщ 
«Своевольный [Господь] сделал внешние чувства направленными на 
ничтожное, 

ताराङ ्पयित  नारान ् । 
тасмАтщпарАФ пашйати нАнтарАтман ц 
поэтому [человек] воспринимает внешние объекты, [а] не внутреннее “я”, 

किीर: गाानमैदावृचरुमतृिमन ् ॥२.१.१॥ 
кашчидщдхИраХ пратйагщАтманамщаикШадщАвЩттащ 
чакШурщамЩтатвамщиччхан цц 2.1.1 цц 
[лишь] некоторый разумный [человек], желающий бессмертия, глазами, 
отстраненными от объектов чувств, видит внутреннее “я”. 
 

पराच: कामाननयुि बालास ् 
парАчаХ кАмАнщануйанти бАлАсщ 
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[Невежественные, как] дети, идут на поводу у множества желаний,  

त ेमृोय ि िवत पाशम ् । 
тэ мЩтйорщйанти витасйа пАшам ц 
они попадают в обширные сети смерти, 

अथ धीरा अमतृ ंिविदा वुम ् 
ахта дхИрА амЩтатваМ видитвА дхрувамщ 
поэтому разумные, познав неизменное бессмертное,  

अवुिेह न ाथ य े॥ २.१.२॥ 
адхрувеШвщиха на прАртхайанте цц 2.1.2 цц 
не просят [ничего] в этом непостоянном месте. 
 

यने प ंरस ंग ंशाशा  मथैनुान ् । 

йена рупаМ расаМ гандхаМ шабдАнщспаршАгМшщча маитхунАн ц 
Посредством Чего [воспринимается] форма, вкус, запах, звук, касание и 
любовные неги, 

एतनेवै िवजानाित िकम पिरिशत े॥  
этэнащива виджАнАти кимщатра паришиШйатэ цц  
именно Этим [живое существо] знает [всё это]; [ты спрашиваешь,] что здесь 
остаётся? 

एत ैतत ् ॥ २.१.३॥ 
этадщваи тат цц 2.1.3 цц 
Воистину, Это [есть] То. 
 

ा ंजागिरता ंचोभौ यनेानपुयित । 

महा ंिवभमुाान ंमा धीरो न शोचित ॥ २.१.४॥ 
свапнАнтаМ джАгаритАнтаМ чобхау йенАнупашйати ц 
махАнтаМ вибхумщАтмАнаМ матвА дхИро на шочати цц 2.1.4 цц 
Познав Того Великого Господа Параматмана, посредством Которого [живое 
существо] воспринимает объекты в конце сна и в конце бодрствования, 
разумный [человек] не скорбит. 
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य इम ंमद ंवदे आान ंजीवमिकात ् । 

йа имаМ мадхвадаМ веда АтмАнаМ джИвамщантикАт ц 
Кто знает этого Мадхаву находящегося рядом с дживой, Атмана 

ईशान भतूभ  न ततो िवजगुुत े॥ 
ИшАна бхУтащбхавйасйа на тато виджугупсате цц  
повеливающего прошлым и будущим, [тот] поэтому не пытается защитить 
себя, 

एत ैतत ् ॥ २.१.५॥ 
этадщваи тат цц 2.1.5 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

य: पवू तपसो जातमय: पवू मजायत । 

йа пУрваМ тапасо джАтамщАдбхйаХ пУрвамщаджАйата ц 
Тот, Кто был рождён прежде жара, до рождённого из воды [и других 
элементов],   

गहुा ंिवय ित ंयो भतूिेभ पयत ॥ 
гухАМ правишйа тиШТхантаМ йо бхУтэбхирщвйапашйата цц  
Кто, проникнув глубоко в сердце, находится [там и] воспринят всеми 
существами, 

एत ैतत ् ॥ २.१.६॥ 
этадщваи тат цц 2.1.6 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

या ाणने सभंविदितदवतामयी । 

йА прАНена саМбхаватйщадитирщдэватАмайИ ц 
То олицетворение богов, Солнце, что появляется с дыханием,  

