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ПРЕДИСЛОВИЕ

«УПАНИШАДЫ... — наивысшее самовыражение гения Индии, ее возвы�

шеннейшая поэзия, величайшее достижение ее мысли и слова; ... это

широкий поток духовного откровения, непосредственного и глубоко�

го; ... это духовные поэмы абсолюта, ... исполненные совершенства,

поразительные по вдохновенности и точности выражения, изумитель�

ные по ритмике и образности» — так отзывается Шри Ауробиндо об

Упанишадах, величайшем памятнике древней ведантистской культу�

ры. В настоящем томе представлены материалы его многолетней рабо�

ты по изучению и исследованию Упанишад: переводы, заметки, ком�

ментарии1. 

Впервые Шри Ауробиндо познакомился с Упанишадами (в перево�

де на английский) в 1892 г. в Лондоне, где он получал классическое ев�

ропейское образование. Как он позже писал, то были первые индий�

ские писания, с которыми он соприкоснулся и которые глубоко увлек�

ли его и пробудили в нем горячий интерес. По возвращении в Индию,

в Бароде Шри Ауробиндо овладел санскритом и начал читать Упани�

шады в подлиннике. На рубеже веков он приступил к переводу некото�

рых из них на английский язык, снабжая свой перевод комментария�

ми. Примерно в 1906 г. был закончен «вольный ритмизованный пере�

вод» шести Упанишад: Иши, Кены, Катхи, Мундаки, Прашны и Ман�

дукьи. Приблизительно в это же время Шри Ауробиндо перевел также

Тайттирия, Айтарея и Шветашватара Упанишады, а также фрагменты

из других Упанишад и ранних ведантистских текстов, кроме того, он

подготовил пространный комментарий к Иша Упанишаде, озаглавлен�

ный «Кармайогин», и написал несколько глав обширной пояснитель�

ной работы, известной как «Философия Упанишад». Четыре Упани�

шады в его переводе: Иша, Кена, Катха и Мундака — были впервые

опубликованы в еженедельнике «Кармайогин», издававшемся им

в 1909—1910 гг.
____________________

1 Сюда вошли переводы и исследования всех Упанишад, над которыми работал

Шри Ауробиндо, кроме Иша Упанишады. Все материалы его работы над Иша Упани�

шадой представлены в томе 4 настоящего Собрания сочинений. 

Сведения о материалах, вошедших в настоящий том, можно найти в Библиогра�

фической справке в конце тома.



В течение первых четырех лет пребывания в Пондичери (1910—

1914) Шри Ауробиндо уделял значительное время работе над Упани�

шадами. В частности, он написал объемные комментарии к Ише. На�

чиная с 1914 г. он публиковал новые переводы Иши, Кены и Мундаки,

первые две — с новыми комментариями, в издававшемся им ежемесяч�

ном обозрении «Арья». Вскоре после того как в 1921 г. издание «Арьи»

было прекращено, эти новые работы вышли в свет в виде книг.

Впоследствии Шри Ауробиндо отредактировал часть из своих пе�

реводов и комментариев, однако многие из них остались незавершен�

ными (см. Библиографическую справку). Эти работы неоднократно

издавались и переиздавались как при жизни автора, так и после его

ухода. Интерес к ним продолжает расти и по сей день не только в Ин�

дии, где его трактовка Упанишад снискала признание в качестве одно�

го из наиболее глубоких и блистательных достижений духовно�фило�

софской мысли нации, но и за ее пределами.

Своими переводами и комментариями Шри Ауробиндо воскреша�

ет для нас подлинный эзотерический смысл этих древних писаний,

вдохновенные строки которых зовут человека к пробуждению от Неве�

дения, к познанию своего высшего, истинного «Я», единой и единст�

венной Реальности, к обретению Блаженства и Бессмертия Брахмана.

ПРЕДИСЛОВИЕ





Шри Ауробиндо, Пондичери, 1915—1918 г.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Шри Ауробиндо, йогин, поэт, философ и мыслитель, обществен�

ный и политический деятель родился в Калькутте 15 августа 1872 года.

С семилетнего возраста воспитывался в Англии, сначала в школе Св.

Павла в Лондоне, а затем в Королевском колледже в Кембридже.

В 1893 г. в возрасте 21 года Шри Ауробиндо вернулся в Индию и по�

ступил на гражданскую службу к махарадже г. Бароды, где провел 13 по�

следующих лет. За это время он овладел санскритом и другими языка�

ми народов Индии, глубоко изучил как политические проблемы Ин�

дии, так и ее культурное и духовное наследие. В 1906 г. он направился

в Бенгалию, где началась его активная политическая деятельность.

Издававшийся им журнал «Банде Матарам» стал могучим голосом ин�

дийского освободительного движения. В 1908 г. Шри Ауробиндо был

арестован и оказался в тюрьме по обвинению в антиправительственной

деятельности, грозившему ему смертной казнью, но через год по окон�

чании суда был оправдан и освобожден. 

Его революционная работа длилась до 1910 года, когда по призыву

внутреннего голоса он оставил политику и удалился в Пондичери,

французскую колонию в Индии, чтобы продолжать интенсивные заня�

тия йогой. Обобщив духовный опыт прошлого, Шри Ауробиндо разра�

ботал теоретическую и практическую базу для воплощения божествен�

ной жизни на земле. Исследованиям в этой области были посвящены

последние сорок лет его жизни.

Шри Ауробиндо покинул свое физическое тело 5 декабря 1950 г. Его

литературное наследие насчитывает более 30 томов, среди которых фи�

лософские труды, обширная переписка с учениками, множество сти�

хов, пьес и грандиозная эпическая поэма «Савитри», которую он писал

в течение последних тридцати пяти лет жизни и которая является дей�

ственным воплощением его многогранного духовного опыта.

В его трудах, представляющих собой подробное рассмотрение ду�

ховной философии и йоги, отражен внутренний опыт, полученный

в результате практики йоги. В них рассматривается истинный смысл

Вед, Упанишад и Бхагавадгиты, значение и роль индийской культуры,

проблемы развития человеческого общества, эволюция поэтического

творчества и поэзии.

Шри Ауробиндо наряду с Рамакришной и Вивеканандой был од�

ним из великих реформаторов традиционной индийской философии.



Согласно его учению восходящая эволюция в природе, развитие кото�

рой направлено от камня к растению, от растения к животному и от жи�

вотного к человеку, не останавливается на человеке, как на конечном

этапе, но устремляется дальше, к созданию более совершенного вида,

который будет соотноситься с современным человеком, как тот, в свою

очередь, соотносится с животным. Человек является лишь переходным

существом, обладающим способностью достичь более высокого уровня

сознания, чем сознание разума. Вся жизнь Шри Ауробиндо была по�

священа утверждению в нашем мире этого нового сознания, названно�

го им супраментальным сознанием, реализация которого должна по�

зволить людям утвердить на земле совершенную, гармоничную жизнь,

исполненную истины, света и свободы.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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УПАНИШАДЫ 

Даже ничтожная крупица этого Закона 

приносит избавление от великого страха.

Бхагавадгита

Как выглядит она, когда чуть улыбнется,

Не выразит язык и не постигнет разум, —

Столь чуден лик ее, и сладостен, и светел.

Данте





ВВЕДЕНИЕ





1

У
ПАНИШАДЫ — высочайшее творение индийского ра*

зума и, как таковое, как наивысшее самовыражение ге*

ния Индии, ее возвышеннейшая поэзия, величайшее достижение ее

мысли и слова, Упанишады не могут быть просто литературным или

поэтическим шедевром; это широкий поток духовного откровения, не*

посредственного и глубокого, свидетельство и результат единственной

в своем роде ментальности и необычной направленности духа. Упани*

шады одновременно являются великими священными писаниями —

ибо в них запечатлен глубочайший духовный опыт — и откровениями

озаренной интуитивной философии неисчерпаемого света, силы и ши*

роты; это духовные поэмы абсолюта, будь то в стихах или в ритмичес*

кой прозе, исполненные совершенства, поразительные по вдохновен*

ности и точности выражения, изумительные по ритмике и образности.

Так выражает себя разум, в котором философия, религия и поэзия ста*

ли едины, — ибо эта религия не заканчивается на культовости, не огра*

ничивается религиозно*этическими целями, а возвышается до беско*

нечного открытия Бога, или истинного «Я», открытия нашей высочай*

шей и целостной реальности духа и бытия, и говорит, пребывая в экс*

тазе светоносного знания, в экстазе живого, осуществленного опыта;

а эта философия является не абстрактным теоретизированием на тему

Истины или схемой логических умопостроений, но самой Истиной —

увиденной, почувствованной, пережитой, хранимой в сокровенной су*

ти разума и души и радостно изрекаемой в восторге убедительного по*

стижения и овладения; и эта поэзия есть труд эстетического ума, воз*

несшегося над обычным полем своей деятельности, чтобы выразить

чудо и красоту редчайшего духовного самопрозревания и глубочайшей

просветленной истины себя, Бога и вселенной. Здесь интуитивный ра*

зум и тонкий психологический опыт ведических провидцев достигают

кульминации, в которой Дух, словами Катха Упанишады, обнажает

собственное тело, глашатайствует глаголом собственного самовыраже*

ния и раскрывает перед умом вибрации ритмов, которые при повторе*

нии в духовном слухе словно укрепляют душу и возносят ее, удовлетво*

ренную и счастливую, к вершинам самопознания. 



Этот характер Упанишад надо особо отметить, потому что им пре*

небрегают западные переводчики, старающиеся выявить интеллекту*

альный смысл и упускающие богатую жизнь мыслесозерцания и вос*

торг духовного опыта, которые превращали и продолжают превращать

древние стихи в откровение не только для интеллекта, но и для души

и всего существа тех, кто способен проникнуть в стихию движения

этой речи, а пользуясь старинным выразительным словом, превраща*

ли их в шрути (çruti) — не в интеллектуальную мысль и слово, но в ду*

ховное слышание, во вдохновенное священное Писание. Сегодня нет

надобности в доказательствах ценности философского содержания

Упанишад — даже если бы не существовало многочисленных призна*

ний самых великих умов, то в пользу Упанишад свидетельствовала бы

вся история философии. Упанишады признаны как источник ряда глу*

боких философских систем и религий, которые проистекали из них

и распространялись по Индии, словно великие индийские реки из сво*

ей гималайской колыбели, оплодотворяя ум и жизнь народа, сохраняя

на протяжении долгих столетий его живую душу, которая постоянно

припадала к ним в жажде света и получала его из этих неисчерпаемых

животворных вод. Буддизм во всех своих ответвлениях был только вос*

произведением, под новым углом зрения и в обновленных формули*

ровках и определениях, одной из сторон изложенного в них опыта;

буддизм понес этот опыт, преобразованный по форме, но едва ли по

содержанию, по всей Азии и к западу в сторону Европы. Идеи Упани*

шад прослеживаются во многих мыслях Пифагора и Платона, они со*

ставляют глубинную основу философии неоплатоников и гностиков,

которые в столь значительной степени повлияли на философское мы*

шление Запада, суфизм же снова повторил их уже на языке другой ре*

лигии. Большая часть немецкой метафизики по сути есть не что иное,

как интеллектуальное развитие великих реальностей, увиденных с бо*

лее значительных духовных позиций в этом древнем учении, а совре*

менная мысль быстро вбирает их в себя, выказывая при этом настоль*

ко живую и интенсивную восприимчивость, что можно ожидать рево*

люции как философского, так и религиозного мышления; иногда эти

идеи просачиваются в виде различных неявных влияний, иногда мед*

ленно вливаются по прямым и открытым каналам. Едва ли существует

значительная философская идея, которую нельзя было бы соотнести

с соответствующим опытом, замыслом или указанием этих древних

писаний, — а между тем, по мнению некоторых, все это — лишь досу*
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жие умствования, за которыми не стоит ничего, кроме грубого, варвар*

ского, натуралистического и анимистического невежества. Постоянно

обнаруживается, что даже крупнейшие обобщения Науки суть приме*

нение к истине физической Природы формул, уже открытых индий*

скими мудрецами в их первоначальном, самом широком смысле в бо*

лее глубокой истине духа. 

И все же эти произведения не являются плодом интеллектуального

философствования, метафизического анализа, который нацелен на

определение понятий, на отбор идей и выделение тех из них, которые

представляются истинными, на логическое выражение истины или на

поддержку ума в его интеллектуальных предпочтениях посредством

диалектических рассуждений и который удовлетворяется выдвижени*

ем единственного решения проблемы бытия в свете той или иной идеи

разума и рассмотрением всего сущего только под этим углом, в этом

фокусе и заданной перспективе. Упанишады не могли бы обладать та*

кой неисчерпаемой жизнеспособностью, не могли бы так долго оказы*

вать неубывающее влияние, давать такие результаты, о которых можно

судить по нынешнему независимому их подтверждению совершенно

новыми методами и в совершенно новых сферах поиска, если бы они

носили такой характер. Только потому, что древние провидцы Истину

видели, а не умозаключали о ее существовании, потому, что они облек*

ли Истину в могучую плоть интуитивных идей и очевидных образов —

плоть идеальной прозрачности, через которую наш взор проникает

в беспредельное, — потому, что они прозревали вещи в свете самосущ*

ности и озирали их оком Бесконечности, поэтому их слова обрели веч*

ную жизнь и бессмертие, поэтому они исполнены бездонного смыс*

ла, неопровержимой достоверности и утоляющей окончательности,

которая в то же время есть бесконечное начало Истины, к коей в кон*

це концов вновь сходятся все наши пути поиска и постоянно возвра*

щаются умы человечества в эпохи величайших прозрений. Упанишады

есть Веданта, корпус знания, стоящего даже выше Вед, — но знания

в более глубоком, индийском понимании этого слова, джняна (jñôna).

Не просто мышление и рассудочное рассмотрение, постижение интел*

лектом умственных форм истины, но видение истины душой и жизнь

в истине всей силой нашего внутреннего существа, духовное усвоение

путем отождествления себя с объектом познания — вот что такое

джняна. А поскольку такого рода непосредственное знание может обре*

сти полноту только при интегральном познании сущности, то именно
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сущность стремились познать ведантистские мудрецы, и не просто по*

знать, но жить в ней, став едиными с ней через отождествление. Пой*

дя этим путем, они с легкостью постигли, что сущность человека едина

с универсальной сущностью всего, которая, в свою очередь, тождест*

венна Богу или Брахману, трансцендентному Существу или Существо*

ванию; мудрецы прозревали, ощущали, жили в самой сути всего суще*

го во вселенной и в истине внутренней и внешней жизни челове*

ка благодаря свету этого единственного и всеобъемлющего видения.

Упанишады — это эпические гимны самопознания, миропознания

и богопознания. Великие формулировки философских истин, которы*

ми они изобилуют, не являются абстрактными интеллектуальными

обобщениями, чем*то, способным только блистать и освещать разум,

но не жить и не возвышать душу; это пламена*светочи интуитивных

озаряющих прозрений, это прикосновения*видения единого Бытия,

трансцендентного Божества, божественной и универсальной Сущнос*

ти и откровения ее связи с предметным и тварным миром в этом вели*

ком космическом проявлении. Напевы вдохновенного знания, они,

как и все гимны, проникнуты религиозной устремленностью и востор*

гом, но не узко интенсивного типа, свойственного низшему религиоз*

ному чувству, они вознесены над культовостью и условными формами

богопочитания к универсальной Ананде Божественного, которая дает*

ся нам сближением и соединением с самосущим и универсальным Ду*

хом. Хотя в центре внимания здесь внутреннее видение и нет прямой

связи с внешним действием человека, вся высочайшая этика буддизма

и позднего индуизма вышла из самой жизни и смысла тех истин, кото*

рым Упанишады дали выразительную форму и силу, — и здесь есть не*

что большее, чем в любой этической концепции или в умственном

правиле добродетельной жизни, здесь есть возвышенный идеал духов*

ного действия, основанного на единстве с Богом и всем живым. Вот

почему и после исчезновения жизненных форм ведического культа

Упанишады сохранили жизнеспособность и творческую силу и смогли

вызвать к жизни великие религии богопреданности и мотивировать

непреходящую индийскую идею Дхармы. 

Упанишады есть творение озаренного и интуитивного разума и его

просветленного опыта, и этим высоким источником предопределены

и отмечены все их содержание, структура, стиль, образность, ритмика.

Эти возвышенные и всеобъемлющие истины, эти видения единства,

сущности и универсального божественного бытия отчеканены в лако*
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ничные и монументальные фразы, которые сразу привлекают к ним

взор души, обнаруживают перед нею свою реальность и побуждают

стремиться к ним и переживать их; или же эти истины облечены в по*

этические речения, полные озаряющей силы и выразительных оттен*

ков мысли, позволяющих раскрыть всю бесконечность через конечный

образ. В них раскрывается Единое, но наряду с этим — и множество его

аспектов, каждый из которых явлен во всей полноте своего значения за

счет широты и силы словесного выражения, причем просветленная

точность каждого слова и всей фразы в целом позволяет каждому ас*

пекту словно самораскрыться в нужном месте и в нужной связи. Самые

значительные метафизические истины и тончайшие нюансы психоло*

гических переживаний охвачены в едином вдохновенном движении

словообразов, одновременно точных для зрящего разума и полных бес*

конечной недосказанности для совершающего открытие духа. Здесь

есть отдельные фразы, самостоятельные двустишия, краткие пассажи,

каждый из которых содержит суть обширной философии, но в то же

время отражает лишь аспект, лишь часть безграничного самопознания.

Здесь все очень емко, все преисполнено смысла и вместе с тем — изло*

жено с абсолютной ясностью и светоносной лаконичностью,

но и с безмерной полнотой. Такого рода мысли не подходит медлитель*

ный, тщательный, пространный метод логического рассуждения. Пас*

саж, предложение, двустишие, строка, даже полустрока следуют друг за

другом с некоторым интервалом, заполненным невыраженной мыс*

лью, безмолвием, в котором звенит эхо предшествующей фразы, мыс*

лью, включенной в целостное внушение и подразумевающейся самой

стопой, которую, однако, уму предлагается ради собственной пользы

обнаружить самому; и эти интервалы емкого безмолвия велики, движе*

ние мысли напоминает поступь Титана, шагающего со скалы на скалу

над безбрежными водами. Структура каждой Упанишады обнаружива*

ет совершенное всеобъемлющее единство, неразрывную проработан*

ную взаимосвязь различных гармонических частей, но такую, какой

мог достичь только разум, охватывающий взором широкие объемы ис*

тины и задерживающийся лишь для отыскания нужного слова в насы*

щенном безмолвии. Ритм стихов или ритмизованной прозы соответст*

вует скульптуре мысли и фразы. Метрическая форма Упанишад — это

четыре полустроки, каждая из которых четко выделена; строка чаще

всего является завершенной и целостной и содержит законченную

мысль; полустроки, содержащие две мысли или различные части
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одной, соединены и дополняют друг друга; ритмическое звучание со*

ответствует тому же принципу: каждая стопа коротка и оформлена от*

четливой завершающей паузой, заполненной певучим эхом, долго ви*

брирующим во внутреннем слухе; каждая строка подобна волне беско*

нечности, несущей в себе молвь целого океана. Такая поэзия — слово

видения, ритм духа — не создавалась ни до Упанишад, ни после них. 

Образный строй Упанишад есть по большей части развитие ведиче*

ского типа образности и, хотя обыкновенно предпочтение отдается ни*

чем не прикрытой ясности или прямому просветляющему образу, не*

редко те же самые символы используются способом, весьма близким

по духу и методу, в менее «специальной» его части, к древнему симво*

лизму. Как правило, именно этот элемент, недоступный более нашему

образу мышления, и сбивал с толку некоторых западных исследовате*

лей, заставляя их восклицать, что Упанишады представляют собой

смесь из возвышеннейших философских умозрений и первого невра*

зумительного лепета младенческого ума человечества. Упанишады не

являются революционным отходом от ведического ума, от его темпера*

мента и фундаментальных идей — это его продолжение и развитие,

в известной степени, это расширяющая его трансформация, в смысле

ясного и четкого выражения всего, что было скрыто как тайна в симво*

лическом языке Вед. Упанишады начинают с использования образов

и ритуальных символов Вед и Брахман, которые затем преобразуются

так, чтобы выявился их внутренний и мистический смысл, долженст*

вующий служить своего рода психической точкой отсчета для собст*

венной высоко развитой и более отчетливо духовной философии. Есть

много мест именно такого рода, особенно в прозаических Упанишадах,

где говорится — в манере, недоступной непосвященным, туманной

и даже непонятной современному уму — о психическом смысле идей,

некогда распространенных в ведическом религиозном уме, о различи*

ях между тремя типами Вед, тремя мирами и о прочих вещах этого же

ряда; однако, поскольку в Упанишадах они ведут к глубочайшим духов*

ным истинам, эти места никак нельзя отбросить в качестве младенчес*

кой невнятицы разума, лишенной смысла или доступной уразумению

связи с мыслями высшего порядка, которые являются их кульминаци*

ей. Напротив, мы обнаруживаем в них достаточно глубокий смысл, как

только оказываемся в состоянии проникнуть внутрь их символики. Это

происходит при психофизическом подъеме к психо*духовному зна*

нию — сегодня мы определили бы это в более интеллектуальных, менее
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конкретных и образных терминах, но смысл сохраняет свою ценность

для тех, кто занимается Йогой и заново открывает секреты нашего пси*

хофизического и психо*духовного существа. Типичные пассажи такого

свойства, своеобразно выражающие психические истины, это объясне*

ния Аджаташатру сна и сновидений или пассажи из Прашна Упаниша*

ды о витальном принципе и его движениях, или те, в которых затраги*

вается ведическая идея противоборства богов и демонов, здесь приоб*

ретающая более духовное истолкование, ведические же божества более

открыто, чем в Ригведе и Самаведе, характеризуются и призываются

сообразно их внутренним функциям и духовным силам. 

В качестве примера такого развития ведической идеи и образа я мо*

гу процитировать отрывок из Тайттирия Упанишады, в котором Индра

прямо предстает как сила и персонификация божественного разума:

«Он, кто есть в Ведах Бык универсальной формы, он, кто рож*

ден в священных ритмах от Бессмертного, — да удовлетворит меня

Индра через разум. О Боже, пусть стану я сосудом Бессмертного.

Пусть будет тело мое полно видения, а язык мой — сладости, пусть

уши мои слышат то, что велико и просторно. Ибо ты есть оболочка

Брахмана, прикрытая и сокрытая разумом»1.

Сходный пассаж можно процитировать и из Иша Упанишады, где

к Сурье, богу Солнца, обращаются как к божеству знания, чья наивыс*

шая форма лучезарности есть единство Духа, а его лучи, достигающие

нашего ментального уровня в рассеянном виде, являются сияющим

распространением мыслящего разума и заслоняют его собственную

бесконечную супраментальную истину, тело и сущность этого Солнца,

истину духа и Вечного: 

«Лик Истины сокрыт золотым заслоном. О питающее Солнце,

его раскрой во имя закона истины, яви взору. О кормилец, о един*

ственный Риши, о удерживающий Яма, о Сурья, о сын Отца созда*

ний, выстрой и сосредоточь свои лучи; этот Блеск, благословен*

нейшая из всех твоих форм, что я вижу, Он, кто есть это, этот

Пуруша, Он есть я»2.
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При различии этих отрывков их родство с образным строем и стилем

Вед просто бросается в глаза; последний же отрывок есть на самом де*

ле перефразировка или перевод в позднейший и менее зашифрован*

ный стиль ведического гимна Атри: 

«Сокрыта твоей истиной та Истина, что неизменна вовеки там,

где распрягаются кони Солнца. Там десять тысяч стоят вместе —

Это есть Единый: я видел высшее Божество воплощенных богов»1.

Ведическая и ведантистская образность чужда нашему современному

менталитету, который не верит в живую истину символа, потому что

озаряющее воображение, запуганное интеллектом, не смеет боль*

ше принимать душевное и духовное видение, отождествляться с ним

и отважно воплощать его в образы; но эта образность, конечно,

не имеет ничего общего с младенческим или примитивным и варвар*

ским мистицизмом; этот язык, такой живой, яркий, исполненный све*

тоносной поэтичности интуитивный язык, есть естественное отраже*

ние высоко развитой духовной культуры. 

Интуитивная мысль Упанишад отправляется от этих конкретных

образов и символов, от слов, при помощи которых ведические риши

первоначально полностью передавали смысл посвященным, но утаи*

вали глубинную суть от обыкновенных умов, она переводит их на ме*

нее зашифрованный язык и затем находит для выражения их смысла

другие образы, блистательно ясные и возвышенные, другие слова, сра*

зу раскрывающие все сияние духовной истины. Этот процесс, этот

труд раннего ума Индии можно проследить по прозаическим Упани*

шадам, где символы используются как средство перехода к открытому

выражению духовной сути. Отрывок из Прашна Упанишады, касаю*

щийся силы и значения мистического слога АУМ (ОМ), показывает

нам первую стадию процесса: 

«Этот слог ОМ, о Сатьякама, он есть высший и он есть низший

Брахман. Поэтому человек знания проходит через этот дом Брахма*

на к тому или к другому. Если сосредоточиться на одной букве, она

дает человеку знание и скоро тот достигает всего на земле. И Рики

ведут его в мир людей и, достигши там совершенства в Тапасе

УПАНИШАДЫ12

____________________

1 Ригведа. V. 62.1. (Прим. ред.).



и Брахмачарье и в вере, испытывает он величие духа. Если удвоен*

ной буквой достигает он совершенства в уме, то ведут его Яджусы

в средний мир, в лунный мир Сомы. В мире Сомы он испытывает

великолепие духа и возвращается вновь. А тот, кто строенной бук*

вой, всем этим слогом ОМ, сосредоточится на высочайшем Пуру*

ше, тот достигнет совершенства в свете, который есть Солнце. Как

змея сбрасывает с себя кожу, воистину, так освобождается он от гре*

ха и от зла и Саманы ведут его в мир Брахмана. Из гущи живых душ

видит он того, кто выше высочайшего, Пурушу, который возлежит

в этом дворце. Три буквы подвержены смерти, но вот употреблены

они нераздельно и совместно друг с другом, тогда внутреннее,

внешнее и промежуточное действия духа соединены в совершен*

ном употреблении, и дух знает и неколебим. Этот мир достигается

Риками, средний мир — Яджусами, и Саманами — тот мир, о кото*

ром знающие поведали нам. Человек знания приходит к Нему через

ОМ, обитель его, воистину, — к высочайшему Духу, который безмя*

тежен, который вне времени, вне страха, который бессмертен»1.

Здесь символика все еще темна для нашего понимания, но есть указа*

ния, несомненно свидетельствующие о том, что за ней стоит психиче*

ский опыт, ведущий к различным стадиям духовной реализации; их

три — внешняя, ментальная и супраментальная, результатом послед*

ней становится высшее совершенство, полное и интегральное приоб*

щение всего существа к покойной вечности бессмертного Духа. В бо*

лее поздней Мандукья Упанишаде прочая символика уже отринута,

и мы допущены к ничем не завуалированному смыслу. Тут и возникает

знание, к которому современная мысль возвращается другими, совер*

шенно отличными методами: интеллектуальным, рациональным и на*

учным; знание о том, что за деятельностью нашего наружного, физи*

ческого сознания скрывается деятельность другого сознания, субли*

минального, — другого, но того же самого, — чьим поверхностным

проявлением выступает наш бодрствующий ум; выше же всего — воз*

можно, так мы полагаем сегодня — духовное сверхсознание, в кото*

ром, вероятно, и можно найти наше наивысшее состояние и тайну на*

шего бытия. Вчитавшись в отрывок из Прашна Упанишады, мы можем

убедиться, что в нем уже содержится это знание, так что, я полагаю, мы
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можем совершенно рационально заключить, что это и другие высказы*

вания древних мудрецов, в какое бы недоумение ни повергали они сво*

ей формой рациональное сознание, не могут быть отброшены как ин*

фантильный мистицизм, поскольку представляют собой образное вы*

ражение, характерное для менталитета тех времен, того, к чему своими

путями сегодня приходит и разум, свидетельствуя, что это истина,

очень глубокая истина, и подлинная реальность знания. 

Стихотворные Упанишады используют ту же насыщенную значе*

нием символику, но в несколько облегченном ключе; большая часть

стихов переходит от образного к прямому выражению. Сущность, Дух,

Божественное в человеке и тварях, в Природе, во всем сущем в этом

мире и в других мирах, и за пределами космоса, Бессмертное, Единое,

Бесконечное без завес воспевается в гимнах во всем величии его веч*

ной трансцендентности и многообразности самопроявлений. Не*

сколько отрывков из поучений Ямы, бога Закона и Смерти, обращен*

ных к Начикетасу, могут продемонстрировать это: 

«ОМ есть этот слог. Этот слог есть Брахман, этот слог есть Все*

вышний. Тот, кто знает нетленный ОМ, что бы ни желал он, все —

его. Это опора наилучшая, это опора высочайшая, когда познает

это человек, он возвеличивается в мире Брахмана. Всеведущий не

рождается и не умирает, ниоткуда он не появился и не есть он кто*

то. Он не рожденный, он постоянный и вечный, он Древний Дня*

ми, тот, кто неубиваем при убиении тела...

Он сидит на месте и странствует далеко, он возлежит и движет*

ся во все стороны. Кто, как не я, знает это экстатическое Божест*

во? Мудрый приходит к пониманию того, что великий Господь

и «Я» укоренены и бестелесны в этих бренных телах, и более он не

скорбит. Ни наставлением нельзя завоевать это «Я», ни мощью ума,

ни ученостью большой — кого Дух изберет, только ему Он поко*

рится и ему Дух этот раскроет само свое тело. Кто не перестал тво*

рить зло, кто не сосредоточен и не умиротворен, чей ум не обрел

покой, мудростью ума не придет он к знанию. Тот, для Кого воите*

ли и мудрецы есть пища на пиршестве, а смерть острая приправа,

кому ведомо, где Он? ...

Самосущий створки врат распахнул наружу, поэтому человек

смотрит наружу, а не внутрь себя, только редкие мудрецы обраща*

ются взглядом внутрь в поиске бессмертия и лицом к лицу встреча*
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ются с «Я». Младенческий ум тянется к поверхностным желаниям

и попадает в сети смерти, широко простертые для нас, но мудрый

знает о бессмертии и не ищет постоянного в том, что непостоянно.

Этим «Я» познает человек форму и вкус, запах и ощущение, и ра*

дость от них, что же еще здесь остается? Мудрый приходит к пони*

манию великого Господа и «Я», через них он видит все, что есть

в душе пробужденной, и все, что есть в душе спящей, и не скорбит

более. Познавший это «Я», этого Сущего, вкушающего сладость,

близкого живому существу, властителя того, что было и что будет,

уже не отвернется ни от чего на свете. Он знает его, кто был рожден

издревле от Тапаса, кто был рожден издревле от вод и кто вошел

и пребывает в тайной пещере бытия со всем сущим. Он знает ее,

рожденную жизненной силой, бесконечную Мать, в которой все

боги, ее, кто вошла и пребывает в тайной пещере бытия со всем су*

щим. Это Огонь всезнающий, и скрыт он в двух кусках древесины,

как дитя во чреве беременной женщины; это Огонь, которому

должны поклоняться люди, бессонно его блюдущие и жертвы ему

приносящие. Он есть то, из чего Солнце восходит и во что захо*

дит — и в нем все боги имеют основу, и никто не может превзойти

его. Что — здесь, воистину, то — и в иных мирах, и что — там, во*

истину, согласно тому — и все, что здесь. Тот идет от смерти к смер*

ти, кто видит здесь только различие. Пуруша величиной не больше

пальца пребывает в самой сути человека и владычествует над всем,

что было и что будет, познавший это более не отвернется ни от че*

го на свете. Пуруша размером с человеческий палец, он подобен ог*

ню без дыма, он есть Владыка того, что было и что будет, это он есть

сегодня, и это он есть завтра тоже»1.

Упанишады изобилуют местами, которые одновременно представ*

ляют собой и поэзию, и духовную философию абсолютной ясности

и красоты, но никакой перевод, лишенный нюансов и оттенков значе*

ния — глубокого, утонченного, светоносного, — которые эхом отдают*

ся в каждом слове и ритме, не может даже отдаленно передать их силу

и совершенство. Есть и такие, где сложнейшие психологические

и философские истины исчерпывающим образом изложены в безупреч*

но прекрасной стихотворной форме, причем так, что они не просто
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становятся доступными восприятию человека, но обретают жизнь и ре*

альность в его разуме и душе. Некоторые прозаические Упанишады

включают в себя элементы повествовательности, запечатлевшие для нас

в живых и ярких красках, пусть и мимолетно, сценки того поразитель*

ного времени с его напряженным поиском духовности и страстью

к высшему знанию, без которых не могли бы появиться и сами Упани*

шады. Картины той эпохи оживают перед нами: святые, живущие уеди*

ненно в лесной тиши в готовности испытать и принять в обучение тех,

кто приходит к ним за знанием, принцы, ученые брамины и знатные

аристократы*землевладельцы, странствующие в поисках все того же

знания, царский сын в колеснице и внебрачный сын служанки, ищущие

кого*нибудь, кто нес бы в себе мысль света и слово озарения, типичес*

кие персонажи — Джанака и обладающий утонченным умом Аджаташа*

тру, Райква с его повозкой, Яджнявалкья, воитель истины, спокойный

и ироничный, обеими руками черпавший земные и духовные сокрови*

ща, но не испытывавший к ним привязанности и все променявший

в конце концов на жизнь бродячего отшельника, Кришна, сын Деваки,

который, услышав одно лишь слово риши Гхоры, вмиг познал Вечное,

ашрамы, дворы царей, тоже искавших и открывавших истину, собрания

во время больших жертвоприношений, где встречались мудрые

и сопоставляли свои познания. Мы видим, как рождается душа Индии,

как набирает силу великий гимн зарождения, с которым вознесется она

от земли до высших эмпиреев духа. Веды и Упанишады — источники не

только индийской философии и религии, но всего индийского

искусства, поэзии и литературы. Именно эта душа, этот темперамент,

этот идеальный разум, сформированные и выраженные ими,

впоследствии дали рождение великим философским системам,

воздвигли здание Дхармы, запечатлели свою героическую юность

в Махабхарате и Рамаяне, неустанно интеллектуализировались

в классике во времена своей зрелости, породили такое множество

оригинальных прозрений в области науки, достигли такого накала

и богатства эстетического, жизненного и чувственного опыта,

осуществили обновление своего духовного и душевного опыта в Тантре

и Пуранах, излились великолепием и красотой линий и цвета, мыслью

и видением, изваянными в камне и отлитыми в бронзе, находили себе

все новое выражение в появившихся позднее языках, а теперь, после пе*

риода упадка, возвращаются прежними, хотя и в новых формах, чтобы

вступить в новую жизнь и в новый творческий этап. 
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2

Н
АША дхарма подобна гигантскому дереву с большим

количеством могучих ветвей и мелких веточек. Корня*

ми это дерево уходит в глубокое знание, а ветви его широко раскину*

лись в сфере действия. Так же как и дерево Ашваттха, упоминаемое

в Бхагавадгите, которое росло корнями вверх, эта дхарма имеет в своей

основе знание и побуждает человека к действию. Фундаментом этой

дхармы является отсутствие привязанностей к чему бы то ни было, ди*

намическая активность — ее крыша и стены, а освобождение — вен*

чающий крышу шпиль. Вся жизнь человечества проходит под сенью

этого огромного дерева*дома индуистской дхармы.

Считается, что Веда — это основа индуистской дхармы, но немно*

гие знают, в чем заключается истина этой основы и каково ее реальное

обличие. Как часто, забравшись на вершину дерева дхармы, мы впада*

ем в экстатическое состояние, отведав сочный и сладкий преходящий

плод с какой*нибудь расположенной поблизости ветки, не пытаясь уз*

нать при этом что*нибудь о корнях дерева. Мы все слышали, что Веда

композиционно разделяется на две части, одна из которых посвящена

действию, а вторая — знанию. Некоторые, возможно, читали коммен*

тарии к Ригведе, написанные Максом Мюллером или переводчиком

Веды на бенгальский язык Ромешом Даттом, но сами при этом плохо

знакомы с текстами Ригведы. От Макса Мюллера и Ромеша Датта мы

знаем, что риши Ригведы поклонялись внешним объектам природы

и различным существам; гимны и песнопения, обращенные к Солнцу

и Луне, Ветру и Огню, заключали в себе основы знания древней, извеч*

ной индуистской дхармы, превосходящей обычное человеческое зна*

ние. Всецело полагаясь на истинность и правильность комментариев,

умаляя тем самым знание древних риши, изложенное в Веде, и знание

индуистской дхармы, мы считаем себя высокообразованными и «про*

свещенными» людьми своего времени. Мы не даем себе труда узнать,

что же на самом деле содержат в себе подлинные тексты Веды и почему

мудрецы и великие души, такие как Шанкарачарья и многие другие,

усматривали заключенное в этих ведических гимнах и молитвах совер*

шенное и непогрешимое знание.



Очень немногие знакомы даже с текстами Упанишад. Когда мы го*

ворим об Упанишадах, то вспоминаем о монизме Шанкарачарьи и об

ограниченном монизме Рамануджи, о дуализме Мадхвы и других на*

правлениях философской мысли. Но нам даже в голову не приходит за*

няться самостоятельным изучением оригинальных текстов Упанишад,

чтобы попытаться открыть для себя их подлинный смысл или хотя бы

просто для того, чтобы ответить на вопрос, каким образом на почве од*

ного и того же литературно*философского памятника могли возник*

нуть шесть противоречащих друг другу философских направлений

и что же действительно скрывается в этой сокровищнице знаний, вы*

ходящее за пределы известных философских школ. В течение целого

тысячелетия мы целиком и полностью полагались на толкования Шан*

кары, которые в нашем представлении однозначно разъясняли и Веды,

и Упанишады. Зачем было утруждать себя изучением оригинальных

текстов Упанишад? Наше доверие авторитету Шанкары было настоль*

ко велико, что, даже если нам и попадались комментарии других авто*

ров, которые шли вразрез с толкованием Шанкары, мы немедленно

отвергали их как ложные и не соответствующие истинному духу Упани*

шад. При этом оригинальные тексты Упанишад скрывают в своих

исполненных глубокого смысла шлоках, созданных арийскими риши

и великими йогинами, не только знание, донесенное до нас Шанкарой,

но и все духовное наследие прошлого, а также ту истину, которую еще

предстоит раскрыть человечеству в настоящем и будущем.

Что же такое Упанишады? Это сокровищница глубочайшего вечно*

го Знания, не имеющего ни начала, ни конца и лежащего в основе из*

вечной дхармы. То же самое знание мы находим и в суктах четырех Вед,

но там оно скрыто под покровом метафорических образов, придающих

экзотерическое значение ведическим гимнам, наподобие того, как ка*

чества идеального человека передаются с помощью известного описа*

тельного образа. Упанишады раскрывают перед нами высшее Знание,

обнажая реальную истину человеческого существа. Риши, поэты,

создавшие Ригведу, воплощали духовное знание в словах и стихах, по*

рожденных божественным вдохновением. Риши, авторы Упанишад,

обладали непосредственным видением этого истинного высшего Зна*

ния, которое передавали в сжатой, лаконичной форме. Древние риши,

наделенные непосредственным видением, отразили в Упанишадах не

только идеи монизма, но и все возникшие впоследствии в Европе

и Азии философские направления мысли — рационализм, реализм,
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нигилизм, утилитаризм, гедонизм, теорию эволюции Дарвина, позити*

визм Огюста Конта, философию Гегеля, Канта, Спинозы и Шопенгауэ*

ра. Но то, что в других философских школах получало лишь частичное

и фрагментарное отражение, выступая, по существу, как искаженная

картина действительности, сочетающая в себе элементы как лжи, так

и истины, — хотя и провозглашалось всегда единственной и оконча*

тельной истиной, — в Упанишадах раскрывалось во всей своей полно*

те и ясности отточенной мысли.

Именно поэтому нам надо постараться самим открыть подлинный

глубокий смысл, заключенный в Упанишадах, не оглядываясь ни на ка*

кие авторитетные мнения Шанкары или других комментаторов.

Слово «упанишада» означает проникновение в сокровенную об*

ласть. Риши, сочинившие Упанишады, достигали знания не с помощью

логического рассуждения и аргументации, и не в результате изучения

поверхностных явлений, и не в порыве вдохновения, но как следствие

йогической практики, позволяющей войти в тайную область разума,

где хранится ключ от интегрального Знания. Риши проникали в эту

скрытую сферу, завладевали этим ключом и становились владыками

безграничных царств непогрешимого Знания. Не имея этого заветного

ключа, нельзя открыть для себя смысл Упанишад. Любая попытка доб*

раться до смысла, заключенного в Упанишадах, с помощью одного

лишь логического мышления равнозначна исследованию непроходи*

мой и мрачной лесной чащи с зажженной свечой в руке. Для этого

необходимо обладать непосредственным видением, которое как сол*

нечный луч озаряет лесной мрак и делает возможным продвижение

в гуще зарослей. Такое непосредственное видение обретается лишь

в результате йогической практики.



3

В
ЫСШЕЙ целью человеческой жизни мы считаем Инте*

гральную Йогу, реализацию божественной жизни на зе*

мле, в человеческом теле, основанную на постижении высшего «Я»,

универсального Духа, и, следовательно, — интегральную же, целостную

космическую игру, Лилу Божественного, направляемую Его Силой.

Утверждая это, мы не исходим из ментальных посылок, возникших на

базе новейших достижений в области человеческой мысли, и не руко*

водствуемся авторитетом древних писаний или философских школ,

но полагаемся на более целостное, «интегральное» духовное знание,

проистекающее из живого и непосредственного переживания Божест*

венной Реальности на уровне души, жизни, разума, сердца и тела. Это

древнее и поистине вечное знание вовсе не является каким*то новым

открытием. Опыт переживания Божественной Реальности восходит

к эпохе древних ведических риши, провидцев верховной Истины, соз*

давших Упанишады, в которых запечатлены высшие прозрения этих

Поэтов, внимавших Истине. В современной мрачной и мелочно*сует*

ливой жизни Индии периода Кали*юги эти древние откровения приоб*

ретают новое звучание. Там, где люди довольствуются полуживотным

существованием и где лишь очень немногие стремятся реализовать хотя

бы свои истинно человеческие качества, не может быть и речи о новой

эпохе божественных провидцев. Но когда*то на этих высоких идеалах

наши арийские предки строили жизнь целого народа. В незапамятные

времена, на заре появления этого светоносного Знания, восторженный

мотив ведических гимнов, звучавший самозабвенной песней счастья,

упоения пьянящим нектаром Сомы, восходил непосредственно к сто*

пам Универсального Существа. Изначальная мантра индийской культу*

ры заключалась в возвышенном стремлении воплотить лучезарный об*

раз бессмертного Универсального Существа в душе и в жизни человека,

достигая всеобъемлющего и совершенного выражения божества. Пос*

тепенное ослабление, искажение и забвение этой мантры послужило

причиной упадка и несчастий, обрушившихся на эту страну и ее народ.

Попытаться снова ступить на путь этой реализации и опять произнести

забытую некогда мантру — вот единственное и безупречное средство



национального возрождения и прогресса страны и народа, ибо эта ман*

тра есть извечная истина, в которой и все человечество, и отдельная

личность находят свое совершенное осуществление. В этом заключает*

ся глубокое значение многотрудных усилий человека, формирования

отдельных народов и наций, зарождения и постепенного развития ци*

вилизаций и культур. Все прочие цели и задачи, которые мы ставим пе*

ред собой в своей жизни, являются второстепенными и побочными,

выполняющими роль вспомогательных средств в истинном Провиде*

нии богов. Все остальные частичные и фрагментарные реализации

и достижения, вознаграждающие нас за наши усилия на жизненном пу*

ти, есть лишь вехи, знаменующие собой этапы победного восхождения

к вершине. Истинная цель и истинная реализация — это раскрытие

Брахмана и его самоманифестация, ощутимое, зримое проявление Си*

лы Божественного, Лилы Его Знания и Ананды, причем не только в ви*

де отдельных великих человеческих душ, но и во всем человечестве,

в каждом отдельном представителе каждой нации и каждого народа.

Самое раннее выражение этого знания и этой садханы являет собой

Ригведа, ее письмена, начертанные на заре человеческой истории

над входом в храм арийской дхармы. Нельзя, впрочем, с уверенностью

сказать, что это знание впервые нашло свое отражение в Ригведе, по*

скольку даже риши, создавшие Ригведу, признавали, что еще их предки,

праотцы расы ариев и всего человечества, открыли этот путь истины

и бессмертия, чтобы возвестить его всем последующим людским поко*

лениям. Они также говорили, что риши более поздних времен были

лишь преемниками более древней духовной традиции. Мы слышим,

как в мантре Ригведы эхом звучат голоса «праотцов», слагающих гимны

во славу Божественного. Поэтому мы вправе утверждать, что дхарма

Ригведы есть самая ранняя из известных нам форм этой дхармы. Зна*

ние, зафиксированное в Упанишадах, садхана Веданты представляют

собой лишь чрезвычайно утонченную и богатую обработку этой дхар*

мы. Знание верховного Божественного и садхана достижения Божест*

венной жизни, изложенные в Ведах, знание высшего «Я» и садхана ре*

ализации Брахмана, изложенные в Упанишадах, — и то и другое имеет

в своей основе единую синтетическую дхарму. Различные аспекты кос*

мического Пуруши и космической Шакти, верховного Божественного,

заключающего в себе всю совокупность истин Брахмана, переживание

и поиск Всеобъемлющего Брахмана, — вот что составляет ее сокровен*

ный внутренний смысл. Вслед за этим наступила эпоха аналитических
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исследований. Каждая из классических школ индийской философской

мысли, Пурва*миманса, Уттара*миманса, Санкхья, Йога, Ньяя и Вай*

шешика, основывалась на рассмотрении одного отдельно взятого аспе*

кта истины и разрабатывала пути его достижения с помощью той или

иной садханы. В результате различные философские направления дали

начало монизму, дуализму и ограниченному монизму, а также послужи*

ли основой для возникновения Пуран и Тантр, философских школ

вишнуистского и шиваитского толка. Попытки синтетического осмыс*

ления и подхода также никогда не прекращались. Примером тому мо*

гут служить Бхагавадгита, Тантры и Пураны. Причем все они по*своему

преуспели в достижении синтеза, открыв перспективы нового разнооб*

разного опыта, но в то же время ни одна из них не достигает всеобъем*

лющей широты охвата, свойственной Ведам и Упанишадам. Сегодня

мы видим, что древнее духовное провозвестие Индии берет начало

в столь возвышенном свете знания, лучезарном и всепроникающем,

что более поздние эпохи доминирующего интеллектуального подхода

оказались не в силах подняться до этого уровня, не говоря уже о том,

чтобы превзойти его.
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О переводе Упанишад

Э
ТОТ перевод некоторых более простых и более доступ�

ных для непосвященных Упанишад1, положивших

начало другим священным и философским текстам индуизма,

не включенным в категорию Книг Откровения, и объединенных под

названием «Книга Бога», был осуществлен на основе четкого и неиз�

менного принципа — представить Англии и через Англию Европе

только ту часть религиозно�философских идей Индии из арсенала ее

письменного наследия, которую Запад готов воспринять, причем

представить в форме, обязанной быть привлекательной для западного

интеллекта и давать ему пищу. Первая часть этого принципа обуслови�

ла жесткий, связанный с заданными критериями отбор, вторая про�

диктовала стиль и метод изложения, которое должно было стать скорее

литературным, нежели буквальным.

Ряд переводов под названием «Священные книги Востока», редак�

тором которых был покойный профессор Макс Мюллер, был выпол�

нен в схоластическом и специфическом духе. Профессор Макс

Мюллер, ученый, обладавший широкими познаниями, большой раз�

носторонностью и необычайно активной, изобретательной и безответ�

ственной фантазией, завоевал в Индии немалое уважение за свою

приверженность к изучению ведического наследия, но следует честно

признать, что он был скорее грамматиком и филологом, чем серьез�

ным специалистом�санскритологом. Он мог достаточно хорошо под�

вергать санскритские тексты грамматическому разбору, но не чувство�

вал этот язык и не улавливал дух, скрывающийся за буквой. Соответст�

венно, он имел два весьма неверных суждения: он вообразил, что, сидя

в Оксфорде и производя с помощью собственной блестящей фантазии

новые смыслы, мог понять Упанишады лучше, чем Шанкарачарья или

любой другой способный и образованный индус; он также вообразил,

что для Европы важно знать именно то, что видели в Упанишадах и что

____________________

1 Эта заметка писалась Шри Ауробиндо для издания перевода шести Упанишад:

Иши, Кены, Катхи, Мундаки, Прашны и Мандукьи (прим. ред.).



считали важным он и другие европейские ученые. На самом же деле

это не имеет значения ни для кого, кроме самих ученых. Что действи�

тельно важно знать для Европы, так это в первую очередь реальный

смысл экзотерического учения Упанишад и, в меньшей степени, тот

смысл, который вкладывался в них философией индуизма. Сведения

о последнем могут быть почерпнуты из комментариев Шанкарачарьи

или других философов, которые могут изучаться как в оригинале, так

и в переводах, издаваемых с превосходной эрудицией и благородней�

шими намерениями Дравидийским округом, который именуется мате�

риалистами отсталым по их невежеству. Что же касается реального

смысла, то некоторая попытка передать его предпринята в этой книге.

Может быть задан вопрос: почему отобраны только эти Упаниша�

ды, хотя существует множество других, куда больших по масштабу и не

меньших по значению? В ответ я могу процитировать предложение из

«Предисловия» профессора Макса Мюллера к «Священным книгам

Востока». «Признаться, — говорит он, — для меня было постоянной

проблемой, которая в большой степени осталась и сегодня, каким об�

разом в “Священных книгах Востока” наряду с таким обилием нового,

естественного, простого, прекрасного и истинного могло оказаться та�

кое количество вещей не просто бессмысленных, искусственных и глу�

пых, но даже ужасных и отвратительных». Что ж, сам я являюсь всего

лишь жалким уроженцем Востока, чей вульгарный ум не склонен к от�

рицанию грубых физических фактов жизни и природы и не в состоя�

нии понять, почему мы должны отворачиваться от них с чопорно�рес�

пектабельным выражением, рассчитывая своим притворством скрыть

их существование, и в этом, по�видимому, причина некоторого моего

недоумения относительно того, что же такое ужасное и отвратительное

профессор мог обнаружить в Упанишадах. Впрочем, я почти с младен�

чества воспитывался в Англии и получил английское образование, так

что смутные предположения у меня есть. Зато нет сомнений, что он

подразумевает под «бессмысленным, искусственным и глупым».

В Упанишадах «бессмысленно» все, что не могут понять европейцы,

«искусственно» все, что выходит за рамки их умственного опыта,

и «глупо» все, что не в силах объяснить европейская наука и мудрость.

Впрочем, со стороны европейца подобное отношение почти неизбеж�

но, ибо все мы судим в соответствии со своими убеждениями, и в лю�

бой нации есть лишь очень небольшая горстка людей, ум которых от�

крыт, которые способны понять, что могут быть убеждения, не совпа�
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дающие с их собственными и, однако, не в меньшей, а даже в большей

степени несущие в себе истину. Ведь по большей части люди — рабы

своих ассоциаций.

Давайте представим, что церемонии и службы Римской Католиче�

ской Церкви представляют собой не обряды из требника, без осмысле�

ния заимствованные преимущественно из восточного оккультизма,

но что они были организованы так, чтобы стать совершенными симво�

лами неких глубоких метафизических истин и производить определен�

ный духовный и материальный эффект в соответствии с научными

знаниями о власти звука над умом и материей; что в терминах этих

символов и зачастую иносказательным неясным языком написаны

глубокие философские работы; а теперь, наконец, давайте представим,

что их перевели на бенгальский или хиндустани и предложили образо�

ванному пандиту, который учился как в Калькутте, так и в Навадвипе

или Бенаресе, — и к каким заключениям он придет? Имеет смысл

показать это на конкретном примере. Иисус Христос был великий

мыслитель, который овладел некоторым божественным знанием — по�

видимому, самостоятельно, без чьей�либо помощи, хотя наверняка

сказать нельзя; но те, кто записал его высказывания, были преимуще�

ственно людьми заурядными, весьма ограниченными и малообразо�

ванными и, похоже, чрезвычайно скверно понимали смысл его глубо�

чайших слов. Например, когда он сказал: «Я и Отец Мой Небесный —

одно», выражая глубочайшую истину о тождестве человеческого и бо�

жественного «я», они вообразили, что он выдвигает личную претензию

на статус Бога; таким образом возникла и необычайная легенда о Деве

Марии и все из нее вытекающее. Далее, нам всем хорошо известна ис�

тория о Последней Вечере и замечательно многозначительное выска�

зывание Иисуса, когда он преломил хлеб и дал вино своим ученикам:

«Сие есть плоть моя и сие есть кровь моя», а также удивительный об�

ряд евхаристии и учение о пресуществлении, которые на нем основала

Римская Католическая Церковь. «Клевета! Святотатство! Еретический

бред! — кричит протестант. — Причудливая восточная метафора —

и ничего более». Если так, то метафора в самом деле «бессмысленная,

искусственная и глупая», нет, даже «ужасная и отвратительная». Одна�

ко я предпочитаю думать, что в словах Иисуса всегда был смысл, как

правило, истинный и прекрасный. С другой стороны, учение о пресу�

ществлении не понимают сами католики, оно для них — «таинство».

Но как же очевиден его смысл для мышления восточного! Плазма
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материи, пищевая оболочка вселенной, к которой относятся хлеб и ви�

но, представляет кровь и плоть Бога и символизирует великое изна�

чальное жертвоприношение, когда Бог распял себя для того, чтобы

мир мог существовать. Беспредельный должен был стать предельным,

Необусловленный — обусловить себя, Дух — развернуть Материю. Бог

действительно пребывает в хлебе и вине, принимаемых причащающи�

мися, но не присутствует в нашем сознании, а чтобы Он предстал ему

(то есть нашему сознанию), требуется акт веры; вот в чем состоит весь

смысл учения о пресуществлении. Ибо, как говорят Упанишады, мы

должны поверить в Бога прежде, чем сможем познать Его; мы должны

осознавать, что «Он есть», прежде, чем сможем осознать его сущность.

Действительно, как взрослый человек мог бы что�либо знать, если бы

ребенком не верил в то, что говорит учитель или книги? Однако будь

написана по евхаристии глубокая философская работа, в которой обо�

значались бы великие истины, но всегда через символ хлеба и вина,

а вся терминология основывалась бы на этих символах и опирающем�

ся на них учении о пресуществлении, что сказал бы по этому поводу

наш пандит�индус? Будучи ученым и философом, он, несомненно, на�

шел бы в ней немало «нового, естественного, простого, прекрасного

и истинного», но также много «бессмысленного, искусственного и глу�

пого» и, на его вегетарианский взгляд, даже «ужасного и отвратитель�

ного». Что же касается самого символа, то бедного вегетарианца могло

от него, пожалуй, даже стошнить. «Какая мерзкая чушь! — говорит

протестант. — Мы обязаны верить в то, что едим Бога!» Может ли та�

кой человек знать, где Он пребывает?

Аналогичным образом, многие Упанишады написаны с использо�

ванием загадочных символов, фразеологии и образов, которые имеют

или имели когда�то глубокий смысл и соотносились для индусов

с предметами священными, но европейцу должны представиться не�

понятными и отвратительными. Будет ли толк, если предложить Евро�

пе такие труды, как Чхандогья или Айтарея Упанишада, в отношении

которых даже большинство индусов затрудняются или вовсе не могут

проникнуть в каждую скрытую за символом истину? Были отобраны

лишь несколько Упанишад, в которых существо дела передается в на�

иболее поэтичной и наименее специфической форме; единственное

исключение составляет Упанишада Вопросов1, которая европейскому
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уму неизбежно покажется странной и не вполне доступной. Ее, одна�

ко, необходимо было включить, дабы как следует представить неко�

торые подробности и основные идеи философии Упанишад, а ее

специфические элементы обладают большей всеобщностью, чем

у Чхандогьи и Айтареи.

Возражение может вызвать использованный метод перевода.

Профессор Макс Мюллер в своем переводе даже не пытался передать

по�английски точные оттенки арийских философских терминов напо�

добие Атмана и Праны, не имеющих философских аналогов на Западе;

он полагал, что самая чуждость использованных им терминов окажет�

ся для ума чем�то вроде освежающих брызг холодной воды, которые

побудят его проснуться и думать. Полагаю, в этом профессор заблуж�

дался; его предположение могло быть справедливым в случае безу�

пречного философского интеллекта Шопенгауэра или в отношении

тех, кто отчасти уже знаком с санскритом, но для обычного читателя

чуждая и необъясненная терминология превращается в высокие и гус�

тые колючие кусты, преграждающие ему путь к великолепному дворцу

и прекрасным садам Упанишад. Более того, в результате схоластичес�

кой приверженности букве стиль перевода стал невыносимо корявым

и недостойным этих великих религиозных поэм. Я не хочу сказать, что

их достоин этот перевод, ибо ни в одном языке нельзя найти такого

величия и красоты, как в санскрите. Однако степень адекватности свя�

зана со способом перевода. Например, etad vai tat, рефрен Катха Упани�

шады, имеет на санскрите глубокое и торжественное звучание,

поскольку etad и tat, использованные таким образом, обладают в сан�

скрите глубочайшим и грандиозным философским значением, кото�

рое любой немедленно чувствует; на английском же «Это воистину

есть то» не может быть ничем, кроме жонглирования указательными

местоимениями; для передачи как ритма, так и смысла много ближе

было бы перевести: «Это есть Бог твоих устремлений», сколь бы

неадекватным ни показался такой перевод.

Может быть справедливо замечено, что вариант, основывающийся

на данных критериях, не может обеспечить точное и определенное

представление о смысле. Перевод Праны иногда как жизни, иногда

как дыхания, иногда как жизненного дыхания или дыхания жизни

вводит в заблуждение, ибо жизнь и дыхание — лишь подчиненные

аспекты Праны. Должен ввести в заблуждение и не фиксирующий раз�

личий перевод Атмана как души, духа и «я», потому что то, что Запад
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называет душой, в действительности является Атманом в соединении

с умом и мыслительной способностью, а дух — слово многозначное,

часто синонимичное душе; даже «я» в английском имеет не вполне то

же значение. Далее, индуистское представление о бессмертии отлича�

ется от европейского: оно подразумевает не жизнь после смерти, а сво�

боду и от жизни, и от смерти, поскольку то, что мы именуем жизнью,

все�таки без смерти невозможно. Аналогичным образом, «Существо»

не передает понятие «пуруша» (puruûa), «материя» — «райи» (rayi),

«аскеза» — не дает полного представления о тапасе (tapas). В извест�

ной степени со всем этим можно согласиться, но в то же время я не ду�

маю, что любой чувствующий и мыслящий читатель может быть се�

рьезно введен в заблуждение, и в любом случае он сможет извлечь

больше смысла из несовершенных английских замен, чем из санскрит�

ских терминов, которые ничего не будут говорить его разуму. Ум чело�

века требует — и это требование законно, — чтобы новые идеи сообща�

лись ему словами, которые у него с чем�то ассоциируются, которые не

будут заставлять его чувствовать себя иностранцем в стране, где ни он

никого не понимает, ни его никто не понимает. Новое должно изла�

гаться ему в терминах старого; новое вино должно до поры выдержи�

ваться в старых бутылях. Что толку избегать слова «Бог» и всегда назы�

вать Верховное Начало «Оно» лишь потому, что в санскрите обычно —

но, заметим, не во всех случаях — используется средний род? Средний

род в санскрите используется не только для неодушевленных предме�

тов, не только для того, что стоит ниже имеющего род состояния,

но и для того, чье состояние род превышает. В английском дело об�

стоит по�иному. Употребление местоимения «Оно» может поэтому

привести к гораздо более серьезному недоразумению, нежели исполь�

зование термина «Бог» и местоимения «Он». Когда Мэтью Арнольд

сказал, что Бог — это поток, творящий в своем устремлении правед�

ность, люди, само собой, его осмеяли, потому что таким образом Бог

как будто превращался в неодушевленную силу; разумеется, Арнольд

этого в виду не имел. С другой стороны, если новые представления из�

ложены сильно и талантливо, разумный читатель скоро поймет, что

под «Богом» подразумевается нечто отличное от представлений, кото�

рые он в это слово вкладывает. Мы же между тем обретаем то преиму�

щество, что не отталкиваем его с самого начала вещами, которые для

него будет естественно счесть причудливыми, неприятными или непо�

чтительными.
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Верно, однако, что этот перевод не обеспечит точное, полное и яс�

ное знание истин, заложенных в Упанишадах. Передача этого знания

не является целью данного перевода, равно как не являлась и целью

самих Упанишад. Следует всегда помнить, что эти великие писания —

всего лишь врата Высшего Знания; за вратами находится многое.

Правда, Шри Кришна сказал, что содержащееся в Ведах знание доста�

точно для праведного ума, способного к познанию Бога, как воды в ко�

лодце оказывается довольно для человеческих надобностей, хотя бы

вся округа и была залита ее потоками. Однако к обычному человеку это

не относится. Обычный человек, который желает прийти к Богу, дол�

жен пройти сложную подготовку. Для начала он должен полностью

очиститься, он должен сделать совершенно чистым свое тело, свое

сердце и свой разум, он должен обрести новое сердце и родиться зано�

во, ибо только дваждырожденные могут понимать Веды и учить

им. Когда он это сделает, ему для того, чтобы преуспеть, нужны будут

еще четыре вещи: Шрути — записанное Откровение, Святой Учитель,

занятия йогой и Божья Благодать. Задача Шрути и особенно Упани�

шад — захватить ум и втянуть его в магический круг, приучить его

к мыслям и устремлениям, обращенным к Богу, к Высочайшему Нача�

лу, окунуть его в некоторые идеи, окружить его определенной духов�

ной атмосферой; ради этой цели Упанишады погружают ум в океан

дивных звуков, который будет вновь и вновь омывать его бесконечной

чередой волн�ассоциаций. Другими словами, они взывают к душе че�

рез интеллект, слух и воображение. Таким образом, перевод Упанишад

не может служить их предназначению; перевод в лучшем случае подго�

тавливает человека и привлекает его к оригиналу. Но даже когда он

погрузится в оригинал, то может понять лишь высказанное Упаниша�

дами, не поняв всего подразумеваемого — великого сокровенного мас�

сива религиозной истины, намек на которую или отголосок которой —

и не более — являют Упанишады. За этим он должен отправиться

к Учителю. «Пробудись, восстань и познай Бога, найдя Лучшего, кто

обладает этим знанием». Трудно в наши дни найти Лучшего, ибо Луч�

шие к нам не приходят, мы должны проявить искренность, терпение

и упорство в их поиске. Когда мы полностью услышим от Учителя всю

Брахмавидью, мы все же будем знать Бога лишь в теории; далее мы

должны будем получить от наставника практическое знание Бога, Его

видение, Его обретение, в чем и состоит йога, а также ее цель. Однако

в этом мы не преуспеем, если с нами не будет Благодати Бога; ведь йога
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чревата соблазнами, не в последнюю очередь благодаря тем способно�

стям, которыми она нас наделяет, способностям, которые люди неве�

жественные именуют сверхъестественными. «Поэтому дLолжно быть

весьма бдительным в йоге, ибо как есть у нее начало, так есть у нее ко�

нец». Лишь Благодать Бога поможет нам сохранить твердость и побо�

роть искушения: «Это “Я” не постигается ни через красноречивые на�

ставления, ни через силу ума, ни через большую ученость: лишь тот,

кого изберет само это Существо, может постичь Его, ибо перед ним

этот Дух обнажает Свое тело»1 — лишь Он может дать благословение

на блистательное владение самим собой, которое приходит в результа�

те длительного и терпеливого накопления душой опыта. Воистину

верно сказано в Упанишаде: «Узок путь, как острие бритвы, тяжел

и труднопроходим, говорят провидцы»2. К счастью, нет нужды,

да в действительности и возможности для каждого проделать весь путь

за одну жизнь, как не следует нам и отказываться от повседневных

обязанностей по примеру Будды и бежать в горы или лес. Достаточно

будет, если мы начнем это путешествие.
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1 Катха Упанишада. I.2.23. (Прим. ред.).

2 Там же. I.3.14. (Прим. ред.).



КЕНА УПАНИШАДА





Кена Упанишада 

` AaPyayNtu mma¼ain vaKàa[í]u> ïaeÇmwae blimiNÔyai[ c 
svaRi[ sv¡ äüaepin;d< mah< äü inrak…ya¡ ma ma äü 
inrakraedinrakr[mSTvinrakr[< me=Stu tdaTmin inrte y %pin;Tsu 
xmaRSte miy sNtu te miy sNtu.

`  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

OM ôpyôyantu mamôÿgôni vôkprô÷açcakûuð çrotramatho balamindriyô÷i ca 
sarvô÷i sarvaü brahmopaniûadaü môhaü brahma nirôkuryôü mô mô brahma 
nirôkarodanirôkara÷amastvanirôkara÷aü me'stu tadôtmani nirate ya upaniûatsu 
dharmôste mayi santu te mayi santu\

OM  çôntið  çôntið  çôntið\

ОМ. Да возрастут во мне все части, речь и дыхание, видение

и слышание, сила и все мои органы чувств. Все есть Вечный Бог

Упанишад; да не отрекусь я никогда от этого Бога; да не отвергнет Он

никогда меня; пусть отрицание будет далеко от меня, пусть отрицание

будет вдали. И, когда обрету я восторг своего Истинного Бытия, пусть

он будет моим обретением. Пусть закон, что возглашен в Упанишадах,

пребудет во мне. 

ОМ. Мир, мир, мир!



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

kenei;t< ptit àei;t< mn>,  ken àa[> àwm> àEit yu−>,
kenei;ta< vacimma< vdiNt,  c]u> ïaeÇ< k % devae yuni−.1.

keneûitaü patati preûitaü manað/  kena prô÷að prathamað praiti yuktað/
keneûitôü vôcamimôü vadanti/  cakûuð çrotraü ka u devo yunakti\

1. Кем посылаемый, ум устремляется к своей цели? 

Кем запряженное, первое дыхание жизни мчится вперед путями

своими?

Кем вдохновляема эта речь, которую изрекают люди? 

Какой бог побуждает к действию глаз и ухо?

ïaeÇSy ïaeÇ< mnsae mnae yt!,  vacae h vac< s % àa[Sy àa[>,
c]u;í]uritmuCy xIra>,  àeTyaSmašaekadm&ta -viNt.2.

çrotrasya çrotraü manaso mano yat/  vôco ha vôcaü sa u prô÷asya prô÷að/
cakûuûaçcakûuratimucya dhørôð/  pretyôsmôllokôdamêtô bhavanti\

2. То, что есть слух нашего слуха, ум нашего ума, речь нашей речи,

То есть также жизнь нашего дыхания жизни, зрение нашего зрения.

Мудрые обретают свободу вне пределов, 

И исходят они из этого мира, и становятся бессмертными.

n tÇ c]ugRCDit n vaGgCDit nae mnae 
n ivÒae n ivjanImae ywEtdnuiz:yat!,
ANydev tiÖidtadwae Aividtadix,
#it zuïum pUvˆR;a< ye nStÖ(acci]re.3.

na tatra cakûurgacchati na vôggacchati no mano 
na vidmo na vøjônømo yathaitadanuçiûyôt/
anyadeva tadviditôdatho aviditôdadhi/
iti çuçruma pãrveûôü ye nastadvyôcacakûire\



3. Туда не проникает ни зрение, ни речь, ни ум.

Не ведаем мы Это и не можем распознать, как учить Этому.

Ибо Это — отлично от познанного, и Это превыше непознанного.

Так слышали мы от древних, кои провозгласили Это для нашего 

постижения.

yÖacan_yuidt< yen vag_yu*te,
tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste.4.

yadvôcônabhyuditaü yena vôgabhyudyate/
tadeva brahma tvaü viddhi nedaü yadidamupôsate\

4. То, что слово не в силах выразить, то, чем выражается слово,

Знай — То есть Брахман, а не то, чем влекутся здесь люди.

yNmnsa n mnute yena÷mRnae mtm!,
tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste.5.

yanmanasô na manute yenôhurmano matam/
tadeva brahma tvaü viddhi nedaü yadidamupôsate\

5. То, что мыслит не умом1, то, чем ум мыслится, 

Знай — То есть Брахман, а не то, чем влекутся здесь люди.

y½]u;a n pZyit yen c]U<i; pZyit,
tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste.6.

yaccakûuûô na paçyati yena cakûãüûi paçyati/
tadeva brahma tvaü viddhi nedaü yadidamupôsate\

6. То, что видит не глазом2, то, чем видение глаза видится,

Знай — То есть Брахман, а не то, чем влекутся здесь люди.
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1 Или же — То, что не мыслимо умом.

2 Или же — То, что не видимо глазом.



yCD+aeÇe[ n z&[aeit yen ïaeÇimd< ïutm!,
tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste.7.

yacchrotre÷a na çê÷oti yena çrotramidaü çrutam/
tadeva brahma tvaü viddhi nedaü yadidamupôsate\

7. То, что слышит не ухом1, то, чем слышание уха слышится,

Знай — То есть Брахман, а не то, чем влекутся здесь люди.

yTàa[en n àai[it yen àa[> à[Iyte,
tdev äü Tv< iviÏ ned< yiddmupaste.8.

yatprô÷ena na prô÷iti yena prô÷að pra÷øyate/
tadeva brahma tvaü viddhi nedaü yadidamupôsate\

8. То, что дышит не дыханием2, то, чем дыхание жизни ведомо

по своим путям,

Знай — То есть Брахман, а не то, чем влекутся здесь люди.

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

yid mNyse suvedeit dæmevaip nUn< Tv< veTw äü[ae êpm!,
ydSy Tv< ydSy deve:vw nu mIma<Symev te mNye ividtm!.1.

yadi manyase suvedeti dabhramevôpi nãnaü tvaü vettha brahma÷o rãpam/
yadasya tvaü yadasya deveûvatha nu mømôüsyameva te manye viditam\

1. Если думаешь ты, что изведал Это,

Тогда воистину мало тебе ведома форма Брахмана.

То из Этого, что в тебе, то из Этого, что в богах,

То тебе должно постичь. Мыслю я Это ведомым.
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1 Или же — То, что не слышимо слухом.

2 Или же — То, что не вдыхаемо (т. е. не обоняемо) дыханием.



nah< mNye suvedeit nae n vedeit ved c,
yae nStÖed tÖed nae n vedeit ved c.2.

nôhaü manye suvedeti no na vedeti veda ca/
yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca\

2. Не думаю я, что знаю Это хорошо, но и знаю, что Это мне 

не неведомо.

Тот из нас, кто знает Это, знает То;

Знает он, что Это для него не неведомо.

ySyamt< tSy mt< mt< ySy n ved s>,
Aiv}at< ivjanta< iv}atmivjantam!.3.

yasyômataü tasya mataü mataü yasya na veda sað/
avijñôtaü vijônatôü vijñôtamavijônatôm\

3. Тот, кем Это не мыслится, мыслит Это,

Тот, кем Это мыслится, Этого не ведает.

Непознаваемо Это для распознавания тех, кто распознает Это,

Те, кто не старается Это распознавать, распознают Это.

àitbaexividt< mtmm&tTv< ih ivNdte,
AaTmna ivNdte vIy¡ iv*ya ivNdte=m&tm!.4.

pratibodhaviditaü matamamêtatvaü hi vindate/
ôtmanô vindate vøryaü vidyayô vindate’mêtam\

4. Когда познается Это восприятием, которое отражает Это,

Тогда мыслится Это, ибо обретается бессмертие.

Посредством этого «я» обретается сила достижения,

Посредством знания обретается бессмертие.
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#h cedvedIdw sTymiSt,  n ceidhavedINmhtI ivniò>,
-Ute;u -Ute;u ivicTy xIra>,  àeTyaSmašaekadm&ta -viNt.5.

iha cedavedødatha satyamasti/  na cedihôvedønmahatø vinaûåið/
bhãteûu bhãteûu vicitya dhørôð/  pretyôsmôllokôdamêtô bhavanti\

5. Если здесь постигают это знание, то воистину существуют;

Если здесь не постигают его — велика погибель.

Мудрые различают То во всех становлениях

И исходят они из этого мира, и становятся бессмертными.

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

äü h deve_yae ivijGye tSy h äü[ae ivjye deva AmhIyNt,
t @e]NtaSmakmevay< ivjyae=Smakmevay< mihmeit.1.

brahma ha devebhyo vijigye tasya ha brahma÷o vijaye devô amahøyanta/
ta aikûantôsmôkamevôyaü vijayo’smôkamevôyaü mahimeti\

1. Ради богов свершил победу Вечный, и той победой Вечного

возвеличились боги.

Вот что сказали они: «Это — наша победа, это — наше величие».

tÏE;a< ivj}aE te_yae h àaÊbR-Uv tÚ Vyjant ikimd< 
y]imit.2.

taddhaiûôü vijajñau tebhyo ha prôdurbabhãva tanna vyajônata kimidaü 
yakûamiti\ 

2. Знал их помыслы Вечный и явился пред ними,

И не ведали они, что это за Дух могучий.
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te=i¶mäuvn! jatved @tiÖjanIih ikmet*]imit tweit.3.

te’gnimabruvan jôtaveda etadvijônøhi kimetadyakûamiti tatheti\

3. Агни сказали они: «О ты, знающий все рожденное,

Выясни, кем может быть этот Дух могучий»,

И ответил он: «Да будет так».

td_yÔvÄm_yvdTkae=sITyi¶vaR AhmSmITyävI¾atveda va 
AhmSmIit.4.

tadabhyadravattamabhyavadatko’søtyagnirvô ahamasmøtyabravøjjôtavedô vô 
ahamasmøti\

4. Устремился он к Вечному, и сказал ему Тот: «Кто ты?»

«Я Агни, — сказал он, — я тот, кто знает все рожденное».

tiSm‡STviy ik< vIyRimTypId‡ sv¡ dhey< yidd< p&iwVyaimit.5.

tasmiÒstvayi kiü vøryamityapødaÒ sarvaü daheyaü yadidaü pêthivyômiti\

5. «Если таков ты, что за сила в тебе?»

«Воистину, все это я могу сжечь, все, что есть на земле».

tSmE t&[< indxavetÎheit tÊpàeyay svRjven tÚ zzak 
dGxu< s tt @v invv&te nEtdzk< iv}atu< ydet*]imit.6.

tasmai tê÷aü nidadhôvetaddaheti tadupapreyôya sarvajavena tanna çaçôka 
dagdhuü sa tata eva nivavête naitadaçakaü vijñôtuü yadetadyakûamiti\

6. Сухую былинку положил пред ним Вечный: «Сожги ее»,

И тот ринулся к ней со всей быстротой, но не в силах был сжечь ее.

Оставив это, он вернулся обратно:

«Не смог я познать Это, постичь, что это за Дух могучий».
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Aw vayumäuvn! vayvetiÖjanIih ikmet*]imit tweit.7.

atha vôyumabruvan vôyavetadvijônøhi kimetadyakûamiti tatheti\

7. Сказали тогда они Ваю: «О Ваю, выясни, кто этот Дух могучий».

Сказал он: «Да будет так».

td_yÔvÄm_yvdt! kae=sIit vayuvaR AhmSmITyävINmatirña 
va AhmSmIit.8.

tadabhyadravattamabhyavadat ko’søti vôyurvô ahamasmøtyabravønmôtariçvô 
vô ahamasmøti\

8. К Тому он устремился, и сказал ему Тот: «Кто ты?»

«Я Ваю, — сказал он, — Я тот, кто ширится в Матери всего».

tiSm‡STviy ik< vIyRimTypId< svRmaddIy yidd< p&iwVyaimit.9.

tasmiÒstvayi kiü vøryamityapødaü sarvamôdadøya yadidaü pêthivyômiti\

9. «Если таков ты, что за сила в тебе?»

«Воистину, все это я могу унести, все, что есть на земле».

tSmE t&[< indxavetdadTSveit tÊpàeyay svRjven tÚ 
zzakadatu< s tt @v invv&te nEtdzk< iv}atu< ydet*]imit.10.

tasmai tê÷aü nidadhôvetadôdatsveti tadupapreyôya sarvajavena tanna 
çaçôkôdatuü sa tata eva nivavête naitadaçakaü vijñôtuü yadetadyakûamiti\

10. Сухую былинку положил пред ним Тот: «Унеси ее».

И тот ринулся к ней со всей быстротой, но не в силах был унести ее.

Оставив это, он вернулся обратно:

«Не смог я распознать То, постичь, что это за Дух могучий».
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AweNÔmäuvNm"vÚetiÖjanIih ikmet*]imit tweit 
td_yÔvt! tSmaiÄraedxe.11.

athendramabruvanmaghavannetadvijônøhi kimetadyakûamiti tatheti 
tadabhyadravat tasmôttirodadhe\

11. Сказали тогда они Индре: «Владыка изобилия, узнай же,

Что это за Дух могучий».

Сказал он: «Да будет так». И ринулся он к Тому,

Но скрылся Тот перед ним.

s tiSmÚevakaze iôymajgam b÷zae-manamuma< hEmvtI— ta< 
haevac ikmet*]imit.12.

sa tasminnevôkôçe striyamôjagôma bahuçobhamônômumôü haimavatøü tôü 
hovôca kimetadyakûamiti\

12. В том же эфире встретил он Женщину, 

Ту, что сияет во многих формах, Уму, дочь снежных вершин, 

И сказал ей: «Что это был за Дух могучий?»

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я

sa äüeit haevac äü[ae va @tiÖjye mhIyXvimit ttae hEv 
ivdaÂkar äüeit.1.

sô brahmeti hovôca brahma÷o vô etadvijaye mahøyadhvamiti tato haiva 
vidôñcakôra brahmeti\

1. Сказала она ему: «Это Вечный. Вечным свершена победа,

Которой вы возвеличиваетесь».

Тогда лишь узнал он, что это — Брахман.
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tSmaÖa @te deva AittraimvaNyaNdevaNydi¶vaRyuirNÔSte ýen£ 
Úeidó< pSpzuRSte ýenTàwmae ivdaÂkar äüeit.2.

tasmôdvô ete devô atitarômivônyôndevônyadagnirvôyurindraste hyena- 
nnediûåhaü pasparçuste hyenatprathamo vidôñcakôra brahmeti\

2. Поэтому эти боги как бы выше других богов — 

Они, Агни, Ваю и Индра,

Ибо ближе всех они соприкоснулись с  Тем...1

tSmadœ va #NÔae=ittraimvaNyaNdevaNs ýenÚeidó< pSpzR s 
ýenTàwmae ivdaÂkar äüeit.3.

tasmôd vô indro’titarômivônyôndevônsa hyenannediûåhaü pasparça sa 
hyenatprathamo vidôñcakôra brahmeti\

3. Поэтому Индра словно бы превыше всех других богов,

Ибо он ближе всех соприкоснулся с Тем,

Ибо он первым узнал, что это — Брахман.

tSyE; Aadezae ydetiÖ*utae Vy*utda #tIÛymIim;da #TyixdEvtm!.4.

tasyaiûa ôdeço yadetadvidyuto vyadyutadô itønnyamømiûadô ityadhidaivatam\ 

4. Вот признак Того: 

Это как вспышка молнии над нами, как взмах ресниц — 

Так в том, что относится к богам.
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1 Либо изKза ошибки тех, кто изначально заучивал стих наизусть, либо по вине

позднейших переписчиков его заключительная часть безнадежно искажена. В нем слеK

дует: «Они он первым узнал, что это — Брахман», в чем нет ни истины, ни смысла,

ни грамматической связности. Окончание третьего стиха попало сюда и заменило то,

что было окончанием второго стиха в оригинале.



AwaXyaTm< ydetdœ gCDtIv c mnae=nen cEtÊpSmrTy-Iú[< 
s»Lp>.5.

athôdhyôtmaü yadetad gacchatøva ca mano’nena caitadupasmaratyabhøkû÷aü 
saÿkalpað\

5. В том же, что относится к «Я» —

Это То, чего словно бы достигает ум в своем движении,

И благодаря ему воля в мысли постоянно памятует об Этом.

tÏ tÖn< nam tÖnimTyupaistVy< s y @tdev< vedai- 
hEn< svaRi[ -Utain s<vaÁDiNt.6.

taddha tadvanaü nôma tadvanamityupôsitavyaü sa ya etadevaü vedôbhi 
hainaü sarvô÷i bhãtôni saüvôñchanti\

6. Имя Того — «Тот Восторг», 

Как Тот Восторг должно Это искать. 

Кто Это так знает, к тому воистину устремляются все существа.

%pin;d< -ae äUhITyu−a t %pin;dœ äaüI— vav t 
%pin;dmäUmeit.7.

upaniûadaü bho brãhøtyuktô ta upaniûad brôhmøü vôva ta 
upaniûadamabrãmeti\

7. Сказал ты: «Поведай мне Упанишаду1», поведана тебе Упанишада.

Поистине, о Вечном Упанишада, что мы поведали.
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1 «Упанишада» означает внутреннее знание, то, которое проникает в наивысшую

Истину и утверждается в ней.



tSyE tpae dm> kmˆRit àitóa veda> svaR¼ain sTymaytnm!.8.

tasyai tapo damað karmeti pratiûåhô vedôð sarvôÿgôni satyamôyatanam\

8. Подвижничество, самообуздание и труд — основа этого знания,

Веды — все его члены,

Истина — его обитель.

yae va @tamev< vedaphTy paPmanmnNte SvgˆR laeke Jyeye àititóit 
àititóit.9.

yo vô etômevaü vedôpahatya pôpmônamanante svarge loke jyeye pratitiûåhati 
pratitiûåhati\

9. Тот, кому ведомо это знание, отметает зло от себя 

И в мире просторнейшем, в небесах беспредельных 

Обретает он свою опору, поистине, обретает свою опору.
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КОММЕНТАРИЙ





1 — Предмет Упанишады

Д
ВЕНАДЦАТЬ великих Упанишад связаны с единым

сводом древнего знания, но обращаются к нему с раз$

ных сторон. В великое царство Брахмавидьи каждый вступает через

свои врата, идет своим путем или окольно, стремится к собственному

пункту назначения. Иша и Кена Упанишады посвящены одной вели$

чественной проблеме — обретению состояния Бессмертия, отноше$

нию божественного, всевладычествующего и всем обладающего Брах$

мана к миру и человеческому сознанию, средствам выхода из нашего

теперешнего состояния разобщенного «я», неведения и страдания

в единство, истину, божественное упоение. Как Иша заканчивается

устремлением к наивысшему блаженству, так и Кена заканчивается

определением Брахмана как Восторга и наставлением искать То и стре$

миться к Нему как к Восторгу. Тем не менее у них есть разница в от$

правных моментах, даже в позиции — определенное разумное расхож$

дение в подходах.

Дело в том, что в строгом смысле слова предмет двух Упанишад не

тождествен. Иша прибегает к общему рассмотрению проблемы мира

и жизни, деятельности и судьбы человека в их соотношении с верхов$

ной истиной Брахмана. В своих восемнадцати кратких стихах она

охватывает большинство главных вопросов Жизни и лаконично рас$

сматривает их в связи с идеей о верховном «Я» и его становлениях,

о верховном Владыке и Его свершениях, используя эту идею как ключ,

открывающий все врата. Преобладающая нота Иша Упанишады —

единство всего сущего.

Кена Упанишада обращается к проблеме более узкой, предприни$

мает более строго очерченное и уточненное исследование. Ее интере$

сует лишь соотношение умственного сознания и сознания Брахмана,

и она не отклоняется за пределы жестких рамок данной темы. Матери$

альный мир и физическая жизнь принимаются как данность, они едва

упомянуты. Но материальный мир и физическая жизнь существуют

для нас лишь благодаря нашему внутреннему «я» и нашей внутренней

жизни. Наша внешняя жизнь, внешнее существование зависят от того,



каким образом наши ментальные инструменты воспроизводят для нас

внешний мир, каким образом наша жизненная сила, подчиняясь уму,

реагирует на его воздействия и объекты. Мир для нас таков (по край$

ней мере, если не с фундаментальной, то с практической точки зре$

ния), каким он является по утверждениям нашего ума и чувств; жизнь

становится такой, какой ей предпишет быть наш разум или по крайней

мере наше полументализированное витальное существо. Упанишада

задает вопрос: что же такое эти ментальные инструменты и что такое

жизнь умственная, которая использует жизнь внешнюю? Являются ли

они окончательными свидетелями, высшей и непререкаемой силой?

Следует ли считать, что ум, жизнь и тело заключают в себе все, или же

это человеческое существование — всего лишь завеса, вуаль, скрываю$

щая нечто более великое, более могущественное, более отдаленное

и глубокое, чем она сама?

Упанишада отвечает, что такое более величественное существова$

ние действительно присутствует по ту сторону вуали, и по отношению

к уму и его инструментам, жизненной силе и ее действиям оно занима$

ет такое положение, какое сами они занимают по отношению к миру

материальному. Материя не познает Разум, Разум познает Материю;

лишь тогда, когда воплощенное в Материи создание разовьет свой

разум, станет существом ментальным, оно оказывается в состоянии

познать свое ментальное «я» и с помощью этого «я» — Материю как

наличествующую для Разума реальность. Точно так же Разум не знает

То, что стоит за ним, но То знает Разум; и лишь когда погруженное

в Разум существо сможет освободить свое истинное «Я» от феноменов

умственного порядка, оно становится Тем, познает его как самого себя

и благодаря этому познает Разум в его реальности по отношению к то$

му, что более реально, чем Разум. В таком случае наивысшей задачей

для ментального существа, наиважнейшей проблемой его существова$

ния становится вопрос, как подняться над разумом и его инструмента$

ми, как вступить в самого себя, как обрести Брахмана.

Ведь если есть существование более реальное, чем ментальное,

жизнь более величественная, чем физическая, то из этого следует, что

низшая жизнь с ее формами и удовольствиями, к которым здесь стре$

мятся и из которых создают культ, перестает быть объектом желаний

пробужденного духа. Он должен стремиться к запредельному, он

должен освободиться от этого мира смерти и видимостей и обрести се$

бя в своем истинном состоянии — состоянии бессмертия, которое
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превосходит их пределы. Лишь тогда он действительно существует,

когда здесь, в самой этой смертной жизни, оказывается способным

освободиться от смертного сознания, познать Бессмертное и Вечное

и быть Бессмертным и Вечным. Иначе он ощущает, что утратил себя,

отпал от своего подлинного спасения. 

Однако это сознание Брахмана не изображается Упанишадой как

нечто совершенно чуждое умственному и физическому миру, как нечто

от него отстраненное и никоим образом себя в нем не проявляющее

или равнодушное к тому, что в нем происходит. Напротив, это Влады$

ка и правитель всего этого мира; энергии богов в смертном сознании —

его энергии; когда они побеждают и обретают величие, это происходит

благодаря тому, что сражался и победил Брахман. Следовательно, этот

мир есть процесс производный, внешний образ чего$то бесконечно

более величественного, более совершенного, более реального, чем

он сам. 

Что же такое это нечто? Это Всеобъемлющее Блаженство, которое

есть беспредельное бытие и бессмертная сила. Именно это чистое

и абсолютное блаженство, а не желания и удовольствия этого мира,

должно стать для человека предметом преклонения и поиска. Лишь

один вопрос имеет значение — как его найти; быть ему приверженным

всем существом — вот единственная истина и единственная мудрость.
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2 — Вопрос: «Какое Божество?»