गहुा ंिवय ित या भतूिेभ जायत ॥ 
гухАМ правиШйа тиШТхантИМ йА бхУтэбхирщвйаджАйата цц 
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Которое, проникнув глубоко в сердце, находится [там и] рождено живыми 
существами, 

एत ैतत ् ॥ २.१.७॥ 
этад-ваи тат цц 2.1.7 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

अरयोिन िहतो जातवदेा गभ  इव सभुतृो गिभ णीिभः । 

араНйорщнихито джАтаведА гарбха ива субхЩто гарбхиНИбхиХ ц 
Тот, Который знает, всегда и везде находится с учителем и учеником, как 
плод, хранимый беременными женщинами, 

िदव ेिदव ेईडयो जागवृिहिविमनुिेभरिः ॥ 
диве диве ИДйо джАгЩвадбхирщхавиШмадбхирщмануШйебхирщагниХ цц 
огонь почитаемый ежедневно пробуждёнными людьми, совершающими 
жертвоприношения,*   

एत ैतत ् ॥ २.१.८॥ 
этадщваи тат цц 2.1.8 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
_______________________________ 
*Здесь возможен и такой перевод: «…огонь, сокрытый в древесине, 
подобный плоду, носимому беременными женщинами, огонь каждое утро 
почитаемый людьми, имеющими, что им поднести, по их пробуждению…» 
 

यतोदिेत सयूऽ ंय च गित । 

йаташщчодэти сУрйоёстаМ йатра ча гаччхати ц 
Тот, из Кого восходит солнце, и в Кого [затем] возвращается, 

त ंदवेा: सव अिप ता नािेत कन ॥ 
таМ дэвАХ сарве арпитАсщтадщу натйети кашчана цц  
Ему отданы все боги, никто не превосходит Его, 

एत ैतत ् ॥ २.१.९॥ 
этадщваи тат цц 2.1.9 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета].  
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यदवेहे तदमु यदमु तदिह । 

йадщэвеха тадщамутра йадщамутра тадщанвщиха ц 
Тот, Кто [находится] здесь, Тот [и] в мире ином; Тот, Кто в мире ином, Тот 
[также и] здесь,* 

मृोः स मृमुाोित य इह नानवे पयित ॥२.१.१०॥ 
мЩтйоХ са мЩтйумщАпноти йа иха нАнэва пашйати цц 2.1.10 цц 
смертный, который видит различие здесь, обрящет [лишь] смерть.  
__________________________________ 
*Здесь возможен и такой перевод: «То, что [находится] здесь, то и в мире 
ином; то, что в мире ином, то [также] и здесь».  
 

मनसवैदेमा ंनहे नानाि िकंचन । 

манасащиведамщАптавйаМ нэха нАнАсти киМчана ц 
Его1 надлежит постигать даже умом, здесь нет никакого различия, 

मृो: स मृ ु ंगित य इह नानवे पयित ॥२.१.११॥ 
мЩтйоХ са мЩтйум гаччхати йа иха нанэва пашйати цц 2.1.11 цц 
смертный, который видит различие здесь, обретает [лишь] смерть.2 
_____________________________________ 
1 В санскрите слово «Брахман» среднего рода, но поскольку оно часто 
используется в связи со словом «Атман», которое в санскрите мужского 
рода, чтобы не запутывать читателя, мы перевели местоимение «идам» [Это] 
местоимением мужского рода. 
   2 Подобный стих с некоторым изменением находится в «Брихад-араньяка-
упанишаде» [шлока 4.4.20]. 
 

अुमा: पुषो म आिन ितित । 

аФгуШТхащмАтраХ пуруШо мадхйа Атмани тиШТхати ц 
Пуруша размером с большой палец находится в сердце, 

ईशानो भतूभ न ततो िवजगुुत े॥  
ИшАно бхУтащбхавйасйа на тато виджугупсатэ цц  
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[Он –] Управляющий прошлым [и] будущим, поэтому [знающий] не 
беспокоится. 