У
М — действующее начало низшего, или феноменально$

го, сознания; витальная сила, или жизненное дыхание,

речь и пять органов познания — инструменты ума. Прана, жизненная

сила в нервной системе, в самом деле является важнейшим инструмен$

том нашего ментального сознания, ибо именно благодаря ей ум входит

в контакт с физическим миром через органы познания — зрение, слух,

обоняние, осязание и вкус и воздействует на свой объект речью и че$

тырьмя другими органами действия; все эти органы зависят в своем

функционировании от нервной Жизненной Силы. Упанишада, соот$

ветственно, начинает с вопроса о том, что же является конечным ис$

точником или началом, управляющим деятельностью Ума, Жизнен$

ной Силы, Речи и Органов Чувств.

Вопрос сформулирован: kena — «кем?» или «чем?» Согласно древ$

ним представлениям о вселенной наше материальное существование

формируется из пяти элементарных состояний Материи — эфирного,

воздушного, огненного, жидкого и твердого; все имеющее отношение

к нашему материальному существованию именуется относящимся

к элементам, adhibhãta. В этом материальном начале движутся немате$

риальные силы, проявляющиеся через воздействующие на Материю

Умственную Силу и Жизненную Силу, и они названы Богами или

Дэвами; все имеющее отношение к действию в нас нематериального

начала названо adhidaiva, «то, что принадлежит Богам». Но над этими

нематериальными силами, вмещая их в себя, превосходя их в величии,

находится «Я» или Дух, атман (ôtman), и все относящееся к этому

наивысшему существованию в нас именуется «духовным», adhyôtma.

По мысли Упанишад, adhidaiva является в нас тонким началом; оно

представлено Умом и Жизнью в противоположность грубой Материи;

ибо в Уме и Жизни мы находим характерные черты деятельности

Богов.

Упанишаду не интересует то, что относится к элементам, adhibhã-
ta; ее занимает соотношение между существованием тонким и духов$

ным, между adhidaiva и adhyôtma. Но Ум, Жизнь, речь, органы чувств



управляются космическими силами, Богами, Индрой, Ваю, Агни.

Являются ли эти тонкие космические силы началом существования,

теми, кто воистину приводит в движение ум и жизнь, или же есть не$

кая высочайшая объединяющая сила, единая в себе по ту их сторону?

Кем посылается и отправляется по своему поручению ум, насти$

гающий объект так, как выпущенная искусным лучником стрела пора$

жает предназначенную ей цель, ум, который подобен курьеру, посыль$

ному, отправленному хозяином в определенное место с определенной

целью? Что внутри нас или вне нас посылает ум с соответствующим

заданием? Что ведет его к цели?

Далее следует жизненная сила, Прана, действующая в нашем ви$

тальном существе и нервной системе. Упанишада говорит о ней как

о первом, или наивысшем, Дыхании; в других священных текстах она

называется главным Дыханием или Дыханием в устах, mukhya, ôsanya;

именно она несет в себе Слово, творческое выражение. Утверждается,

что в теле человека есть пять проявлений жизненной силы, которые

называются пятью пранами. Первая, именуемая собственно Праной,

движется в верхней части тела, по преимуществу и являясь дыханием

жизни, ибо она приносит в физическую систему универсальную жиз$

ненную силу и оставляет ее там для распределения. Вторая, которая

находится в нижней части тела и называется Апаной, — это дыхание

смерти, ибо она выпускает из тела витальную силу. Третья, Самана,

регулирует взаимообмен между двумя первыми силами в месте их

встречи, уравновешивает их, будучи наиболее важным фактором

в поддержании равновесия жизненных сил и их функций. Четвертая,

Вьяна, действует повсюду, распределяя витальные энергии по всему те$

лу. Пятая, Удана, движется по телу вверх, к макушке головы, обычно

являясь каналом связи между физической жизнью и более величест$

венной жизнью духа. Ни одна из этих сил не считается первым или

наивысшим Дыханием, хотя Прана представляет его ближе всего; Ды$

хание, которому Упанишады придают столь большое значение, — это

чистая жизненная сила как таковая, о ней говорится как о первой, по$

тому что все остальные подчинены ей, производны от нее и существу$

ют лишь как ее особые функции. В Ведах она изображается как Конь;

различные ее энергии — это силы, которые везут колесницы Богов.

Ведический образ вызывается в памяти подбором использованных

в Упанишаде выражений: yukta — «запряженная», praiti — «мчится

вперед», подобно коню, направляемому колесничим.

КЕНА УПАНИШАДА — КОММЕНТАРИЙ 53



Тогда кто же «запряг» эту жизненную силу во множество процессов

мира или благодаря какой силе, превышающей ее собственную, мчит$

ся она по своим путям? Ведь она не является изначальной, самосущей

и не приводит сама себя в действие. Мы сознаем, что за ней есть сила,

которая направляет ее, управляет и руководит ею, использует ее.

Сила жизненного дыхания дает нам возможность произво$

дить и мгновенно распространять за пределы тела речь, которая

используется нами для того, чтобы выражать и испускать в мир дея$

тельности и новых творений волеизъявления и мыслеобразы ума. Ее

приводит в движение Ваю, жизненное дыхание; формирует ее Агни,

тайная волевая сила и пламенная формообразующая энергия в уме

и теле. Но они выступают лишь как силы$посредники. Кто или что яв$

ляется той скрытой Силой, которая стоит за ними, господином речи,

которую изрекают люди, ее подлинным созидателем и источником то$

го, что выражает себя?

Ухо слышит звук, глаз видит форму; но слышание и видение есть

особые операции в нас жизненной силы, использующиеся умом для

общения с миром, в котором находится ментальное существо, и для

переложения его в формы ощущений. Облик им придает жизненная

сила, использует их ум, но возможность придавать им форму и исполь$

зовать их в качестве инструментов дает нечто иное, не жизненная сила

и не ум. Какой Бог побудил к действию глаз и ухо? Не Сурья, Бог Све$

та, не Эфир и не его сферы; ибо все это лишь условия видения и слы$

шания.

Боги, внося каждый свою лепту, сводят воедино процессы физиче$

ского мира, которые мы из$за особенностей наших средств наблюде$

ния наблюдаем как процессы мира ментального; однако в целом

вселенский процесс един, он не является случайной совокупностью

атомарных взаимодействий; он един, его составляющие упорядочены,

его многообразные движения сочетаются между собой благодаря еди$

ному сознательному существованию, которое не сводится к совокуп$

ности тех или иных процессов, не может быть создано (akêta), ибо

предшествует всем этим процессам. Боги действуют лишь с помощью

этой бывшей до них Силы, живут лишь ее жизнью, мыслят лишь ее

мыслью, преследуют лишь ее цели. Стоит нам заглянуть в собственную

суть, как и в суть любой вещи, и мы осознаем там присутствие этой

Силы, присутствие некоего «Я», некоего Сущего, некой Самости,
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которая отлична от любого обособленного или индивидуального бы$

тия, устойчивее, шире его.

Но раз это не является чем$то, что ум может сделать своим объек$

том, а ощущения не могут претворить в форму для ума, то что же это

такое — или кто это такой? Какой абсолютный Дух? Какое единое,

верховное и вечное Божество, ko devað?
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3 — Супраментальное Божество

З
АДАН вечный вопрос, переводящий взор человека от

видимого и внешнего к тому, что лежит всецело внутри,

от малого и познанного, чем он уже стал, к беспредельному непознан$

ному, которым он всегда был по ту сторону этих видимостей, но возра$

сти до которого и стать которым ему еще предстоит — ибо то есть его

Реальность, а Подлинное Бытие должно неизбежно высвободиться из

маскарада феноменов и становлений. Человеческая душа, однажды

объятая притяжением, влекущим ее туда, больше не в силах удовлетво$

ряться созерцанием предметов смертных и мнимых через двери ума

и чувств, которые Самосущий побудил открыться навстречу миру

форм; ее влечет к тому, чтобы заглянуть внутрь, в новый мир реаль$

ностей.

Здесь, в известном человеку мире, он владеет некоторыми вещами,

которые ценит, невзирая на их несовершенство и ненадежность. Ибо

он стремится и в некоторой степени достигает более свободного бы$

тия, более обширного знания, большей радости и удовлетворения,

и все это имеет для него такую ценность, что за эти достижения он го$

тов расплачиваться постоянными страданиями от ударов, наносимых

их противоположностями. И если ему придется отказаться от того,

к чему он здесь стремится, за что держится, то в Запредельности, что$

бы она его притягивала, должно быть нечто куда более привлекатель$

ное, некое тайное обещание чего$то столь великолепного, что полно$

стью вознаградило бы его за все требующееся здесь отречение. И такое

обещание в ней есть — не рост в становлении, а беспредельное бытие;

не постоянно обрывочное и относительное знание, всякий раз прини$

маемое за знание полное, а обладание нашим сущностным сознанием

и потоком его сияющих реалий; не частичная удовлетворенность,

а подлинное блаженство. Одним словом, Бессмертие.

Упанишада изъясняет предельно четко, что предлагаемое взыскую$

щей душе — это не метафизическая абстракция, не пустое Безмолвие,

не неопределенный Абсолют, а, скорее, возведенное в абсолют то, чем

душа владеет здесь, в относительном мире, где она временно пребывает.



Здесь, в ментальном, все представляет собой растущие свет, созна$

ние и жизнь; там, в супраментальном, все есть беспредельные жизнь,

свет и сознание. То, что здесь предрекается, там обретается; то, что

здесь не исполнено, там находит свое осуществление. Эта Запредель$

ность — не уничтожение, а преображение всего того, чем являемся мы

здесь, в мире форм; это полновластный Разум нашего ума, тайная

Жизнь нашей жизни, абсолютное Чувство, которое поддерживает

и оправдывает существование наших ограниченных органов чувств.

Мы отрекаемся от себя, чтобы обрести себя; ибо ментальная

жизнь — это всегда лишь поиск, который не приведет к окончательно$

му обретению до тех пор, пока ум не будет превзойден. Таким образом,

по ту сторону всей нашей ментальности пребывает некое присущее

нам же совершенство, кажущееся нам противоположностью и даже от$

рицанием того, чем мы являемся. Здесь мы постоянно находимся

в становлении; там мы обладаем вечным бытием. Здесь мы представля$

емся себе изменчивым сознанием, развившимся и непрестанно разви$

вающимся через мучительные усилия в неумолимом потоке Времени;

там мы — сознание непреходящее, для которого Время — не хозяин,

а инструмент, а также сфера пребывания всего, что оно творит и за чем

наблюдает. Здесь мы живем в системе сознания смертного, обретаю$

щего форму преходящего мира; там мы, освобожденные, пребываем

посреди гармоний беспредельного самосозерцания, которое в свете

вечности и бессмертия ведает весь мир. Запредельность — это наша

действительность, наше изобилие, это абсолютная удовлетворенность

нашим самосущим бытием. Это Бессмертие, это «Тот Восторг».

Здесь, в нашей лишенной свободы ментальности, эго стремится

стать владыкой и господином своих внутренних сфер и внешнего

окружения, но не в силах удержать ничего доставляющего ему

радость, поскольку невозможно реально владеть тем, что не является

нашим «я». Там же, в свободе вечности, наше самосущее бытие без

каких$либо конфликтов становится владыкой всего, в силу достаточ$

ности факта, что все есть оно само. Здесь человек — видимость, там

человек — реальность, Пуруша; здесь — арена действия богов, там —

царство Божественного; здесь — попытка к существованию, Жизнь,

расцветающая из всепожирающей смерти, там — само Существование

и вечное бессмертие. 

Ответ, который дан таким образом, заложен в самой форме исход$

ного вопроса. Истина, что стоит по ту сторону Ума, Жизни и Чувств,
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должна быть тем, что, превосходя их, ими управляет; это всевышний

Господь, всемогущий Дэва. Иша Упанишада приходит к этому выводу

через синтез всего сущего; Кена достигает его через антитезу единого

всевластного самосущего бытия всему, что существует множественно

и благодаря силе отличного от него самого начала. У каждой из них

свой способ сведения всех предметов в единую Реальность, однако за$

ключение одинаково. Всеобладающий и Всенаслаждающийся — вот

к кому приходят в результате отречения от обособленного бытия, обо$

собленного обладания и обособленного наслаждения.

Иша, однако, адресуется к пробужденному ищущему, поэтому она

начинает с пребывающего во всем Господа, переходит к становящему$

ся всем «Я» и вновь возвращается к Господу как «Я» космического дви$

жения, ставя своей задачей обосновать для искателя Несотворенного

целесообразность деятельности в мире и положить начало жизни бо$

жественной, основанной на радости бессмертия и на воссоединении

сознания индивидуального с универсальным. Кена обращается к душе,

которую все еще влечет жизнь внешняя, которая еще не вполне про$

буждена, которая еще не вполне отдалась исканию; поэтому она начи$

нает с Брахмана как «Я», находящегося за пределами Ума, и переходит

к Брахману как скрытому Господину нашей умственной и витальной

деятельности, ставя своей целью обратить душу ввысь, за пределы ее

видимого внешнего существования. Однако две первые главы Кены

лишь подают, хотя и в несколько суженном виде и под другим углом

зрения, учение Иши о «Я» и его становлениях; две последние излагают

в иных категориях мышления учение Иши о Господе и Его движении.
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4 — Вечное за пределами Ума

С
НАЧАЛА Упанишада провозглашает существование

по ту сторону нашего ментального существа этого

глубиннейшего, просторнейшего, величественнейшего сознания. Это,

утверждает она, есть Брахман. Ум, Жизнь, Чувства, Речь не есть Брах$

ман в его полноте; они лишь подчиненные виды действия и внешние

инструменты. Сознание Брахмана есть наше подлинное «я» и истин$

ное бытие.

Ум и тело не являются нашим подлинным «я»; они лишь изменчи$

вые формации или образы, которые мы продолжаем создавать по мере

бега Времени как результат совокупности энергий нашего прошлого.

Ведь хотя нам кажется, что эти энергии мертвы и остались в прошлом,

где происходило их действие, на самом деле они в своей совокупности

продолжают существовать и всегда активно действуют и в настоящем,

и в будущем.

Не является нашим настоящим «я» и функция эго. Эго есть всего

лишь способность различительного ума группировать вокруг себя впе$

чатления ума чувственного и служить чем$то вроде оси в колесе, обес$

печивающей его единое движение. Это не более чем инструмент, хотя

верно то, что, покуда мы остаемся ограниченными нашей обычной

ментальностью, сами ее характер и назначение заставляют нас

ошибочно принимать функционирование нашего эго за наше подлин$

ное «я».

Не образует наше истинное «я» и память. Память — это еще один

инструмент, избирательный инструмент практического управления

нашей сознательной деятельностью. В функционировании эго она

используется как опора и основа для сохранения чувства непрерывно$

сти, без которого наша ментальная и витальная активность не может

быть организована так, чтобы приносить индивиду достаточное

удовольствие. Но даже наше ментальное «я» включает в себя и в своем

бытии подвергается влиянию массы вещей, которые не присутствуют

в нашей памяти, будучи подсознательными и едва ли доступными

нашему внешнему существованию. Память насущно необходима



для непрерывности чувства эго, но она не является тем, что его образу$

ет, и еще менее — тем, что образует данное существо.

Не является нашим истинным «я» и моральная личность. Это лишь

изменчивое образование, податливая формация, вылепляемая и ис$

пользуемая нашей субъективной жизнью для того, чтобы придать

некую видимость устойчивости постоянному в своем непостоянстве

становлению, которое мы, успешно одураченные собственной мен$

тальной ограниченностью, именуем собой.

Не является нашим подлинным «я» и вся совокупность этого из$

менчивого сознательного становления, даже с учетом всего, что лежит

в его подсознательных глубинах. То, чем мы становимся, есть подвиж$

ное жизненное скопление, поток льющегося сквозь время опыта, вол$

на Природы, на гребне которой движется наша ментальность. То, чем

мы действительно являемся, есть вечная сущность этой жизни, непре$

ложное сознание, которое выступает носителем этого опыта, бес$

смертная субстанция Природы и ментальности.

Ведь по ту сторону всего и превыше всего, чем мы становимся и что

переживаем, есть нечто такое, что порождает, использует, определяет,

наслаждается, однако не изменяется собственными порождениями,

не поддается воздействию собственных инструментов, не определяет$

ся тем, что было им определено, не подвержено влиянию со стороны

предметов своего наслаждения. Что это такое, мы не сможем познать

до тех пор, пока не проникнем за завесу нашего ментального существа,

которое знает лишь то, что подвержено влиянию, то, что определяется,

то, что поддается воздействию, то, что изменчиво. Ум может лишь осо$

знавать, что это есть нечто, чем мы неизъяснимым образом являемся,

а не то, что он изъяснимым образом знает. Ибо в тот момент, когда

наша ментальность пробует запечатлеть в себе это нечто, она тут же те$

ряется в потоке и движении, хватается за отдельные части, функции,

видимости, вымыслы, используя их как спасательные плоты посреди

бушующей стихии, или же пытается вычленить из беспредельного ту

или иную форму и провозгласить: «Это я». По словам Веды, «когда ум,

желая изучить, приближается к Тому, То исчезает». 

Однако по ту сторону Ума пребывает это иное сознание, сознание

Брахмана — Ум нашего ума, Чувство наших чувств, Речь нашей речи,

Жизнь нашей жизни. Достигая его, мы достигаем «Я», мы можем изой$

ти из ума, который есть видимость, в Брахмана, который есть Ре$

альность.
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Что же отличает то подлинное «я» от этого мнимого? Или же — раз

мы не можем сказать больше, чем уже сказали при попытке его опре$

делить, раз мы можем только указать, что «То» не является тем, чем яв$

ляется «это», но представляет собой неизъяснимую в ментальных кате$

гориях абсолютность всего имеющегося здесь — каково отношение

этого, феноменального, начала к той реальности? Ведь именно вопрос

их соотношения избран отправной точкой Упанишады; первый же ее

вопрос исходит из того, что отношение между ними существует и что

реальность порождает феномен и управляет им.

Разумеется, Брахман неподвластен нашему уму, органам чувств,

речи или жизненной силе; он невидим, неслышим, невыразим, неощу$

тим, не облекается в форму мыслью, не является ни одним из состоя$

ний ума или тела, которыми мы становимся в изменчивом потоке жиз$

ни. Но мысль Упанишады стремится извлечь из наших бездн отклик

более глубинный, нежели тот, что может дать отрицание очевидного —

отрицание ментальной и чувственной объективности Брахмана. Она

утверждает, что он не только не является умственным объектом или

жизненным образованием, но даже и не нуждается в нашем уме, жиз$

ни и чувствах для осуществления своего владычества и деятельности.

Он есть то, что мыслит не умом, живет не жизнью, чувствует не ощу$

щениями, выражает себя не через речь, но скорее сами эти начала вы$

ступают объектами для его главенствующего, всевоспринимающего

и всеведающего сознания. 

Брахман мыслит ум тем, что превыше ума; он видит видение

и слышит слышание тем абсолютным зрением и слухом, которые явля$

ются не феноменальными и инструментальными, но прямыми, неопо$

средованными, присущими ему неотъемлемо; он формирует наше

средство выражения — речь из своего творческого слова; эту жизнь,

за которую мы так цепляемся, он испускает из вечного движения сво$

ей энергии, которая не раздроблена на формы, а неизбывно свободна

в своей собственной неисчерпаемой беспредельности.

Так Упанишада начинает отвечать на свой собственный вопрос.

Она сначала описывает Брахмана как Ум ума, Зрение зрения, Слух слу$

ха, Речь речи, Жизнь жизни. Затем она берет одно за другим эти выра$

жения и придает им расширенную форму, чтобы внушить более отчет$

ливое и объемное представление о смысле каждого из них — насколь$

ко возможно сделать это при помощи слов. Выражению «Ум ума»

соответствует расширенная формулировка «то, что мыслит не умом,
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то, чем ум мыслится» и так далее в отношении каждого из исходных

описательных выражений, вплоть до заключительного определения

Жизни, стоящей по ту сторону этой жизни, как «того, что дышит не

дыханием жизни, того, что приводит жизненную силу в движение».

Каждую из этих экзегетических строк усиливает повторяющееся

наставление «Того Брахмана познать старайся, а не то, чем влекутся

здесь люди». Ни Ум, ни Жизнь, ни Чувства, ни Речь, равно как и их

объекты и то, в чем они себя выражают, не являются Реальностью,

которую нам дNолжно познать и которую следует искать. Истинное зна$

ние — это знание Того, что формирует для нас эти инструменты, но са$

мо от их применения не зависит. Истинное обладание и наслажде$

ние — это то, которое, созидая объекты наших устремлений, само

ничего не превращает для себя в объект стремления и страсти, вечно

удовлетворенное всем в радости своего бессмертного бытия.
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5 — Верховное Слово

У
ПАНИШАДА, переворачивая обычный порядок наше$

го логического мышления, согласно которому в начале

должны были бы идти Ум и Чувства или Жизнь, а уже потом — Речь,

как функция подчиненная, приступает к своему отрицательному опи$

санию Брахмана с весьма удивительной формулы — Речь нашей речи.

И мы можем понять, что имеется в виду Речь, которая превосходит

нашу, некое абсолютное выражающее начало, по отношению к кото$

рому человеческий язык оказывается только тенью или чем$то вроде

примитивной подделки. Какая мысль заложена в этой формуле Упани$

шады и чем объясняется отведенное способности речи первенство?

Изучая Упанишады, мы постоянно должны отвлекаться от совре$

менных представлений и максимально внимательно вникать в ассо$

циации, сопровождающие использование слов в ранней Веданте. Мы

должны вспомнить, что в ведической системе Слово созидает мир;

с помощью Слова Брахма творит формы вселенной. Более того, в сво$

ем высочайшем проявлении человеческая речь лишь пытается через

откровение и вдохновение восстановить абсолютное выражение Исти$

ны, которое уже существует в Беспредельности, превышая наше умст$

венное понимание. В таком случае это Слово должно равным образом

превосходить возможности нашего умственного истолкования. 

Все творение выражается Словом; но выражаемая форма представ$

ляет собой лишь символ, отображением того, что действительно есть.

Мы видим это в человеческой речи, которая лишь представляет уму

ментальную форму предмета; но предмет, который она стремится вы$

разить, сам является лишь формой, отображающей иную Реальность.

Эта Реальность — Брахман. Брахман выражает Словом форму, отобра$

жение себя в объектах чувств и сознания, образующих вселенную, ана$

логично тому как человеческое слово выражает ментальный образ этих

объектов. То Слово является созидательным в более глубоком и изна$

чальном смысле, чем человеческая речь, и обладает мощью, по отно$

шению к которой наивысшая творческая сила человеческой речи

выступает лишь как бледное отдаленное подобие.



Слово, использованное здесь для обозначения дара речи, букваль$

но означает преподнесение, представление перед умом. Брахман, гово$

рит Упанишада, это то, что не может быть таким образом представлено

речью перед умом.

Человеческая речь, как видим, «преподносит» лишь образ образа,

ментальный знак объекта, который сам тоже является всего только

знаком единой Реальности, Брахмана. Она действительно обладает

способностью творить новое, но и эта способность распространяется

лишь на создание новых ментальных образов, то есть реформирован$

ных образований, которые основаны на предшествующих ментальных

образах. Такая ограниченная способность не дает представления об из$

начальной творческой мощи, которую древние мыслители считали ат$

рибутом божественного Слова.

Если же мы, однако, пойдем несколько вглубь, мы обнаружим в че$

ловеческой речи силу, которая даст нам отдаленное представление об

изначальном созидающем Слове. Мы знаем, что вибрация звука спо$

собна создавать — а также разрушать — формы; это общеизвестная ис$

тина современной науки. Давайте предположим, что в основе всех

форм лежит созидательная вибрация звука.

Теперь давайте внимательно рассмотрим отношение между челове$

ческой речью и звуком вообще. Мы немедленно увидим, что речь есть

лишь особое применение звукового начала, вибрация, рожденная

давлением воздуха при его прохождении через рот и горло. Сначала

звук, вне всякого сомнения, должен был возникать естественно

и спонтанно для выражения чувств и эмоций, вызванных предметом

или событием, и лишь впоследствии был задействован умом сначала

для выражения представления о самом предмете, а затем круга сопря$

женных с ним представлений. Таким образом, создается впечатле$

ние, что речь обладает лишь выразительной, но не созидательной цен$

ностью.

И тем не менее речь созидательна. Она создает эмоциональные

формы, ментальные образы и деятельные импульсы. Древняя ведичес$

кая теория и практика расширила творческую функцию речи благода$

ря использованию Мантры. Теория Мантры состоит в том, что Мантра

это слово силы, которое изошло из тайных глубин нашего существа,

выношенное сознанием основополагающим и более глубинным, чем

ментальное, оформилось в сердце, а не было сконструировано интел$

лектом, пребывало в уме, где на нем концентрировалось теперь уже
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бодрствующее ментальное сознание, а затем было изречено, безмолв$

но или во всеуслышание, — безмолвное слово, пожалуй, считается

более сильным, чем произнесенное, — именно для того, чтобы выпол$

нить труд творения. Мантра может не только создавать новые субъек$

тивные состояния в нас самих, менять наше психическое бытие, от$

крывать знание и способности, которыми мы ранее не обладали,

может не только приводить к аналогичным результатам в умах других,

а не только в том, кто использует ее, но и может порождать вибрации

в ментальной и витальной атмосфере, которые производят эффект

и действие на физическом плане и даже творят материальные формы.

Кстати сказать, даже в обыденной жизни, даже ежедневно и еже$

часно мы производим внутри себя словом мыслевибрации, мыслефор$

мы, которые выливаются в соответствующие витальные и физические

вибрации, воздействуют на нас самих, воздействуют на других, а в ито$

ге косвенным образом творят действия и формы в мире физическом.

Безмолвным или произнесенным словом человек постоянно воздейст$

вует на другого человека и точно так же он действует и созидает, хотя

менее прямо и мощно, в остальном мире Природы. Но поскольку мы

глупейшим образом сосредоточены на внешних формах и явлениях

мира и не даем себе труда исследовать его тонкие и нефизические про$

цессы, то пребываем в неведении относительно всех этих неизученных

сфер, скрытых за внешним.

Ведическое использование Мантры представляет собой лишь со$

знательное применение этой тайной мощи слова. И если мы примем

лежащую в его основе теорию вместе с нашим предыдущим предполо$

жением о присутствующей за каждым образованием созидательной

вибрации звука, то начнем постигать идею изначального творческого

Слова. Мы можем предположить сознательное использование звуко$

вых вибраций, производящих соответствующие формы или изменения

форм. Согласно взглядам древних, Материя, однако, является низшим

из планов существования. Тогда нам станет понятно, что вибрация зву$

ка на материальном уровне предполагает соответствующую вибрацию

на витальном, без чего первой невозможно было бы начать свою игру;

а та, в свою очередь, предполагает соответствующую созидательную

вибрацию на ментальном уровне; ментальная же предполагает соот$

ветствующую созидательную вибрацию на супраментальном уровне,

куда уходят корни мира. Но ментальная вибрация предполагает мысль

и восприятие, супраментальная же вибрация предполагает высшее
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видение и понимание. В таком случае любая звуковая вибрация на том

высшем уровне преисполнена этого непревосходимого понимания ка$

кой$либо истины мира и является ее выражением, будучи одновремен$

но созидательной, наделенной верховной мощью, которая облекает

понимаемую истину в формы и постепенно, нисходя от уровня к уров$

ню, воспроизводит ее через эфирный звук в физической форме или

в сотворенном в Материи предмете. Мы, таким образом, видим, что

теория творения с помощью Слова, являющегося абсолютным выра$

жением Истины, и теория творения материального мира с помощью

звуковой вибрации в эфире соответствуют друг другу, являясь двумя

логическими полюсами одной и той же идеи. Обе они относятся к од$

ной и той же древней ведической системе.

Вот что такое верховное Слово, Речь нашей речи. Это вибрация чи$

стого Существования, насыщенная восприимчивой и созидательной

мощью беспредельного и всемогущего сознания, выраженная Умом,

который кроется за умом, в форме непреложного слова Истины вещей;

форма или физическое выражение на любом из уровней, в любой суб$

станции возникает благодаря его созидательному посредничеству.

Сверхразум, использующий Слово, есть созидательный Логос.

Слово имеет свои семенные звуки — вспомним вечный слог Веды,

АУМ, и семенные звуки тантриков, — которые несут в себе начала,

или принципы, вещей; оно имеет свои формы, которые стоят за несу$

щей откровение вдохновенной речью, относящейся к наивысшим

дарованиям человека, и эти формы определяют формы вещей во все$

ленной; оно имеет свои ритмы — ибо это вибрация не беспорядочная,

а изливающаяся великими космическими тактами, — и законы, уст$

ройство, гармония, процессы созидаемого им мира соответствуют

определенному ритму. Жизнь сама есть ритм Бога.

Но что же выражает или «преподносит» ментальному сознанию

в феноменальном мире Слово? Не Брахмана, но истины, формы и яв$

ления Брахмана. Брахман не выражается, не может быть выражен Сло$

вом; он не пользуется словом для того, чтобы выразить свою подлин$

ную суть, будучи ведом лишь собственному самосознанию. И даже его

стоящие за формами предметов в космосе истины на уровне своей под$

линной реальности всегда самовыражены в его вечном видении по$

средством того, что превосходит ментальный уровень, — посредством

вибрации, ритма, голоса, присущих этим истинам и являющих собой

подлинную душу их самовыражения. Речь, как нечто меньшее, творит,
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выражает, но сама является только творением и выражением. Брахман

не выражается через речь, но сама речь выражена Брахманом. А то, что

выражает эту речь в нас, что извлекает ее из нашего сознания как сред$

ство явить нашему уму истину вещей, есть сам Брахман как Слово, как

Нечто, принадлежащее высшему сверхсознанию. Это Слово, Речь на$

шей речи, в сути своего Могущества является самим Вечным, а в сво$

их высших проявлениях представляет собой часть его подлинной фор$

мы, его непреходящего духовного тела, brahma÷o rãpam.

Следовательно, мы должны считать конечной целью наших стрем$

лений не события и явления этого мира, а То, что извлекает из себя

Слово, благодаря которому они воплощаются в форму, позволяющую

нашему сознанию наблюдать их, а нашей воле — к ним стремиться.

Другими словами, — верховное Существование, которое породило все

это.

Человеческая речь есть лишь вторичное выражение и — даже в са$

мых своих высотах — лишь тень божественного Слова, семенных

звуков, благодатных ритмов, звуковых форм$откровений, которые яв$

ляют собой всеведущую и всемогущую речь вечного Мыслителя, Сози$

дателя Гармоний, Творца. Даже самая вдохновенная речь, до которой

может подняться человеческий ум, даже самое непостижимо вырази$

тельное слово о верховной истине, даже самый могущественный

звук — Мантра, может представлять ее лишь отдаленным образом.
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6 — Необходимость Сверхразума

П
ОДОБНО тому, как Упанишада утверждает наличие за

нашей речью Речи, являющейся выразительным ас$

пектом сознания Брахмана, она утверждает и наличие за нашим умом

Ума, являющегося его познающим аспектом. И мы, подобно тому, как

задавались вопросом о рациональном основании теории божественно$

го Слова, которое верховенствует над нашей речью, так теперь должны

задаться вопросом о рациональной основе теории познающего начала

или способности, которая главенствует над Умом. Можно утверждать,

что если божественное Слово считается нами творцом всех вещей,

то божественный Ум должен обладать знанием Слова и всего, что оно

выражает. Однако в качестве опоры наших рассуждений этого недоста$

точно, ибо теория божественного Слова является всего лишь рацио$

нально возможной. С другой же стороны, наличие познавательной

способности, которая превосходит Ум, является необходимостью

и следует из самой природы Ума как такового, необходимостью, кото$

рую нельзя не принять во избежание нарушений логики.

В древней системе знания, считавшей, что душа переживает тело,

Ум отождествлялся с человеком, причем в самом глубоком и полном

смысле слова. Дело не только в том, что человек — единственное жи$

вотное на земле, наделенное рассудком, единственный мыслящий род;

он по самой своей сути является ментальным существом в земном те$

ле, ману (manu). В отличие от существования души, или «я», единого во

всех созданиях, тело не является даже феноменальным «я» человека;

физическая жизнь — это тоже не он; и первое, и второе могут исчез$

нуть, а человек останется. Но если уничтожается ментальное существо,

человек как человек существовать перестает, ибо это есть ядро и центр

его органической природы.

Согласно же теории материальной эволюции, которой придержи$

вается современная наука, человек, напротив, есть только Материя,

развившая ум через рост восприимчивости к воздействиям внешней

среды; а поскольку Материя является основой существования, после

уничтожения тела не остается ничего, кроме физических элементов.



Однако данное положение является в лучшем случае одной из второ$

степенных и малозначимых сторон куда более масштабной истины.

Материя не смогла бы развить Ум, не существуй непосредственно в той

силе, которая образует физические формы, или же за ней, уже стремя$

щийся к самопроявлению принцип Ума. Воля к наполнению жизни

и формы светом, к сознательному управлению ими должна была при$

сутствовать уже в том, что представляется нам лишенным сознания,

и еще до того, как развился ум. Ибо если бы в самой Материи не была

заложена необходимость Ума, если бы субстрат ментальности и воля

к ментальному проявлению в ней отсутствовали, Ум никоим образом

не мог бы развиться из бессознательной субстанции.

Но ни в образующих материальные формы химических элементах

как таковых, ни в электричестве или любом ином сугубо физическом

явлении, какой бы бессознательной волей или чувствительностью они

ни были побуждаемы или ни обладали, мы не найдем ничего, что

объясняло бы появление осознанного ощущения, что порождало бы

стремление к умственному развитию или задавало бы необходимость

подобной эволюции бессознательной физической субстанции. Таким

образом, мы должны искать происхождение Ума не в форме самой Ма$

терии, но в Силе, которая в Материи работает. Эта Сила должна или

сама обладать сознанием, или же неотъемлемо нести в своем бытии

зерно ментального сознания, а соответственно, и возможность и даже

необходимость его возникновения. Будучи изначально погруженным

в творение сперва форм, а затем физических отношений и реакций

между физическими формами, это невысвобожденное сознание долж$

но было с самого начала нести в себе волю, пусть бесконечно долго

подавляемую и нереализуемую, к итоговому наполнению этих отноше$

ний светом через сотворение соответствующих осознанных или мен$

тальных ценностей. Ум, таким образом, представляет собой скрытую

необходимость, которую подсознательное несет в себе от начала ве$

щей; это нечто обязанное появиться, как только в Материи начинают

утверждаться связи притяжения и отторжения; это неявленный секрет

и причина жизненных реакций в металле, растении и животном.

С другой стороны, если мы утверждаем, что Ум в некой скрытой,

неявленной форме в Материи не присутствует, то должны в таком слу$

чае предположить, что он существует вне Материи и охватывает ее или

проникает в нее. Мы должны предположить наличие ментального

уровня существования, который оказывает давление на физический
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и стремится им овладеть. В таком случае ментальное существо предста$

ет как начало, которое формируется за пределами материального мира,

но которое вместе с тем подготавливает в нем тела таким образом, что

они постепенно становятся все более пригодными для вмещения и вы$

ражения Ума. Мы можем представить, как оно формирует тело и слов$

но бы вторгается в него и завладевает им, — так, по словам Айтарея

Упанишады, Пуруша формирует тело и затем входит в него, как бы рас$

пахивая дверь в Материю. В таком случае человек оказывается мен$

тальным существом, воплощенным в живом теле, которое, когда тело

уничтожается, покидает его, полностью сохраняя свою ментальность.

Две эти теории не являются противоречащими друг другу; они мо$

гут рассматриваться как взаимодополняющие в формировании единой

истины. Ведь инволюция Ума, его неявное присутствие в материаль$

ной Силе физической вселенной и во всех ее движениях не исключает

существования ментального мира, который находится вне пределов

физического начала и главенствует над ним. В сущности, становление,

раскрытие такого непроявленного Ума вполне может зависеть и, безус$

ловно, будет выигрывать от помощи и давления сил из супрафизичес$

кого царства, из ментального уровня существования.

Вселенную всегда можно рассматривать с двух точек зрения. Пер$

вая, которая разделяется современной наукой, полагает в качестве пер$

вичного начала Материю и подходит ко всему как к результату эволю$

ции в Материи; или же первичность приписывается если и не Материи,

то, как в философии санкхьи, некой неопределенной бессознательной

активной Силе или Пракрити, механическими процессами которой

оказываются даже ум и логическое мышление, — причем сознательная

душа, если таковая вообще существует, предстает как совершенно иное

и, даже будучи сознательным, пассивное начало. Другая точка зрения

полагает в качестве материала, равно как и причины вселенной, созна$

тельную душу, Пурушу, при этом Пракрити рассматривается лишь как

Шакти этой души, Сила ее сознательного бытия, которая воздействует

на самое себя в качестве материала для форм1. Последняя точка зрения

свойственна Упанишадам. Разумеется, если мы будем изучать только

материальный мир, отбрасывая любое свидетельство о других уровнях

как сон или галлюцинацию, если мы аналогичным образом исключим

всякое свидетельство о превосходящих материальную ограниченность

УПАНИШАДЫ70

____________________

1 Например, Айтарея Упанишада показывает нам, как Атман или «Я» использует

Пурушу в качестве начала, в котором формируются все действия и процессы Природы.



умственных процессах и будем изучать только обычное взаимодействие

ума с Материей, то нам придется принять теорию о Материи как перво$

причине всего, как о необходимой основе и субстрате. В противном

случае нам не избежать признания заключений ранней Веданты.

Однако в любом случае, даже с точки зрения, признающей единст$

венно существующим материальный мир, Человек по сути своей есть

ум, который охватывает и использует жизнь тела, — ум, превосходящий

Материю, в которой он появился. Он есть высшее выражение Воли

в материальной вселенной; созидающая миры Сила, насколько мы мо$

жем судить о ее намерении по тем реальным действиям, которые наблю$

даем в их существующем земном выражении, достигает в нем того, что

стремилась выразить. Она извлекла скрытое умственное начало, кото$

рое теперь сознательно и разумно воздействует на жизнь и тело. Человек

удовлетворил потребность, которую Природа тайно несла в себе с само$

го начала своих трудов; на этой планете он есть высочайшее Имя из всех

возможных или же Нумен; он — осуществившееся божество земли.

Все это, однако, будет верно лишь в том случае, если мы считаем

Ум предельным выражением деятельности Природы на Земле. В дей$

ствительности же, когда мы более глубоко изучим явления сознания,

факты ментальности, тайную направленность, устремленность, по$

требность, заложенную в самой природе человека, то увидим, что он не

может быть высшим достижением. Он — высшее из того, что осуще$

ствлено здесь и сейчас; он — не высшее из вообще осуществимого. Как

есть нечто ниже его, так должно быть, хотя бы в виде возможности,

и нечто выше. Как физическая Природа скрывает в себе превосходя$

щую ее тайну, которую выявляет для становления в человеке, так и он

скрывает в себе превосходящую его тайну, которую тоже должен явить

свету. Таково его предназначение.

Это обязательно должно произойти, потому что Ум также не являет$

ся первоначалом вещей, а соответственно, не может быть и последним

из того, что возможно. Как Материя несет в себе Жизнь, несет как соб$

ственную тайную необходимость, которой должна дать рождение, и как

Жизнь несет в себе Ум, тоже как собственную тайную необходимость,

которой должна дать рождение, так и Ум несет в себе то, что его превос$

ходит, несет как собственную тайную необходимость, и он также всеми

силами ищет возможности разрешиться рождением этого высочайшего.

Какие требования рациональной логики мешают нам предполо$

жить, что Ум — последнее детище Природы, заставляя постулировать
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наличие за ним чего$то, на что сам он только указывает? Ответ нам да$

ет рассмотрение природы и действия ментальности. Ментальность

образована тремя основными элементами — мышлением, волей и ощу$

щением. Ощущение может быть описано как попытка обособленного

сознания овладеть объектом и наслаждаться им, мысль — как его по$

пытка овладеть истиной объекта и иметь ее в своем распоряжении, во$

ля — как его попытка овладеть присутствующей в объекте возможнос$

тью и использовать ее. Все три являются такой попыткой, по крайней

мере, по своей сущности, по внутреннему побуждению, по подсозна$

тельной цели. Очевидно, однако, что данная попытка несовершенна:

несовершенны и условия, в которых она предпринимается, и результа$

ты, к которым она приводит; сами ее обстоятельства указывают на ба$

рьер, на разрыв, на неспособность. Как Жизнь ограничена и стеснена

условиями своего синтеза с Материей, так и Ум ограничен и стеснен ус$

ловиями своего синтеза с Жизнью в Материи. Ни Материя, ни Жизнь

не нашли ничего свойственного их собственной природе, что было бы

способно победить или достаточно широко раздвинуть пределы, поло$

женные их действиям; каждой из них пришлось обратиться к новому

началу: Материи — призвать в себя Жизнь, Жизни — призвать в себя

Ум. Ум тоже не может найти ничего свойственного его природе, что бы$

ло бы способно победить или достаточно широко раздвинуть пределы,

положенные его действиям. Уму тоже придется обратиться к началу,

которое стоит над ним, свободней, чем он, и могущественней.

Иными словами, Ум не исчерпывает возможностей сознания и,

следовательно, не может быть его последним и высшим выражением.

Ум пытается достичь Истины, но ему удается лишь несовершенным

образом прикоснуться к ней через разделяющее их покрывало; в при$

роде вещей должна существовать способность или начало, которое ви$

дит Истину без этого покрывала, вечная способность знания, которая

соответствует вечной реальности Истины. Веда говорит, что такое на$

чало существует; это Сознание$Истина, которое видит Истину непо$

средственно и владеет ею неотъемлемо. Ум старается осуществить

свою волю, но ему удается лишь частично, с трудом и ненадежно во$

плотить возможность, осуществления которой он добивается; должна

существовать способность или начало сознательной действенной

силы, которое соответствует бессознательному автоматическому само$

осуществлению в Природе, и начало это следует искать в форме созна$

ния, которое превосходит Ум. Наконец, Ум стремится овладеть и на$

УПАНИШАДЫ72



слаждаться сущностным дарующим восторг качеством — расой (rasa)

той или иной вещи, но ему удается достичь ее лишь опосредованно,

хранить и удерживать ее непрочно, наслаждаться ею поверхностно

и фрагментарно; должно быть начало, которое способно достигать ее

напрямую, сохранять достоверно, наслаждаться глубинно и непосред$

ственно. Веда говорит, что такое начало существует: это вечное Созна$

ние$Блаженство, которое соответствует вечной расе или сущностному

дарующему восторг качеству всякого переживания и не ограничено не$

надежными и приблизительными ощущениями, свойственными Уму.

Если же такое более глубокое начало сознания существует, то не

ум, а именно оно должно быть изначальной и основной целью, сокры$

той в Природе, и в итоге оно должно где$либо возникнуть. Но есть ли

основания полагать, что оно должно возникнуть здесь и в Уме, как Ум

возник в Жизни, а Жизнь — в Материи? Мы ответим утвердительно,

поскольку в Уме, хоть и сокровенно, присутствует такая тенденция,

такое устремление и, по существу, такая потребность. Во всем, от низ$

шего до высшего, действует единый закон. Если мы внимательно

рассмотрим Материю, то окажется, что она исполнена материалом

Жизни — вибрациями, действиями и реакциями, притяжениями и от$

торжениями, сжатиями и расширениями, тенденциями к соединению,

формированию и росту, что составляет самую субстанцию жизни; од$

нако видимое начало жизни может появиться лишь тогда, когда будут

подготовлены соответствующие материальные условия, необходимые

для того, чтобы оно могло организоваться в Материи. Жизнь тоже ис$

полнена материалом Ума, изобилует бессознательным1 восприятием,

волей, сообразительностью, но видимое начало Ума может появиться

лишь тогда, когда будут подготовлены соответствующие витальные

условия, необходимые для того, чтобы оно могло организоваться в жи$

вой Материи. Ум тоже исполнен материалом Сверхразума — сопере$

живаниями, единениями, интуициями, проблесками предвосхищен$

ного знания, спонтанными императивными откровениями и дейст$

виями, непреложными самоизъявлениями воли, которые прячут себя

в ментальной форме; однако видимое начало Сверхразума может про$

явиться лишь тогда, когда будут подготовлены соответствующие мен$

тальные условия, необходимые для того, чтобы оно могло организо$

ваться в человеке, ментальном живом существе.
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Эта необходимая подготовка в настоящее время происходит в раз$

витии человека так же, как соответствующая подготовка проходила на

более низких этапах эволюции — с теми же переходными ступенями,

замедлениями, неравномерностью; тем не менее в ней больше света,

в ней отчетливее самосознание и сознательная очевидность. И самый

факт, что это развитие характеризуется меньшим увязанием в мелочах,

меньшим страхом перед ошибками, меньшей консервативной привя$

занностью к уже сделанным шагам, дает нам надежду и почти уверен$

ность, что новое начало, появившись, не окажется творением совер$

шенно иного типа, которое оставит прочее человечество в том же

положении по отношению к этому началу, в каком животные находят$

ся по отношению к людям, — напротив, оно обещает если и не под$

нять человечество в целом на более высокий уровень, то по меньшей

мере открыть новую, более великую возможность для всех тех, кто

проявит волю к восхождению. Ведь Человек первым из детей Природы

продемонстрировал способность изменять себя собственными усилия$

ми и сознательное устремление превзойти свой статус.

Эти соображения обосновывают для разума наличие превосходя$

щего наш ум Ума, но только как результата конечной эволюции из Ма$

терии. Упанишада, однако, возводит его на престол в виде уже сущест$

вующего творца и правителя Ума; это сокровенное начало, которое

уже осознает себя, а не просто бессознательно содержится в самой сути

вещей. Однако таково естественное заключение, следующее из самой

природы супраментального начала, даже если отвлечься от духовного

опыта. Ибо в своих высотах это — вечное знание, воля, блаженство

и сознательное бытие, и более логичным является заключение, что, во$

преки нашей неспособности это осознать, оно является вечно созна$

тельным и выступает как источник вселенной, чем если бы мы заклю$

чили, что изначально оно бессознательно и становится сознательным

лишь с течением Времени и в результате развития вселенной. Наше

неосознание его не доказывает, что оно не ведает нас, и, однако, наша

неспособность его осознать есть единственное оставшееся основание

отрицать вечный Ум за пределами ума, который главенствует над свои$

ми творениями и порождает космос.

Все прочие основания для отказа от этой древней мудрости исчезли

либо исчезают по мере того, как возрастает свет современного знания.
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7 — Ум и Сверхразум

М
Ы пришли к положительному выводу о всеведающем

начале, главенствующем над Умом и превосходящем

его по своей природе, масштабам и способностям. Упанишада посту$

лирует наличие превосходящего ум Ума исходя из интуиции и духовно$

го опыта, но его существование столь же необходимым образом следу$

ет из фактов космической эволюции. Что же такое этот превышающий

ум Ум? Как он функционирует? Или каким образом мы можем прийти

к его познанию или овладению им?

Про это верховное начало знания Упанишада утверждает, что оно,

во$первых, находится вне досягаемости ума и органов чувств; во$вто$

рых, что само оно мыслит не с помощью ума; в$третьих, что это то, чем

мыслится или ментализируется сам ум; в$четвертых, что это есть сама

природа или описание сознания Брахмана.

Когда мы, однако, говорим, что «Ум ума» — это природа или опи$

сание сознания Брахмана, нам не следует забывать, что сам по себе аб$

солютный Брахман признается непознаваемым и, следовательно,

не поддается описанию. Он непознаваем — не потому, что представля$

ет собой пустоту и его нельзя описать иначе, как Ничто, и не потому,

что, обладая позитивным существованием, лишен содержания или ка$

честв, но потому, что превосходит все постижимое имеющимися у нас

сейчас инструментами познания, и потому, что свойственные нашей

ментальности способы осмысления и выражения к нему не примени$

мы. Это абсолютность известных нам вещей, всех вместе и каждой

в отдельности, и тем не менее ни одна вещь и никакая совокупность

вещей не может исчерпать либо охарактеризовать его сущностное бы$

тие. Ибо его способ бытия отличается от того, что мы именуем сущест$

вованием; его единство недоступно никакому анализу; множество его

беспредельностей превыше всякого синтеза. Таким образом возмож$

ность его описания как Ума ума относится не к его абсолютной сущно$

сти, а к его фундаментальной природе в отношении нашего менталь$

ного существования. Сознание Брахмана есть вечное воззрение Абсо$

лютного на относительное.



Но и об этом воззрении мы тоже можем сказать, что оно недоступ$

но уму, речи и чувствам. Однако ум, речь и чувства представляются

единственно доступными нам средствами приобретения и выражения

знания. Должны ли мы в таком случае заключить, что это сознание

Брахмана тоже непознаваемо, и нам, пока мы находимся в этом теле,

нечего надеяться на познание его или обладание им? Однако Упани$

шада повелевает нам познать этого Брахмана и благодаря этому зна$

нию обладать им — ибо знание, подразумеваемое словами viddhi,
avedøt, есть знание открывающее и овладевающее, — и дальше заявля$

ет, что мы должны таким образом обладать Брахманом в знании здесь,

в этом теле и на этой земле, а иначе грозит «великая погибель». В тол$

кование этой Упанишады было внесено немало путаницы из$за слиш$

ком жесткого обращения с проводимыми ею тонкими различиями

между познаваемостью и непознаваемостью Брахмана. Поэтому мы

должны постараться точно проследить за мыслью Упанишады и в осо$

бенности, прибегнув к интуитивному синтезу, — охватить смысл в це$

лом, а не дробить его для подчинения нашей ментальной логике.

Упанишада начинает со слов, что этот Правитель ума, чувств, речи

и жизни есть Ум нашего ума, Жизнь нашей жизни, Чувство наших

чувств, Речь нашей речи, а далее объясняет, что подразумевают эти ин$

тригующие выражения. Однако между определением и объяснением

она предупреждает, что ни определение, ни объяснение не должны

выходить за положенные им рамки или истолковываться как нечто

большее, чем указатели на пути к искомой цели. Ибо ни Уму, ни Речи,

ни Чувствам нет доступа к Брахману; Брахман, следовательно,

по самой своей природе должен быть превыше их, иначе он был бы

достижим для их деятельности. Собираясь давать учение о Брахмане,

Упанишада тем не менее заявляет: «Неведомо нам Это, не можем мы

и распознать, как учить Этому». Два использованных здесь санскрит$

ских слова — vidmað и vijônømað должны, как представляется, обозна$

чать: первое — общее обретение знания и обладание им, второе — пол$

ное усвоение в целом и в деталях через синтез и анализ. Причина

упомянутой полной невозможности указана в следующей строфе: «ибо

Брахман отличен от познанного и превыше непознанного», владеет им

и, так сказать, господствует над ним. Познанное — это все, что мы

усвоили и чем располагаем в нашей ментальности; все это — не верхов$

ный Брахман, а лишь его форма и явление, которые оказываются

доступными нашим ощущениям и ментальному распознаванию.
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Непознанное — это то, что за пределами познанного, но что, хотя и не

познано, непознаваемым не является при условии, что нам удастся

развить наши способности или приобрести новые, которыми мы пока

не обладаем.

Однако далее Упанишада подтверждает и разъясняет первое данное

определение и предписывает нам познание охарактеризованного та$

ким образом Брахмана. Противоречие разрешается не немедленно;

выход из затруднения указан лишь во второй главе, и лишь в четвертой

представлены средства обретения этого знания. Противоречие рожда$

ется из самой природы нашего познания, представляющего собой от$

ношение между сознанием ищущим и сознанием искомым; когда это

отношение исчезает, познание замещается совершенным тождеством.

В том, что именуется нами существованием, высшее познание не мо$

жет быть чем$то большим, чем высшее отношение между ищущим

и искомым, и оно состоит в подобии тождества, через которое мы

должны выйти за пределы познания к тождеству абсолютному. Это ме$

тафизическое различение столь важно, поскольку предохраняет нас от

ошибочного принятия любых отношений в познании как абсолютных

и от такой привязанности к опыту, в результате которой можно утра$

тить или упустить основополагающее осознание абсолютного за пре$

делами всех возможных описаний и всякого сформулированного опы$

та. Однако от этого высшее отношение в познании, подобие тождест$

ва в опыте, не становится бесполезным или излишним. Напротив,

именно к нему мы должны стремиться как к цели, которая является

вершиной нашего существования в этом мире. Ибо если мы обладаем

им, не будучи им ограниченными, — а если мы им ограничены, то мы

по$настоящему им не обладаем, — то в нем и через него мы даже в этом

теле будем пребывать в соприкосновении с Абсолютом.

Средство обретения этого высшего знания — постоянно подготав$

ливать свой ум, допуская в него начало высшее, нежели он сам, вплоть

до момента, когда ум станет способным отдаться деятельности супра$

ментального, которое превосходит его и в итоге заместит его собою. Ум

на самом деле тоже должен подчиняться закону естественной последо$

вательности, который определял в этом мире нашу эволюцию от Мате$

рии к Жизни, а от Жизни к Уму. Как сознание Жизни внеположно

порабощенному материальному бытию и недостижимо для него по$

средством его собственных инструментов, как умственное сознание

внеположно первым неосознанным проявлениям жизни, так и это
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супраментальное сознание внеположно разделенной и разделяющей

природе ума и недостижимо для него посредством его собственных

инструментов. Но как Материя постоянно готовится к проявлению

Жизни до тех пор, пока Жизнь не обретает способность развиваться

в ней, владеть ею, руководить ею в своих действиях и реакциях, и как

Жизнь постоянно готовится к проявлению Ума до тех пор, пока Ум не

обретает способность использовать ее, просвещать ее действия и реак$

ции с помощью все более высоких ментальных ценностей, так и в от$

ношении Ума и того, что превыше Ума, должно произойти нечто по$

добное.

Такое развитие возможно потому, что все эти начала — лишь раз$

личные образования одного и того же бытия и сознания. Жизнь толь$

ко раскрывает в Материи то, что таилось в Материи, то, что составля$

ло сокровенный смысл и сущность Материи. Она как бы открывает

материальному существованию его собственную душу, его предназна$

чение. Так же и Ум раскрывает в Жизни все, что является смыслом

Жизни, все, чем она неведомо для себя является в своей сути, но чего

не может осознать, поскольку поглощена собственным практическим

движением и собственными характерными формами. Так же должен

вступить в дело и Сверхразум для того, чтобы раскрыть Ум перед ним

самим, освободить его от поглощенности собственным практическим

движением и характерными формами и позволить ментальному суще$

ству осознать то, что составляет сокровенную тайну его привыч$

ной деятельности в мире форм. Таким путем придет человек к позна$

нию того, что является его внутренним властелином, что посылает его

ум к назначенной цели, что вдохновляет его речь, что отправляет в путь

жизненную силу и побуждает к действию его чувства.

Это верховное Начало знания мыслит не умом. Ум для него — это

низший и второстепенный процесс, состояние, которое для него само$

го характерным не является. Зиждущийся на ограниченности и разде$

ленности Ум может действовать только из некоего центра в низшем

и затемненном существовании; Сверхразум же основывается на един$

стве, он охватывает и проницает; действие его универсально и проис$

ходит в сознательной сообщности с трансцендентным источником,

который вечен и запределен по отношению к образованиям во вселен$

ной. Сверхразум видит индивидуальное в универсальном, а не

опирается на осознание индивидуального, равно как и не превращает

его в отдельное бытие. Он опирается на осознание Трансцендентного
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и видит универсальное и индивидуальное в их отношении к нему —

как обстоятельства его бытия, как его выражение; он не опирается на

индивидуальное и универсальное для того, чтобы достичь Трансцен$

дентного. Ум приобретает знание и господство; он приходит к ним че$

рез постоянное осмысление и волеизъявление; Сверхразум обладает

знанием и господством; обладая ими, он свободно изливает себя в раз$

нообразном знании и волеизъявлении. Ум движется на ощупь, исполь$

зуя разобщенное восприятие; он приходит к подобию единства через

сочувствие; Сверхразум располагает, обладая свободным и всеохваты$

вающим чувствованием; он пребывает в единстве, по отношению к ко$

торому всякая любовь и сочувствие есть лишь вторичная игра прояв$

ленности. Сверхразум исходит из осознания целого и видит в нем его

части и свойства, он не выстраивает знание целого путем накопления

знания о его частях и свойствах; и даже целое для него — это лишь

единство суммы, лишь неполное и низшее состояние высшего единст$

ва беспредельной сущности.

Мы, таким образом, видим, что два этих принципа знания исходят

из противолежащих полюсов и действуют противоположными метода$

ми в противоположных направлениях, но при этом низший принцип

знания формируется и управляется высшим. Ум мыслится тем, что на$

ходится за пределами Ума; ментализирующее сознание выстраивает

свое движение в соответствии со знанием и побуждением, полученны$

ми от высшего Сверхразума, и даже самый материал, из которого оно

сформировано, принадлежит этому высшему Принципу. Менталь$

ность существует потому, что то, что за пределами Ума, «помыслило»

обратное себе действие, происходящее в менее изобильной, менее

просветленной и могущественной субстанции бытия и основанное на

его самососредоточении в различных точках и формах собственного

бытия. Сверхразум устанавливает эти точки, наблюдая, как сознание

должно действовать из них на другие формы самого себя и откликать$

ся на импульс этих других форм, когда задан определенный ритм или

закон вселенского действия; он выстраивает всю ментальную дея$

тельность в соответствии с тем, что он таким образом устанавливает

и наблюдает. Даже наше неведение — лишь искаженное действие исти$

ны, спроецированной из Сверхразума, и не могло бы существовать,

не будь оно таковым искажением; аналогичным образом, всякая

двойственность нашего знания, наших ощущений, эмоций и сил про$

истекает из этого высшего видения, подчиняется ему и является
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вторичным или, можно сказать, извращенным действием самого

скрытого Сверхразума, который всегда управляет этой низшей дея$

тельностью в соответствии с его исходным замыслом локализованного

сознания, действительно разобщенного и поэтому не владеющего сво$

им миром и собой, но чутьем тянущегося к этому владению и единст$

ву, которое, как оно благодаря присутствию в нас Сверхразума ин$

стинктивно знает, пусть и смутно, является его истинной природой

и предназначением. 

По той же причине, однако, это тяготение, эти усилия и поиски

могут становиться успешными лишь по мере того, как ментальное су$

щество оставит свойственную ему ментальность и ее ограниченность,

с тем чтобы возвыситься к тому Уму ума, который есть его источник

и тайный руководящий принцип. Его ментальность должна принять

Сверхразум, как Жизнь приняла Ум. До тех пор, пока человек покло$

няется, предается, следует всему тому, что ныне считает объектом сво$

их устремлений: уму и его целям, его фрагментарным методам, его во$

левым, мыслительным и эмоциональным построениям, подчиненным

эгоизму, разобщенности и неведению, — он не может выйти из этого

смертного состояния к тому бессмертию, которое Упанишада обещает

ищущему. Того Брахмана нам дNолжно знать и искать, а не то, чем вле$

кутся и чего добиваются здесь люди.
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У
ПАНИШАДА не удовлетворяется определением созна$

ния Брахмана как Ума ума. Подобно тому, как она на$

звала его Речью речи, она называет его Глазом глаза, Ухом уха. Он не

только абсолютное знание, стоящее за игрой выражения, но и абсо$

лютное Чувство за действием органов чувств. Каждая часть нашего су$

щества обретает завершение в том, что превыше его нынешних форм

функционирования и чего нет в самих этих формах.

Это представление о всенаправляющем верховном сознании не со$

гласуется с нашими обычными теориями о чувствах, уме и Брахмане.

Об чувствах нам известно, что это действие органов, посредством

которых воплощенный ум общается с внешней Материей, и что эти

органы чувств отдельно развились в ходе эволюции; чувства, таким об$

разом, не являются началами основополагающими, представляя собой

лишь вспомогательные приспособления и временные физические

функции воплощенного ума. С другой стороны, Брахмана мы пред$

ставляем путем исключения всего, что не является основополагаю$

щим, вплоть до исключения самого Ума. Это своего рода положитель$

ный ноль, «икс», непознаваемое, которое не уравнивается ни с какими

физическими или психологическими величинами. Может быть,

по сути это и верно, а может быть нет, но нам сейчас следует думать не

о Непознаваемом, а о его высшем проявлении в сознании, которое

было нами определено как воззрение Абсолютного на относительное,

а также как причина и направляющая сила всего в нас самих и во

вселенной. Там, в той направляющей причине, должно быть нечто

сущностное и главенствующее, воспроизведением чего в условиях во$

площенного сознания оказываются все наши фундаментальные свой$

ства$функции в этом мире.

Чувство, однако, не является или не выглядит фундаментальным

свойством; это лишь орудие действия Ума, который использует нерв$

ную систему. Оно не является даже сугубо ментальной функцией, на$

столько завися от течений Жизненной Силы, от ее электрической

энергии, вибрирующей в нервах, что в Упанишадах чувства именуются



пранами, силами или функциями Жизненной Силы. Верно, что Ум по

получении этих нервных впечатлений превращает их в ментальные

значения, но само действие чувств представляется скорее нервным,

нежели ментальным. В любом случае, на первый взгляд кажется, что

нет оснований охарактеризовывать как Чувство чувств то, что не во$

площено, супраментальное сознание, которое не нуждается в каких$

либо подобных орудиях.

Однако нами сказано о чувстве отнюдь не все; речь шла лишь

о внешнем явлении, за которое мы должны проникнуть. Что такое —

не по функциям, а по сути — то, что мы называем чувством? С точки

зрения его функционирования мы в результате тщательного анализа

обнаружим, что это — контакт ума с образом Материи, будь это образ

звуковой вибрации, или световой формы, или выброса земляных час$

тичек, дающих ощущение запаха, или воздействия расы, «сока», даю$

щего ощущение вкуса, или же того непосредственного ощущения, раз$

дражающего наше нервное естество, которое мы называем осязанием.

Бесспорно, исходной причиной этих ощущений является соприкосно$

вение Материи с Материей; однако ум непосредственно имеет дело

лишь с образом Материи, как, например, с отпечатывающимся в глазу

контуром формы. Ведь ум взаимодействует с Материей не напрямую,

а через Жизненную Силу — она выступает его орудием связи; а Жиз$

ненная Сила, будучи нашей нервной энергией, а не чем$то материаль$

ным, может ухватить Материю только через нервные впечатления

формы, как бы через контактные образы, которые создают соответст$

вующие значения в энергетическом сознании, именуемом в Упаниша$

дах Праной. Их подхватывает Ум, отвечая на них соответствующими

ментальными значениями, ментальными впечатлениями формы, так

что ощущаемое приходит к нам после тройного процесса воспроизве$

дения: во$первых, в материальный образ, во$вторых, в нервный или

энергетический образ, в$третьих, в образ, воспроизведенный в субст$

рате ума.

Этот сложный процесс скрыт от нас молниеносной быстротой,

с которой он происходит, — быстротой с точки зрения нашего впечат$

ления Времени; ведь в другой временной шкале существо, организа$

ция которого отличается от нашей, могло бы отчетливо воспринимать

каждое слагаемое процесса по отдельности. Но тройное воспроизве$

дение всегда присутствует, ибо в действительности мы обладаем тре$

мя оболочками сознания: материальной — аннакоша (annakoûa),
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в которой воспринимается физический контакт и формируется физи$

ческий образ; витальной или нервной — пранакоша (prô÷akoûa), где то

же происходит на нервном уровне; и ментальной — манахкоша (man-
aðkoûa), где производится контакт и образ ментальный. Мы сосредо$

точены в центре ментальной оболочки, и поэтому впечатления о мате$

риальном мире должны, чтобы достичь нас, пройти сначала через две

другие оболочки.

Основа чувств, таким образом, — это контакт, и сущностным кон$

тактом является ментальный, без которого вообще не было бы никако$

го чувства. Например, растение имеет нервную чувствительность,

чувствует через состояния жизненной энергии, точь$в$точь как это

происходит с нервной системой человека, демонстрируя точь$в$точь

такие же реакции; однако осознание этих нервных или витальных впе$

чатлений и реакций мы можем предполагать у него только в том слу$

чае, если оно обладает рудиментарным умом. Ибо в таком случае оно

будет чувствовать не только нервно, но и через состояния ума. Чувст$

во, таким образом, может быть определено в своей сущности как

ментальный контакт с объектом и ментальное воспроизведение его

образа.

Мы рассматриваем и обсуждаем все это применительно к данному

воплощению ума в Материи; ведь эти оболочки или коши (koûa) есть

образования из все более и более тонкой субстанции, зиждущиеся

в качестве своей основы на грубой Материи. Давайте теперь предста$

вим себе ментальный мир, где основа — не Материя, а Ум. Там чувст$

во будет по своему действию совершенно иным. Оно будет ментально

ощущать образ в Уме и отливать его в форму во все более грубых суб$

станциях; и какие бы физические образования ни существовали уже

в том мире, они будут быстро отвечать Уму и подчиняться его видоиз$

меняющим указаниям. Ум оказывается господствующим, творческим,

созидающим, в отличие от нашего, который либо подчинен Материи

и выполняет лишь воспроизводящие функции, либо борется с ней, бу$

дучи способным лишь с большим трудом изменить предложенный ма$

териал, тупо сопротивляющийся его прикосновениям. В зависимости

от того, какая супраментальная сила могла бы находиться над ним,

в том мире ум оказался бы владыкой пластичного и податливого мате$

риала. Но Чувство существовало бы и там, поскольку контакт в мен$

тальном сознании и формирование образов по$прежнему входили бы

в закон бытия.
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На самом деле Ум или активное сознание вообще обладает четырь$

мя необходимыми функциями, без которых не может обойтись, где бы

и как бы оно ни действовало, и обозначенными в Упанишадах с помо$

щью четырех терминов — виджняна (vijñôna), праджняна (prajñôna),

санджняна (saüjñôna) и аджняна (ôjñôna). Виджняна есть изначальное

всеобъемлющее сознание, которое охватывает образ предмета одно$

временно в его сути, в его тотальности, а также в его составных частях

и свойствах; это изначальное, спонтанное, истинное и полное видение

предмета, которое принадлежит собственно сверхразуму и только тень

которого открывается уму в высших проявлениях глобального интел$

лекта. Праджняна — это сознание, которое удерживает перед собой об$

раз предмета в качестве объекта, с которым оно должно вступить в от$

ношения и овладеть им через осмысление и аналитико$синтетическое

познание. Санджняна — это контакт сознания с образом предмета,

благодаря которому возникает ощутимое обладание им в его сути; ес$

ли Праджняна может быть описана как истечение познающего созна$

ния с целью овладения объектом в сознательной энергии, с целью его

постижения, то Санджняна может быть описана как вбирающее дви$

жение познающего сознания, которое втягивает в себя находящийся

перед ним объект, с тем чтобы овладеть им в сознательной субстанции,

с целью чувствовать его. Аджняна — это операция, благодаря которой

сознание сосредотачивается на образе предмета, с тем чтобы удержи$

вать, управлять и обладать им в силе. Все четыре, тем самым, составля$

ют основу любого сознательного действия.

В силу особенностей нашей человеческой психологии мы начина$

ем с Санджняны, ощущения образа объекта, а затем следует его пости$

жение в познании. После этого мы стараемся прийти к осмыслению

его в знании и овладению им в силе. Данное действие предваряют

определенные скрытые операции, осуществляющиеся в нас, в наших

подсознательном и сверхсознательном «я», но наше поверхностное су$

щество не осознает их, и поэтому для него их не существует. Знай мы

о них, вся наша сознательная деятельность изменилась бы. На деле же

происходит быстрый процесс, в ходе которого мы ощущаем образ, по$

знавательно воспринимаем его и образуем о нем представление, а так$

же более медленный интеллектуальный процесс, в ходе которого мы

стараемся его осмыслить и овладеть им. Первый процесс — естествен$

ное действие полностью развившегося у нас ума; второй процесс —

действие приобретенное, действие интеллекта и разумной воли, кото$
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рые представляют в Уме попытку ментального существа совершить то,

что с совершенной естественностью и искусством может быть совер$

шено лишь тем, что выше Ума. Интеллект и разумная воля образуют

своего рода мост, с помощью которого ментальное существо стремит$

ся установить сознательную связь с супраментальным и подготовить

воплощенную душу для нисхождения в нее действия супраментально$

го. Поэтому первый процесс и является относительно легким, спон$

танным, быстрым, совершенным, а второй — медленным, затруд$

ненным, несовершенным. По мере того, как интеллектуальная дея$

тельность обретает связь с зачаточным действием супраментального

и постепенно уступает ему бразды правления, — а именно это состав$

ляет феномен гениальности, — второй процесс тоже становится все

более легким, спонтанным, быстрым и совершенным.

Если мы предположим наличие некоторого верховного сознания,

властелина мира, который, оставаясь за занавесом, в действительнос$

ти осуществляет все операции, приписываемые себе ментальными

богами, то вполне очевидно, что это сознание будет Всеведущим

и Всеправящим. Основой его деятельности и управления миром будут

совершенные, изначальные и всевластные Виджняна и Аджняна. Оно

будет постигать все в своей энергии сознательного знания и управлять

всем в своей энергии сознательной мощи. Эти энергии будут представ$

лять собой спонтанную естественную деятельность его сознательного

бытия, творящего формы вселенной и владеющего ими. Какое же ме$

сто останется в нем для воспринимающего сознания и для чувства?

Они будут не независимыми функциями, а подчиненными операция$

ми, осуществляющимися внутри деятельности постигающего созна$

ния. В сущности, вся четверка будет представлять собой одно быстрое

движение. Если бы эти четыре функции действовали в нас с той еди$

ной быстротой, с какой действуют Праджняна и Санджняна, то мы по$

лучили бы в нашем временном измерении некое весьма приблизитель$

ное подобие того, чем является единое наивысшее действие верховной

энергии.

Рассмотрение продемонстрирует нам, что так быть и должно.

Верховное сознание должно не только постигать и владеть в своем

сознательном бытии образами вещей, которые создает в качестве

своего самовыражения, но и удерживать их перед собой — всегда

не вне, а внутри собственного бытия, — пребывая с ними в определен$

ных отношениях через два аспекта воспринимающего сознания.
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В противном случае вселенная не обладала бы той формой, в которой

она предстает перед нами, поскольку мы лишь отражаем в условиях на$

шей организации движения верховной Энергии. Но в силу самого фак$

та, что образы вещей удерживаются перед воспринимающим сознани$

ем внутри постигающего сознательного бытия, а не находятся где$то

вне его, как это представляется нашему индивидуальному уму, верхов$

ный Ум и верховное Чувство должны быть чем$то совершенно иным,

чем наша ментальность и наши формы чувственного восприятия. Они

будут аспектами полного знания и обладания$в$себе, а не аспектами

неведения и ограниченности, которая жаждет познать и обладать.

В своем сущностном и общем аспекте наше чувство должно отра$

жать это верховное Чувство и быть его творением. Но Упанишада гово$

рит о Зрении за нашим зрением и Слухе за нашим слухом не в общем

смысле Чувства за нашим чувством. Разумеется, глаз и ухо взяты лишь

как типичные органы чувств и выбраны потому, что являются высши$

ми из них и самыми утонченными. Тем не менее дифференциация чув$

ственного восприятия, которая составляет часть нашей ментальности,

должна, очевидно, соответствовать некой дифференциации в верхов$

ном Чувстве. Как такое возможно? Это нам предстоит выяснить теперь

через рассмотрение природы и источника функционирования наших

собственных различных органов чувств — их источника в нашей мен$

тальности, а не просто их функционирования на уровне нашей жиз$

ненной энергии и тела. Что в Уме является основанием для зрения

и слуха? Почему мы видим и слышим, а не просто чувствуем умом?
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9

И
НДИЙСКИЕ психологи считали ум одиннадцатым

и высшим чувством. По древней классификации орга$

нов чувств, включавшей пять органов познания и пять органов дейст$

вия, он был шестым органом познания и одновременно шестым орга$

ном действия. Общеизвестным в психологии является то, что без

помощи ума эффективное функционирование органов познания

оказывается тщетным; глаз может видеть, ухо может слышать, все

органы могут действовать, но если ум не обращает на них внимания,

то человек ничего не слышал, не видел, не обонял, не осязал и не ощу$

щал вкуса. Аналогичным образом, органы действия, согласно психо$

логии, могут действовать лишь благодаря умственной силе, проявлен$

ной в виде воли, или же, в физиологических терминах, благодаря

реагирующей нервной силе, исходящей из мозга, который по материа$

листическим представлениям должен быть подлинным «я» и сущност$

ным волевым началом. В любом случае эти органы или же все органы

чувств, если помимо десяти есть еще — согласно одному из

высказываний Упанишады их должно быть, по крайней мере, четыр$

надцать, семь и семь, — все они могут быть лишь устройствами, функ$

циями, инструментами умственного сознания, орудиями, которое оно

сформировало по ходу эволюции в живой Материи.

Современная психология расширила наше знание, открыв нам

истину, которую знали древние, хотя и выражали ее другим языком.

Теперь нам известно — или же мы вновь открыли, — что сознательные

умственные операции представляют собой лишь лежащую на поверх$

ности деятельность. Существует гораздо более объемный и более мощ$

ный подсознательный ум, который не теряет ничего из приносимого

ему органами чувств; он хранит свое богатство в неистощимой кладо$

вой памяти, akûitam çravað. Поверхностный ум может не обратить

внимания на что$то, но подсознательный ум отметит это, воспримет

и сбережет с непогрешимой точностью. Неграмотная девушка$слу$

жанка каждый день слышит, как ее хозяин читает в своем кабинете на

иврите; поверхностный ум не обращает внимания на непонятную



тарабарщину, но подсознательный ум слышит, запоминает и, когда

при исключительных обстоятельствах это выходит на поверхность,

воспроизводит эту мудреную декламацию с поразительной точностью,

которой мог бы позавидовать самый усердный и памятливый ученый.

Человек или ум не слышал, потому что не обращал внимания; более

объемный человек или ум внутри услышал, потому что обладает бес$

предельной и неослабевающей способностью замечать или, пожалуй,

подмечать все. Или же: человек во время операции находится под нар$

козом и ничего не чувствует, но освободите с помощью гипноза его

подсознательный ум — и он с точностью перечислит все детали опера$

ции и страдания, которыми они сопровождались, поскольку ступор

физических органов чувств не может помешать уму более обширному

воспринимать и ощущать происходящее.

Мы также знаем, что наша физическая активность является в боль$

шой степени инстинктивной и направляется не поверхностным,

а подсознательным умом, причем нам теперь известно, что это дейст$

вительно ум, а не просто неосознанная нервная реакция животно$фи$

зического мозга. Подсознательный ум охотящегося насекомого знает

анатомию жука, которого оно собирается парализовать и принести

своему потомству, и в соответствии с ней направляет жало столь же бе$

зошибочно, как это сделал бы искусный хирург, при условии, что

обычный ограниченный поверхностный ум с его порывистой и неуве$

ренной нервной деятельностью не помешает этому и не подменит со$

бой внутреннее знание или внутреннюю волевую силу.

Эти примеры демонстрируют нам истины, которые западная пси$

хология по$прежнему игнорирует или отказывается признавать в силу

дурного наследия неведения, обозначаемого как научная ортодоксия.

Упанишады утверждают, что Ум в нас беспределен; он знает не только

то, что видел, но и то, чего не видел, не только то, что слышал, но и то,

чего не слышал, не только то, на чем останавливалась мысль, но и то,

на чем мысль не останавливалась. Выражаясь языком современного

знания, скажем, что поверхностный человек в нас ограничен своим

физическим опытом; он знает только то, что нервная жизнь в его теле

донесла до его воплощенного ума; и даже из всего донесенного таким

образом он знает, может удержать и использовать лишь то, на что об$

ращает внимание и что сознательно запоминает его поверхностный

ум; однако внутри человека существует обширное сублиминальное

сознание, которое лишено подобных ограничений. Это сознание
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ощущает то, что не ощутил поверхностный ум и его органы чувств,

и знает то, что не было постигнуто пытливой мыслью поверхностного

ума. У насекомого оно знает анатомию жертвы; у внешне бесчувствен$

ного человека оно ощущает и запоминает не только действия ножа

хирурга, но и знает о сопровождавших их мучительных реакциях, ко$

торые были в физическом теле перекрыты наркотиком и поэтому не

существовали; у неграмотной девушки$служанки оно запомнило

и в точности сохранило слова неизвестного языка и смогло бы, как по$

казывает йогический опыт, понять эти внешне бессмысленные звуки

с помощью присущей ему высшей функции.

Возвращаясь к используемым нами санскритским терминам, суще$

ствует деятельность Санджняны, более обширная, чем та, что ограни$

чена физическими органами чувств; именно это обширное ее проявле$

ние с точностью ощутило и усвоило через ухо слова незнакомого язы$

ка, через осязание — движения неощущавшегося ножа хирурга, через

чувственный ум или шестое чувство — точное расположение двига$

тельных центров жука. В связи с ней соответственным образом суще$

ствует и более обширная деятельность Праджняны, Аджняны и Видж$

няны, которая не ограничена малыми способностями к восприятию

и постижению, свойственными внешнему уму. Именно обширная

Праджняна восприняла верное расположение слов относительно друг

друга, движение ножа относительно неощутимо страдающих нервов,

пространственную последовательность суставов в теле жука. Такое

восприятие неотъемлемо присутствовало в правильном воспроизведе$

нии слов, в правильном изложении страданий, в правильной последо$

вательности действий жала. Аджняна, или Воля$Знание, порождавшая

все эти действия, тоже была обширной, не ограниченной колеблю$

щейся силой, которая руководит операциями, исходящими от поверх$

ностного ума. И хотя в данных примерах действие обширной Виджня$

ны не столь очевидно, оно тоже присутствовало, проявляясь через

остальные функции и обеспечивая их координацию.

Нас, однако, в настоящий момент интересует Санджняна. Здесь мы

прежде всего должны отметить, что у чувственного ума существует

действие, которое превосходит конкретную деятельность органов

чувств и осознает вещи даже без формирования их зрительных, звуко$

вых, осязательных образов, но при этом в качестве второстепенной

операции — второстепенной, но необходимой для полноты представ$

ления — рисует для себя эти формы. Это отчетливо проявляется
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в парапсихологических феноменах. Те, кто их изучал и проводил неко$

торые эксперименты, выяснили, что мы можем воспринимать вещи,

известные только умам других, вещи, которые существуют на большом

отдалении, вещи, которые относятся к иному, не земному плану бы$

тия, однако оказывают на него воздействие, мы можем воспринимать

их через их образы, но можем и чувствовать, в определенном смысле,

все, чем они являются, без посредства каких$либо конкретных обра$

зов, свойственных пяти органам чувств.

Это, во$первых, доказывает, что зрение и другие органы чувств не

являются просто результатом развития физических органов в ходе зем$

ной эволюции. Ум, подсознательный во всей Материи и в Материи

развивающийся, развил физические органы, чтобы на физическом

уровне, физическими средствами и для физической жизни использо$

вать исконно присущие ему способности зрения, слуха и т. д.; способ$

ности эти неотъемлемы и не определяются обстоятельствами земной

эволюции, они могут быть задействованы без использования физичес$

кого глаза, уха, кожи, нёба. Предположив, что они являются психиче$

скими ощущениями, действующими в психическом теле, мы таким

образом можем объяснить упомянутые парапсихологические феноме$

ны, однако и их действие тоже будет лишь особо организованной

исконной функцией сущностного чувства, Санджняны, которая сама

по себе может действовать без телесных органов. Это сущностное

чувство есть изначальная способность сознания ощущать в себе все

сформированное сознанием, причем ощущать во всех важнейших

свойствах и проявлениях того, что обладает формой, — представлено

ли оно в материальном виде звуковой вибрацией, светообразом или

иным физическим символом.

Знание все более и более склоняется к выводу, что не только свой$

ства формы, например такие очевидные, как цвет, светимость и т. д.,

представляют собой лишь проявления Силы, но и сама форма являет$

ся проявлением Силы. Эта Сила вновь оказывается собственной мо$

щью сознательного бытия1 в энергетическом или активном состоянии.

Практически можно сказать, что всякая форма есть лишь действие со$

знания, которое запечатлевает в себе отпечаток представления о своем

собственном процессе. Мы видим цвет, потому что таково представле$
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ние, которое создает для себя сознание об одном из своих действий;

но цвет — это лишь действие Силы, совершающееся в форме Света,

а Свет — опять же только движение, то есть действие Силы. Вопрос со$

стоит в том, что является сущностным для данного действия Силы, за$

печатлевающей в себе представление формы. Ведь именно это должно

определять функционирование Санджняны или Чувства, на каком бы

уровне оно ни происходило.

Все начинается с вибрации, движения, изначальной кшобхи (kûob-
ha) или возмущения. Если нет движения сознательного бытия, оно мо$

жет знать лишь собственное чистое статичное существование. Без ви$

брации1 или движения бытия в сознании не может быть акта познания

и, соответственно, чувствования, ощущения; без вибрации или движе$

ния бытия в силе не может быть объекта чувствования. Движение со$

знательного бытия как знания, которое начинает ощущать себя в каче$

стве движения силы, — иными словами, знания, отделяющего себя от

собственного действия для того, чтобы наблюдать за ним и снова во$

брать его в себя через чувствование, — вот основа универсальной

Санджняны. Это справедливо по отношению и к нашим внешним,

и к нашим внутренним процессам. Я становлюсь гневом из$за вибра$

ции сознательной силы, действующей как нервная эмоция, и ощущаю

гнев, которым стал, благодаря другому движению сознательной силы,

действующей как свет познания. Я осознаю свое тело, потому что я сам

стал телом; та же сила сознательного бытия, которая сотворила эту

форму самой себя, это представление о своем действии, познает себя

в этой форме, в этом представлении. Я не могу знать ничего, кроме то$

го, чем являюсь сам; если я знаю других, то потому, что они тоже явля$

ются мною, потому что мое «я» приняло облик этих выглядящих чуж$

дыми представлений, наряду с тем, что ближе всего моему собственно$

му ментальному центру. Таким образом, всякое ощущение, всякое дей$

ствие чувств в сущности представляет собой одно и то же, идет ли речь

о внешнем или о внутреннем, о физическом или о психическом.

Однако эта вибрация сознательного бытия предстает перед собой

в различных формах чувственного восприятия, которые соответствуют
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последовательности процессов движения по ходу того, как оно облека$

ет себя в форму. Мы имеем, во$первых, интенсивность вибрации, со$

здающей устойчивый ритм, который является основой и непосредст$

венной образующей всего формосозидания; во$вторых, соприкосно$

вение или взаимоналожение движений сознательного бытия, которые

образуют ритм; в$третьих, определение группировки соприкасающих$

ся движений, их конфигурации; в$четвертых, постоянное излияние

сущностной силы для поддержания непрерывности определившегося

таким образом движения; в$пятых, ежемоментное давление и сгуще$

ние силы в ее собственном движении, которое поддерживает приня$

тую таким образом форму. Согласно санкхье, в Материи эти пять обра$

зующих процессов представлены пятью первичными состояниями

субстанции — эфирным, воздушным, пламенным, жидким и твердым;

далее, ритм вибрации рассматривается последователями санкхьи как

шабда (çabda), звук, основа слуха; взаимоналожение — как соприкос$

новение, основа осязания; определение — как форма, основа зрения;

поток силы — как раса, сок, основа вкуса; и распыление атомического

сгустка — как гандха (gandha), запах, основа обоняния. Верно, что все

это говорится лишь о чистой или тонкой Материи; поскольку физиче$

ская материя нашего мира является смешанным взаимодействием сил,

пять первичных состояний в отдельном виде здесь обнаружить нельзя,

разве что в весьма видоизмененной форме. Все это, однако, лишь фи$

зические процессы или символы. В сущности, всякое образование,

вплоть до тончайших и самых недосягаемых для наших органов чувств,

например, форма ума, форма характера, форма души, по тщательном

рассмотрении сводимо к этому пятеричному действию сознательной

силы в движении.

В таком случае, Санджняна, или сущностное чувство, должна быть

способна улавливать все эти движения, должна быть способна усваи$

вать их благодаря тому единству познающего и объекта познания, ко$

торое является ее характерной чертой. Ее чувство ритма или интенсив$

ности вибраций, которые заключают в себе все значение формы, будет

основой сущностного слуха, по отношению к которому наше восприя$

тие физического звука или сказанного слова — лишь самый внешний

результат; точно так же и ее чувство соприкосновения или взаимона$

ложения сознательных сил должно быть основой сущностного осяза$

ния; ее чувство определения или формы силы должно быть основой

сущностного зрения; ее ощущение излияния сущностного бытия
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в форму — того, что составляет тайну его самосущего восторга, —

должно быть основой сущностного вкуса; ее ощущение сгущения,

сжатия силы и самовысвобождения, «разряда» ее сущности бытия

должно быть основой сущностного вдыхания, которое в физической

субстанции грубо представлено обонянием. На любом уровне, в случае

любого образования эти сущностные начала чувства будут находить се$

бе применение и так же повсеместно будут искать для себя надлежа$

щую организацию, надлежащее функционирование.

Очевидно, что в высшем сознании это разнообразное чувствование

будет представлять собой сложную совокупность функций; такую же

совокупность будет представлять собой и разнообразное действие по$

знания, что было нами только что рассмотрено. Даже если мы обра$

тимся к физическим ощущениям, например к слуховому ощущению,

то, проследив, как лежащий в основании ум воспринимает их деятель$

ность, увидим, что по сути все ощущения присутствуют друг в друге.

Ум осознает не только вибрацию, которую мы именуем звуком; он осо$

знает также соприкосновение и взаимообмен между силой в звуке

и нашей нервной силой, с которой она вступает во взаимопроникнове$

ние; он осознает определение или форму звука и сложные соприкос$

новения или связи, которые образуют эту форму; он осознает

сущность или изливающуюся сознательную силу, которая образует

и поддерживает звук, продолжая его вибрации в нашем нервном суще$

стве; он осознает наше собственное нервное вбирание в себя вибраци$

онного разряда, который исходит от сгущения силы, образующего,

условно говоря, плотность звука. Все эти ощущения входят в чувствен$

ное восприятие и радость музыки, которая есть наивысшая физичес$

кая форма данного действия силы, — они составляют нашу к ней

физическую чувствительность и радость, доставляемую ею нашему

нервному существу; стоит изъять одно из них — радость и чувствитель$

ность будут, соответственно, притуплены. В гораздо большей степени

это сложное единство должно проявляться в более высоком, чем физи$

ческое, сознании, и наибольшей полноты это единство должно дости$

гать в сознании наивысшем. Но сущностное чувство должно быть так$

же способным к восприятию тайной сути всего сознательного бытия

в действии, причем — как такового, а не только в виде произведенных

результатов; восприятие им этих результатов само не может быть ни$

чем иным, как выражением присущего ему глубинного ощущения сути

Того, что скрыто за внешними явлениями.
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Если мы с подобной тонкостью рассмотрим в свете нашей собст$

венной глубинной психологии все эти вещи и вынесем их за пределы

внешних физических явлений, которыми они скрыты, то подойдем

к некому интеллектуальному представлению об ощущении за нашими

ощущениями или, точнее, о Чувстве наших чувств, о Зрении нашего

зрения и Слухе нашего слуха. Сознание Брахмана, о котором говорит

Упанишада, — это не ушедший в себя Абсолют, но Абсолют, в своем

воззрении на относительное; это Господь, Душа$Владыка, властвую$

щая Трансцендентность и Всеобщность, Тот, кто порождает и направ$

ляет деятельность богов на различных уровнях нашего бытия.