एत ैतत ् ॥२.१.१२॥ 
этадщваи тат цц 2.1.12 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

अुमाः पुषो ोितिरवाधमूकः । 

аФгуШТхащмАтраХ пуруШо джйотирщивАдхУмакаХ ц 
Пуруша размером с большой палец подобен свету без дыма, 

ईशानो भतूभ स एवा स उ ः ॥  
ИшАно бхУтащбхавйасйа са эвАдйа са у шваХ цц  
Управляющий прошлым [и] будущим, Он и сегодня, Он также [и] завтра, 

एत ैतत ् ॥२.१.१३॥ 
этадщваи тат цц 2.1.13 цц 
Это воистину То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

यथोदकं ग वृ ंपव तषे ुिवधावित । 

йатходакаМ дурге вЩШТаМ парватэШу видхАвати ц 
Подобно тому, как дождевая вода устремляется [вниз] с вершины горы, 

एव ंधमा थृक ्पयंानवेानिुवधावित ॥२.१.१४॥  
эваМ дхармАнщпЩтхак пашйаМсщтАнщэвАнувидхАвати цц 2.1.14 цц 
так и видящий различными дхармы устремляется за ними. 
 

यथोदकं शु ेशुमािसं तागवे भवित । 

йатходакаМ шуддхе шуддхамщАсиктаМ тАдЩгщэва бхавати ц 
Подобно тому, как чистая вода, добавленная в [другую] чистую [воду], 
обретает подобие с ней,  

एव ंमनुिेव जानत आा भवित गौतम ॥२.१.१५॥ 
эваМ мунэрщвиджАната АтмА бхавати гаутама цц 2.1.15 цц 
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так и осознавший [себя] мудрец становится [подобным с] «(Высшим) Я», о 
Гаутама. 

46इित ितीयााय ेथमा वी॥२.१॥  
ити двитИйАдхйАйе пратхамА валлИ цц 2.1 цц 
Такова первая часть второй главы. 
 

ितीय अायः 
двитИйа адхйАйаХ 

Глава вторая 

ितीय वी 
двитИйа валлИ 

Часть вторая 
 

परुमकेादशारमजावचतेस: । 

пурамщэкАдашащдвАрамщаджасйАвакращчетасаХ цц 
Твёрдо убеждённый в том, что град с одиннадцатью вратами* [находится во 
власти] Нерождённого, 

अनुाय न शोचित िवमु िवमुत ॥ 
ануШТАйа на шочати вимукташщча вимучйата цц  
освобождённый [человек], осознавая [это], не скорбит и полностью 
освобождается. 

एत ैतत ् ॥२.२.१॥ 
этадщваи тат цц 2.2.1 цц 
Этот [Нерождённый и есть] То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
___________________ 
*одиннадцать врат: два уха, два глаза, две ноздри, рот, детородный орган, 
ональное отверстие, ум и разум 
 

हसः शिुचषसरुिरसद ् 
хагМсаХ шучиШадщвасурщантарикШасад 
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[Он] – Суть всего, лишённая изъяна, Пребывающий в воздухе, Высший из 
богов, Перемещающийся в пространстве, 

होता विेदषदितिथरोणसत ् । 
хотА ведиШадщатитхирщдуроНасат ц 
Находящийся в чувствах и прочем, Почитаемый в жертвоприношениях, 
Поглощающий превосходную пищу, Находящийся в сосуде сомы;  

नषृरसतसोमसदा 
нЩШадщварасадщЩтасадщвйомасадщабджА  
Пребывающий в людях и в богах; Находящийся в Ведах и в сознающей 
природе, в рождённых на водах,  

गोजा ऋतजा अिजा ऋत ंबहृत ् ॥२.२.२॥ 
годжА ЩтаджА адриджА ЩтаМ бЩхат цц 2.2.2 цц   
на суше и в горах, в рождённых из знания, Истинное знание, Гигантский.  
 

ऊ ाणमुयपान ंगित । 

म ेवामनमासीन ंिवदेवेा उपासत े॥२.२.३॥ 
УрдхваМ прАНамщуннайатйщапАнаМ пратйагщасйати ц 
мадхйе вАманамщАсИнаМ вишведэвА упАсатэ цц 2.2.3 цц 
Все боги поклоняются находящемуся в области сердца Карлику*, [Который] 
поднимает вверх прану [и] опускает [вниз] апану. 
___________________________ 
*См. 12-ый стих предыдущей главы. 
 