Поскольку порождает их он, то все наши действия не могут быть ни$

чем иным, кроме психических и физических результатов и выражений

чего$то сущностно свойственного его верховному созидательному воз$

зрению: наше чувство будет являть тень божественного Чувства, наше

зрение — тень божественного Зрения, наш слух — тень божественного

Слуха. Эти божественные Зрение и Слух не ограничены вещами физи$

ческими, но простирают себя во все формы и действия сознательного

бытия. 

В своем сущностном видении и слышании верховное Сознание не

зависит от того, что мы именуем зрением и слухом. Оно действует че$

рез верховное Чувство, созидательное и всеобъемлющее, по отноше$

нию к которому наши физические и психические зрение и слух —

лишь внешние результаты и неполные процессы. Оно не пребывает

о них в неведении, как и не исключает их, ибо раз оно образует и на$

правляет их, то должно и осознавать их — но с уровня верховного,

paraü dhôma, в поле зрения, которое охватывает все; ведь его изна$

чальное действие есть то высочайшее движение Вишну, которое,

по словам Веды, провидцы созерцали как простертое в небесах око.

Это то, благодаря чему душа видит то, что она видит, и слышит то, что

она слышит; однако всякое ощущение приобретает свою истинную

ценность и обретает свою абсолютность, свою бессмертную реаль$

ность тогда, когда мы перестаем искать удовлетворения в чисто внеш$

них, физических чувствах и идем за пределы даже психического бытия

к тому духовному или сущностному, что есть источник и начало всего

остального, что ведает все остальное, образует его и придает ему ис$

тинную ценность. 

Только это духовное чувствование вещей, в нас скрытое и сверхсоз$

нательное, наделяет психическое и физическое чувства бытием, досто$
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инством и реальностью; сами по себе они ничто. Когда мы достигаем

его, эти низшие процессы как бы возвышаются до его уровня, а мир

в целом и все в нем для нас изменяется, обретая иную, нематериаль$

ную ценность. Это пребывающее в нас Владычественное Сознание

ощущает наши ощущения от предметов, видит то, что мы видим, слы$

шит то, что мы слышим, уже не ради чувств и их желаний, но охвачен$

ное самосущим Блаженством, у которого нет причины, начала или

конца, вечное в своем бессмертии.
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10 — Сверхжизнь — Жизнь нашей жизни

Н
О сознание Брахмана не только Ум нашего ума, Речь

нашей речи, Чувство нашего чувства; оно также Жизнь

нашей жизни. Другими словами, это верховная и универсальная энер$

гия существования, по отношению к которой наша материальная

жизнь и поддерживающая ее энергия — лишь низший продукт, физи$

ческий символ, внешнее и ограниченное функционирование. То, что

управляет нашим существованием и его функциями, живет и действу$

ет не через них, но является их наивысшей причиной и суправиталь$

ным началом, из которого они сформированы и которым они управля$

ются.

Английское слово «жизнь» служит для передачи различных смыс$

ловых оттенков, но знакомое нам по Упанишадам и языку йоги слово

«прана» ограничено по своему значению — это жизненная сила как та$

ковая либо ее функционирование. В просторечии Прана действитель$

но обозначала легочные вдох и выдох, а соответственно, и жизнь или

жизненное дыхание в самом материальном и обычном смысле; Упани$

шады, однако, употребляют это слово в ином, философском смысле.

Прана Упанишад — это сама жизненная энергия, присутствующая во

всем теле и действующая в нем через пятеричное движение, каждый из

элементов которого имеет свое наименование и является необходи$

мым для осуществляющейся через дыхание жизнедеятельности тела.

В сущности, собственно легочное дыхание — лишь один из основных

видов движения жизненной энергии, первый из пяти, процесс, как

правило, насущно необходимый для поддержания и распределения

энергии в физическом теле, но и он может быть приостановлен без то$

го, чтобы наступила смерть.

Существование витальной силы или жизненной энергии было по$

ставлено западной наукой под сомнение, потому что эта наука погло$

щена исключительно самыми внешними из процессов Природы и до

сих пор не обрела подлинного знания ни о чем, кроме физического

и находящегося на поверхности. Прана же, эта жизненная сила, сама

по себе не является физической; это не материальная энергия, но,



скорее, иное начало, поддерживающее Материю и вовлеченное в нее.

Она поддерживает и занимает собой все формы, и без нее не может

возникнуть или существовать ни одна из форм физического. Она дей$

ствует во всех материальных силах, таких, как электричество, и в наи$

большей степени приближена к самой себе в тех из них, которые бли$

же всего к силе в чистом виде; ни одна материальная сила не может без

нее существовать или функционировать, ибо все они черпают в ней

энергию и движение, выступая в качестве ее носителей. Но все матери$

альное есть лишь арена действия Праны и ее формовыражение, сама

же по себе она является энергией в чистом виде, причиной материаль$

ного, а не его результатом. Следовательно, она не может быть обнару$

жена никаким физическим анализом; физический анализ может пока$

зать нам лишь комбинации тех материальных процессов, которые

являются ее результатами, внешними ее знаками и символами ее при$

сутствия и действия.

Каким же образом мы осознаем ее существование? Благодаря очи$

щению нашего ума и тела и развитию, «утоньшению» наших средств

восприятия и познания, что достигается йогой. Наши аналитические

способности перестают сводиться к расщеплению форм на их грубые

физические элементы, и мы начинаем отличать действие чисто мен$

тального начала от начала материального, а действие их обоих — от ви$

тального или динамического, которое служит между ними связующим

звеном и оба их поддерживает. Тогда мы становимся способными раз$

личить движение пранических токов не только в том, что обычно явля$

ется единственным предметом нашего осознания, — в физическом те$

ле, но и в той тонкой форме нашего существа, которая, как открыла йо$

га, лежит в основе физической формы и поддерживает ее. Обычно это

достигается в процессе пранаямы — практики управления дыханием

и контроля над ним. Благодаря пранаяме занимающийся хатха$йогой

может контролировать, приостанавливать и преодолевать обычно не$

изменную деятельность пранической энергии, которой для Природы

довольно, чтобы обеспечить нормальное функционирование тела, фи$

зической жизни и ума; он начинает осознавать каналы, по которым эта

энергия распределяется во всех осуществляемых ею процессах, и поэ$

тому становится способен проделывать со своим телом вещи, которые

несведущим кажутся чудесами — как казались бы магией вещи, кото$

рые благодаря знанию о действии материальных сил может проделы$

вать с ними ученый$физик, не имей мы сведений о соответствующих
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законах и процессах. Вся жизнедеятельность физической формы

управляется Праной, и это касается не только обычных постоянных

процессов, не только тех, которые всегда потенциально присутствуют

и легко могут быть извлечены на поверхность и приведены в действие,

но и тех, возможность реализации которых значительно меньше и ко$

торые представляются нашему обыденному опыту чрезвычайно слож$

ными или невозможными. 

Однако праническая энергия поддерживает не только процессы

нашей физической жизни, но и деятельность ума в живом теле. Поэто$

му благодаря контролю над пранической энергией возможно не толь$

ко управлять нашими физическими и витальными функциями и выхо$

дить за рамки их обычных процессов, но и контролировать работу ума,

превосходя и его обычную деятельность. Ведь в действительности че$

ловеческий ум всегда зависит от пранической силы, соединяющей его

с телом, через которое он себя проявляет, и может демонстрировать

свою собственную силу лишь соразмерно тому, насколько ему удается

задействовать для своих надобностей и подчинить своим целям энер$

гию Праны. Поэтому по мере того, как йогин устанавливает контроль

над Праной и через ее направленную аккумуляцию открывает те нерв$

ные центры, чакры, в которых в обычном состоянии она заторможена

или действует неполно, он обретает способность проявлять такие силы

ума, чувствительности и сознания, которые выходят за рамки нашего

обыденного опыта. Так называемые оккультные силы йоги как раз

и есть способности, которые таким образом открываются по мере то$

го, как йогин продвигается в управлении Праной и, очищая каналы ее

движения, устанавливает все более прочную связь между сознанием

своего тонкого, сублиминального существа и сознанием его грубого,

физического и поверхностного существования.

Прана, таким образом, является витальной или нервной силой,

которая несет деятельность ума и тела, соединена с ними наподобие

запряженного в колесницу коня и направляется умом на путях, кото$

рыми он стремится к объектам своих желаний. Поэтому Упанишада

говорит о ней как о запряженной, о стремящейся вперед, о ведомой,

вызывая в памяти с помощью этих образов ведический символ Коня,

которым постоянно обозначается в Ригведе праническая сила. Факти$

чески, она является тем, что осуществляет все процессы мира, повину$

ясь сознательному или подсознательному уму и действуя применитель$

но к условиям материальной силы и формы. Если ум есть то движение
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Природы в нас, которое в рамках нашего материального и феноме$

нального бытия и в условиях тройственного плана Неведения пред$

ставляет аспект Брахмана как знания, сознание Ведающего; а тело —

то движение, которое аналогичным образом представляет бытие Суще$

го в маске субстанции, делимой на феноменальном уровне; то Прана

или жизненная энергия представляет в потоке феноменального мира

силу, активное динамическое начало Господа, который руководит и на$

слаждается проявлением Своего собственного бытия1. Это универ$

сальная энергия, присутствующая в каждом атоме, в каждой частице

вселенной и действующая в каждом завихрении и всплеске потока по$

стоянного движения и взаимообмена, который образует мир.

Однако подобно тому, как ум представляет собой лишь низшее

движение верховного Сознания$Бытия, а над умом существует начало

божественного и беспредельного сознания, воли и знания, управляю$

щее его деятельностью в неведении, и именно это высшее начало, а не

ум служит Брахману для познания Своего собственного бытия и в нем

самом, и в проявлении, так должно обстоять дело и с Жизненной Си$

лой. Особенности Жизненной Силы, как она проявляет себя в нас, —

это желание, это неутолимый «голод», жажда обладания, это пожира$

ющее собственный объект наслаждение и опирающиеся на чувствен$

ность движения и реакции, которые стремятся проникнуть в объект

своего желания, охватить его, завладеть им и вобрать в себя2. Как вер$

ховное знание не может мыслить в терминах невежественного, движу$

щегося ощупью, ограниченного и обособленного ума, так и истинная

жизнь не может заключаться, а высшая божественная энергия дейст$

вовать в этом дыхании желания и смертного наслаждения. Как движе$

ния ума лишь представляют, отражают верховное сознание и знание

в условиях двойственности и неведения, так и движения жизненной

силы, соответственно, могут быть только отражением верховной энер$

гии, выражающей более высокое и истинное существование, которое,

вследствие обладания такими сознанием и знанием, свободно от жела$

ния, от жажды, от мимолетных наслаждений и ущербных действий.
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2 Все эти значения подразумеваются ведическими риши при использовании ими

для Праны слова açva, Конь, ибо все они присутствуют в его корне, как видно по сло$

вам ôçô — надежда, açanô — голод, aç — есть, aç — наслаждаться, açu — быстрый, aç —

двигаться, обретать, проникать и т. д.



То, что здесь является желанием, там должно быть самосущей Волей

или Любовью; то, что здесь является ненасытной жаждой, там должно

быть не обусловленной желаниями удовлетворенностью; то, что здесь

является наслаждением, там должно быть самосущим восторгом; то,

что здесь является неуверенной деятельностью и реакцией, там долж$

но быть всемогущей энергией, безраздельно обладающей собой

и всем, — такова должна быть Жизнь нашей жизни, которой поддер$

живается и ведется к цели наша низшая деятельность. Брахман не ды$

шит этим дыханием, не живет этой Жизненной Силой с ее двойствен$

ностью рождения и смерти.

Что же тогда такое Жизнь нашей жизни? Это верховная Энергия1,

которая есть не что иное, как беспредельная сила действия верховного

сознательного Бытия в Его собственном озаренном «Я». Самосущий

озаренно осознает Себя и полон Своим восторгом; и это самосозна$

ние есть вневременное обладание собой, которое в действии проявля$

ется как сила беспредельного сознания — всеведущего и вместе с тем

всемогущего; ибо оно существует между двумя полюсами: один являет

вечный покой и чистое тождество, другой — вечную энергию и тожде$

ство Всего с самим собой, причем покой вечно служит опорой энер$

гии. Это есть подлинное существование, Жизнь, из которой происте$

кает наша жизнь; это есть бессмертие, а то, за что мы цепляемся как за

жизнь, — это «голод, который есть смерть». Поэтому целью мудрых

должно стать восхождение в своем озаренном сознании за пределы не$

истинной и феноменальной двойственности жизни и смерти к такому

бессмертию.

Тем не менее эта Жизненная Сила, сколь бы низшими ни являлись

ее процессы, несет в себе бытие, волю, свет того начала, которое она

представляет и которое ее превосходит; Тем «ведома» она по путям

своим к цели, которая подразумевается самим несовершенством дви$

жений и проявлений ее существования. Эта смерть, именуемая жиз$

нью, есть не просто темный образ высшего света: это переход, которым

мы поднимаемся через преобразование нашего бытия из смертного

сна Материи в беспредельное бессмертие духа. 
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11 — Великий Переход

М
ЫСЛЬ Упанишады, выраженная в кратких, насыщен$

ных, типичных для ее стиля высказываниях первой

части, сводится в итоге к тому, что жизнь ума, ощущений, витальной

активности, которую мы ведем, — не вся и не основная часть нашего

существования — не высшее, не самосущее, не владычествующее над

собой. Это лишь внешнее окаймление, низший продукт, низшее

действие чего$то запредельного; это неполное и несвязное, несовер$

шенное и неудовлетворительное сознание и функционирование ума,

жизни и чувств были развиты, поддерживаются и управляются сверх$

сознательным Существованием. Наше развитие, наша цель, предна$

чертанные нам полнота и удовлетворенность состоят в том, чтобы под$

няться из этого внешнего и поверхностного сознания к тому и в то

сверхсознательное.

Упанишада не утверждает нереальность, но лишь неполноту и под$

чиненность нашего нынешнего существования. Все, чем мы здесь вле$

чемся, — это несовершенный образ, нарушенное и разобщенное про$

явление того, что как абсолютное совершенство вечно пребывает на

высшем уровне существования. Наш ум, не владеющий своим объек$

том, действующий на ощупь, вслепую, терзаемый заблуждениями

и несостоятельностью, основывающийся в своей деятельности на

внешнем видении вещей, есть лишь тень, отбрасываемая сверхсозна$

тельным Знанием, которое владеет, создает и уверенно использует

истину вещей, поскольку ничто для него не является внешним, ничто

ему не чуждо, ничто не отделено и не находится в конфликте с его

всеобъемлющим самосознанием. Таков Ум нашего ума. Наша речь,

ограниченная, механическая, несовершенно передающая внешнюю

сторону вещей, стесненная узким кругом ума, зиждущаяся на чувст$

венных видимостях, есть лишь отдаленный и слабый отзвук, вибрация

неведения в ответ на творческое, несущее откровение Слово, создав$

шее все формы, которые стремятся постичь и выразить наши ум

и речь. Наше чувство, движение в материале сознания, вибрирующем

от внешних воздействий, несовершенное в попытках удержать их



с помощью затрудненных и несогласованных реакций, есть лишь

искаженный образ верховного Чувства, которое мгновенно, полно,

гармонично соединяется со всем и наслаждается всем, что верховный

Ум и Речь создают в самоблаженной активности божественного бес$

предельного существования. Наша жизнь, дыхание силы, движения

и обладания, привязанная к форме ума и тела и скованная этой фор$

мой, ограниченная по силе, несвободная в движении, уязвимая в обла$

дании и поэтому пребывающая в разладе и конфликте с собой и окру$

жающей средой, жаждущая и неудовлетворенная, порывисто мечу$

щаяся от объекта к объекту, не в силах охватить и удержать их множе$

ственность, пожирающая предметы своего наслаждения и потому

знающая лишь скоротечные удовольствия, есть лишь нарушенное дви$

жение единой, неразделенной, беспредельной Жизни, которая облада$

ет всем и всегда удовлетворена, ибо во всем наслаждается собственным

вечным «я», не порабощенным разделенностью Пространства, не за$

полненным дробностью Времени, не обманутым чередой Причины

и Обстоятельства.

Это сверхсознательное Существование, единое, сознающее себя,

сознающее как свой вечный покой, так и свою всеведущую и всемо$

гущую силу, сознает также наше существование в космосе, неся его

в себе, тайно вдохновляя и всевластно им управляя. Это Господь Иша

Упанишады, пребывающий во всем, что создано Его Силой, во всех

формах движения в вечно движущемся космическом начале. Это на$

ше «я» и то, из чего и благодаря чему мы сложились в нашем существе

и деятельности, — Брахман. Смертная жизнь есть двойственное ото$

бражение Того, обладающее двумя противоборствующими элемен$

тами — отрицательным и положительным. Отрицательные элементы

смерти, страдания, несостоятельности, вражды, разобщенности, огра$

ниченности — темный облик, который скрывает и обеспечивает разви$

тие того, чего еще не смогли достичь положительные элементы —

бессмертие скрывается от жизни в облике смерти, блаженство скры$

вается от удовольствия в облике страдания, беспредельная сила скры$

вается от ограниченного усилия в облике несостоятельности, взаимо$

обретение любви скрывается от желания в облике вражды, единство

скрывается от овладения в облике разобщенности, беспредельность

скрывается от роста в облике ограниченности. Эти положительные

элементы подсказывают, чтNо есть Брахман, но никогда не являют$

ся тем, что есть Брахман, хотя их победа, победа богов — это всегда
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победа Брахмана над собственными самоотрицаниями, всегда само$

утверждение Его грандиозности в противовес ее отрицанию в темном

и ограничивающем обличье вещей. Но Брахман — это не просто

упомянутая грандиозность, это абсолютная беспредельность. Поэтому

мы не можем обрести свое «я», Высочайшее в нас, в рамках этой двой$

ственной видимости вещей; для его обретения мы должны ее пре$

взойти. Наш поиск положительных элементов этого существования,

наше поклонение богам ума, жизни, чувства — только подготовка

к действительному подвигу души, и если мы хотим осуществить се$

бя, то должны оставить этого низшего Брахмана и познать того Выс$

шего. Например, мы стремимся к ментальному росту, мы становимся

ментальными существами, преисполненными накопленной силы

мысли и богатства мысли, dhørôð, для того, чтобы через мысль ума

превзойти самый ум и прийти к Вечному. Ведь жизнь ума и чувств это

всегда вотчина смерти и ограниченности; бессмертие лежит за ее пре$

делами.

Поэтому мудрые, души которых укреплены и совершенны в сияю$

щей силе мысли, отторгают от себя двойственности нашего ума, жиз$

ни и чувств и исходят из этого мира; они восходят за его пределы

к единству и бессмертию. Слово, использованное для «исхождения»,

обозначает и смертный переход; его же Упанишада использует для

направленного вперед движения Жизненной Силы, запряженной в ко$

лесницу воплощенного ума и чувства на путях жизни. Это совпадение

несет в себе двойной и самый глубокий смысл.

Великое свершение становится возможным отнюдь не отвержени$

ем жизни на земле ради поиска бессмертия на других, более благопри$

ятных уровнях существования. Бессмертие должно быть завоевано

здесь, ihaiva, в этих смертных жизни и теле, в этом низшем Брахмане

и этой воплощенной душой должно быть познано и обретено Высо$

чайшее. «Если здесь не постигают его — велика погибель». Эта жиз$

ненная сила в нас ведома вперед влечением к верховной Жизни, сле$

дуя по путям постоянного обогащения с помощью различных типов

Брахмана до тех пор, пока не достигнет точки, где движение вперед

должно обрести всю полноту, где она должна осуществить выход из

смертной жизни, смертного видения мира, перейдя в некую Запре$

дельность. До тех пор, пока смерть не побеждена полностью, этот ис$

ход в запредельность предстает в виде смерти и перехода в иные миры,

где смерти нет, где вкушается тип бессмертия, соответствующий тому,
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что мы обрели здесь в опыте нашей души; однако притяжение смерти

и ограниченности не преодолено, ибо они по$прежнему скрывают

нечто еще не достигнутое нами из бессмертия и беспредельности;

поэтому есть необходимость в возвращении, есть насущная надоб$

ность продолжать жизнь в смертном теле, что неминуемо до того

момента, когда мы перейдем за грань всяческих типов в само бытие

Беспредельного, Единого и Бессмертного.

Миры, о которых говорит Упанишада, по сути своей являются

состояниями души, а не географическими частями космоса. Сама эта

материальная вселенная — лишь существование, увиденное нами

в условиях, когда душа пребывает на уровне материального движения

и опыта погружения духа в форму, а поэтому вся структура мира,

в котором душа движется благодаря жизни и который охватывает бла$

годаря сознанию, определяется принципом бесконечного разделения

и сочетания, свойственного Материи, субстанции формы. Это и стано$

вится миром души или ее видением вещей. И к какому бы состоянию

она ни восходила, ее видение вещей будет меняться в соответствии

с этим состоянием; в его структуре она будет двигаться в своей жизни,

его охватывать своим сознанием. Вот что такое в древней традиции

миры.

Но душа, которая полностью реализовала бессмертие, выходит за

пределы всех миров и освобождается от всех структур. Она вступает

в бытие Бога; как это главенствующее сверхсознательное «Я» и Брах$

ман, она не подвержена жизни и смерти. На нее больше не распрост$

раняется необходимость вступать в цикл новых рождений, беспрестан$

но путешествовать между порабощающими двойственностями смерти

и рождения, положительного и отрицательного; она превзошла имя

и форму. Эту победу, это верховное бессмертие она должна обрести

здесь, как воплощенная душа в смертном мироустроении. Впоследст$

вии, как Брахман, она превосходит и при этом объемлет все космиче$

ское существование, но не зависит от него. Таким образом, личная

свобода, личное осуществление достигается освобождением души от

рабства в форме этой меняющейся личности и восхождением к Едино$

му, который есть Все. Если же затем происходит принятие смертного

облика, то это именно принятие, а не подчинение, это оказание по$

мощи миру, а не получение помощи от него, нисхождение одушевлен$

ного сверхсознательного существования не в силу какой$либо лич$

ной потребности, но ввиду всеобщей нужды в космических усилиях
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на благо тех, кто еще не свободен, не осуществил себя, нуждается в по$

мощи и поддержке со стороны силы, которая уже познала путь наверх,

к цели, на своем опыте и свершила в тех же условиях Труд и Жертво$

приношение.
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П
РЕЖДЕ чем рассмотреть вопрос, как мы, учитывая,

чтNо есть Брахман и чтNо есть мы, можем осуществить

переход от состояния ума, жизни и чувств, свойственного человеку,

к состоянию, свойственному верховному Сознанию, являющемуся

владыкой ума, жизни и чувств, возникает еще один вопрос первосте$

пенной важности. Упанишада не ставит его напрямую, но подразуме$

вает и отвечает на него, делая сильнейший акцент на этом решении

и тончайшим образом варьируя повторения того, что по видимости

представляется парадоксом.

Мы должны оставить низший статус творения, подчиненного дви$

жению Природы в космосе, ради Владычественного Сознания Брахма$

на; но сколь бы величественным и высоким ни было это Владычест$

венное Сознание, оно находится в неком отношении к вселенной

и космическому движению; оно не может быть сугубым Абсолютом,

Брахманом, превосходящим всякую относительность. Эта Сознатель$

ная Сущность, которая творит, поддерживает и направляет наши ум,

жизнь и чувства, есть Господь; но там, где нет относительной вселен$

ной, не может быть и Господа, ибо нет движения, которое бы он пре$

восходил и которым управлял. Не является ли тогда сам этот Господь,

используя более позднюю терминологию, не столько творцом Майи,

сколько порождением Майи? Не исчезает ли Господь вместе с космо$

сом, когда мы выходим за пределы космоса? Не существует ли единст$

венная истинная реальность только за пределами всякого космоса?

И не эту ли единственную истинную реальность нам дNолжно познать

и обрести, а отнюдь не Ум нашего ума, Чувство нашего чувства, Жизнь

нашей жизни, Слово за нашей речью? И если мы должны шагнуть че$

рез все следствия к Причине, то не должны ли мы равным образом

шагнуть и через Причину туда, где нет ни причины, ни следствия? Не

является ли даже бессмертие, о котором говорят Веды и Упанишады,

чем$то малозначимым, что дNолжно превзойти и оставить? И не долж$

ны ли мы стремиться к совершенно Невыразимому, в котором смерт$

ность и бессмертие перестают что$либо значить?



Упанишада не ставит вопрос таким образом и в таких выражениях,

что стало возможным лишь после того, как на передний план нашего

мировоззрения выдвинулись нигилистический буддизм и ведантист$

ский иллюзионизм, видоизменив язык и представления философии.

Но ей известно о существовании невыразимого Абсолюта, который

есть совершеннейшая реальность и абсолютность Господа, как Господь

есть абсолютность всего сущего в космосе. О Том она говорит далее

единственно доступным для человеческого ума способом.

Она дает следующий ответ на наш вопрос: То есть действительно

Непознаваемое1, которое ни с чем нельзя соотнести2 и о котором,

соответственно, наш интеллект должен всегда хранить молчание. Ука$

зание познать совершенно Непознаваемое будет лишено всякого

смысла или практического значения. Нельзя сказать, что То есть Ни$

что, чистое Отрицание, но и нельзя описать его с помощью каких$ли$

бо доступных нашему уму, нашей речи и восприятию положительных

характеристик; даже указать на него с их помощью невозможно. Нам

ведомо лишь малое, и лишь в формы этого малого мы можем облекать

наше знание. Даже выйдя в запредельность к подлинной форме Брах$

мана, которая не является нашей вселенной, мы все равно сможем

лишь указать, но не описать ее. И если мы считаем, что познали его

совершенно, то тем самым обнаруживаем свое неведение; мы показы$

ваем, что действительно знаем ничтожно мало, не постигая даже того

малого, что в принципе можем облечь в форму знания. Ибо вселенная,

предстающая взору нашего ума, есть лишь ничтожный, ограниченный,

фрагментарный образ существования и сознания, и в рамках этого

фрагментарного видения мы фрагментарно же познаем и выражаем

феномены, и нам никогда не удастся втиснуть в наши умственные

и словесные построения всю эту беспредельную цельность. Тем не ме$

нее мы должны прийти к Тому именно через начала, проявленные во

вселенной, через жизнь, через ум и через то высочайшее умственное

знание, которое постигает фундаментальные Идеи, подобные дверям,

скрывающим за собой Брахмана и одновременно словно бы ведущим

к Нему.

Если только таким образом мы можем постичь Владычественное

Сознание, которое есть форма Брахмана, то, следовательно, в еще

КЕНА УПАНИШАДА — КОММЕНТАРИЙ 107

____________________

1 ajñeyam atarkyam. 

2 avyavahôryam.



меньшей степени мы можем претендовать на познание его совершен$

но неописуемой реальности, которая находится за пределами любого

знания. Но если бы этим все исчерпывалось, то для души не оставалось

бы надежды, а наивысшей мудростью стал бы смиренный агности$

цизм. Истина состоит в том, что, превосходя таким образом наше ра$

зумение и наше наивысшее умозрительное знание, Высочайший все

же открывает Себя и нашему познанию, и нашему разумению свойст$

венным тому и другому путем, и мы, используя этот путь, можем к Не$

му прийти, — но лишь в том случае, если не сочтем умозаключения,

порождаемые нашим умом, и постижения, добываемые нашей наи$

высшей мыслью, всей полнотой знания и, довольные достигнутым,

на том не успокоимся.

Путь состоит в правильном использовании для такого познания

нашего ума — в той мере, в какой оно доступно его наивысшим, обла$

гороженным способностям. Мы должны познать форму Брахмана,

Владычественное Сознание Господа посредством вселенной и вместе

с тем вне пределов вселенной, в которой живем. Но сначала мы долж$

ны отвергнуть то, что представляет собой просто форму и явление во

вселенной; ибо оно не имеет ничего общего с формой Брахмана, телом

«Я», ведь это не Его Форма, а лишь самая внешняя Его маска. Поэто$

му наш первый шаг должен состоять в проникновении по ту сторону

форм Материи, форм Жизни, форм Ума и в возвращении к тому, что

сущностно, наиболее реально, наиболее близко к подлинному началу.

И когда путем анализа и исключения форм мы дойдем до фундамен$

тальных космических начал, то окажется, что в действительности есть

всего лишь два таких фундаментальных начала — мы сами и боги.

Предполагается, что в Упанишаде боги символизируют аспекты

нашего чувственного восприятия, но хоть они и проявляют себя в чув$

ственном восприятии, к нему, однако, далеко не сводимы. Они олице$

творяют божественную мощь в ее великих и основополагающих кос$

мических процессах — как в человеке, так и в уме, жизни и материи

в целом; они — не процессы как таковые, но некое выражение Боже$

ственного, которое лежит в основе этих процессов и которое является

их непосредственным распорядителем и причиной. Они, как мы ви$

дим в других Упанишадах, являются позитивными самоотображения$

ми Брахмана, ведущими к добру, радости, свету, любви, бессмертию

в противовес всему, что являет собой темное отрицание этих принци$

пов. И именно ум, жизнь, чувства и речь человека неизбежно стано$
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вятся той ареной, где эта битва достигает своего апогея и обретает пол$

ноту своего смысла. Боги стремятся привести их к добру и свету, а ти$

таны, сыны тьмы, стремятся пронзить их неведением и злом1. За бога$

ми стоит Владычественное Сознание, которое через них позитивно

отображает себя в космосе.

Другое начало, представляющее в космосе Брахмана, — это «я» жи$

вого и мыслящего создания, человека. Это «я» тоже не является внеш$

ней маской; оно не есть форма ума, не есть форма жизни либо форма

тела. Оно есть нечто несущее их и делающее их бытие возможным, не$

что могущее с уверенностью, подобно богам, сказать: «Я есть», а не

только: «Я кажусь». Мы должны поэтому тщательно рассмотреть два

этих начала, чтобы выяснить их отношение друг к другу и к Брахману;

или же, как выражается Упанишада, «то из этого, что в тебе, то из это$

го, что в богах, вот то, что дNолжно распознать твоему уму». Итак, что

же от Брахмана во мне? И что от Брахмана в богах? Ответ очевиден.

В космосе мое «я» является отображением, но это реальное отображе$

ние того «Я» в рамках всего, чему космос предназначен; боги в космо$

се тоже являются отображением — отображением реальным, ибо без

них космос прекратил бы свое существование, — но уже отображени$

ем Господа. Единое верховное «Я» есть сущность всех индивидуальных

существований; единый верховный Господь есть Божественность

в богах.

«Я» и Господь являются единым Брахманом, которого мы можем

реализовать через свое «я» и можем реализовать через то, что является

сущностным в космическом движении. Как наше «я» образует наш

ум, тело, жизнь, чувства, так то «Я» образует весь ум вообще, всю

жизнь, все тела и чувства; оно есть источник и сущность мира. Как

боги, опираясь на наше «я», управляют космосом нашего индивиду$

ального бытия, действием нашего ума, чувств и жизни, так Господь

в качестве Ума ума, Чувства чувств, Жизни жизни управляет всем кос$

мосом вообще и всеми формами бытия, опираясь в Своей активной

божественности на Свое безмолвное сущностное самобытие. И подоб$

но тому, как мы, проникнув по ту сторону форм космоса к тому, что яв$

ляется сущностным для их бытия и движения, обнаружили наше «я»

и богов, так мы должны проникнуть по ту сторону нашего «я» и по ту

сторону богов, чтобы обнаружить единое верховное «Я»и единую
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верховную Божественность. Тогда мы сможем сказать: «Я думаю, что

я знаю».

Однако мы тут же должны будем уточнить свое утверждение. Я не

думаю, что мое знание совершенно, ибо совершенное знание недости$

жимо при помощи тех орудий познания, которыми я обладаю. Ни на

одно мгновение мне не приходит мысль, что я знаю Непознаваемое,

что То может быть облечено в формы, через которые я должен прийти

к «Я» и Богу; но одновременно я больше не нахожусь в неведении, я ве$

даю Брахмана тем единственным образом, каким могу Его ведать —

в Его самооткровении мне через доступные моей психологии аспекты,

проявленного как «Я» и Господь. Тайна существования открыта совер$

шенно удовлетворительным для моего бытия образом, ибо, во$первых,

через эти образы я в состоянии постичь ее в той мере, в какой это во$

обще в моих возможностях; а во$вторых, я могу в нее войти, жить

в ней, пребывать с ней в одном законе и бытии и даже раствориться

в Брахмане.

Если мы вообразим, что постигли Брахмана умом, и в этом заблуж$

дении сведем наше познание Его к категориям, предложенным нашей

ментальностью, тогда наше знание знанием являться не будет; это бу$

дет малое знание, которое превращается в заблуждение. Не имеют под$

линного понятия о Брахмане и те, кто пытается уместить его в наше

представление о фундаментальных идеях, в которых мы выделяем Его

мыслью, поднимающейся над обычным ментальным восприятием,

ибо они принимают некие идеи$символы за Реальность. С другой сто$

роны, если мы признаем, что наши ментальные представления — лишь

множество путеводных нитей для восхождения за пределы ментально$

го восприятия, и будем использовать эти идеи$символы и их компози$

ции, создаваемые нашей величайшей мыслью, для того, чтобы выйти

через символ к реальности, то мы верно используем ум и наши высшие

познавательные способности по их верховному назначению. Ум и выс$

шие познавательные способности находят удовлетворение в Брахмане

в том числе и оттого, что Он их превосходит.

Ум в состоянии некоего наивысшего понимания и восприятия мо$

жет лишь отражать форму, образ Всевышнего в том виде, в каком Он

являет Себя нашей ментальности. Через это отражение мы обретаем

и познаем; цель познания достигнута, ибо мы нашли бессмертие, мы

вступили в закон, в бытие, в упоительность сознания Брахмана. Через

самореализацию Брахмана как нашего «я» мы обретаем силу, божест$
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венную энергию, которая возвышает нас над ограниченностью, слабо$

стью, тьмой, горестями, всепроникающей тленностью нашего сущест$

вования; через познание единого Брахмана во всем сущем и во всем

многообразии космического движения мы выходим за их пределы

в беспредельность, во всемогущее бытие, во всеведущий свет, в чистую

упоительность божественного существования.

Это великое свершение должно произойти здесь, в смертном мире

и ограниченном теле, ибо тогда мы достигаем нашего истинного суще$

ствования и больше не прикованы к своему феноменальному станов$

лению. Но если нам это не удается, то велика наша потеря, «велика по$

гибель», ибо мы по$прежнему будем неизменно пребывать во власти

феноменальной жизни ума и тела, не поднимаясь от нее к истинному

супраментальному существованию. Если мы не найдем его здесь,

не принесет нам его и смерть, пусть мы и окажемся в ином, менее тяго$

стном мире. Лишь те, кто использует свое пробужденное самосознание

и просветленное восприятие для поиска и открытия этого Единого

и Бессмертного во всем сущем, этого всепорождающего «Я», пребы$

вающего во всем Господа, могут действительно осуществить переход за

пределы жизни и смерти, могут покончить с этим смертным состояни$

ем, преодолеть его границы и вознестись ввысь к бессмертию, что пре$

выше мира.

В таком случае, именно в этом и ни в чем другом состоит средство,

которым дNолжно овладеть, и цель, которой дNолжно достичь. «Нет ино$

го пути для великого странствия». «Я» и Господь — есть тот неописуе$

мый, непознаваемый, невыразимый Парабрахман, и даже когда мы

стремимся исключительно к тому, что для нас непознаваемо и неопи$

суемо, мы тем не менее все равно всегда находим именно «Я» и Гос$

пода, хотя старание наше в таком случае не окажется той прямой

и посильной дорогой, которая предназначена воплощенной душе,

стремящейся здесь обрести свое истинное существование1. Они — са$

мопроявленная Реальность, которая таким образом предстает перед

человеком в качестве высшей цели его устремлений и венца всех его

трудов.
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13 — Притча о богах

О
Т утверждения об относительной познаваемости непо$

знаваемого Брахмана и обоснования справедливости

стремления души к тому, что превышает ее нынешнее состояние и спо$

собности, Упанишада переходит к вопросу о средствах, с помощью

которых это обращенное ввысь стремление может установить связь

с искомым объектом. Как проникнуть за занавес, как субъективному

сознанию человека войти во владычественное сознание Господа? Есть

ли мост через эту пропасть? Нам уже было указано на познание как на

наиглавнейшее из доступных нам средств, на познание, которое начи$

нается с некоего отражения истинного существования в пробужден$

ном ментальном понимании. Но Ум — один из богов; Свет, который

находится за ним, есть воистину величайший из богов, Индра. В таком

случае пробуждение всех богов к осознанию сущности того, чем они

являются, единого Божества, которое они представляют, должно про$

исходить через величайшего из них. Посредством ментальности, кото$

рая открыла себя Уму нашего ума, чувство и речь тоже откроют себя

Чувству наших чувств и Слову за нашей речью, а жизнь — Жизни на$

шей жизни. Далее Упанишада развивает этот вывод из ее главного

предположения с помощью удивительной притчи или аллегории.

Боги, силы, которые утверждают Добро, Свет, Радость и Красоту,

Мощь и Искусность, одержали победу в своей вечной битве с силами

отрицания. На деле же, за ними стоял Брахман, и именно он принес им

эту победу; правящий всем Владыка всего своей решающей волей скло$

нил чашу весов, повергнул своих темных детей и возвысил детей Света.

Вследствие этой победы Владыки всего, боги осознают, как могущест$

венны они в своем развитии, как пышно расцветают в человеке их ве$

личие, их радость, их свет, их слава, их сила и наслаждение. Однако их

видение по$прежнему не постигает их собственной глубиннейшей ис$

тины; они познали себя, они не познали Вечного; они знают божества,

они не знают Бога. Победа поэтому видится им как их собственная, ве$

личие — как их собственное. Этот изобильный расцвет богов, возвыше$

ние их величия и света означают продвижение человека к его обычным



идеалам совершенно просветленной ментальности, сильной и здоро$

вой витальности, хорошо развитого тела и органов чувств, гармонич$

ной, богатой, активной и счастливой жизни — эллинистическим идеа$

лам, которые современный мир считает верхом развития заложенного

в нас. Когда в личности или обществе происходит подобный расцвет,

боги в человеке сияют, делаются сильными, счастливыми; им кажется,

что мир ими завоеван, и они начинают делить его и наслаждаться им.

Однако это не вся полнота того, что предначертано Брахманом для

вселенной и живого существа. Величие богов — это Его величие и по$

беда, но даруются они лишь с тем, чтобы человек мог приблизиться

к точке, где способности его обретают достаточную силу для превос$

хождения себя и реализации Трансцендентного. Поэтому Брахман яв$

ляет Себя перед ликующими богами в их благополучном мире и самим

Своим безмолвием задает им вопрос, который потрясает сердца и мир:

«Если вы — это все, то что такое я? Ибо, смотрите, я есть и я перед ва$

ми». Явившись, Он не открывает Себя, но видится и ощущается ими

как смутное грандиозное присутствие, как Якша, Гений, Дух, неведо$

мая Мощь, ужасный Некто за пределами добра и зла, для которого доб$

ро и зло — лишь орудия Его продвижения к полному самовыражению.

И вот в божественном собрании — сумятица и тревога; боги ощущают

угрозу и потребность понять происшедшее: в худшем случае перед

ними — чудовищные, ужасающие силы, еще неведомые и не побеж$

денные, которые могут разрушить созданный ими прекрасный мир,

перевернуть и разнести в прах сияющую гармонию интеллекта, эстети$

ческого разума, моральной натуры, витальных желаний, тела и чувств,

которую они с такими трудами воздвигли; в лучшем случае, они столк$

нулись с непознанным, что превыше всего этого и потому тоже несет

в себе угрозу, ибо малое осуществленное не в силах противостоять ве$

ликому неосуществленному, не может отгородиться от грандиозного,

от беспредельного, которое напирает на хрупкие стены, воздвигнутые

нами для того, чтобы очертить и защитить наше ограниченное бытие

и наслаждение. Брахман предстает пред ними как Неведомое; боги не

постигают, кто этот Гений, этот «Дух могучий».

И вот Агни первым отправляется по их призыву узнать, с кем они

столкнулись, какова его сущность и где его пределы. В одном принци$

пиально важном отношении боги Упанишады отличаются от богов

Ригведы; последние не только выступают как силы Единого, они со$

знают свой источник и истину своего с ним тождества; они ведают
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Брахмана, они пребывают в верховной Божественности, их исток, их

обитель, их уровень бытия — это сверхсознательная Истина. Да, они

проявляют себя в человеке в форме его способностей и принимают об$

лик человеческой ограниченности, проявляют себя в низшем космосе

и принимают форму космических процессов; однако то есть их низ$

шее, меньшее движение, вне пределов которого они всегда являются

Единым, Трансцендентным и Дивным, Владыкой Силы, Восторга,

Знания и Бытия. В Упанишадах же идея Брахмана возобладала, сверг$

нув богов с этого высокого пьедестала таким образом, что они предста$

ют лишь в своих низших человеческих и космических проявлениях. Их

другие ведические аспекты по большей части сохранены. Здесь три бо$

га Индра, Ваю и Агни представляют космическое Божественное Нача$

ло на каждом из трех его уровней: Индра — на ментальном, Ваю — на

витальном, Агни — на материальном. В таком порядке, начиная с ма$

териального, обращаются они к Брахману.

Агни — это жар и пламя сознательной силы в Материи, которая

воздвигла вселенную; это он сделал возможным становление жизни

и ума, он развил их в материальной вселенной, где является высшим

божеством. И прежде всего, он есть тот, кто дает исходный стимул речи,

для которой Ваю является выразителем, а Индра — господином. Этот

жар сознательной силы в Материи есть Агни Джатаведас, ведающий

все, что рождено; ему известны закон, процесс, пределы и отношения

всего, что рождено, всякого феномена космоса. И если пред ними

некое могучее Порождение космоса, нечто неопределенное новое,

развившееся из космических борений и процессов, то кому же узнать

его, определить его пределы, силу, возможности, как не Агни Джатаве$

дасу?

Полный уверенности в себе, устремляется он к предмету исследо$

вания и встречает со стороны того вызов: «Кто ты? Что за сила в тебе?»

Его имя Агни Джатаведас, Мощь, лежащая в основании всякого рож$

дения, всякого процесса в материальном космосе, которая охватывает

и ведает их действие, и его сила в том, что он, как пламя Времени

и Смерти, может пожрать все таким образом рожденное. Все для не$

го — пища, которую он усваивает и превращает в материал для нового

рождения и образования. Однако он, всепожирающий, невзирая на

всю свою силу, не может пожрать ничтожную сухую былинку, когда за

ней стоит могущество Вечного. Ничего не раскрыв, Агни вынужден

вернуться. Выяснилось лишь одно: Дух этот не является Порождением
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материального космоса, не является началом преходящим, подвер$

женным пламени и дыханию Времени; для Агни он слишком велик.

Еще один бог откликается на зов. Это Ваю Матаришван, великое

Жизненное Начало, тот, кто движется, дышит, бесконечно расширяет$

ся и возрастает в материнском элементе. Все вещи вселенной есть дви$

жение этой могучей Жизни; это он принес Агни и тайно поместил его

во все сущее; для него были воздвигнуты миры — чтобы Жизнь двига$

лась в них, чтобы она действовала, чтобы бурлила и наслаждалась. Ес$

ли Дух этот не порождение Материи, но некая колоссальная Жизнен$

ная Сила, действующая в глубинах либо высотах бытия, то кому ее

познать, кому охватить ее в своем вселенском распространении, как не

Ваю Матаришвану?