अ िवसंमान शरीर दिेहन: । 

асйа висраМсамАнасйа шарИрастхасйа дэхинаХ ц 
У этого, проживающего в теле владельца тела, разлучающегося с грубым 
физическим телом [и] 

दहेािमुमान िकम पिरिशत ॥ 
дэхАдщвимучйамАнасйа кимщатра паришиШйата цц  
высвобождающегося от тонкого тела, [ты спрашиваешь,] что здесь остаётся? 
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एत ैतत ् ॥२.२.४॥ 
этадщваи тат цц 2.2.4 цц 
Воистину Это То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

न ाणने नापानने म जीवित कन । 
на прАНена нАпАнена мартйо джИвати кашчана ц 
Ни благодаря пране, ни посредством апаны живёт какой-либо смертный, 

इतरणे त ुजीवि यितेावपुाितौ ॥२.२.५॥ 
итареНа ту джИванти йасманнщэтАвщупАшритау цц 2.2.5 цц 
но [все] живут благодаря Другому, от Которого эти двое зависят. 
 

ह त इद ंवािम गु ं सनातनम ् । 

ханта та идаМ правакШйАми гухйаМ брахма санАтанам ц 
О, я с радостью поведаю тебе об Этом таинственном, вечном Брахмане, 

यथा च मरण ंा आा भवित गौतम ॥२.२.६॥ 
йатхА ча мараНаМ прАпйа АтмА бхавати гаутама цц 2.2.6 цц 
[и] о том, что случается с “я” после смерти, о Гаутама. 
 

योिनम ेप ेशरीराय दिेहनः । 

йонимщанйе прападйантэ шарИратвАйа дэхинаХ ц 
Одни обусловленные души, для воплощения, обретают [материнское] лоно, 

ाणमुऽेनसुयंि यथाकम यथातुम ् ॥२.२.७॥ 
стхаНумщанйеёнусаМйанти йатхАщкарма йатхАщшрутам цц 2.2.7 цц 
другие достигают неподвижности в соответствии со своими поступками [и] 
обретённому знанию. 
 

य एष सपुत्षे ुजागित  काम ंकाम ंपुषो िनिम माणः । 

йа эШа суптэШу джАгарти кАмаМ кАмаМ пуруШо нирмимАНаХ ц 
Это Тот исполняющий желания Пуруша, Который во сне пробуждает 
вожделенные объекты,  
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तदवे शंु त तदवेामतृमुत े। 
тадщэва шукраМ тадщбрахма тадщэвАмЩтамщучйатэ ц 
только Он – Всемогущий, Он – Брахман, лишь Он считается бессмертным, 

तिोकाः िताः सव त नािेत कन ॥ 
тасмигМщллокАХ шритАХ сарве тадщу нАтйети кашчана цц  
в Нём нашли прибежище все миры и люди, Его же не превосходит никто, 

एत ैतत ् ॥२.२.८॥ 
этадщваи тат цц 2.2.8 цц 
Он-то [и есть] То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

अिय थकैो भवुन ंिवो  
агнирщйатхащэко бхуванаМ правиШТо  
Как единый огонь, войдя в мир,   

प ंप ंितपो बभवू । 
рУпаМ рУпаМ пратищрУпо бабхУво ц 
принял множество образов соответственно определённой форме, 

एकथा सव भतूाराा  
экасщтатхА сарващбхУтАнтарАтмА  
так [и] единое [находящееся] внутри каждого живого существа “Я”  

प ंप ंितपो बिह ॥२.२.९॥ 
рУпаМ рУпаМ пратищрУпо бахишщча цц 2.2.9 цц 
[имеет] множество образов соответственно конкретной форме, а также 
[пребывает] вовне.  
 

वाययु थकैो भवुन ंिवो  
вАйурщйатхащико бхуванаМ правиШТо  
Как единый воздух, войдя в мир, 

प ंप ंितपो बभवू । 
рУпаМ рУпаМ пратищрУпо бабхУво ц 
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принял множество образов соответственно определённой форме, 

एकथा सव भतूाराा 
экасщтатхА сарващбхУтАнтарАтмА  
так [и] единое, [находящееся] внутри каждого живого существа “Я”, 

प ंप ंितपो बिह ॥२.२.१०॥ 
рУпаМ рУпаМ пратищрУпо бахишщча цц 2.2.10 цц 
[имеет] множество образов соответственно конкретной форме, а также 
[пребывает] вовне. 
 