С такой же уверенностью бросается он к предмету и так же оста$

новлен грозным: «Кто ты? Что за сила в тебе?» Он — Ваю Матаришван,

и сила его в том, что он, Жизнь, может вовлечь в себя все вещи, охва$

тить их своим возрастанием, завладеть ими для владычества и наслаж$

дения. Но даже самым наимельчайшим из малого не может он завла$

деть и обладать, если это ничтожно малое защищено от него покровом

Всемогущего. Теперь и Ваю возвращается, ничего не раскрыв. Ясно

лишь, что перед ним не форма или сила космической Жизни, которая

действует в границах всеохватного жизненного импульса; слишком ве$

лик явившийся для Ваю.

Приходит черед Индры, Могучего, Изобильного. Индра — это

мощь Ума; чувства, используемые Жизнью для наслаждения, есть

функции Индры, осуществляемые им в целях познания, а все создава$

емое, несомое и разрушаемое Агни во вселенной является для Индры

сферой и предметом деятельности. Таким образом, если это неизвест$

ное Существование есть нечто, за что могут ухватиться чувства, или же

нечто, что может помыслить ум, то Индра сможет познать его и сделать

частью своих изобильных владений. Однако это не то, что могут уло$

вить чувства, и не то, что может помыслить ум, поэтому когда Индра

к нему приближается, оно исчезает. Ум может помыслить лишь то, что

ограничено Временем и Пространством, а Брахман же этот, по выра$

жению Ригведы, не есть сегодня и не есть завтра, и хотя он движется

и доступен в сознательном бытии всего сознательно сущего, он исчеза$

ет из поля зрения ума, когда тот пытается к нему приблизиться и изу$

чить его в собственном бытии. Вездесущий недостижим для чувствен$

ного восприятия. Всеведущий не может быть познан ментальностью.
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Однако Индра, в отличие от Агни и Ваю, не прекращает свое иссле$

дование; он продолжает свой путь в высочайшем эфире чистой менталь$

ности, и там ему встречается Женщина, сияющая множеством образов,

Ума Хаймавати; от нее он узнает, что Дух этот — Брахман и что лишь

благодаря ему побеждают и самоутверждаются боги ума, жизни и тела,

лишь в нем они возвеличиваются. Ума — это верховная Природа, из ко$

торой рождается космическое действие в целом; она — апогей чистоты

и наивысшая сила Единого, который здесь сияет во множестве форм.

От этой верховной Природы, что является также верховным Сознани$

ем, должны боги узнать собственную истину; они должны отражать в се$

бе ее, а не ограничиваться собственным низшим движением. Ведь она

обладает ведением и сознанием Единого, в то время как низшая приро$

да ума, жизни и тела может помыслить лишь множественность. Поэто$

му хотя Индра, Ваю и Агни — величайшие из богов, и первый из них

приходит к знанию о существовании Брахмана, два других же прибли$

жаются к нему и ощущают его прикосновение, однако лишь через связь

с верховным сознанием, через отражение в себе его природы и устране$

ние собственного витального, ментального, физического эгоизма, в ре$

зультате чего вся их деятельность начнет отражать Единое и Верховное,

могут пребывающие в нас боги познать Брахмана и обладать им. Созна$

тельная сила, поддерживающая нашу воплощенную жизнь, должна

стать всецело и исключительно началом, отражающим то верховное Со$

знание и Силу, по отношению к которым ее обычная деятельность даже

в высотах своих предстает лишь сумеречным подобием; Жизнь должна

стать пассивно могучим отражением и чистым образом той верховной

Жизни, которая величественней, чем любой ныне достижимый и по$

тенциально возможный максимум нашей собственной витальности; Ум

должен согласиться быть не более, чем точным, незамутненным зерка$

лом, отражающим образ сверхсознательного Существования. Через со$

знательное предание ума, жизни и чувств Владыке наших чувств, жизни

и ума, единственному истинному управителю их деятельности, через

превращение существования в космосе в пассивное отражение вечного

бытия и точное воспроизведение природы Вечного мы можем надеять$

ся познать и через познание — достичь то, что для нас является сверх$

сознательным; мы вступим в Безмолвие, которое повелевает вечной,

беспредельной, свободной и всеблаженной активностью.
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14 — Преображение «я» и богов

К
АК мы увидели, способ познать Брахмана — это про$

никнуть по ту сторону форм вселенной к тому, что яв$

ляется в космосе сущностным, — а это сущностное состоит из двух на$

чал, богов в Природе и «я» в индивиде, — а затем через них проникнуть

к Запредельности, которую они представляют. Было также установле$

но практическое отношение между богами и Брахманом в этом про$

цессе божественного познания. Космические функции, посредством

которых действуют боги: ум, жизнь, речь, чувства, тело, — должны

стать восприимчивыми к началу, которое, пребывая за ними, управля$

ет ими, благодаря которому они существуют и действуют, благодаря

чьей силе они развиваются, взрастают и обретают могущество, радость

и свои способности; к нему должны они обратиться, оставив обычную

свою деятельность; отказавшись от нее, отказавшись от ложной идеи

самостоятельного функционирования и самоуправления, которая

представляет собой эгоизм ума, жизни и чувств, они должны с созна$

тельной пассивностью предоставить себя силе, свету и радости, излу$

чаемой чем$то стоящим за ними. И тогда божественное Неизъяснимое

начинает явно отражать Себя в богах. Свет Его овладевает мыслящим

умом, Его сила и радость — жизнью, Его сияние и экстаз — эмоцио$

нальным умом и чувствами. Нечто от верховного образа Брахмана

запечатлевается на природе мира и превращает ее в божественную

природу.

Все это не совершается внезапным чудом. Это приходит в виде

вспышек, откровений, внезапных прикосновений и проблесков: словно

полыхнувшая с небес молния откровения блистает на миг и тут же вновь

исчезает в своем тайном источнике; словно распахиваются и тут же

снова смыкаются веки внутреннего видения, ибо око не может долго

и неотрывно взирать на абсолютный свет. Эти повторяющиеся прикос$

новения и наития Запредельности заставляют богов жить в ожидании,

обратив свой взгляд и свое внимание ввысь, а постоянство повторений

заставляет их пребывать в постоянной пассивности; прекратив устрем$

ляться вовне в погоне за формами вселенной, ум, жизнь и чувства все



больше утверждаются в памятовании, восприятии, радости прикосно$

вения и видения трансцендентной славы и в итоге принимают решение

сделать ее единственной своей целью; отныне лишь на нее будут они от$

кликаться, а не на прикосновения мира внешнего. Безмолвие, низо$

шедшее на них и ставшее теперь их опорой и их состоянием, обратится

в познание ими вечного безмолвия, которое есть Брахман; отклик их

деятельности на высший свет, могущество, радость обратится в позна$

ние ими вечной активности, которая есть Брахман. Никакого другого

состояния, никаких других откликов и деятельности они ведать не бу$

дут. Ум будет знать лишь Брахмана, думать лишь о Брахмане, Жизнь

будет двигаться лишь к Брахману, овладевать лишь Брахманом, наслаж$

даться лишь Брахманом, глаз будет видеть, ухо — слышать и все другие

чувства — ощущать лишь Брахмана, и ничто иное.

Не будет ли в таком случае целью полное забвение всего внешнего?

Должны ли ум и чувства обратиться внутрь и погрузиться в беско$

нечный транс, а жизнь — навеки остановиться? Это возможно, если

таково намерение души, но это не является неизбежностью и необхо$

димостью. Ум космичен, он един во всей вселенной; то же самое спра$

ведливо и в отношении Жизни и Чувства, как и в отношении Материи

тела; и когда они будут существовать в Брахмане и лишь для Брахмана,

они не только познNают это, но и будут ощущать, чувствовать и жить

в этом вселенском единстве. Поэтому к чему бы из того, что индивиду$

альным чувствам, уму и жизни сейчас представляется внешним, они

ни обратились, они тоже будут познавать, мыслить, ощущать, воспри$

нимать, использовать для наслаждения не просто форму вещей, но —

всегда и сугубо — одного лишь Брахмана. Более того, внешнее переста$

нет для них существовать, ибо ничто уже не будет для нас внешним,

все станет внутренним — и мир в целом, и все, что в нем. Ибо сокру$

шатся пределы эго, падут стены индивидуального; индивидуальный

Ум перестанет полагать себя индивидуальным, он будет осознавать

лишь присутствие повсюду одного универсального Ума, в котором ин$

дивиды — только узловые точки единой ментальности; вместе с тем

индивидуальная жизнь утратит ощущение изолированности и будет

существовать в единой жизни и как жизнь единая, в которой все инди$

виды — лишь микрозавихрения в неделимом потоке пранической

активности; самое тело и чувства перестанут воспринимать свое обо$

собленное существование, и человек доподлинно ощутит в качестве

своего физического тела всю Землю, всю вселенную, всю неделимую
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форму сущего, куда бы она ни простиралась; по такому же принципу

преобразится и восприятие органов чувств — всюду, даже и в том, что

мы именуем внешним, глаз будет в каждом взоре запечатлевать только

Брахмана, ухо будет в каждом звуке слышать только Брахмана, внут$

реннее и внешнее тело будут ощущать только Брахмана в каждом при$

косновении, а само прикосновение предстанет как бы внутренним,

происходящим в некоем большем теле. Душа, боги которой будут

таким образом обращены в этот верховный закон и религию, осознает

и в самом космосе, и во всем его многообразии истину Единого, поми$

мо которого нет никого и ничего. Более того, став единой с бесфор$

менным и беспредельным, она превзойдет сам космос и будет видеть

все миры не как внешние по отношению к ней и даже не как сопоста$

вимые с ней, но, можно сказать, как пребывающие внутри нее.

В сущности, в высшей реализации ум, жизнь и чувства будут пер$

воначально осознавать не Ум, Жизнь, Чувство, но скорее то, что их со$

ставляет. Благодаря этому процессу постоянных наитий свыше, благо$

даря божественному прикосновению и воздействию ментальным вос$

приятием завладеет Ум ума, то есть сверхсознательное Знание, которое

начнет превращать все его видение и мышление в сияющую материю

и светоносную вибрацию Сверхразума. Точно также благодаря прикос$

новениям Чувства чувств изменятся и наши чувства, и сама предстаю$

щая пред ними картина мироздания преобразится таким образом, что

им откроются его витальный, ментальный и супраментальный аспек$

ты, физическое же будет восприниматься лишь как их последнее, наи$

более внешнее и незначительное следствие. В свою очередь и жизнь

преобразится в своего рода сверхжизнь, станет сознательным движе$

нием беспредельной Сознательной Силы; она будет безличной,

не ограниченной никакими частными действиями и наслаждениями,

не порабощенной их результатами, не подверженной влиянию двойст$

венностей или прикосновению греха и страдания, грандиозной, бес$

предельной, бессмертной. Самый материальный мир станет для этих

богов образом беспредельного, светозарного и блаженного Сверхсоз$

нательного.

Таково будет преображение богов, ну а что же в отношении «я»?

Ведь мы видели, что есть два фундаментальных начала — боги и «я»,

и «я» в нас больше, чем космические Силы, его устремленность к Богу

для нашего совершенствования и самоосуществления куда насущней,

чем какое бы то ни было преображение этих менее важных божеств.
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Поэтому не одни только боги должны найти свою единую Божествен$

ность и претворить себя в нее — то есть не только действующие в нас

космические начала должны претворить себя в деятельность Единого,

Начала всех начал с тем, чтобы вопреки игре в разобщенность стать

единым существованием и единым проявлением Того, но с еще более

непреложной необходимостью наше «я», на которое опирается дея$

тельность богов, должно также найти и обрести единое «Я» всех инди$

видуальных существований, неделимый Дух, для которого все души —

только затемненные или светозарные центры его сознания.

«Я» человека сделает это через ум, поскольку он есть основопола$

гающее начало ментального существа. В богах это преображение про$

изводит само Сверхсознательное, прикасаясь к их субстанции и приот$

крывая своими вспышками их видение до тех пор, пока не произойдет

их трансформация; ум же способен к другой операции, которая лишь

выглядит движением ума, но в действительности является движением

«я» к его собственной реальности. Ум словно бы идет к Тому и дости$

гает его; он возносится из самого себя в нечто его превышающее,

и хотя он снова падает, тем не менее благодаря уму воля к познанию

в ментальном мышлении то и дело вспоминает, а под конец памятует

постоянно о том, во что удалось вступить. Тем самым через ум «Я» на$

стигает его, вновь и вновь соприкасается с ним и в итоге таким путем

в него втягивается, окончательно обретая способность безмятежно по$

коиться в той трансцендентности. Оно превосходит ум, оно превосхо$

дит собственную ментальную индивидуализацию бытия, в качестве ка$

ковой воспринимало себя до сих пор; благодаря своему восхождению

оно обретает основу во всеобщем «Я» и в состоянии самоликующей

беспредельности, которая есть верховное проявление «Я». Это транс$

цендентное бессмертие, это духовное существование, которое Упани$

шады объявляют целью человека и благодаря которому мы исходим из

состояния смертного в небеса Духа.

Что же в результате этого происходит с богами, с космосом,

со всем, что Господь развивает в своем бытии? Не исчезает ли все это?

Не является ли даже преображение богов неким второстепенным со$

стоянием, через которое мы проходим на пути к этой вершине и кото$

рое остается позади, как только мы ее достигаем? И не исчезает ли

с исчезновением богов и космоса также и Господь, Владычественное

Сознание, не остается ли одно только чистое неопределенное Суще$

ствование, самоблаженное в вечном бездействии и несозидании?
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К такому заключению пришла в своей радикально монистической

форме поздняя Веданта и именно в таком смысле она пыталась истол$

ковать все Упанишады; следует, однако, признать, что в словах Иша

или Кена Упанишады нет абсолютно ничего, что могло бы указывать

на такое направление мысли — ни малейшего оттенка или нюанса. Ес$

ли нам хочется его в них отыскать, нам придется им его навязать, ибо

в действительности использованные слова, напротив, согласуются

с выводами других систем Веданты, которые считали целью вечную ра$

дость души в Брахмалоке, или мире Брахмана, где она пребывает

в единстве с беспредельным существованием и тем не менее в опреде$

ленном смысле остается душой, способной наслаждаться многообра$

зием в единстве.

В следующем стихе мы находим кульминацию учения Упанишады,

провозглашение результата великого выхода в запредельность, о кото$

ром говорилось ранее, а затем — описание бессмертия, которого удос$

таиваются обретшие знание души, изойдя из смертного состояния.

Упанишада заявляет, что по природе своей Брахман — это «Тот Вос$

торг», tad vanam. «Vana» — ведическое слово, обозначающее восторг,

упоение, нечто восхитительное, а tad vanam, соответственно, означает

трансцендентный Восторг, всеблаженную Ананду, о которой Тайтти$

рия Упанишада говорит как о высочайшем Брахмане, из которого рож$

даются все существа, которым все они живут и взрастают и которого

все они достигают по исхождении из смерти и рождения. Именно как

этот трансцендентный Восторг дNолжно почитать и искать Брахмана.

Именно это упоение, это блаженство, следовательно, и подразумева$

ются в Упанишадах под бессмертием. И каков же будет результат

познания Брахмана и обладания Брахманом в качестве верховной

Ананды? Он — в том, что к познавшему и обладающему Брахманом

обращено желание всех существ. Иными словами, он становится цен$

тром божественного Восторга, изливая его на весь мир и притягивая

к нему всех как к кладезю радости, любви и самоосуществления во все$

ленной.

Такова кульминация учения Упанишады; существовала потреб$

ность в «Упанишаде», в тайном учении, проникающем в самую со$

кровенную истину, и откликом на нее стала эта доктрина. Она была

изречена, «поведана», эта Упанишада Брахмана, наивысшая сокро$

венная истина верховного Существования; ее началом стал поиск

Господа, Владыки ума, жизни, речи и чувств, в котором заключена
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абсолютность ума, абсолютность жизни, абсолютность речи и чувств,

а ее завершением — открытие Его как запредельного Упоения и возне$

сение души, что обрела его и обладает им, до состояния живого средо$

точия того Восторга, к которому как к кладезю своего экстаза обратят$

ся все создания вселенной.

*  *  *

Упанишада завершается двумя стихами, которые словно подводят итог

всей работе в манере, свойственной для древних писаний, когда они

подходят к завершению. Эта Упанишада или евангелие сокровенной

Истины всего сущего основывается, как сказано, на практике само$

контроля, правильной деятельности и подчинении чувственной жизни

воле и могуществу Духа. Иными словами, жизнь и деятельность долж$

ны использоваться как средства восхождения из состояния обуслов$

ленности, свойственного душе$в$неведении, в состояние самовлады$

чества, позволяющего ей приблизиться к абсолютному господству над

собой и всем сущим, к всевластию верховной Души, которая зиждется

в знании. Веды, то есть изречения озаренных провидцев, заключаю$

щие в себе постигнутые ими истины, описываются как целостное тело

Упанишады; иными словами, все значимые аспекты, все необходимые

элементы этой великой дисциплины, этого глубокого психологическо$

го самосовершенствования, этого духовного устремления изложены

в этих великих Писаниях, являющих собой путеводные нити высшего

саморазвития, проводники высшего знания. Истина есть его обитель;

и эта Истина есть не просто интеллектуальная достоверность — смысл

этого слова в Ведах совсем другой: это высшее доступное человеку со$

стояние истинного бытия, истинного сознания, подлинного знания,

подлинной деятельности, подлинной радости существования — воис$

тину все, что противоположно фальши эгоизма и неведения. Именно

через эти средства, то есть через использование деятельности и само$

контроля для овладения собой и для накопления духовной энергии,

через постижение знания во всей его полноте и подражание высокому

примеру великих ведических провидцев, через «вживание» в Истину

человек может совершить великое восхождение, к которому призыва$

ет нас Упанишада.
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Цель этого восхождения — мир истинного и свободного бытия,

о котором Веда говорит как об Истине, являющей собой окончатель$

ную цель и обитель человека. Он описан здесь как высший бесконеч$

ный небесный мир (Сваргалока, Сварлока Веды), который отличен от

более низкой Сварги Пуран или же более низкой Брахмалоки Мунда$

ка Упанишады, этого мира солнечных лучей, которого душа достигает

праведными и благочестивыми деяниями и который должна покинуть

по исчерпании своих заслуг; это более высокая Сварга или Мир Брах$

мана Катха Упанишады, лежащий за пределами двойственных симво$

лов рождения и смерти, более высокие Миры Брахмана Мундака

Упанишады, в которые душа поднимается дорогой знания и самоотре$

чения. И потому, это — состояние бытия, относящееся не к Неведе$

нию, но к Знанию. Это есть, по сути, бесконечное существование и на$

слаждение души в бытии всеблаженного существования; это также —

высший статус бытия, свет Разума$за$пределами$разума, радость

и вечное могущество Жизни$за$пределами$жизни, изобильность

Чувства$за$пределами$чувств. И душа обретает в нем не только собст$

венное величие, но и бесконечность Единого во всей полноте, и она

находит для себя в этом бессмертном состоянии неколебимую основу,

ибо здесь верховное Безмолвие и вечный Покой являются незыбле$

мым основанием для вечного Знания и абсолютной Радости.
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15 — Заключение

И
ВОТ мы закончили обзор этой Упанишады; мы до$

сконально исследовали истины, поэтапно раскрывае$

мые в ее стихах, и пытались по мере сил выявить подлинный смысл

этих могучих изречений, которые дают нам ключ к тому, чтNо человече$

ская речь никогда не могла выразить в полной мере. И мы получили

некоторое представление о том, что она подразумевает под тем Брах$

маном, под Разумом разума, Жизнью жизни, Чувством чувства, Речью

речи, под противопоставлением нас и богов, под Непознаваемым,

который тем не менее не является вовсе непознаваемым для нас,

под восхождением за пределы смертного статуса бытия и завоеванием

бессмертия.

С позиций фундаментальных ее учение основывается на утвержде$

нии о трех состояниях, трех статусах бытия: статусе человеческом или

смертном, статусе сознания$Брахмана — абсолюта всех наших относи$

тельностей, и статусе «окончательного» Абсолюта, который признает$

ся непознаваемым. Первое есть, в некотором смысле, ложное состоя$

ние заблуждения, поскольку оно представляет собой постоянную

обусловленность противостояниями и паритетами антагонистических

сил, в которой истина сущего есть сокровенное единство; здесь имеет$

ся светлый, или позитивный, образ явлений наряду с образом темным,

или негативным, и оба они — лишь образы, но не сама Истина; тем не

менее ныне мы живем именно в этом состоянии и именно через это со$

стояние нам приходится продвигаться к Высшему. Второе есть состоя$

ние Господа всего этого двойственного действа, внеположного этому

действу; Он есть истина Брахмана, и никоим образом не ложь или

заблуждение, но истина его в том виде, в каком она раскрывается нам

в нашем вечном супраментальном бытии; в Нем пребывают абсолюты

всего того, что здесь предстает нам в виде обособленных относи$

тельных обличий. Непостижимое лежит за пределами нашего восхож$

дения, оно недоступно нам, поскольку хотя оно и есть та же самая

Реальность, оно, тем не менее, превосходит даже наш высочайший

статус вечного бытия и внеположно как Сущему, так и Не$Сущему; вот



почему именно к Брахману, Господу, соотносящемуся с тем, что мы

есть ныне, нам следует направить наши поиски, если мы намереваем$

ся выйти за пределы этой преходящей кажимости к непреходящей

истине.

Достижение Брахмана означает для нас выход за пределы смертно$

го статуса бытия в Бессмертие, под коим мы понимаем не какую$то по$

тустороннюю посмертную жизнь, но обретение нашего истинного «я»,

принадлежащего вечному бытию и блаженству вне пределов двойст$

венных символов рождения и смерти. Под бессмертием мы подразуме$

ваем абсолютное житие души в противоположность преходящей

и бренной жизни во плоти, в теле, которое душа обретает в результате

процессов рождения, смерти и перерождения, житие высшее также

и по отношению к жизни души как обычного ментального существа

в этом мире, бессильного перед неотвратимым законом смерти и рож$

дения или, по меньшей мере, кажущегося бессильным перед этим

и другими законами низшей Природы в силу собственного невежест$

ва. И путь за пределы Неведения заключается в познании душою сво$

ей истинной природы и овладении ею; только таким путем, становясь

свободной, абсолютной, всевластной в себе самой и своих воплоще$

ниях, душа может превзойти это состояние заблуждения; и это само$

познание и самоовладение есть познание Брахмана и овладение Брах$

маном. Это — восхождение из смертного мира в мир бессмертный,

из мира ограниченности в мир свободы, из конечного мира в мир

бесконечный. Это — выход за пределы земной радости и скорби

в трансцендентное Блаженство.

Для этого нам необходимо отречься от нашей привязанности

к преходящей кажимости в этом смертном мире. Мы должны отверг$

нуть его образы смерти и двойственности, если мы ищем подлинного

единства и бессмертия. И значит, мы должны отказаться от увлеченно$

сти благами этого мира, даже всем тем светлым, добрым, справедли$

вым и прекрасным, что в нем есть; мы должны выйти за пределы всего

этого к высочайшему Благу, к трансцендентным Истине, Свету и Кра$

соте, в которых образы противоположного начала, которое мы называ$

ем злом, исчезают. Но мы, тем не менее, находимся в этом мире и мы

можем превзойти его, только используя что$то в самом этом мире; мы

должны найти абсолютную истину, используя его относительные фор$

мы. Поэтому мы пристально изучаем их и понимаем, что существуют

в первую очередь эти формы разума, жизни, речи и чувств — все лишь
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кажущиеся образы и несовершенные символы более высоких и истин$

ных вещей, и, далее, по ту их сторону — космические принципы,

посредством которых Единый осуществляет свое действо. Именно

этим космическим принципам мы должны следовать и именно их

должны обратить, вместо их обычной деятельности в мире, на поиски

их собственной высшей цели и деятельности в их собственном едином

Божестве, Господе, Брахмане; необходимо вынудить их отказаться от

деятельности обычного ума и найти сверхсознательный Разум, отка$

заться от деятельности обычной речи и чувств и отыскать супрамен$

тальное Чувство и первичное Слово, отказаться от иллюзорной

деятельности заурядной человеческой жизни и открыть Жизнь транс$

цендентную.

Помимо этих богов есть еще и наше истинное «я», сокровенный

внутренний дух, поддерживающий и направляющий все эти действия

богов. Наш дух также должен избавиться от собственной поглощенно$

сти представлением о себе как о существе, вовлеченном в процесс ин$

дивидуальной жизни, разума, тела и обусловленном этим процессом,

и должен направить свой взгляд ввысь, к своему высшему «Я», пребы$

вающему за пределами этого процесса и всецело повелевающему

им. Так что ум должен на деле стать пассивным, открыться божествен$

ному Разуму, чувство — божественному Чувству, жизнь — божествен$

ной Жизни и, чутко внимая постоянным прикосновениям и наитиям

высочайшего, постепенно преобразиться в незамутненное отражение

этих трансцендентных реальностей; но, кроме того, индивидуальное

«я» должно с помощью возвышенных умственных исканий, с помо$

щью стремления превзойти себя, с помощью постоянного памятова$

ния об этой верховной Реальности, в которой ему в отдельные божест$

венные моменты удавалось жить, взойти, наконец, в то Блаженство,

Силу и Свет.

Но не обязательно это будет означать растворение во всеопровер$

гающем Бытии, вовеки поглощенном собственным бездеятельным са$

мосуществованием. Ибо ум, жизнь, чувство, проникая по ту сторону

собственных индивидуальных формаций, понимают, что они пред$

ставляют собой лишь один из бесчисленных центров единственносу$

щего Разума, Жизни, Формы вещей и потому они находят Брахмана

также и в этом, а не только в индивидуальной трансцендентности; и не

только в собственные индивидуальные действия они привносят свыше

видение сверхсознательного, но также и в эти универсальные Разум,
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Жизнь и Форму. Ум индивида превосходит собственные пределы и ста$

новится единым универсальным разумом, его жизнь — единой универ$

сальной жизнью, его ограниченное телом чувство — ощущением всей

вселенной и более чем всей вселенной, как собственного неделимого

тела$Брахмана. В себе он постигает весь универсум, и он постигает

себя во всех бытиях и познает себя как единого, всенаселяющего,

единственно$ и несметносущего, всюдупребывающего Господа и Ре$

альность. Без таковой реализации он не исполнит условий обретения

бессмертия. Поэтому говорится, что мудрые стремятся изобличить

и узреть Брахмана во всех бытиях; и откровение это, постижение, реа$

лизация Его и обладание Им во всем сущем, приводит их к собствен$

ному бессмертному бытию.

И все же, хотя торжество богов, иными словами, совершенствова$

ние разума, жизни, тела в позитивных терминах добра, справедливос$

ти, радости, знания, силы, расценивается и как торжество Брахмана, и,

кроме того, допускается необходимость использования жизни и трудов

человеческих в мире для самоприготовления и самоовладения, тем не

менее истинной целью провозглашается финальный уход в этот беско$

нечный небесный мир или статус сознания$Брахмана. На первый

взгляд, это означает отвержение жизни нашего космоса. Но в таком

случае у нас может возникнуть вполне резонный вопрос — у нас, пред$

ставителей современного человечества, становящегося все более и бо$

лее сознательным по отношению к внутреннему предвозвещению

сотворившего нас, будь то Природа или Бог, что есть у нашей расы

задача, которую нужно выполнить, есть божественная цель в этом

творении, цель, не сводящаяся к индивидуальному спасению души,

поскольку универсальное более реально, чем индивидуальное, у нас,

все сильнее и сильнее ощущающих, что, выражаясь языком Корана,

не шутки ради сотворил Господь небеса и землю, что не в приступе

сумасшествия, не в миг помрачения сознания Брахману пригрезилась

эта вселенная$греза, — у нас может возникнуть вполне резонный

вопрос, неужели же все откровение даже этой более чистой, более

ранней, более разносторонней Веданты сводится к проповеди индиви$

дуального спасения? Если так, тогда Веданта, в лучшем случае — уче$

ние для святого, аскета, монаха, отшельника, но не то долгожданное

откровение, которое было бы с радостью принято расширяющимся

сознанием мира в качестве столь нужного ему, столь желанного благо$

веста. Ибо очевидно, что есть что$то в жизни, что ускользнуло от ее
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внимания, некая глубокая истина, некое слово$откровение заветной

загадки бытия, от которой она отвернулась, а может быть, не смогла

постичь или сочла несущественной.

Сейчас очевидно, что есть в Упанишадах особый акцент, приобрет$

ший с течением времени совершенно чрезмерное значение, акцент на

индивидуальном спасении, на отвержении низшей космической жиз$

ни. Эта нота в них из века в век звучит все громче и постепенно пере$

растает в отвержение космической жизни как таковой, во всех ее про$

явлениях, превращаясь в итоге в позднем индуизме в единственный,

всеперекрывающий и всеотрицающий вопль. Ее нет в ранних ведичес$

ких откровениях, в которых индивидуальное спасение рассматривает$

ся лишь как средство для одержания великой космической победы,

финального торжества как на небесах, так и на земле сверхсознатель$

ной Истины и Благодати, и те, кто в прошлом одержали эту победу,

продолжают и поныне сознательно помогать своим еще сражающимся

потомкам. И если эта более ранняя нота упущена в Упанишадах, тог$

да — ибо сколь бы велики ни были эти священные книги, исполнен$

ные света, глубокие, возвышенные в своей непревзойденной истине,

красоте и силе, тем не менее лишь невежественная душа может быть

всецело зависимой от книги, пусть даже самой великой книги, — тог$

да, используя их как подспорье на пути к знанию, мы должны настой$

чиво стремиться вернуть эту утраченную раннюю ноту, должны искать

везде и всюду ключ к этому упущенному слову$откровению высшей

тайны. Упанишады, единственные из дошедших до нас писаний, от$

крывают нам во всей благородной и щедрой полноте истину Брахмана,

свободную от всяческих покровов и ограничений; их полезность и не$

обходимость для человечества является поэтому неоспоримой. И толь$

ко там, где они упускают что$либо существенное, мы должны идти

дальше, за пределы Упанишад, чтобы отыскать упущенную истину —

как, например, в случае, когда мы присовокупляем к их сосредоточен$

ности на божественном знании совершенно необходимую пылкую

сосредоточенность позднейших учений на божественной любви и воз$

вышенную сосредоточенность Веды на божественных действиях.

Ведическое евангелие всевышней победы в небесах и на земле ра$

ди божественного в человеке, христианское евангелие царствия Божия

и града божественного на земле, пураническая идея прогрессирующих

Аватаров, миссия которых увенчивается возникновением на земле

царства совершенного и восстановлением Золотого Века, — не только
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содержат по ту сторону своей формы глубокую истину, но и являются

необходимыми для становления религиозного мироощущения в чело$

вечестве. Без этого учение о тщете человеческой жизни и о страстном

устремлении к уходу из этого бренного мира и отвержении жизни име$

ло бы силу лишь в отдельные благоприятные эпохи или же было бы

пригодным лишь для немногих могучих духом, которые находятся

в каждый век и которые действительно могут осуществить идеалы это$

го учения. Остальной же части человечества придется либо отвергнуть

вероучение, зиждущееся на столь неприемлемом основании, либо

игнорировать его в своей практической жизни, исповедуя лишь на сло$

вах — или она обречена рухнуть под бременем собственной несостоя$

тельности и ощущения иллюзорности жизни или же ощущения, что

мир этот проклят Богом, — как средневековое христианство погрузи$

лось в невежество и мракобесие или же Индия позднейшего време$

ни — в столбнячное оцепенение и ничтожность бесцельной эгоистиче$

ской жизни. Благая весть для отдельного человека — очень хорошо,

но и всему человечеству необходима благая весть. Наше отеческое

Небо должно по$прежнему сиять над нами, олицетворяя надежду на

избавление, но и наша мать$Земля не должна чувствовать себя прокля$

той во веки веков.

Одно время было необходимым настойчивое утверждение идеи

индивидуального спасения, чтобы внедрить в человеческий ум ощуще$

ние некоего Потустороннего, как было необходимым одно время

утверждение благодатных райских небес для добродетельных и благо$

честивых, чтобы увлечь людей этой сияющей приманкой и принудить

их к религиозной практике и смирению своей необузданной животно$

сти. Но и небесные соблазны, точно так же, как соблазны земные,

необходимо преодолеть. Человек уже отверг соблазн стяжания сладо$

стного Рая в награду за собственную добродетель: много веков назад

Упанишады в Индии сочли такое устремление маловажным, и сегодня

оно уже больше не владеет умом человечества; подобный же соблазн,

существующий в популярном христианстве и популярном исламе,

не имеет особого смысла для сознания современного человечества.

Но и соблазн освобождения от рождения и смерти и бегства от косми$

ческого труда тоже необходимо отвергнуть, как отверг его буддизм Ма$

хаяны, который провозгласил сострадание и помощь ближним более

великой задачей, чем обретение Нирваны. Как добродетель, которую

мы стремимся воплотить в своей жизни, должна быть свободна от
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желания земной или небесной награды за нее, так и спасение, которо$

го мы ищем, должно носить чисто внутренний и безличный характер;

это должно быть освобождение от эгоизма, единение с Божественным,

реализация нашей собственной универсальности, так же как и нашей

трансцендентности, и не может подлинное спасение отвращать нас от

любви к Богу в человечестве и от помощи, которую мы можем оказать

миру. Если понадобится, мы должны будем принять следующий под$

ход: лучше этот ад вместе с остальными нашими страждущими «я», чем

спасение в одиночку.

К счастью, нет необходимости в столь крайних позициях и отрица$

нии одной стороны истины ради утверждения другой. Сама Упаниша$

да указывает путь, позволяющий ей избежать всякой чрезмерности

в формулировании истины. Ибо человек, постигший и вместивший

верховного Брахмана как трансцендентную Благодать, становится

центром блаженства, к которому влекутся все его собратья, кладезем,

из которого они могут черпать божественную влагу. Вот ключ, который

нам нужен. Связь с вселенной сохраняется по одной причине, которая

служит высшим оправданием такой связи: она должна происходить не

из желания индивидуальной земной радости, как у тех, кто все еще по$

рабощен, но из стремления помочь всем созданиям. В таком случае

у души, достигшей божественной выси, остается две цели: достичь Бо$

жественного и быть вовеки на благо всему миру, — точно так же, как

Сам Брахман, — здесь или где$то еще, не имеет значения. И все же

настоящий герой духа должен быть на переднем крае битвы — таков

высший выбор подлинного сына Бессмертия; к такой душе, обретшей

единство со всей вселенной, ибо в такой душе она нуждается сильнее

всего, земля взывает с высочайшей надеждой.

Указана и природа высшего возможного благодеяния — хотя и дру$

гие, более низкие формы помощи также не исключаются. Соучастие

в победах богов, победах более низкого порядка, которые должны, од$

нако, подготовить высшую победу Брахмана, вполне могут и должны,

так или иначе, стать частью нашей задачи; но совершать величайшее

служение на благо всем означает быть человеческим центром Света,

Величия, Блаженства, Силы, Знания Божественного Бытия, центром,

через который оно станет щедро изливать себя на других сынов че$

ловеческих и влечь, сладостным магнитом, их души к тому, что есть

Наивысшее.
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ЗАМЕТКИ О КЕНА УПАНИШАДЕ





Заметки о Кена Упанишаде

П Р Е Д И С Л О В И Е

Е
СЛИ Иша Упанишада посвящена проблеме Бога и ми�

ра, а следовательно, гармонизации духовности и обыч�

ного поведения человека, то в Кена Упанишаде рассматривается про�

блема Бога и Души, а также гармонизации нашей личной деятельнос�

ти с движением бесконечной энергии и верховенством универсальной

Воли. Мы находимся в этой вселенной не в виде независимых сущест�

вований. Ясно, что мы — ограниченные существа, которые сталкива�

ются с другими ограниченными существами, сталкиваются с силами

материальной Природы, сталкиваются и с силами Природы нематери�

альной, которую мы осознаем не чувствами, а умом. Упанишада счита�

ет само собой разумеющимся, что мы — души, а не просто наделенные

жизнью тела, — вопрос об этом в ней даже не ставится. Но эта душа

в нас связана с внешним миром через чувства, через витальность, через

ум. Она опутана сетью своих орудий, думает, что только они и сущест�

вуют, или же поглощена их действиями, с которыми полностью себя

отождествляет — душа забывает себя в этих действиях. Цель провидца

в Кена Упанишаде — призвать душу обратно к самой себе, поднять ее

над жизнью чувств, чтобы, даже пребывая в этом мире, она постоянно

соотносила себя и свои действия с высоким универсальным «Я» и Бо�

жеством, чем в конечной истине нашего бытия мы все и являемся, —

дабы мы могли быть свободны, пластичны и радостны, могли быть

бессмертны. Кратко объяснить путь, по которому он идет и приходит

к своему выводу, а также основные философские постулаты, лежащие

в основе этой великой аргументации, есть, как всегда, задача данного

комментария. Есть многое, что можно бы и нужно бы сказать о полном

осуществлении этой древней проповеди смирения и самоотдачи свое�

го «я» Беспредельному, но для этого требуется написать работу куда

большего масштаба и объема. Здесь же я как всегда буду соблюдать

принцип истолкования в духе строгого следования сути и коннотаци�

ям текста.



П Е Р В А Я Ч А С Т Ь

« Я »  И Ч У В С Т В А  

«КЕМ управляемый, кем снаряженный и посланный вперед ум насти�

гает свой объект, кем запряженный в свою работу направляется вовне

этот вождь витальных сил? Кем управляемо слово, которое произносит

человек, и какой бог включил ухо и глаз в их работу? Тот, кто есть слы�

шание в слышании, кто есть ум ума, речь по ту сторону слова, он есть

и жизнь витальности, и видение в зрении; умиротворенные душой ос�

вобождаются от этих орудий и, выйдя за пределы этого мира, становят�

ся Бессмертными... Туда не проникает око и не могут последовать

ни речь, ни ум; неведомо нам это и не можем мы определить умом, как

этому учить; ибо воистину это иное, нежели познанное, и это за преде�

лами непознанного; так слышали мы от людей, которые ушли до нас,

через которых нам был возглашен этот Брахман. То, что неизрекаемо

речью, но чем произносится речь, знай — оно есть Душа сущего, а не

то, за чем гонятся люди в мире. То, что мыслит не умом, но чем осмыс�

ляется сам ум, знай — оно есть Душа сущего, а не то, за чем гонятся

люди в мире. То, что видит не зрением, но чем видятся зримые предме�

ты, знай — оно есть Душа сущего, а не то, за чем гонятся люди в мире.

То, что слышит не слухом, но чем слух становится подвластен знанию

через ухо, знай — оно есть Душа сущего, а не то, за чем гонятся люди

в мире. То, что живет не дыханием, но благодаря чему дыхание стано�

вится массой витальности, знай — оно есть Душа сущего, а не то,

за чем гонятся люди в мире».

I

Для понимания вопроса, с которого Упанишада начинает ход своей

мысли, необходимо помнить идеи ведантистских мыслителей в отно�

шении феноменов ощущений, жизни, ума и идей, представляющих со�

бой элементы всей нашей деятельности в теле. Бросается в глаза, что

само тело и материя — принцип, проявление которого есть тело, даже

не упомянуты в этой Упанишаде. Провидец полагает проблему мате�



рии настолько понятной ученику, что больше не рассматривает физи�

ческое состояние сознания как фундаментальное положение и не ка�

сается его в качестве отдельной от сознания реальности. Весь этот мир

есть только сознательное Бытие. Материя для ведантиста это лишь од�

но из нескольких состояний — на самом деле, движений — этого со�

знательного бытия, то состояние, в котором универсальное сознание,

сотворив формы в себе, как в субстанции, внутри и из нее, поглощает

и теряет себя в результате сосредоточения на представлении о себе как

о субстанции формы. Оно все еще сохраняет сознание, но, как форма,

перестает быть самосознающим. Пуруша в материи вовлечен в форму,

Знающий в листке, комке глины, камне забывает себя в этом движе�

нии своей Пракрити или Направленности Действия, утрачивает обла�

дание во всей полноте знания своим «я» сознательного бытия и бла�

женства. Он не владеет собой; он не ôtmavôn. Он должен вернуть утра�

ченное, чтобы стать ôtmavôn, а это просто означает, что он должен

постепенно прийти к осознанию в материи того, что Он сокрыл там от

Себя. Ему надо развернуть то, что Он свернул. Это восстановление

знания нашего полного и истинного «Я» есть единственный смысл,

значение и цель эволюции. В реальности это не эволюция, а проявле�

ние. Мы уже есть то, чем становимся. То, что в материи пока еще явля�

ется будущим, — в Духе уже настоящее.

Ибо то, что мы рассматриваем как материю, не может быть — если

верна ведантистская точка зрения — просто материей, просто инерт�

ным существованием, навеки скованным собственной инертностью.

Даже с материалистической точки зрения материя не может быть тем,

чем кажется, а есть форма или движение Силы, которую индийцы на�

зывают Пракрити. Согласно Упанишадам, действие и потенциал этой

Силы составляется из нескольких принципов, среди которых материя,

ум и жизнь — это уже проявленные принципы, активные в этом мире,

а где активен один из них, там должны наличествовать и другие, вовле�

ченные в него; или, иными словами, Сила, действующая как один из ее

собственных принципов, как одно из своих движений, потенциально

способна вовлекать в это движение все прочие, присущие ей. Если

в листке, комке глины, камне, металле жизнь и ум не активны, то не

потому, что их нет, а потому, что они еще не выдвинуты на передний

план (prakêta), еще не организованы для действия. Они скрыты, они

находятся на заднем плане сознания�бытия, каким является листок,

камень или комок глины, они еще не vøäu, как было бы сказано
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в Ригведе, а guhô, не vyakta, а avyakta. Было бы большой ошибкой по�

лагать, будто то, что не проявлено или не активно сию минуту в том

или этом месте, не существует там и сейчас. Сокрытие не есть исчезно�

вение; не�действие не есть не�бытие, и сочетание скрытости и бездей�

ствия не означает не�существования.

На вопрос о том, откуда нам известно, что в листке, комке глины

или камне находится Пуруша или Знающий, ведантист отвечает, что

помимо восприятий Провидца, а также субъективного и объективного

опыта, который прочно закрепляет в разуме обоснованность этих вос�

приятий, сам факт проявления Знающего в материи показывает, что

Он должен был в ней находиться все время. А если Он находился в ка�

кой�то форме материи, значит Он должен был находиться в ней вооб�

ще, во всех ее формах, ибо Природа едина и не знает сущностного

деления — только различия форм, обстоятельств и проявлений. В этом

мире существует не множество субстанций, а одна, по�разному скон�

центрированная во многих формах, не множество жизней, а одна, по�

разному активная во многих телах, не множество умов, а один, по�раз�

ному разумный во многих воплощенных витальностях.

На первый взгляд, правдоподобна теория, что жизнь и ум есть

только особые движения самой материи в определенных условиях, так

что незачем рассматривать их в качестве независимых нематериальных

движений сознания, вовлеченного в материю, а следует видеть в них

лишь латентные материальные действия, на которые материя способ�

на. Но эта теория состоятельна только пока представляется, будто ум

и жизнь могут существовать лишь в данном теле, а с разложением тела

прекращают свое существование, что они могут познавать только че�

рез телесные инструменты и могут действовать, лишь подчиняясь

определенным материальным движениям и в результате их. Мудрецы

Упанишад уже доказали собственным йогическим опытом, что ни од�

но из этих ограничений не присуще природе жизни и ума. Ум и жизнь,

находящиеся в данном теле, могут покинуть его в полной целости и ор�

ганизованности и с большей свободой действовать вне тела; ум спосо�

бен познавать объекты, даже материальные, без помощи физического

глаза, прикосновения или уха; сама жизнь не обязательно обусловлена

состояниями тела или его движениями, а ум обычно вообще не обус�

ловлен ими, хотя, как правило, испытывает на себе их воздействие. Ум

всегда может выйти за эти пределы, и мы по опыту знаем, что он часто

это делает. Ум может полностью подчинить себе и определить состоя�
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ния тела. Следовательно, ум может быть свободен от материи, в кото�

рой здесь пребывает, обладает свободой в бытии, свободой в знании,

свободой в силе.