सयू यथा सव लोक चरु ् 
сУрйо йатхА сарващлокасйа чакШурщ 
Как солнце, глаз всего мира, , 

न िलत ेचाषुबैा हय्दोषःै । 

на липйатэ чАкШушаирщбАхйащдоШаиХ ц 
не оскверняется внешними несовершенствами зрения, 

एकथा सव भतूाराा 
экасщтатхА сарващбхУтАнтарАтмА  
так [и это] единое “Я”, [находящееся] внутри каждого живого существа, 

न िलत ेलोकःखने बाहय्ः ॥२.२.११॥ 
на липйатэ локащдуХкхена бАхйах цц 2.2.11 цц 
не оскверняется внешним несчастием мира. 
 

एको वशी सव भतूाराा 
эко ваШИ сарващбхУтАнтарАтмА  
Едино управляющее [всем] внутреннее “Я”,  

एकं प ंबधा यः करोित । 
экаМ рУпаМ бахудхА йаХ кароти ц 
Которое сделало [Свой] единый образ множеством [форм]; 

तमा ंयऽेनपुयि धीरास ् 
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тамщАтмастхаМ йеёнупашйанти дхИрАсщ 
Его пребывающего в сердце, видят те, кто разумен,  

तषेा ंसखु ंशात ंनतेरषेाम ् ॥२.२.१२॥ 

тэШАМ сукхаМ шАшватаМ нэтареШАм цц 2.2.12 цц 
для них непреходящее счастье, не для других. 
 

िनो िनाना ंचतेनतेननाम ् - 
нитйо нитйАнАМ четанашщчетанАнАмщ 
[Воистину] Вечный из вечных, [поистине] Сознающий [всех] наделённых 
сознанием, 

एको बना ंयो िवदधाित कामान ् । 

эко бахУнАМ йо видадхАти кАмАн ц 
единственный, Кто исполняет желания многих, 

तमा ंयऽेनपुयि धीरास ् - 
тамщАтмасхаМ йеёнупашйанти дхИрАсщ 
Его пребывающего в сердце, видят те, кто разумен, 

तषेा ंशािः शाती नतेरषेाम ् ॥२.२.१३॥ 
тэШАМ шАнтиХ шАшватИ нэтареШАм цц 2.2.13 цц 
для них непреходящее счастье, не для других.* 
____________________________ 
* Подобная шлока с некоторыми изменениями находится в «Гопала-тапани-
упанишаде» (1.22) 
 

तदतेिदित मऽेिनदय ंपरम ंसखुम ् । 

тадщэтадщити манйантэёнирдэшйаМ параМ сукхам ц 
То “Это” считают невыразимым высшим счастьем; 

कथ ंन ुतिजानीया ंिकम ुभाित िवभाित वा ॥२.२.१४॥ 
катхаМ ну тадщвиджАнИйАМ кимщу бхАти вибхАти вА цц 2.2.14 цц 
как То [я] узнаю? Светит [ли Оно своим светом], либо освещает [чужим]?   
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न त सयू भाित न चतारकं 

на татра сУрйо бхАти на чандращтАракаМ 
Там не светит ни солнце, ни луна [и] ни звёзды, 

नमेा िवतुो भाि कुतोऽयमिः । 
нэмА видйуто бхАнти кутоёйамщагниХ ц 
[эту обитель] не могут осветить [даже] все [вместе взятые] молнии, куда там 
огонь, 

तमवे भामनभुाित सव 
тамщэва бхАнтамщанубхАти сарваМ 
[там] всё светится только Его светом, 

त भासा सव िमद ंिवभाित ॥२.२.१५॥ 
тасйа бхАсА сарвамщидаМ вибхАти цц 2.2.15 цц 
Его сияние освещает [и] весь этот мир. 

46इित ितीयााय ेितीया वी॥२.२॥ 

ити двитИйАдхйАйе двитИйА валлИ цц 2.2 цц   
Такова вторая часть второй главы. 
  

ितीय अायः 
двитИйа адхйАйаХ 

Глава вторая 

46ततृीय वी 
тЩтИйа валлИ 

Часть третья 
 

ऊमलूोऽवााख एषोऽः सनातनः । 

УрдхващмУлоёвАкщшАкха эШоёшваттхаХ санАтанаХ ц 
Корни вверху, ветви внизу – это Вечное древо баньян; 

तदवे शंु त तदवेामतृमुत े। 
тадщэва шукраМ тадщбрахма тадщэвАмЩтамщучйатэ ц 
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Оно чистейшее, Оно – Брахман, Оно носит имя “Бессмертие”;  

तिोकाः िताः सव त नािेत कन ॥ 
тасмигМщллокАХ шритАХ сарве тадщу нАтйети кашчана цц  
в Нём нашли прибежище все люди и миры, Его же не превосходит никто. 

एत ैतत ् ॥२.३.१॥ 
этадщваи тат цц 2.3.1 цц  
Поистине, Это То, [о чём ты спрашиваешь, Начикета]. 
 

यिदद ंिकं च जगव ाण एजित िन:सतृम ् । 

महय ंवमुत ं 
йадщидаМ киМ ча джагатщсарваМ прАНа эджати ниХсЩтам ц 
махадщбхайаМ ваджрамщудйатаМ  
От Праны (Брахмана), [олицетворения] великого страха [и] занесённой 
молнии, всё, что [есть] в этом мире, приходит в движение.  

य एतिरमतृा ेभवि ॥२.३.२॥ 
йа этадщвидурщамЩтАсщтэ бхаванти цц 2.3.2 цц 
Те, кто осознают это, становятся бессмертными. 
 

भयादािपित भयापित सयू : । 

бхайАдщасйАгнисщтапати бхайатщтапати сУрйаХ ц 
Из страха [перед Ним] горит огонь, из страха [перед Ним] светит солнце, 

भयािद वायु मृधुा वित पम: ॥२.३.३॥ 
бхайАдщиндрашщча вАйушщча мЩтйурщдхАвати паПчамаХ цц 2.3.3 цц 
в страхе [перед Ним дует] ветер и [ниспосылает дожди] Индра. [И] пятое – 
смерть бежит [из страха перед Ним].  
 

इह चदेशकोु ंारीर  िवसर्स: । 

иха чедщашакадщбоддхуМ прАкщшарИрасйа висрасаХ ц 
Если, [пребывая] здесь (в физическом мире), [человек ещё] до падения 
[своего грубого материального] тела способен понять [это], 
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तत: सगष ुलोकेष ुशरीराय कत े॥२.३.४॥ 
татаХ сваргеШу локеШу шАрИратвАйа калпатэ цц 2.3.4 цц 
то вследствие этого [он] обретает телесность в Небесных мирах. 
 

यथादश तथािन यथा  ेतथा िपतलृोके । 

йатхАдарше татхАтмани йатхА свапне татхА питЩщлоке ц 
Как [обычные люди видят отражение] в зеркале, так [риши видят Брахман] в 
самих себе; как [видят объекты] во сне, так [видят Брахман] в мире предков; 

यथा ुपरीव दश ेतथा गवलोके  
йатхАпсу парИва дадЩше татхА гандхарващлоке 
как видимо отражение в воде, так [видим Брахман] в мире гандхарвов; 

छायातपयोिरव लोके ॥२.३.५॥ 
чхАйАтапайорщива брахмащлоке цц 2.3.5 цц 
подобно [видению] в месте [должного количества] света и тени – [видение 
Брахмана] в Его мире. 
 

इियाणा ंपथृावमदुयामयौ च यत ् । 

पथृगुमानाना ंमा धीरो न शोचित ॥२.३.६॥ 
индрийАНАМ пЩтхагщбхАвамщудайАстамайау ча йат ц 
пЩтхагщутпадйамАнАнАМ матвА дхИро на шочати цц 2.3.6 цц 
Поняв отличительные особенности чувств, [их] возникновение и угасание, [а 
также] различные [источники их] происхождения, разумный [человек] не 
скорбит. 
 