Правда, пока ум действует в материи, каждое его движение произ�

водит некий эффект, а значит некое состояние или движение в теле,

но заключать из этого, что ум есть материальный результат материи,

все равно, что рассматривать пар как механический результат машины.

Этот мир, в котором в настоящее время движется ум в системе явле�

ний, с которой мы сейчас явно соотнесены, есть мир материи, где для

начала правильно заявить: annam vai sarvam — Все есть материя. Ум

и жизнь пробуждаются в ней и в ней стремятся выразить себя. По�

скольку и пока они действуют в ней, каждое их движение должно про�

изводить на нее воздействие и вызывать движение, точно так же, как

действие пара должно воздействовать на машину, в которой он работа�

ет. Ум и жизнь тоже используют определенные части телесной машины

для выполнения определенных функция, и повреждения этих частей,

соответственно, мешают работе жизни и ума, затрудняют ее или дела�

ют на время невозможной — или невозможной вообще, если жизнь

и ум не получают время, импульс и шанс заново приспособиться к но�

вым обстоятельствам, пересоздать или привести в порядок старые

средства или же выработать новую систему функционирования. Со�

вершенно очевидно, что такое сочетание времени, импульса и возмож�

ности не бывает ни постоянным, ни даже частым — может вообще не

возникнуть, если у людей нет веры, niûåhô — иными словами, если лю�

ди не знают наперед, что это можно сделать или не приучены искать

способа сделать это. Тела утопленников, «безжизненные» — на самом

деле, ничто в мире не безжизненно — теперь могут быть возвращены

к жизни, потому что люди верят и знают, что сделать это можно, нашли

способы, как это делать, прежде чем организованные жизнь и ум пол�

ностью отделятся от неорганизованной жизни, которая присутствует

во всей материи. Это же относится ко всем прочим силам и действиям.

Невозможно все это, лишь пока мы не верим в реальность возможнос�

ти и не прилагаем усилий или не обладаем ясностью ума, чтобы отыс�

кать необходимый процесс.

Иные верят — и на этот счет существует гипотеза, — будто жизнь

и ум нисходят в этот мир из мира другого, в котором они более умест�

ны. Если под миром имеется в виду не другая звезда или система в этой

материальной вселенной, а другая систематизация универсального
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сознания, то ведантист, следуя Ведам и Упанишадам, не будет это

оспаривать. Вполне вероятно, что жизнь и ум на другой звезде или

в другой системе этой зримой вселенной более свободна, а потому бо�

лее уместна, — однако и там жизнь и ум должны действовать в мире,

основой и подлинной субстанцией которого является материя. Следо�

вательно, не будет сущностного изменения в обстоятельствах дейст�

вия, а проблема их происхождения в этом мире никак не получит луч�

шего решения. Тем не менее, резонно предположить, что точно так же,

как здесь Сила организует себя в материи как своем фундаментальном

состоянии и движении, так должны быть — а знание и опыт древних

мыслителей показали им, что они есть — другие системы сознания, где

Сила организует себя в жизни и в уме как фундаментальном состоянии

и движении. Нет необходимости размышлять здесь о том, как соотно�

сились бы такие миры с нашим во Времени и Пространстве. Жизнь

и ум могли бы низойти из таких миров уже организованными и соеди�

ниться с формами материи нашего мира — но не в смысле физическо�

го заполнения этих материальных форм и их непосредственного

использования, а в смысле пробуждения к действию силой импульса�

прикосновения скрытых в материи жизни и ума. Тогда под воздействи�

ем этого импульса и помощи высшего порядка жизнь и ум в материи

начнут организовывать нервную систему для нужд жизни и систему

движения жизни по нервам для нужд ума, пригодные для выражения

в материи высоко организованных компонентов, низошедших в нее.

На самом деле, древние верили — помимо феномена отдельно органи�

зованной личности в каждой живой форме, — в необходимость такого

рода помощи, исходящей из миров жизни и ума, для сохранения и под�

держания всего функционирования жизни и ума в нашем низшем ми�

ре, без которой им было бы трудно выражать себя и совершенствовать�

ся в среде, по сути присущей не им, а совсем другим движениям.

На этой основе возникли идеи Дэвов, Дайтьев, Асуров, Ракшасов, Пи�

шачей, Гандхарвов и прочих, к которым Веды, Упанишады, Пураны

и Итихаса приучили наши умы. Нет резона предполагать, что все ми�

ры этой материальной системы населены живыми существами — ско�

рее истина в обратном. Вероятней всего жизнь и ум развиваются в ма�

терии с трудом и в избранном месте.

Будь это иначе — если бы жизнь и ум входили в материальные фор�

мы уже полностью организованными и в полной силе (какими они

должны быть в присущих им мирах), — то эти формы сразу же начали
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бы функционировать совершенным образом и без дальнейших трудно�

стей. Нам бы не пришлось наблюдать этот долгий и тяжкий процесс

постепенного проявления, такой напряженный, такой трудный, ре�

зультат такой яростной борьбы, такого гигантского труда скрытой Во�

ли в материи. Мы же повсеместно видим необходимость постепенной

организации форм. Что же организуется? Система, подходящая для де�

ятельности жизни, система, подходящая для деятельности ума. Уже

в неодушевленных объектах и металлах — как недавно открыла

наука, — присутствуют возбуждения, сходные с теми, которые состав�

ляют жизнь, — витальные реакции и отсутствие реакций, но система

регулярного движения витальности еще не сформировалась, поэтому

металлы не живут. У растения есть витальная система, можно даже ска�

зать, нервная система, но хотя в растениях и существует то, что можно

назвать бессознательным умом, хотя у некоторых из них наблюдаются

даже неясные движения разума, организованная система этой жизни

пригодна только для течения расы (rasa), сока, ее достаточно для про�

стого жизнеобеспечения, но не достаточно для праны (prô÷a), нервной

силы, необходимой для деятельности ума в материи. Апах (apað) доста�

точно для жизни, но для жизни и ума необходимо иметь ваю (vôyu).

У насекомого жизнь организована лучше, на другом уровне; так по ме�

ре подъема по ступеням животного царства развивается нервная систе�

ма, способная нести токи пранической силы, достигая совершенства

в человеке. Поэтому истина этого материального мира — жизнь и ум,

пробуждающиеся в материи и с трудом проявляющие себя, а не внесе�

ние откуда�то готовой жизни, всецело чуждой миру и его собственно�

му потенциалу.

Если предположить, что жизнь или ум, соединяясь с материей, вхо�

дят в нее постепенно, по мере того как система приобретает пригод�

ность для них, внося все больше и больше от себя в тело, подготавли�

ваемое к этому, то это предположение возможно и разумно. Прогрес�

сируя в самопознании, мы действительно начинаем видеть, что в нас

происходит большая ментальная работа, лишь отчасти и несовершен�

но выражающаяся в наших бодрствующих мыслях и восприятиях —

подсознательное или сверхсознательное «Я», которое все сохраняет,

все помнит, все предвидит, как бы знает все, что доступно познанию,

владеет всем, что ложно, и всем, что истинно, но раскрывает бодрст�

вующему уму лишь очень немногое. Подобным же образом наша

жизнь в теле есть только частичное выражение бессмертной жизни,

ЗАМЕТКИ О КЕНА УПАНИШАДЕ 139



которая несомненно нам присуща. Но это лишь доказывает, что сами

мы не являемся полностью или по сути жизнью и умом в теле, но ис�

пользуем этот принцип для собственной цели или игры в материи. Это

не доказательство отсутствия принципа жизни и ума в материи.

Напротив, есть причина верить, что материя аналогичным образом во�

влечена в жизнь и ум, и всюду, где есть движение жизни и ума, оно на�

правлено на развитие для себя некой формы тела, в котором сможет

надежно себя индивидуализировать. По аналогии, нам следует предпо�

ложить, что жизнь и ум тоже вовлечены в материю и присущи ей, а сле�

довательно, способны развиваться и проявляться в материи.

Таким образом, мы познакомились с теорией ранних ведантистов

о соотношении жизни, ума и материи и теперь можем обратиться к са�

мим положениям Упанишады по поводу деятельности жизни и ума

и их связи с Душой сущего, Брахманом.

I I

У М

Если бы Упанишады были не более чем философскими умозрениями,

то в комментарии было бы достаточно изложить общую мысль какого�

то места в них, развить на современном языке его значение и связь

с современными идеями, ибо если бы авторы Упанишад просто выра�

зили в древних терминах общие заключения психологического опыта,

и сейчас легко доступные и знакомые нам, то не было бы смысла в де�

тальном исследовании формулировок наших ведантистских текстов.

Но эти великие произведения не письменный след идей, а письмен�

ный след реальных переживаний, а эти духовные и психологические

переживания так же далеки от поверхностной психологии обычного

человека, как эксперименты и выводы Науки от обычных наблюдений

крестьянина, ведущего свой плуг по почве, известной ему лишь по

верхнему слою, или мореплавателя древности, направляющего судно

по немногим звездам, важным для его примитивного кораблевожде�

ния. Каждое слово Упанишад поднимается из глубин психологическо�

го опыта и наблюдений, которыми мы долее не владеем, и является

ключом к духовным истинам, которые мы теперь можем постичь

лишь через мучительно трудную дисциплину. Поэтому каждому слову
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следует придавать должное значение. Мы должны принимать во вни�

мание его место в мысли, раскрывая те идеи, изреченным символом

которых оно является.

Пример того, как необходимо постоянно делать это, — начальная

фраза Кена Упанишады: keneûitaü patati preûitaü manað. Мудрец опи�

сывает не ум в его цельности, но то действие ума, которое он счел на�

иболее характерным и важным, которое, к тому же, ведет непосредст�

венно к вопросу о скрытом источнике всей ментальной деятельности,

ее верховенствующей и побуждающей силе. Главная идея и общий

опыт этого действия выражен словом patati — «падает». Движение впе�

ред и фиксирование, «оседание» на объекте есть сама природа ума

в действии.

Это совсем не то, что наша современная концепция ума: призна�

вая, что ум действует посредством движения и внимания, устремлен�

ного вперед, мы склонны считать, что сущностное и обычное действие

ума есть скорее его способность воспринимать объекты, нежели их ис�

следовать. Научное объяснение умственной деятельности подтвержда�

ет это представление. Физиология, внимание которой сосредоточено

на нервной системе и мозге — на физических каналах мысли, —

утверждает, что акт мысли есть двойное действие афферентных и эф�

ферентных нервов. Объект приступает к органам чувств — а не ум

к объекту, афферентные нервы несут импульс в клетки мозга, их мате�

рия претерпевает изменения, передающие волокна реагируют на сиг�

нал, команда — воля республики клеток — идет обратно по эфферент�

ным нервам, завершая акт восприятия объекта или идеи объекта,

или идеи идеи, что и составляет сущность мышления. Все прочее, что

делает ум, есть просто внутреннее изменение серого вещества мозга

и непрестанное взаимодействие его волокон с запасом восприятий

и идей, уже накопленных этими удивительными кусочками организо�

ванной материи. Согласно физиологии эти движения — все, что дела�

ет телесная машина. Но оказалось необходимым... Теория волн мысли

или вибраций, создаваемых этими микроскопическими животными...

чтобы объяснить результаты мысли.

Сколь бы широко ни распространилась эта теория, сколь бы по�

корно ни была она принята загипнотизированным миром, ведантист

обязан оспорить ее. Его исследование сосредоточено не только на фи�

зиологическом действии, на движении телесной машины, но и на пси�

хологическом действии, движении той силы, которая поддерживает
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машину — не только на том, что ум делает, но и на том, чего он не де�

лает. Наблюдение ведантиста, опирающееся на тщательный анализ

и на выделение в эксперименте отдельных ментальных составных,

приводит его к совершенно другому выводу. Во фразе patati manað он

поддерживает мудрость провидца. Образ «падает» на глаз — бесспорно,

просто падение образа на глаз еще не составляет ментальное восприя�

тие — на это должен обратить внимание ум; ибо видит не глаз, видит

ум, пользуясь глазом как инструментом, точно так же как не телескоп

видит невидимое без него солнце, а астроном, который сидит у теле�

скопа. Поэтому физический прием образов это не зрение, физический

прием звуков это не слышание. Ведь нас осаждает множество образов

и звуков, они падают на сетчатку, они касаются барабанных перепо�

нок, но для нашей бодрствующей мысли они не существуют! Этого не

могло бы произойти, будь наше тело действительно самодостаточной

машиной. Воздействие должно быть принято, сигнал должен помчать�

ся по афферентному нерву, клетки должны отреагировать на импульс,

в них должно произойти изменение, возникнуть ответная реакция.

У самодостаточной машины нет выбора — действовать или не действо�

вать, если она не испорчена, то должна работать. Но здесь, как мы ви�

дим, есть выбор, есть отбор и широкая возможность отказа от реакции.

Практические исследования йогинов показали кроме того, что сила

такого отказа может быть абсолютной, ибо нечто в нас обладает все�

властной и многосторонней способностью отбирать или полностью

запрещать восприятия и мысли, даже решать, как реагировать, если

вообще реагировать, способностью даже видеть без помощи глаза

и слышать без помощи уха. И европейский гипнотизм тоже указывает

на подобные феномены. Вопрос не может быть решен на основе ско�

роспелых заключений нетерпеливой физиологии, одержимой поиском

кратчайшего пути к Истине и стремлением истолковать мир в свете

своих первых головокружительных открытий.

Когда образ остается не увиденным, а звук не услышанным, то про�

исходит это потому, что ум не фиксируется на объекте, — он na patati,
«не падает». Но мы должны сначала пойти дальше и задаться вопро�

сом: что именно работает в афферентных и эфферентных нервах

и обеспечивает внимание нервов. Мы уже убедились, что это не просто

вибрация телесной материи в нерве. Будь это так, внимание нерва

к каждому раздражению было бы обеспечено автоматически и неиз�

бежно. Ведантисты говорят, что нервная система есть чрезвычайно
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сложно организованный аппарат для действия жизни в теле; то, что

движется по нервам, — это прана (prô÷a), материализованный жизнен�

ный принцип, воздушный (vôyavya) по природе и потому невидимый

для глаза, но вполне способный приспосабливаться как к жизни мате�

рии, так и к жизни ума, образуя точку соприкосновения или мостик

между двумя принципами. Но действие этого принципа жизни само по

себе недостаточно для создания мысли, иначе ум мог бы организовать�

ся в растительном царстве с той же легкостью, что и в животном. По�

явление мысли становится возможным только когда прана развивает

интенсивность движения, достаточную, чтобы образовать среду для

стремительной деятельности ума, а ум, получив наконец физический

инструмент, вливается в движение жизни и завладевает им. То, что

движется в нервной системе, есть ток жизни, пронизанный и насы�

щенный привычным движением ума. Когда движение ума вовлечено

в ток жизни, как это обычно и бывает во всех формах, то ментальное

знание не реагирует на контакты или воздействия. Ибо, как есть жизнь

даже в металле, так и ум есть даже в металле — но в скрытом, вовлечен�

ном состоянии тайного действия, бессознательный, как мы говорим,

и ограниченный передачей в материю умо�форм, создаваемых этими

воздействиями. Это станет понятнее, когда мы глубже проникнем

в тайны ума; мы увидим, что хотя комок глины, камень и дерево не

мыслят, в них есть скрытая матрица ума и в этой матрице накаплива�

ются формы, которые могут быть переведены в ментальные символы,

в восприятие, идею, слово. Однако только по мере того, как жизнен�

ные токи приобретают большую интенсивность, стремительность

и тонкость, от чего тела объектов делаются менее прочными, но более

работоспособными, возникают все нарастающие возможности для де�

ятельности ума, а проявившись, ум становится все детальней, сложней

и эффективней. Ибо тело и жизнь здесь выступают как pratiûåhô, осно�

ва ума. Но затем наступает время, когда ум, получив в жизни все, в чем

он нуждается для высшего развития, начинает расширять себя и свою

деятельность непропорционально дальнейшей организации своих те�

лесных и витальных инструментов или даже вообще без их дальнейшей

организации в человеке низшего порядка.

Но даже в самых высокоразвитых формах этого материального

мира, где материя есть основа, жизнь — посредническое звено, а ум —

третий результат, норма заключается в том, что материя и жизнь (когда

жизнь выражена) активны постоянно, ум же активен исключительно
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в теле. Иными словами, обычное действие ума бессознательно и ре�

цептивно — как в камне, комке глины и дереве. Образ, который каса�

ется глаза, звук, который касается уха, принимается непосредственно

жизнью, становясь частью опыта Брахмана в этой системе. Возникает

не только вибрация в теле, поток движения в жизни, но также и отпе�

чаток в уме. Это неизбежно, поскольку ум, жизнь и материя едины. Где

есть одно, там есть и остальные — явленные или скрытые, вовлечен�

ные или развернутые, супралиминально активные или сублиминально

активные. Меч, который нанес удар в битве, сохраняет в себе менталь�

ный отпечаток удара, а также нанесшего удар и получившего удар,

и это событие древних времен может быть через столетия прочитано

йогином, который обучен переводить умо�формы на активный язык

ума. Таким образом, все, что ни происходит вокруг нас, оставляет в нас

скрытый отпечаток и впечатление. Недавние открытия европейской

психологии начали доказывать, что это именно так; с точки зрения ря�

дового человека это один из самых поразительных и важных фактов су�

ществования, с точки же зрения ведантиста — факт самый простой, ес�

тественный и неизбежный. Сохранение всего опыта в виде сильного

и прочного отпечатка относится не только к тем впечатлениям, кото�

рые передаются в мозг органами чувств, а включает в себя все, что лю�

бым путем может попасть в ум, — отдаленные события, прошлые со�

стояния существования и ситуации минувшего, не имевшие никакого

отношения к нашим нынешним органам чувств, переживания из сно�

видений и глубокого сна, активность, происходящая в мнимой бессоз�

нательности или в нарушенном сознании тяжелого сна, бреда, анесте�

зии и транса. Бессознательность — ошибочный термин; прекращение

деятельности сознания — заблуждение.

Именно по этой причине феномен, на который мудрец обращает

сугубое внимание, как на единственно важный и эффективный в мен�

тальной деятельности и в состоянии бодрствования здесь, это не ре�

цептивность ума, а его сила, направленная наружу — patati. В деятель�

ности чувств мы можем различить три процесса: первый, когда воздей�

ствие воспринято подсознательно и в токе жизни к мозгу нет команды

из ума — даже если сам ток жизни команду несет; второй, когда ум,

осознающий воздействие, так сказать, «падает» на объект, но только

своей чувствующей частью, а не частью понимающей; третий, когда ум

«падает» на объект и чувствующей частью, а не частью понимающей.

В первом случае отсутствует акт ментального познания, глаз и ум
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не фиксируют внимания — как бывает, когда, погруженные в мысли,

мы проходим мимо какого�то феномена Природы, ничего не видя, ни�

чего не слыша. Во втором случае происходит акт чувственного позна�

ния. Ум в глазу внимателен и наблюдает, хоть и поверхностно, объект

воспринимается, но не понимается или понимается лишь отчасти: по�

добно служанке, занятой своими делами и слушающей древнееврей�

скую речь хозяина, он тоже слышит все, ничего не различая и не пони�

мая, и на самом деле не обращая на речь внимания, а только слыша ее

ухом. В третьем случае происходит подлинное ментальное восприятие

и понимание — или же попытка восприятия и понимания, и лишь по�

следнее движение отвечает описанию, даваемому мудрецом: iûitam
preûitam patati manas. Но нам следует заметить, что во всех этих случа�

ях кто�то обращает внимание, кто�то и осознает, и понимает. Человек,

который был без сознания во время операции под наркозом, способен

впоследствии в гипнотическом трансе, когда высвобождаются все его

глубинные способности, вспомнить и точно рассказать, что с ним про�

исходило в состоянии предполагаемой бессознательности. Служанка,

оказавшись в аномальном состоянии, может вспомнить каждое слово

из выступления своего хозяина на древнееврейском языке, повторить

его по порядку и без единой ошибки, фразу за фразой, — на языке, ко�

торый она не понимает. И можно с уверенностью предсказать, что на�

ступит день, когда мы обнаружим, что то, что наши умы так силились

понять и постичь, — эти строки на новом языке, этот новый, ни к ка�

кому классу не отнесенный феномен, — было в совершенстве воспри�

нято, в совершенстве понято, автоматически, безошибочно, чем�то

в нас, что либо не смогло, либо не стало передавать это знание уму. Мы

же только пытались задействовать на уровне ума то знание, которым

ранее уже в совершенстве овладели в каком�то из уголков нашего су�

щества.

В свете этого факта и выявляется все значение слов мудреца об уме.

(Не завершено)
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Катха Упанишада 

` sh navvtu, sh naE -un−…, sh vIy¡ krvavhE, tejiSv 
navxItmStu, ma iviÖ;avhE.

`  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

OM saha nôvavatu/ saha nau bhunaktu/ saha vøryaü karavôvahai/ tejasvi 
nôvadhøtamastu/ mô vidviûôvahai\

OM  çôntið  çôntið  çôntið\

ОМ! Вместе нас да защитит Он; вместе нас да обретет Он; вместе да

сотворим мы силу и отвагу в себе! Пусть будет для нас полным силы

и света то, что мы изучили! Да не узнаем мы никогда ненависти! 

ОМ! Мир! Мир! Мир!

П Е Р В Ы Й Ц И К Л :  П Е Р В А Я Г Л А В А

` %zn! h vE vajïvs> svRveds< ddaE,
tSy h nicketa nam puÇ Aas.1.

OM uçan ha vai vôjaçravasað sarvavedasaü dadau/
tasya ha naciketô nôma putra ôsa\

1. Ваджашраваса, возжаждав, отдал все, что имел. Теперь у него был

сын по имени Начикетас.

t‡ h k…mar‡ sNt< di][asu nIymanasu ïÏa==ivvez,
sae=mNyt.2.

taÒ ha kumôraÒ santaü dakûi÷ôsu nøyamônôsu çraddhô’’viveça/
so’manyata\



2. Когда были розданы дары, вера вошла в него, в него, который был

еще необрученным мальчиком, и он задумался:

pItaedka jGxt&[a ÊGxdaeha iniriNÔya>,
AnNda nam te laekaStaNs gCDit ta ddt!.3.

pøtodakô jagdhatê÷ô dugdhadohô nirindriyôð/
anandô nôma te lokôstônsa gacchati tô dadat\

3. «Вот коровы, которые выпили всю свою воду, ощипали траву, отда'

ли молоко, и чьи органы теперь износились, — безрадостны миры,

которых достигает приносящий такие дары».

s haevac iptr< tt kSmE ma< daSysIit,
iÖtIy< t&tIy< t< haevac m&Tyve Tva ddamIit.4.

sa hovôca pitaraü tata kasmai môü dôsyasøti/
dvitøyaü têtøyaü taü hovôca mêtyave tvô dadômøti\

4. И сказал он отцу: «А меня, отец мой, кому ты отдашь?» Во второй

и в третий раз спросил он это, и ответил тот: «Смерти я отдам тебя».

bønameim àwmae bønameim mXym>,
ik< iSv*mSy ktRVy< yNmya* kir:yit.5.

bahãnômemi prathamo bahãnômemi madhyamað/
kiü svidyamasya kartavyaü yanmayôdya kariûyati\

Начикетас сказал: 

5. «Среди многих иду я первым, среди многих иду я средним; то, что

надлежит исполнить Яме, мною он сегодня исполнит.
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AnupZy ywa pUvˆR àitpZy twa=pre,
sSyimv mTyR> pCyte sSyimvajayte pun>.6.

anupaçya yathô pãrve pratipaçya tathô’pare/
sasyamiva martyað pacyate sasyamivôjôyate punað\

6. Оглянись и посмотри: какие были люди прежде, — оглядись

вокруг! — такие же и те, что пришли потом. Смертный человек увя'

дает как плоды поля и как плоды поля рождается он опять».

vEñanr> àivzTyitiwäaRü[ae g&han!,
tSyEta< zaiNt< k…vRiNt hr vEvSvtaedkm!.7.

vaiçvônarað praviçatyatithirbrôhma÷o gêhôn/
tasyaitôü çôntiü kurvanti hara vaivasvatodakam\

Прислужники говорят Яме:

7. «Огонь есть Брамин, который гостем входит в дома людей и там

они его ублаготворяют. Принеси же, о Сын Вивасвата1, воды по об'

ряду гостеприимства.

AazaàtI]e s<gt< sUn&ta< ceòapUtˆR puÇpzU<í svaRn!,
@tdœ v&“e pué;SyaLpmexsae ySyanîNvsit äaü[ae g&he.8.

ôçôpratøkûe saügataü sãnêtôü ceûåôpãrte putrapaçãüçca sarvôn/
etad vêÿkte puruûasyôlpamedhaso yasyônaçnanvasati brôhma÷o gêhe\

8. Тот скудоумный человек, в чьем доме Брамин живет впроголодь,

лишается всех надежд и ожиданий, всего, что он нажил, всех доб'

рых и правдивых слов, которые говорил, и колодцев, им вырытых,

и жертвоприношений, им совершенных, и всех сыновей, и всего

скота — всего лишается тот, кто не встретил этого гостя с должным

почтением».
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1 Яма, бог смерти, есть также владыка Закона в мире, поэтому он — дитя Солнца,

светозарного Владыки Истины, от которой рожден Закон.



itöae raÇIyRdvaTsIg&&Rhe me=nîNäüÚitiwnRmSy>,
nmSte=Stu äüNSviSt me=Stu tSmaTàit ÇINvraNv&[I:v.9.

tisro rôtrøryadavôtsørgêhe me’naçnanbrahmannatithirnamasyað/
namaste’stu brahmansvasti me’stu tasmôtprati trønvarônvê÷øûva\

Яма говорит:

9. «Поскольку три ночи ты провел в моем доме, о Брамин, гость, за'

служивающий почтения, — поклон тебе, о Брамин, да будет

мне благо — поэтому выбирай себе три дара, по дару за каждую

ночь».

zaNts<kLp> sumna ywa SyaÖItmNyuga‰Rtmae ma=i- m&Tyae,
TvTàs&ò< ma=i-vdeTàtIt @tTÇya[a< àwm< vr< v&[e.10.

çôntasaükalpað sumanô yathô syôdvøtamanyurgautamo mô’bhi mêtyo/
tvatprasêûåaü mô’bhivadetpratøta etattrayô÷ôü prathamaü varaü vê÷e\

Начикетас отвечает:

10. «Пусть успокоятся мысли и прояснится ум моего отца Гаутамы,

пусть скорбь по мне оставит его; с уверенностью в сердце пусть

встретит он меня, тобою выпущенного на волю, — это первый дар

из трех, который я выбираю».

ywa purStadœ -ivta àtIt AaEÎalikraéi[mRTàs&ò>,
suo< raÇI> ziyta vItmNyuSTva< d†izvaNm&TyumuoaTàmu−m!.11.

yathô purastôd bhavitô pratøta auddôlakirôru÷irmatprasêûåað/
sukhaü rôtrøð çayitô vøtamanyustvôü dadêçivônmêtyumukhôtpramuktam\

Яма говорит:

11. «С прежней уверенностью в сердце, мной освобожденный, будет

твой отец, Ауддалаки Аруни; сладко будет он спать ночами

и скорбь оставит его при виде тебя, спасенного из пасти смерти».
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SvgˆR laeke n -y< ik<cnaiSt n tÇ Tv< n jrya ib-eit,
%-e tITvaR=znayaippase zaekaitgae maedte SvgRlaeke.12.

svarge loke na bhayaü kiücanôsti na tatra tvaü na jarayô bibheti/
ubhe tørtvô’çanôyôpipôse çokôtigo modate svargaloke\

Начикетас говорит:

12. «В небесах совсем нет страха, в небесах тебя нет, о Смерть, нет ста'

рости с ее страхами; преодолев голод и жажду, как через две реки

переправившись, оставив позади скорби, душа ликует в небесах.

s Tvai¶< SvGyRmXyei; m&Tyae àäUih Tv~ ïÎxanay mým!,
SvgRlaeka Am&tTv< -jNt @tdœ iÖtIyen v&[e vre[.13.

sa tvôgniü svargyamadhyeûi mêtyo prabrãhi tvaÒ çraddadhônôya mahyam/
svargalokô amêtatvaü bhajanta etad dvitøyena vê÷e vare÷a\

13. А потому, об этом небесном Огне1, который ты, о Смерть, постига'

ешь, поведай и мне, ибо я верую. Кто завоевывает себе мир небес'

ный, их уделом становится бессмертие. Это есть второй дар, кото'

рый я выбираю».

à te ävIim tÊ me inbaex SvGyRmi¶< nicket> àjann!,
AnNtlaekaiÝmwae àitóa< iviÏ Tvmet< iniht< guhayam!.14.

pra te bravømi tadu me nibodha svargyamagniü naciketað prajônan/
anantalokôptimatho pratiûåhôü viddhi tvametaü nihitaü guhôyôm\

Яма говорит:

14. «Внимай мне и постигай, о Начикетас; я поведаю тебе об этом не'

бесном Огне, ибо я знаю его. Знай же, что это есть обладание
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1 Небесная сила, подсознательно таящаяся в смертной природе человека, возжи'

гая и правильно распоряжаясь которой человек способен преодолеть свою земную

природу; это не физическое пламя внешнего жертвоприношения — к нему не приме'

нимы эти глубокие слова.



бесконечным существованием, и основа, и то, что скрыто в тайной

пещере нашего существа».

laekaidmi¶< tmuvac tSmE ya #òka yavtIvaR ywa va,
s caip tTàTyvd*wae−mwaSy m&Tyu> punrevah tuò>.15.

lokôdimagniü tamuvôca tasmai yô iûåakô yôvatørvô yathô vô/
sa côpi tatpratyavadadyathoktamathôsya mêtyuð punarevôha tuûåað\

15. Об Огне, который есть начало мира1, Яма рассказал ему, и о том,

что представляют собой кирпичи для него, и сколько их, и в каком

порядке они располагаются; и Начикетас повторил все, что ему бы'

ло сказано, Яма'Смерть был доволен и снова обратился к нему.

tmävITàIyma[ae mhaTma vr< tveha* ddaim -Uy>,
tvEv naça -ivtaymi¶> s&»a< cemamnekêpa< g&ha[.16.

tamabravøtprøyamô÷o mahôtmô varaü tavehôdya dadômi bhãyað/
tavaiva nômnô bhavitôyamagnið sêÿkôü cemômanekarãpôü gêhô÷a\

16. Воистину, тот Великий Духом был удовлетворен и сказал ему:

«И еще один дар преподнесу я тебе сегодня; ибо твоим именем бу'

дет назван этот Огонь, и возьми вот это ожерелье, ожерелье множе'

ства фигур2.

iÇ[aicketiôi-reTy siNx< iÇkmRk«Ärit jNmm&TyU,
äüj}< devmIf(< ividTva incaYyema‡ zaiNtmTyNtmeit.17.

tri÷ôciketastribhiretya sandhiü trikarmakêttarati janmamêtyã/
brahmajajñaü devamøâyaü viditvô nicôyyemôÒ çôntimatyantameti\
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1 Божественная Сила, сокрытая в подсознательном, есть то, что породило и воз'

двигло миры. На другом полюсе, в сверхсознательном, она предстает как Божествен'

ное Существо, как Господствующий и Знающий, проявивший Себя из Брахмана.
2 Ожерелье множества фигур — это Пракрити, созидательная Природа, над кото'

рой обретает власть душа, достигшая божественного существования.



17. Кто возжигает три пламени1 Начикетаса и приходит к единению

с Тремя2 и совершает тройственный труд3, тот выходит за пределы

рождения и смерти; ибо он находит Бога нашего почитания, Знаю'

щего4, кто рожден от Брахмана, узрев кого, он достигает беспре'

дельного покоя.

iÇ[aicketôymetiÖidTva y @v< ivÖa‡iínute naicketm!,
s m&TyupazaNpurt> à[ae* zaekaitgae maedte SvgRlaeke.18.

tri÷ôciketastrayametadviditvô ya evaü vidvôÒçcinute nôciketam/
sa mêtyupôçônpuratað pra÷odya çokôtigo modate svargaloke\

18. Когда человек обладает тремя огнями Начикетаса и познает это,

Тройственное, когда, зная так, он созерцает Огонь Начикетаса, он

отбрасывает расставленные перед ним тенета смерти, оставив

скорби позади, он ликует в небесах.

@; te=i¶nRicket> SvGyaˆR ymv&[Iwa iÖtIyen vre[,
@tmi¶< tvEv àvúyiNt jnasSt&tIy< vr< nicketae v&[I:v.19.

eûa te’gnirnaciketað svargyo yamavê÷øthô dvitøyena vare÷a/
etamagniü tavaiva pravakûyanti janôsastêtøyaü varaü naciketo vê÷øûva\

19. Это и есть небесный Огонь, о Начикетас, который ты выбрал вто'

рым даром; об этом Огне люди будут говорить как о твоем, воисти'

ну. Выбирай же третий дар, о Начикетас».
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1 Вероятно, божественная сила, употребленная на вознесение к божественности

тройственной сущности человека.
2 Возможно, речь идет о трех Пурушах, состояниях души или Ипостасях Божест'

венного Существа, обозначаемых тремя буквами А У М. Наивысший Брахман — вне

трех букв мистического слога.
3 Принесение в жертву низшего существования высшему, божественному, совер'

шаемое на трех уровнях физического, витального и ментального сознания человека.
4 Пуруша, или Божественное Существо, Знающий Поле, который обитает внутри

всего, ради удовольствия которого Пракрити разыгрывает космическую игру.



yey< àete ivicikTsa mnu:ye=StITyeke naymStIit cEke,
@tiÖ*amnuizòSTvya=h< vra[ame; vrSt&tIy>.20.

yeyaü prete vicikitsô manuûye’støtyeke nôyamastøti caike/
etadvidyômanuçiûåastvayô’haü varô÷ômeûa varastêtøyað\

Начикетас говорит:

20. «Идет спор о человеке, который умер, и одни говорят “его нет”,

другие же говорят “он есть”, да постигну я это, наученный тобой;

это есть третий из даров моего выбора».

devErÇaip ivicikiTst< pura n ih suiv}eym[ure; xmR>,
ANy< vr< nicketae v&[I:v ma maepraeTsIrit ma s&jEnm!.21.

devairatrôpi vicikitsitaü purô na hi suvijñeyama÷ureûa dharmað/
anyaü varaü naciketo vê÷øûva mô moparotsørati mô sêjainam\

Яма говорит:

21. «Сами боги издавна спорят об этом, ибо нелегко познать этот тон'

кий закон. Выбери себе другой дар, о Начикетас, не домогайся мое'

го ответа, не принуждай меня, откажись от этого, откажись».

devErÇaip ivicikiTst< ikl Tv< c m&Tyae yÚ su}eymaTw,
v−a caSy Tva†gNyae n l_yae naNyae vrStuLy @tSy kiít!.22.

devairatrôpi vicikitsitaü kila tvaü ca mêtyo yanna sujñeyamôttha/
vaktô côsya tvôdêganyo na labhyo nônyo varastulya etasya kaçcit\

Начикетас говорит:

22. «Сами боги спорят об этом, несомненно, и даже ты сказал, что это

нелегко познать; никогда мне не найти другого, подобного тебе1,

кто поведал бы об этом, и нет другого дара, равного этому».
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1 Яма — знаток и хранитель космического Закона, согласно которому душе пред'

стоит через смерть и жизнь подниматься к свободе Бессмертия.



ztayu;> puÇpaEÇaNv&[I:v bøNpzUNhiStihr{ymñan!,
-UmemRhdaytn< v&[I:v Svy< c jIv zrdae yavidCDis.23.

çatôyuûað putrapautrônvê÷øûva bahãnpaçãnhastihira÷yamaçvôn/
bhãmermahadôyatanaü vê÷øûva svayaü ca jøva çarado yôvadicchasi\

Яма говорит:

23. «Выбери себе в дар сыновей и внуков, каждый из которых прожи'

вет по сто лет, выбери множество скота и слонов, золота, коней;

выбери во владение земли обширные и сам живи столько лет,

сколько пожелаешь.

@tÄuLy< yid mNyse vr< v&[I:v ivÄ< icrjIivka< c,
mha-UmaE nicketSTvmeix kamana< Tva kam-aj< kraeim.24.

etattulyaü yadi manyase varaü vê÷øûva vittaü cirajøvikôü ca/
mahôbhãmau naciketastvamedhi kômônôü tvô kômabhôjaü karomi\

24. Если ты считаешь это даром равным тому, о чем просил, выбери

богатство и долголетие, владей, о Начикетас, могучим царством;

я даю тебе все самое желанное, пусть будет это долей твоей.

ye ye kama ÊlR-a mTyRlaeke svaRNkama‡ZDNdt> àawRySv,
#ma rama> srwa> stUyaR nhI†za lM-nIya mnu:yE>,
Aai-mRTàÄai-> pircarySv nicketae mr[< manuàa]I>.25.

ye ye kômô durlabhô martyaloke sarvônkômôÒçchandatað prôrthayasva/
imô rômôð sarathôð satãryô nahødêçô lambhanøyô manuûyaið/
ôbhirmatprattôbhið paricôrayasva naciketo mara÷aü mônuprôkûøð\

25. Поистине, все желанное, что трудно обрести в мире смертных,

требуй все, что тебе угодно; вот эти прекрасные женщины с их ко'

лесницами, с их музыкантами, такие недоступны людям, я дам их

тебе, пусть они будут твоими служанками. Но о смерти не спраши'

вай, о Начикетас».
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ñae-ava mTyRSy ydNtkEtTsvˆRiNÔya[a< jryiNt tej>,
Aip sv¡ jIivtmLpmev tvEv vahaStv n&TygIte.26.

çvobhôvô martyasya yadantakaitatsarvendriyô÷ôü jarayanti tejað/
api sarvaü jøvitamalpameva tavaiva vôhôstava nêtyagøte\

Начикетас говорит:

26. «Лишь до утра обладает смертный всем этим, о Всепрекращающий,

и это истощает остроту и силу его чувств; нет, вся жизнь мимо'

летна. Себе оставь все эти колесницы, и танцы этих женщин, и пес'

ни их.

n ivÄen tpR[Iyae mnu:yae lPSyamhe ivÄmÔaúm ceÅva, 
jIiv:yamae yavdIiz:yis Tv< vrStu me vr[Iy> s @v.27.

na vittena tarpa÷øyo manuûyo lapsyômahe vittamadrôkûma cettvô/
jøviûyômo yôvadøçiûyasi tvaü varastu me vara÷øyað sa eva\

27. Не должно человека удовлетворять богатство, а богатство мы обре'

тем, если увидим тебя, и жить будем, лишь пока ты правишь нами1.

Я выбираю этот дар и никакой другой.

AjIyRtamm&tanamupeTy jIyRNmTyR> Kvx>Sw> àjann!,
Ai-XyayNv[RritàmaedanitdI"ˆR jIivte kae rmet.28.

ajøryatômamêtônômupetya jøryanmartyað kvadhaðsthað prajônan/
abhidhyôyanvar÷aratipramodônatidørghe jøvite ko rameta\

28. Кто, зная, что смертен, и приближается к старости, и жизнь его на

несчастливой земле клонится к закату, когда войдет он в присутст'

вие нетленных Бессмертных и воистину прозреет, — кто, разглядев

вблизи красоту, наслаждение, удовольствие, может радоваться

слишком долгой жизни?
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1 Жизнь есть образ смерти, а Смерть — образ жизни, единственно истинным яв'

ляется бытие беспредельное, божественное и бессмертное.



yiSmiÚd< ivicikTsiNt m&Tyae yTsaMpraye mhit äUih nStt!,
yae=y< vrae gUFmnuàivòae naNy< tSmaÚicketa v&[Ite.29.

yasminnidaü vicikitsanti mêtyo yatsômparôye mahati brãhi nastat/
yo’yaü varo gãâhamanupraviûåo nônyaü tasmônnaciketô vê÷øte\

29. То, о чем они так спорят, о Смерть, открой мне, что заключено в ве'

ликом переходе; только этот дар, проникающий в тайну, скрытую

от нас, и никакой иной, выбирает Начикетас».
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П Е Р В Ы Й Ц И К Л :  В Т О Р А Я Г Л А В А

ANyCD+eyae=NyÊtEv àeySte %-e nanawˆR pué;‡ isnIt>,
tyae> ïey AaddanSy saxu -vit hIyte=waR* % àeyae v&[Ite.1.

anyacchreyo’nyadutaiva preyaste ubhe nônôrthe puruûaÒ sinøtað/
tayoð çreya ôdadônasya sôdhu bhavati høyate’rthôdya u preyo vê÷øte\

Яма говорит:

1. «Благо — это одно, а удовольствие — это другое; и то и другое овла'

девает человеком, но с разными последствиями. Кто выбирает

благо, тому хорошо; но ускользает цель жизни от того, кто выбира'

ет удовольствие.

ïeyí àeyí mnu:ymetStaE sMprITy ivivni− xIr>,
ïeyae ih xIrae=i- àeysae v&[Ite àeyae mNdae yaeg]emaÖ¯[Ite.2.

çreyaçca preyaçca manuûyametastau samparøtya vivinakti dhørað/
çreyo hi dhøro’bhi preyaso vê÷øte preyo mando yogakûemôdvê÷øte\

2. И благое, и приятное приходят к человеку, разумный всесторонне

рассматривает их и различает. Ибо мудрый предпочитает добро

удовольствию, но неразумная душа выбирает удовольствие, пред'

почитая его добру и обладанию им.

s Tv< iàyaiNàyêpa‡í kamani-XyayÚicketae=Työa]I>,
nEta< s&»a< ivÄmyImvaÝae ySya< m¾iNt bhvae mnu:ya>.3.

sa tvaü priyônpriyarãpôÒçca kômônabhidhyôyannaciketo’tyasrôkûøð/
naitôü sêÿkôü vittamayømavôpto yasyôü majjanti bahavo manuûyôð\

3. И ты, о Начикетас, увидел вблизи предметы желания, то, что при'

ятно и что красиво, и ты отринул их от себя; ты не попался в сеть бо'

гатств, в которой находят свою погибель многие люди.



Ërmete ivprIte iv;UcI Aiv*a ya c iv*eit }ata,
iv*a-IiPsn< nickets< mNye n Tva kama bhvae=laelupNt.4.

dãramete viparøte viûãcø avidyô yô ca vidyeti jñôtô/
vidyôbhøpsinaü naciketasaü manye na tvô kômô bahavo’lolupanta\

4. Ибо очень далеки они друг от друга, противоположные, взаимоис'

ключающие, одно, что известно как Неведение, и другое — как

Знание. Но Начикетаса я считаю истинно взыскующим знания,

ибо великое множество желанных вещей не заставило его возже'

лать их.

Aiv*ayamNtre vtRmana> Svy< xIra> pi{ft<mNymana>,
dNÔMyma[a> piryiNt mUFa ANxenEv nIymana ywaNxa>.5.

avidyôyômantare vartamônôð svayaü dhørôð pa÷âitaümanyamônôð/
dandramyamô÷ôð pariyanti mãâhô andhenaiva nøyamônô yathôndhôð\

5. Пребывающие в незнании, во власти его, мудрые в собственном

разумении и считающие себя весьма просвещенными, заблудшие

это люди, которые, спотыкаясь, беспомощно блуждают по кругу,

как слепцы, ведомые слепцами.

n saMpray> àit-ait bal< àma*Nt< ivÄmaehen mUFm!,
Ay< laekae naiSt pr #it manI pun> punvRzmap*te me.6.

na sômparôyað pratibhôti bôlaü pramôdyantaü vittamohena mãâham/
ayaü loko nôsti para iti mônø punað punarvaçamôpadyate me\

6. Младенческое разумение, сбитое с толку и опьяненное иллюзией

богатства, не может открыть глаза, дабы увидеть переход в небес'

ный мир; ибо кто думает, что есть этот мир и нет иного, тот снова

и снова попадает к Смерти в рабство.
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ïv[ayaip b÷i-yaˆR n l_y> z&{vNtae=ip bhvae y< n iv*u>,
AaíyaˆR v−a k…zlae=Sy lBxaíyaˆR }ata k…zlanuizò>.7.