इिये: परं मनो मनस: समुमम ् । 

индрийебхйаХ параМ мано манасаХ саттвамщуттамам ц 
Выше чувств ум, выше ума разум, 

सादिध महानाा महतोऽमुमम ् ॥२.३.७॥ 

саттвАдщадхи махАнщАтмА махатоёвйактамщуттамам цц 2.3.7 цц 
выше разума “великое я” [и] выше [этого] “я” Высшее Непроявленное. 
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अवया ुपर: पुषो ापकोऽिल एव च । 

авйактАтщту параХ пуруШо вйАпакоёлиФга эва ча ц 
Выше Непроявленного всепронизывающий и лишённый всяческих 
материалистических определений Пуруша,  

य ंाा मुत ेजरुमतृ ंच गित ॥२.३.८॥ 
йаМ джПАтвА мучйатэ джантурщамЩтатваМ ча гаччхати цц 2.3.8 цц 
познав Которого, живое существо освобождается [из рабства материи] и 
достигает бессмертия.  
 

न संश ेितित पम  
на саМдЩше тиШТхати рУпамщасйа  
Его облик находится вне сферы зрения, 

न चषुा पयित कननैम ् । 
на чакШуША пашйати кашчанащинам ц 
никто не может узреть Его [своими] глазами,  

दा मनीषा मनसािभृो  
хЩдА манИШИ манасАбхиклЩпто  
мудрые погружённые мыслями [о Нём] в сердце,  

य एतिरमतृा ेभवि ॥२.३.९॥ 
йа этадщвидурщамЩтАсщтэ бхаванти цц 2.3.9 цц 
которые Его [таким образом] знают, становятся бессмертными. 
 

यदा पावित ेानािन मनसा सह । 

йадА паПчАватиШТхантэ джПАнАни манасА саха ц 
Когда пять познающих чувств находятся [в согласии] с умом, 

बिु न िवचेित तामा: परमा ंगितम ् ॥२.३.१०॥ 
буддхишщча на вичеШТати тАмщАхуХ парамАМ гатим цц 2.3.10 цц 
[и] разум не колеблется, это называют высшим достижением. 
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ता ंयोगिमित म ेिरािमियधारणाम ् । 

тАМ йогамщити манйантэ стхирАмщиндрийащдхАраНАм ц 
Эту отстранённость чувств от объектов их восприятия считают йогой.  

अमदा भवित योगो िह भवायौ ॥२.३.११॥ 
апраматтасщтадА бхавати його хи прабхавАпйайау цц 2.3.11 цц 
Именно тогда происходит полное сосредоточение [или] йога на Творца-
Разрушителя. 
 

नवै वाचा न मनसा ा ु ंशो न चषुा । 

нащива вАчА на манасА прАптуМ шакйо на чакШуША ц 
[Его] невозможно достичь ни посредством ума, ни с помощью глаз, ни [с 
помощью] речи; 

अीित वुतोऽ कथ ंतपलत े॥२.३.१२॥ 
астИти бруватоёнйатра катхаМ тадщупалабхйатэ цц 2.3.12 цц 
[о Нём можно только] сказать: “[Он] существует”, иначе каким [ещё] 
образом Его [можно] воспринять? 
 

अीवेोपलभावने चोभयोः । 

астИтйщэвопалабдхавйасщтаттващбхАвена чобхайоХ ц 
[Он] должен быть познан и как “[Он] существует”, и Его милостью.  

अीवेोपल तभावः सीदित ॥२.३.१३॥ 
астИтйщэвопалабдхасйа таттващбхАваХ прасИдати цц 2.3.13 цц 
На понимающего таким образом нисходит Его милость. 
 

यदा सव मु ेकामायऽेिदिताः । 

йадА сарве прамучйантэ кАмА йеёсйа хЩди шритАХ ц 
Когда [человека] оставляют все желания, что нашли [себе] прибежище в его 
сердце, 

अथ मऽमतृो भव  समतु े॥२.३.१४॥  
атха мартйоёмЩто бхаватйщатра брахма самашнутэ цц 2.3.14 цц 
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тогда смертный становится бессмертным [и] прямо здесь (в этом мире или в 
этом теле) достигает Брахмана. 
 

यदा सव िभ ेदयहे यः । 

йадА сарве прабхидйантэ хЩдайасйеха грантхайаХ ц 
Когда здесь (в этом теле) разбиваются все узлы связывающие сердце, 

अथ मऽमतृो भवतेावयनशुासनम ् ॥२.३.१५॥ 
атха мартйоёмЩто бхаватйщэтАваддщхйщанушАсанам цц 2.3.15 цц 
тогда смертный становится бессмертным – таково [моё к тебе] наставление. 
 

शत ंचकैा च दय नाडयस ् 
шатаМ чащэкА хЩдайасйа нАДйасщ 
[Существует] сто один канал сердца. 

तासा ंमधूा नमिभिनःसतृकैा । 
тАсАМ мУрдхАнамщабхиниХсЩтащикА ц 
Один из них ведёт к голове. 

तयोमायमतृमिेत 
тайордхвамщАйаннщамЩтатвамщэти  
Посредством его [освобождённая душа] поднимается вверх [и] достигает 
бессмертия, 

िवङङ्ा उमण ेभवि ॥२.३.१६॥ 
виШваФФщанйА уткрамаНэ бхаванти цц 2.3.16 цц 
все другие становятся причинами смерти.  
 

अङग्ुमा: पुषोऽराा  
аФгуШТхащмАтраХ пуруШоёнтарАтмА  
“Внутреннее Я”, Пуруша размером с большой палец, 

सदा जनाना ंदय ेसििव: । 
садА джанАнАМ хЩдайе саФнивиШТаХ ц 
всегда находится в сердце сознающих [живых существ]. 
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त ंारीरावहृेुािदवषेीका ंधयैण । 
таМ свАчщчхарИрАтщправЩхенщмуПджАдщивеШИкАМ дхаирйеНа ц 
Его следует решительно различать от собственного тела как стебель от 
травы; 

त ंिवाममतृ ं 
таМ видйАчщчхукрамщамЩтаМ  
Его следует знать сияющим и бессмертным. 

त ंिवाममतृिमित ॥२.३.१७॥ 
таМ видйачщчхукрамщамЩтамщити цц 2.3.17 цц 
Его следует знать сияющим и бессмертным». 
 

मृुोा ंनिचकेतोऽथ ला 
мЩтйущпроктАМ начикетоётха лабдхвА  
Наученный Смертью, Начикета, получив 

िवामतेा ंयोगिविध ंच कृम ् । 
видйАмщэтАМ йогащвидхиМ ча кЩтснам ц 
всё это знание и предписания йоги,  

ाो िवरजोऽभदू ्
брахмащпрАпто вираджоёбхУдщ 
стал безгрешен [и] достиг Брахман; 

िवमृरुोऽवे ंयो िवदामवे ॥२.३.१८॥ 
вимЩтйурщанйоёпйщэваМ йо видщадхйАтмамщэва цц 2.3.18 цц 
подобным же образом и любой, кто знает науку о Атмане освободится от 
смерти. 

46इित ितीयााय ेततृीया वी॥२.३॥ 

ити двитИйАдхАйе тЩтИйА валлИ цц 2.3 цц 
Такова третья часть второй главы. 

46इित ितीयोऽायः 
ити двитИоёдхйАйаХ цц 2 цц 
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Такова вторая глава. 
 

ॐ सह नाववत।ु  
оМ саха нАвщавату ц  
Ом, защити нас! 

सह नौ भनुु।  
саха нау бхунакту ц  
Насыть и поддержи нас обоих! 

सह वीय करवावह।ै  
саха вИрйаМ карававАхаи ц 
Да будем действовать [мы сообща] с великой энергией! 

तजेिनावधीतम ुमा िविषावह।ै   
тэджасвищнАвщадхИтамщасту мА видвиШАвахаи ц 
Да будет сильным и сияющим наше познание! И да не будет ненависти 
между нами! 

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

इित कृयजवुदीयाकठोपिनषपंणूा  
ити кЩШНащйаджурщведИйащкатхопаниШатщсаМпУрНА 

Здесь заканчивается входящая в состав «Кришна-Яджур-Веды»  
«Катха-упанишада». 
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