çrava÷ôyôpi bahubhiryo na labhyað çê÷vanto’pi bahavo yaü na vidyuð/
ôçcaryo vaktô kuçalo’sya labdhôçcaryo jñôtô kuçalônuçiûåað\

7. О Том, о ком многим нелегко услышать, а среди слышавших много

таких, что не постигли Его, — чудо есть человек, который способен

мудро говорить о Нем или искусен настолько, чтобы снискать Его,

а если такой и найдется, то чудо есть слушатель, способный

постичь Его, даже если знающий наставляет его о Нем.

n nre[avre[ àae− @; suiv}eyae b÷xa icNTyman>,
AnNyàae−e gitrÇ naSTy[Iyan! ýtKyRm[uàma[at!.8.

na nare÷ôvare÷a prokta eûa suvijñeyo bahudhô cintyamônað/
ananyaprokte gatiratra nôstya÷øyôn hyatarkyama÷upramô÷ôt\

8. Человек низшего порядка не может рассказать тебе о Нем, ибо из

такого рассказа не сможешь ты истинно постичь Его, так как мыс'

лят о Нем на разные лады. Однако, не узнав о Нем от другого,

не можешь ты найти здесь свой путь к Нему, ибо Он тоньше тонко'

го и неподвластен логическому осмыслению.

nE;a tkˆR[ mitrapneya àae−aNyenEv su}anay àeó,
ya< Tvmap> sTyx&itbRtais Tva†'œ nae -UyaÚicket> àòa.9.

naiûô tarke÷a matirôpaneyô proktônyenaiva sujñônôya preûåha/
yôü tvamôpað satyadhêtirbatôsi tvôdêÿ no bhãyônnaciketað praûåô\

9. Эта мудрость не постигается размышлением, о возлюбленный

Начикетас, лишь поведанная кем'то другим, становится она

истинным знанием — мудрость, которой ты обладаешь. Воистину,

ты стоек в Истине! Со взыскующим подобно тебе я желал бы встре'

чаться всегда».
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janaMyh< zevixirTyinTy< n ýØuvE> àaPyte ih Øuv< tt!,
ttae mya naicketiítae=i¶rinTyEÔRVyE> àaÝvaniSm inTym!.10.

jônômyahaü çevadhirityanityaü na hyadhruvaið prôpyate hi dhruvaü tat/
tato mayô nôciketaçcito’gniranityairdravyaið prôptavônasmi nityam\

Начикетас говорит:

10. «Мне известно о сокровище, что оно не вечно; ибо не вещами

преходящими достигается Тот, кто непреходящ; а потому я возжег

огонь Начикетаса и, принеся в жертву мимолетное, достиг

Вечного».

kamSyaiÝ< jgt> àitóa< ³taeranNTym-ySy parm!,
Staem< mhÊégay< àitóa< †òœva x&Tya xIrae nicketae=Työa]I>.11.

kômasyôptiü jagatað pratiûåhôü kratorônantyamabhayasya pôram/
stomaü mahadurugôyaü pratiûåhôü dêûåvô dhêtyô dhøro naciketo’tyasrôkûøð\

Яма говорит:

11. «Когда ты увидел, что во власти твоей, о Начикетас, обретение

желаемого, и прочная основа этого мира, и беспредельность

власти, и другой берег, где нет страха, и великая хвала, и широко

движущаяся основа1, мудрый и сильный в стойкости, ты отринул

все это от себя.

t< ÊdRz¡ gUFmnuàivò< guhaiht< gþreóm! pura[m!,
AXyaTmyaegaixgmen dev< mTva xIrae h;RzaekaE jhait.12.

taü durdarçaü gãâhamanupraviûåaü guhôhitaü gahvareûåham purô÷am/
adhyôtmayogôdhigamena devaü matvô dhøro harûaçokau jahôti\

12. Познавая Бога приближением к Нему через духовную Йогу,

воистину, Древнего Днями, кто вошел глубоко в то, что сокрыто,

и кого трудно увидеть, ибо он помещен в нашем потаенном
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существе и зиждется в сокровенном сердце сущего, мудрый и стой'

кий человек отбрасывает от себя и радость, и печаль.

@tCD+T…va sMpirg&ý mTyR> àv&ý xMyRm[umetmaPy,
s maedte maednIy< ih lBXva ivv&t< sÒ nickets< mNye.13.

etacchrutvô samparigêhya martyað pravêhya dharmyama÷umetamôpya/
sa modate modanøyaü hi labdhvô vivêtaü sadma naciketasaü manye\

13. Когда смертный услышал, когда он уловил, когда он силой отделил

Праведного от своего тела и обрел эту тонкую Сущность, тогда он

ликует, ибо получил то, чему, воистину, можно радоваться. Воисти'

ну, я думаю о Начикетасе, как о доме широко открытом».

ANyÇ xmaRdNyÇaxmaRdNyÇaSmaTk«tak«tat!,
ANyÇ -Uta½ -Vya½ yÄTpZyis tÖd.14.

anyatra dharmôdanyatrôdharmôdanyatrôsmôtkêtôkêtôt/
anyatra bhãtôcca bhavyôcca yattatpaçyasi tadvada\

Начикетас говорит:

14. «Скажи мне о Том, что ты видишь вне добродетели и вне неправед'

ности, вне этого сотворенного и вне этого несотворенного, вне то'

го, что уже было, и вне того, что еще будет».

svˆR veda yTpdmamniNt tpa<is svaRi[ c yÖdiNt,
yidCDNtae äücy¡ criNt tÄe pd< s<¢he[ ävIMyaeimTyett!.15.

sarve vedô yatpadamômananti tapôüsi sarvô÷i ca yadvadanti/
yadicchanto brahmacaryaü caranti tatte padaü saügrahe÷a bravømyomityetat\

Яма говорит:

15. «Престол или цель, которую восславляют все Веды и которую

возглашают все подвижничества, из стремления к которой люди
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живут святой жизнью, об Этом я коротко поведаю тебе. ОМ есть

эта цель, о Начикетас.

@tÏ(eva]r< äü @tÏ(eva]r< prm!,
@tÏ(eva]r< }aTva yae yidCDit tSy tt!.16.

etaddhyevôkûaraü brahma etaddhyevôkûaraü param/
etaddhyevôkûaraü jñôtvô yo yadicchati tasya tat\

16. Ибо этот Слог есть Брахман, этот Слог есть Наивысший; если кто

знает этот Слог, чего бы он ни пожелал, все будет его.

@tdalMbn< ïeómetdalMbn< prm!,
@tdalMbn< }aTva äülaeke mhIyte.17.

etadôlambanaü çreûåhametadôlambanaü param/
etadôlambanaü jñôtvô brahmaloke mahøyate\

17. Эта опора есть лучшее, эта опора есть высшее, зная эту опору,

человек возвеличивается в мире Брахмана.

n jayte ièyte va ivpiíÚay< k…tiíÚ b-Uv kiít!,
Ajae inTy> zañtae=y< pura[ae n hNyte hNymane zrIre.18.

na jôyate mriyate vô vipaçcinnôyaü kutaçcinna babhãva kaçcit/
ajo nityað çôçvato’yaü purô÷o na hanyate hanyamône çarøre\

18. Мудрый не рождается, и не умирает Он; Он ниоткуда не появился,

и не есть Он кто'либо; Он есть нерожденный, Он есть непреходя'

щий, Он есть древний и предвечный; Он неубиваем, когда убито

тело.
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hNta ceNmNyte hNtu< htíeNmNyte htm!,
%-aE taE n ivjanItae nay< hiNt n hNyte.19.

hantô cenmanyate hantuü hataçcenmanyate hatam/
ubhau tau na vijônøto nôyaü hanti na hanyate\

19. Если убивающий думает, что убивает, если убитый думает, что убит,

оба они не обладают знанием. Этот не убивает, и не убиваем Он.

A[aer[IyaNmhtae mhIyanaTmaSy jNtaeinRihtae guhayam!,
tm³tu> pZyit vItzaekae xatuàsadaNmihmanmaTmn>.20.

a÷ora÷øyônmahato mahøyônôtmôsya jantornihito guhôyôm/
tamakratuð paçyati vøtaçoko dhôtuprasôdônmahimônamôtmanað\

20. Мельче мелкого, громадней громадного, “Я” скрывается в тайном

сердце этого создания; когда человек освобождается от своеволия

и отучается от скорби, тогда он узревает Его; очистившись от умст'

венных начал, он видит величие этого Самосущего.

AasInae Ër< ìjit zyanae yait svRt>,
kSt< mdamd< dev< mdNyae }atumhRit.21.

ôsøno dãraü vrajati çayôno yôti sarvatað/
kastaü madômadaü devaü madanyo jñôtumarhati\

21. Восседающий, он совершает далекое странствие, возлежащий, он

оказывается повсеместно. Кто, как не я, достоин знать Бога, Его,

который есть и упоение, и то, что превыше упоения?

AzrIr< zrIre:vnvSwe:vviSwtm!,
mhaNt< iv-umaTman< mTva xIrae n zaecit.22.

açarøraü çarøreûvanavastheûvavasthitam/
mahôntaü vibhumôtmônaü matvô dhøro na çocati\
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22. Постигая Бестелесного в телах, Непреходящего в вещах преходя'

щих, Великое и Всюдусущее “Я”, мудрая и стойкая душа долее не

скорбит.

naymaTma àvcnen l_yae n mexya n b÷na ïuten,
ymevE; v&[ute ten l_yStSyE; AaTma ivv&[ute tnU< Svam!.23.

nôyamôtmô pravacanena labhyo na medhayô na bahunô çrutena/
yamevaiûa vê÷ute tena labhyastasyaiûa ôtmô vivê÷ute tanãü svôm\

23. Это “Я” не достигается ни через красноречивые наставления,

ни через усилия ума, ни через большую ученость — лишь тот, кого

изберет само это Существо, может достичь Его, ибо пред ним это

“Я” обнажает Свое тело.

naivrtae ÊíirtaÚazaNtae nasmaiht>,
nazaNtmansae vaip à}anenEnmaßuyat!.24.

nôvirato duçcaritônnôçônto nôsamôhitað/
nôçôntamônaso vôpi prajñônenainamôpnuyôt\

24. Никто не может мудростью достичь Его, не перестав творить зло,

или не обретя умиротворенность, или не сосредоточившись в сво'

ем существе, или не утишив свой ум.

ySya äü c ]Ç< c %-e -vt Aaedn>,
m&TyuyRSyaepsecn< k #Twa ved yÇ s>.25.

yasyô brahma ca kûatraü ca ubhe bhavata odanað/
mêtyuryasyopasecanaü ka itthô veda yatra sað\

25. Он, для кого мудрецы подобны мясу, а герои — пище для поедания,

а Смерть — приправа на Его пиру, — как можно узнать о Нем, где

пребывает Он?»
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П Е Р В Ы Й Ц И К Л :  Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А

\t< ipbNtaE suk«tSy laeke guha< àivòaE prme praxˆR,
DayatpaE äüivdae vdiNt pÂa¶yae ye c iÇ[aicketa>.1.

êtaü pibantau sukêtasya loke guhôü praviûåau parame parôrdhe/
chôyôtapau brahmavido vadanti pañcôgnayo ye ca tri÷ôciketôð\

Яма сказал:

1. «Двое вволю пьют истину в мире хорошо свершенных дел; они

пребывают на потаенном уровне бытия, в высочайшем царстве

Наивысшего их обитель. Как о свете и тени говорят о них знающие

Брахмана, те, у кого пять огней и кто трижды возжигает огонь

Начикетаса.

y> seturIjananam]r< äü yTprm!,
A-y< ittI;Rta< par< naicket‡ zkemih.2.

yað seturøjônônômakûaraü brahma yatparam/
abhayaü titørûatôü pôraü nôciketaÒ çakemahi\

2. Да будет у нас сила возжечь Агни Начикетас, ибо он есть мост для

приносящих жертвы, и он есть Брахман наивысший и нетленный,

и тот дальний безопасный берег для тех, кто переправится через

этот океан. 

AaTman< riwn< iviÏ zrIr< rwmev tu,
buiÏ< tu sariw< iviÏ mn> à¢hmev c.3.

ôtmônaü rathinaü viddhi çarøraü rathameva tu/
buddhiü tu sôrathiü viddhi manað pragrahameva ca\

3. Знай, что тело есть колесница, а владеет колесницей душа, знай,

что Разум — это колесничий, а ум — всего лишь вожжи. 



#iNÔyai[ hyana÷ivR;ya~Ste;u gaecran!,
AaTmeiNÔymnaeyu−< -ae−eTya÷mRnIi;[>.4.

indriyô÷i hayônôhurviûayôÒsteûu gocarôn/
ôtmendriyamanoyuktaü bhoktetyôhurmanøûi÷að\

4. О чувствах говорят, как о конях, а об объектах чувств — как о путях,

по которым движутся кони, а Единый, соединенный с «я», с умом

и с чувствами — о нем мудрецы говорят, как о наслаждающемся. 

ySTviv}anvaN-vTyyu−en mnsa sda,
tSyeiNÔya{yvZyain Êòaña #v sarwe>.5.

yastvavijñônavônbhavatyayuktena manasô sadô/
tasyendriyô÷yavaçyôni duûåôçvô iva sôratheð\

5. Тот, кто не имеет знания, чей ум все время рассеян, чувства того —

словно дикие кони, и не слушаются они правящего колесницей. 

yStu iv}anvaN-vit yu−en mnsa sda,
tSyeiNÔyai[ vZyain sdña #v sarwe>.6.

yastu vijñônavônbhavati yuktena manasô sadô/
tasyendriyô÷i vaçyôni sadaçvô iva sôratheð\

6. Тот же, кто владеет знанием и чей ум постоянно сосредоточен,

чувства его — словно добрые кони, и послушны они колесничему. 

ySTviv}anvaN-vTymnSk> sda=zuic>,
n s tTpdmaßaeit s<sar< caixgCDit.7.

yastvavijñônavônbhavatyamanaskað sadô’çucið/
na sa tatpadamôpnoti saüsôraü côdhigacchati\
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7. Воистину, кто не обладает знанием, кто постоянно невнимателен

и постоянно нечист, не достигает он той цели и лишь блуждает

в кругу явлений. 

yStu iv}anvaN-vit smnSk> sda zuic>,
s tu tTpdmaßaeit ySmadœ -Uyae n jayte.8.

yastu vijñônavônbhavati samanaskað sadô çucið/
sa tu tatpadamôpnoti yasmôd bhãyo na jôyate\

8. Тот же, кто обладает знанием, внимательный, всегда чистый,

достигает того пристанища, откуда он уже больше не родится. 

iv}ansariwyRStu mn>à¢hvaÚr>,
sae=Xvn> parmaßaeit tiÖ:[ae> prm< pdm!.9.

vijñônasôrathiryastu manaðpragrahavônnarað/
so’dhvanað pôramôpnoti tadviû÷oð paramaü padam\

9. Тот человек, кто использует ум как поводья, а знание как колес'

ничего, тот достигает конца своего пути — высочайшей обители

Вишну. 

#iNÔye_y> pra ýwaR AwˆR_yí pr< mn>,
mnsStu pra buiÏbuRÏeraTma mhaNpr>.10.

indriyebhyað parô hyarthô arthebhyaçca paraü manað/
manasastu parô buddhirbuddherôtmô mahônparað\

10. Объекты чувств выше самих чувств, а Ум — выше объектов чувств,

но превыше Ума — способность к познанию, но еще выше этого —

Великое “Я”. 
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mht> prmVy−mVy−aTpué;> pr>,
pué;aÚ pr< ikiÂTsa kaóa sa pra git>.11.

mahatað paramavyaktamavyaktôtpuruûað parað/
puruûônna paraü kiñcitsô kôûåhô sô parô gatið\

11. Но еще выше, чем Великое “Я”, — Непроявленное, и еще выше

Непроявленного — Пуруша; ну а выше Пуруши нет ничего, Он —

вершина, Он — высшая цель путешествия.

@; svˆR;u -Ute;u gUFaeTma n àkazte,
†Zyte Tv¢(ya buÏ(a sUúmya sUúmdizRi->.12.

eûa sarveûu bhãteûu gãâhotmô na prakôçate/
dêçyate tvagryayô buddhyô sãkûmayô sãkûmadarçibhið\

12. Он есть тайное “Я” во всех существах и Себя не являет видению,

но провидцы тонкого видят Его при помощи тонкого и совершен'

ного понимания. 

yCDeÖa'œmnsI àa}St*CDeJ}an AaTmin,
}anmaTmin mhit inyCDeÄ*CDeCDaNt AaTmin.13.

yacchedvôÿmanasø prôjñastadyacchejjñôna ôtmani/
jñônamôtmani mahati niyacchettadyacchecchônta ôtmani\

13. Пусть мудрый удерживает речь в уме, а ум — в “Я”, а знание — в Ве'

ликом “Я”, а его пусть удерживает он в “Я”, что пребывает в покое. 

%iÄót ja¢t àaPy vraiÚbaext,
]urSy xara inizta ÊrTyya Êg¡ pwStTkvyae vdiNt.14.

uttiûåhata jôgrata prôpya varônnibodhata/
kûurasya dhôrô niçitô duratyayô durgaü pathastatkavayo vadanti\
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14. Восстаньте, пробудитесь, найдите великих и учитесь у них, ибо

мудрые говорят, что путь тот остер как лезвие бритвы, тяжко идти

по нему, трудно его одолеть. 

AzBdmSpzRmêpmVyy< twa=rs< inTymgNxv½ yt!,
Ana*nNt< mht> pr< Øuv< incaYy tNm&TyumuoaTàmuCyte.15.

açabdamasparçamarãpamavyayaü tathô’rasaü nityamagandhavacca yat/
anôdyanantaü mahatað paraü dhruvaü nicôyya tanmêtyumukhôtpramucyate\

15. То, в чем нет ни звучания, ни осязания, ни формы, ни тления,

ни вкуса, ни запаха, что вечно, что не имеет ни конца, ни начала,

что превыше Великого “Я”, постоянное — узрев Это, обретают

спасение из пасти смерти». 

naicketmupaOyan< m&Tyuàae−< snatnm!,
%®va ïuTva c mexavI äülaeke mhIyte.16.

nôciketamupôkhyônaü mêtyuproktaü sanôtanam/
uktvô çrutvô ca medhôvø brahmaloke mahøyate\

16. Рассказав или выслушав вечное сказание о Начикетасе, поведан'

ное Смертью, человек разумный возвеличивается в мире Брахмана. 

y #m< prm< guý< ïavyedœ äüs<sid,
àyt> ïaÏkale va tdanNTyay kLpte tdanNTyay kLpt #it.17.

ya imaü paramaü guhyaü çrôvayed brahmasaüsadi/
prayatað çrôddhakôle vô tadônantyôya kalpate tadônantyôya kalpata iti\

17. Тот, кто будучи чист, возглашает эту наивысшую тайну во время

Шраддхи в собрании браминов, тот обретает этим вечное сущест'

вование.
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В Т О Р О Й Ц И К Л :  П Е Р В А Я Г Л А В А

praiÂ oain Vyt&[TSvyM-UStSmaTpra'œ pZyit naNtraTmn!,
kiíÏIr> àTygaTmanmE]dav&Äc]urm&tTvimCDn!.1.

parôñci khôni vyatê÷atsvayambhãstasmôtparôÿ paçyati nôntarôtman/
kaçciddhørað pratyagôtmônamaikûadôvêttacakûuramêtatvamicchan\

Яма сказал: 

1. «Самосущий сделал так, что врата тела обращены наружу, поэтому

душа человека смотрит наружу, а не на внутреннее “Я”. Редко где

найдется мудрый, который, желая бессмертия, обратил бы свой

взгляд в себя и увидел бы “Я” внутри себя. 

prac> kamannuyiNt balaSte m&TyaeyRiNt ivttSy pazm!,
Aw xIra Am&tTv< ividTva ØuvmØuvei:vh n àawRyNte.2.

parôcað kômônanuyanti bôlôste mêtyoryanti vitatasya pôçam/
atha dhørô amêtatvaü viditvô dhruvamadhruveûviha na prôrthayante\

2. Прочие же по'детски гонятся за желаниями и удовольствиями

и попадают в широко расставленные силки Смерти. Но умиротво'

ренные души, изведав бессмертие, не ищут постоянства в преходя'

щих вещах этого мира. 

yen êp< rs< gNx< zBdaNSpzaR‡í mEwunan!,
@tenEv ivjanait ikmÇ piriz:yte,  @tÖE tt!.3.

yena rãpaü rasaü gandhaü çabdônsparçôÒçca maithunôn/
etenaiva vijônôti kimatra pariçiûyate/  etadvai tat\

3. Этим “Я” познает человек форму, и вкус, и запах, этим “Я” познает

он звук, и прикосновение, и радость мужчины с женщиной —

так есть ли что'либо в этом мире, чего не знает “Я”? 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.



SvßaNt< jagirtaNt< cae-aE yenanupZyit,
mhaNt< iv-umaTman< mTva xIrae n zaecit.4.

svapnôntaü jôgaritôntaü cobhau yenônupaçyati/
mahôntaü vibhumôtmônaü matvô dhøro na çocati\

4. Умиротворенная душа, постигнув великого Господа, всюдусущее

“Я”, благодаря которому мудрый видит все — от состояния сна,

до состояния бодрствования, — избавляется от печали. 

y #m< mXvd< ved AaTman< jIvmiNtkat!,
$zan< -Ut-VySy n ttae ivjuguPste,  @tÖE tt!.5.

ya imaü madhvadaü veda ôtmônaü jøvamantikôt/
øçônaü bhãtabhavyasya na tato vijugupsate/  etadvai tat\

5. Кто познал очень близко этого Вкусителя сладости, Дживу, внутре'

нее «я», которое есть владыка над тем, что было и что будет, тот уже

ничего не чуждается, ни от чего не отвращается. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

y> pUv¡ tpsae jatmÑ(> pUvRmjayt,
guha< àivZy itóNt< yae -Utei-VyRpZyt,  @tÖE tt!.6.

yað pãrvaü tapaso jôtamadbhyað pãrvamajôyata/
guhôü praviçya tiûåhantaü yo bhãtebhirvyapaçyata/  etadvai tat\

6. Тот — провидец, кто видит Его, появившегося прежде подвижни'

чества, существовавшего раньше вод, — глубоко в сердце этого

творения он прозревает Его, ибо там пребывает Он посредством

взаимодействия первоначал1. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.
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ya àa[en s<-vTyiditdˆRvtamyI,
guha< àivZy itóNtI— ya -Utei-VyRjayt,  @tÖE tt!.7.

yô prô÷ena saübhavatyaditirdevatômayø/
guhôü praviçya tiûåhantøü yô bhãtebhirvyajôyata/  etadvai tat\

7. Это Адити — матерь Богов, рожденная посредством Праны и через

взаимодействие первоначал1 обретшая свое бытие, глубоко в серд'

це этого творения вошла она, и там она пребывает. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

Ar{yaeinRihtae jatveda g-R #v su-&tae gi-R[Ii->,
idve idv $f(ae jag&viÑh›iv:miÑmRnu:yei-ri¶>,  @tÖE tt!.8.

ara÷yornihito jôtavedô garbha iva subhêto garbhi÷øbhið/
dive diva øâyo jôgêvadbhirhaviûmadbhirmanuûyebhiragnið/  etadvai tat\

8. Как женщина заботливо несет в утробе нерожденное дитя, так

Владыка Знания2 помещается в этих кусках дерева, и день за днем

должны почитать Его люди, которые ведут пробужденную жизнь

и с приношениями стоят перед Ним, ибо Он есть тот Агни.

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

ytíaedeit sUyaˆR=St< yÇ c gCDit,
t< deva> svˆR=ipRtaStÊ naTyeit kín,  @tÖE tt!.9.

yataçcodeti sãryo’staü yatra ca gacchati/
taü devôð sarve’rpitôstadu nôtyeti kaçcana/  etadvai tat\

9. Он, из которого восходит солнце и в которого оно возвращается,

и в Нем утверждены все Боги — никто не выходит за пределы Его. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.
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жизнь» (прим. ред.).

2 Имеется в виду Агни'Джатаведас (прим. ред.).



ydeveh tdmuÇ ydmuÇ tdiNvh,
m&Tyae> s m&Tyumaßaeit y #h nanev pZyit.10.

yadeveha tadamutra yadamutra tadanviha/
mêtyoð sa mêtyumôpnoti ya iha nôneva paçyati\

10. Что есть в этом мире, есть также в ином, и что есть в ином мире,

есть также и в этом. Кто думает, что видит здесь подобие различия,

от смерти к смерти тот идет. 

mnsEvedmaÝVy< neh nanaiSt ikÂn,
m&Tyae> s m&Tyu< gCDit y #h nanev pZyit.11.

manasaivedamôptavyaü neha nônôsti kiñcana/
mêtyoð sa mêtyuü gacchati ya iha nôneva paçyati\

11. Умом должны мы понять, что нет ничего по'настоящему

различного в этом мире. Кто думает, что видит здесь подобие раз'

личия, от смерти к смерти тот идет. 

A¼‚ómaÇ> pué;ae mXy AaTmin itóit,
$zanae -Ut-VySy n ttae ivjuguPste,  @tÖE tt!.12.

aÿguûåhamôtrað puruûo madhya ôtmani tiûåhati/
øçôno bhãtabhavyasya na tato vijugupsate/  etadvai tat\

12. Пуруша, находящийся в середине нашего существа, размером не

более пальца, Он есть Властелин всего, что было и что будет. Узрев'

ший его ничего не чуждается, ни от чего не отвращается. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.
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A¼‚ómaÇ> pué;ae JyaeitirvaxUmk>,
$zanae -Ut-VySy s @va* s % ñ>,  @tÖE tt!.13.

aÿguûåhamôtrað puruûo jyotirivôdhãmakað/
øçôno bhãtabhavyasya sa evôdya sa u çvað/  etadvai tat\

13. Пуруша, что внутри нас, размером не более пальца, Он словно

огонь пылающий без дыма, Он владыка Своего прошлого и Своего

будущего. Он один есть сегодня и Он один пребудет завтра. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

ywaedk< ÊgˆR v&ò< pvRte;u ivxavit,
@v< xmaRNp&wkœ pZy<Stanevanuivxavit.14.

yathodakaü durge vêûåaü parvateûu vidhôvati/
evaü dharmônpêthak paçyaÿstônevônuvidhôvati\

14. Как вода, проливаясь дождем в местах гористых и труднодоступ'

ных, сбегает по склонам гор в разные стороны, так тот, кто видит

отдельные законы и действия Единого Духа, движется вослед уви'

денному. 

ywaedk< zuÏe zuÏmais−< ta†gev -vit,
@v< muneivRjant AaTma -vit gaEtm.15.

yathodakaü çuddhe çuddhamôsiktaü tôdêgeva bhavati/
evaü munervijônata ôtmô bhavati gautama\

15. Но как чистая вода, что, вливаясь в воду чистую, остается такой же,

как и была, — также и душа мудрого, который постигает Бога,

о потомок Гаутамы!»
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В Т О Р О Й Ц И К Л :  В Т О Р А Я Г Л А В А

purmekadzÖarmjSyav³cets>,
Anuóay n zaecit ivmu−í ivmuCyte,  @tÖE tt!.1.

puramekôdaçadvôramajasyôvakracetasað/
anuûåhôya na çocati vimuktaçca vimucyate/  etadvai tat\

Яма говорит: 

1. «Тому нерожденному, чей ум не введен в заблуждение, принадле'

жит град с одиннадцатью вратами, и когда он пребывает в том

граде, он не печалится; когда же он оставляет его, то находит осво'

бождение.

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

h‡s> zuic;ÖsurNtir]sÏaeta veid;ditiwÊRrae[st!,
n&;Örs†ts™aemsdâa gaeja \tja AiÔja \t< b&ht!.2.

haÒsað çuciûadvasurantarikûasaddhotô vediûadatithirduro÷asat/
nêûadvarasadêtasadvyomasadabjô gojô êtajô adrijô êtaü bêhat\

2. Вот этот Лебедь, что обитает в чистоте нетленной, Он — Васу в про'

межуточных пространствах, Жрец — пред алтарем, Гость — в сосу'

де для питья; Он — в человеке, и Он — в Великих, и закон есть Его

жилище, а место Его обитания есть твердь небес. Он есть все, что

рождено от вод, и все, что рождено от земли, и все, что рождено

от гор. Он есть Истина, и Он есть Могучий. 

^Xv¡ àa[muÚyTypan< àTygSyit,
mXye vamnmasIn< ivñe deva %paste.3.

ãrdhvaü prô÷amunnayatyapônaü pratyagasyati/
madhye vômanamôsønaü viçve devô upôsate\



3. Это Он влечет вверх главное дыхание и низвергает вниз дыхание

нижнее. Тому Карлику, что восседает в самом центре, Ему оказыва'

ют почитание все Боги. 

ASy ivö<smanSy zrIrSwSy deihn>,
dehaiÖmuCymanSy ikmÇ piriz:yte,  @tÖE tt!.4.

asya visraÿsamônasya çarørasthasya dehinað/
dehôdvimucyamônasya kimatra pariçiûyate/  etadvai tat\

4. Когда этот закрепощенный Дух, пребывающий в теле, отделяется

от него, когда Он освобождается от своего покрова, что же тогда

здесь остается? 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

n àa[en napanen mTyaˆR jIvit kín,
#tre[ tu jIviNt yiSmÚetavupaiïtaE.5.

na prô÷ena nôpônena martyo jøvati kaçcana/
itare÷a tu jøvanti yasminnetôvupôçritau\

5. Смертный человек живет не дыханием, нет, и не нисходящим ды'

ханием1 — чем'то иным мы живем, в чём оба они существуют. 

hNt t #d< àvúyaim guý< äü snatnm!,
ywa c mr[< àaPy AaTma -vit gaEtm.6.

hanta ta idaü pravakûyômi guhyaü brahma sanôtanam/
yathô ca mara÷aü prôpya ôtmô bhavati gautama\

6. Несомненно, о Гаутама, я поведаю тебе об этом тайном, об этом

вечном Брахмане, а также и о том, что происходит с душой, когда

человек умирает. 
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yaeinmNye àp*Nte zrIrTvay deihn>,
Swa[umNye=nus<yiNt ywakmR ywaïutm!.7.

yonimanye prapadyante çarøratvôya dehinað/
sthô÷umanye’nusaüyanti yathôkarma yathôçrutam\

7. Ибо одни входят в лоно для воплощения Духа, другие же следуют за

Недвижимым: их назначение соответствует их деяниям и мере

раскрывшегося им знания. 

y @; suÝe;u jagitR kam< kam< pué;ae inimRma[>,
tdev zu³< tdœ äü tdevam&tmuCyte,
tiSm~šaeka> iïta> svˆR tÊ naTyeit kín,  @tÖE tt!.8.

ya eûa supteûu jôgarti kômaü kômaü puruûo nirmimô÷að/
tadeva çukraü tad brahma tadevômêtamucyate/
tasmiÒllokôð çritôð sarve tadu nôtyeti kaçcana/  etadvai tat\

8. Он, кто бодрствует в спящих, творя желание за желанием, этот

Пуруша, Он зовется Светозарным, Он — Брахманом, Он — Бес'

смертием; в Нем зиждутся все миры, и нет ничего вне Его. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

Ai¶yRwEkae -uvn< àivòae êp< êp< àitêpae b-Uv,
@kStwa svR-UtaNtraTma êp< êp< àitêpae bihí.9.

agniryathaiko bhuvanaü praviûåo rãpaü rãpaü pratirãpo babhãva/
ekastathô sarvabhãtôntarôtmô rãpaü rãpaü pratirãpo bahiçca\

9. Как единый Огонь, войдя в мир, видоизменяется в согласии с фор'

мами, какие встречаются ему, так и единый Дух пребывает во всех

созданиях, но видоизменяется от формы к форме; и в то же время

он остается вне их всех. 
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vayuyRwEkae -uvn< àivòae êp< êp< àitêpae b-Uv,
@kStwa svR-UtaNtraTma êp< êp< àitêpae bihí.10.

vôyuryathaiko bhuvanaü praviûåo rãpaü rãpaü pratirãpo babhãva/
ekastathô sarvabhãtôntarôtmô rãpaü rãpaü pratirãpo bahiçca\

10. Как единый Воздух, войдя в мир, видоизменяется в согласии

с формами, какие встречаются ему, так и единый Дух пребывает во

всех созданиях, но видоизменяется от формы к форме; и в то же

время он остается вне их всех. 

sUyaˆR ywa svRlaekSy c]unR ilPyte ca]u;EbaRýdae;E>,
@kStwa svR-UtaNtraTma n ilPyte laekÊ>oen baý>.11.

sãryo yathô sarvalokasya cakûurna lipyate côkûuûairbôhyadoûaið/
ekastathô sarvabhãtôntarôtmô na lipyate lokaduðkhena bôhyað\

11. Как Солнце, око всего этого мира, не пятнают внешние изъяны

видимого, так единый Дух внутри всех созданий не пятнают

горести этого мира, ибо он вне скорби и зла. 

@kae vzI svR-UtaNtraTma @k< êp< b÷xa y> kraeit,
tmaTmSw< ye=nupZyiNt xIraSte;a< suo< zañt< netre;am!.12.

eko vaçø sarvabhãtôntarôtmô ekaü rãpaü bahudhô yað karoti/
tamôtmasthaü ye’nupaçyanti dhørôsteûôü sukhaü çôçvataü netareûôm\

12. Един безмятежный и властвующий Дух внутри всех созданий, кто

на разные лады видоизменяет единую форму; безмятежны и могу'

чи те, кто прозревают Его в самих себе как в зеркале; им лишь

суждено вечное блаженство, и не иным. 
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inTyae=inTyana< cetníetnanamekae bøna< yae ivdxait kaman!,
tmaTmSw< ye=nupZyiNt xIraSte;a< zaiNt> zañtI netre;am!.13.

nityo’nityônôü cetanaçcetanônômeko bahãnôü yo vidadhôti kômôn/
tamôtmasthaü ye’nupaçyanti dhørôsteûôü çôntið çôçvatø netareûôm\

13. Единый Вечный в преходящем, Единое сознание во множестве со'

знательных существ, кто, будучи Един, правит желаниями мно'

гих, — безмятежны и могучи те, кто прозревают Его в самих себе

как в зеркале; им лишь суждено вечное умиротворение, и не иным. 

tdetidit mNyNte=indˆRZy< prm< suom!,
kw< nu tiÖjanIya< ikmu -ait iv-ait va.14.

tadetaditi manyante’nirdeçyaü paramaü sukham/
kathaü nu tadvijônøyôü kimu bhôti vibhôti vô\

14. “Это — Он” — вот все, что в состоянии они понять о Нем, наивыс'

шем блаженстве, которое никто не может ни выразить, ни опреде'

лить. Как могу я узнать о Нем — Сам ли Он светит или отражает тот

или иной свет?

n tÇ sUyaˆR -ait n cNÔtark< nema iv*utae -aiNt k…tae=ymi¶>,
tmev -aNtmnu-ait sv¡ tSy -asa svRimd< iv-ait.15.

na tatra sãryo bhôti na candratôrakaü nemô vidyuto bhônti kuto’yamagnið/
tameva bhôntamanubhôti sarvaü tasya bhôsô sarvamidaü vibhôti\

15. Там солнце не в силах светить, и луна лишается сияния, и меркнут

все звезды; там не блещут наши молнии — что уж говорить о зем'

ном огне? Ибо все, что сияет, есть лишь тень Его сияния, и лишь

Его светом все это излучает свет».
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В Т О Р О Й Ц И К Л :  Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А

^XvRmUlae=vaKzao @;ae=ñTw> snatn>,
tdev zu³< tdœ äü tdevam&tmuCyte,
tiSm~šaeka> iïta> svˆR tÊ naTyeit kín,  @tÖE tt!.1.

ãrdhvamãlo’vôkçôkha eûo’çvatthað sanôtanað/
tadeva çukraü tad brahma tadevômêtamucyate/
tasmiÒllokôð çritôð sarve tadu nôtyeti kaçcana/  etadvai tat\

Яма говорит: 

1. «Это вечное дерево Ашваттха, чей корень вверху, а ветви направле'

ны вниз. Это Он, что зовется Светозарным, и Брахманом, и Бес'

смертием, и это в Нем зиждутся все миры, и нет ничего вне Его. 

Это и есть То, чего ты взыскуешь.

yidd< ikÂ jgTsv¡ àa[ @jit in>s&tm!,
mhdœ -y< v¿mu*t< y @tiÖÊrm&taSte -viNt.2.

yadidaü kiñca jagatsarvaü prô÷a ejati niðsêtam/
mahad bhayaü vajramudyataü ya etadviduramêtôste bhavanti\

2. Вся эта вселенная движения движется в Пране, и из Праны она

происходит. Он есть могучий страх, воистину, громовой удар,

готовый грянуть. Кто знает Его, становится бессмертным. 

-yadSyai¶Stpit -yaÄpit sUyR>,
-yaidNÔí vayuí m&TyuxaRvit pÂm>.3.

bhayôdasyôgnistapati bhayôttapati sãryað/
bhayôdindraçca vôyuçca mêtyurdhôvati pañcamað\

3. Из страха пред Ним горит Огонь, из страха пред Ним греет Солнце,

из страха пред Ним спешат  своими путями Индра, и Ваю, и Смерть. 



#h cedzkÓaeÏ‚< àakœ zrIrSy ivös>,
tt> sgˆR;u laeke;u zrIrTvay kLpte.4.

iha cedaçakadboddhuü prôk çarørasya visrasað/
tatað sargeûu lokeûu çarøratvôya kalpate\

4. Если в этом мире людей, прежде чем тело твое износилось, сумел

ты постичь это, то тебя ждет воплощение в мирах, что Он созидает. 

ywa==dzˆR twaTmin ywa Svße twa ipt&laeke,
ywaPsu prIv d†ze twa gNxvRlaeke Dayatpyaeirv äülaeke.5.

yathô’’darçe tathôtmani yathô svapne tathô pitêloke/
yathôpsu parøva dadêçe tathô gandharvaloke chôyôtapayoriva brahmaloke\

5. В “я” словно в зеркале видится Бог; словно во сне видится Он в ми'

ре Праотцев; и как сквозь воду видна поверхность предмета, так

видится Он в мире гандхарвов. А в небе Духа Он виден как свет

и тень. 

#iNÔya[a< p&wG-avmudyaStmyaE c yt!,
p&wguTp*manana< mTva xIrae n zaecit.6.

indriyô÷ôü pêthagbhôvamudayôstamayau ca yat/
pêthagutpadyamônônôü matvô dhøro na çocati\

6. Безмятежная душа, осознавшая отдельность чувств — и восход их,

и их закат, и их возникновение по отдельности, избавляется от

страдания и скорби. 

#iNÔye_y> pr< mnae mns> sÅvmuÄmm!,
sÅvadix mhanaTma mhtae=Vy−muÄmm!.7.

indriyebhyað paraü mano manasað sattvamuttamam/
sattvôdadhi mahônôtmô mahato’vyaktamuttamam\
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7. Ум выше чувств, но выше ума — дух, но выше духа — Великий Дух,

но выше Великого — Непроявленное. 

AVy−aÄu pr> pué;ae Vyapkae=il¼ @v c,
y< }aTva muCyte jNturm&tTv< c gCDit.8.

avyaktôttu parað puruûo vyôpako’liÿga eva ca/
yaü jñôtvô mucyate janturamêtatvaü ca gacchati\

8. Но еще выше, чем Непроявленное, — Пуруша, который проницает

все и единственный не обладает ни признаками, ни чертами.

Смертный человек, Его познавший, освобождается, обретая бес'

смертие. 

n s<†ze itóit êpmSy n c]u;a pZyit kínEnm!,
ùda mnI;a mnsa=i-„Ýae y @tiÖÊrm&taSte -viNt.9.

na saüdêçe tiûåhati rãpamasya na cakûuûô paçyati kaçcanainam/
hêdô manøûô manasô’bhikäpto ya etadviduramêtôste bhavanti\

9. Бог не сделал Свое тело доступным для зрения, и не может человек

оком узреть Его, но Он явлен сердцу, уму и сверхразуму. Кто знает

Его, становится бессмертным.

yda pÂavitóNte }anain mnsa sh,
buiÏí n ivceòit tama÷> prma< gitm!.10.

yadô pañcôvatiûåhante jñônôni manasô saha/
buddhiçca na viceûåati tômôhuð paramôü gatim\

10. Когда пять чувств прекращают действовать и успокаиваются, и ум

успокаивается вместе с ними, и высший ум оставляет свои труды —

это наивысшее состояние; так говорят мудрецы. 

КАТХА УПАНИШАДА 185



ta< yaegimit mNyNte iSwraimiNÔyxar[am!,
AàmÄStda -vit yaegae ih à-vaPyyaE.11.

tôü yogamiti manyante sthirômindriyadhôra÷ôm/
apramattastadô bhavati yogo hi prabhavôpyayau\

11. Состояние невозмутимости, когда чувства удерживаются умом,

о нем говорится: “это — Йога”. Тогда человек становится неотвле'

ченнным, ибо Йога есть рождение вещей и их конец1.

nEv vaca n mnsa àaÝu< zKyae n c]u;a,
AStIit äuvtae=NyÇ kw< tÊpl_yte.12.

naiva vôcô na manasô prôptuü çakyo na cakûuûô/
astøti bruvato’nyatra kathaü tadupalabhyate\

12. Не умом человек обретает силу, чтобы достичь Бога, нет, не речью

и не оком. Только если скажет человек: “Он есть”, лишь тогда вос'

принять Его он сможет.

AStITyevaeplBxVyStÅv-aven cae-yae>,
AStITyevaeplBxSy tÅv-av> àsIdit.13.

astøtyevopalabdhavyastattvabhôvena cobhayoð/
astøtyevopalabdhasya tattvabhôvað prasødati\

13. Нужно постичь Бога в представлении: «Он есть», и также в Его

сути; но когда человек постиг Его как «Есть», то и суть Бога

раскрывается перед ним. 
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yda svˆR àmuCyNte kama ye=Sy ùid iïta>,
Aw mTyaˆR=m&tae -vTyÇ äü smîute.14.

yadô sarve pramucyante kômô ye’sya hêdi çritôð/
atha martyo’mêto bhavatyatra brahma samaçnute\

14. Когда всякое желание, укоренившееся в сердце человека, больше

не находит в нем пристанища, тогда этот смертный обретает бес'

смертие; даже здесь, в этом человеческом теле, он постигает Бога. 

yda svˆR ài-*Nte ùdySyeh ¢Nwy>,
Aw mTyaˆR=m&tae -vTyetavÏ(nuzasnm!.15.

yadô sarve prabhidyante hêdayasyeha granthayað/
atha martyo’mêto bhavatyetôvaddhyanuçôsanam\

15. Воистину, когда разорваны все узы сердца, то и здесь, в этом чело'

веческом рождении, смертный становится бессмертным. Это —

все, чему учит Писание. 

zt< cEka c ùdySy naf(Stasa< mUxaRnmi-in>s&tEka,
tyaeXvRmayÚm&tTvmeit ivñ�Nya %T³m[e -viNt.16.

çataü caikô ca hêdayasya nôâyastôsôü mãrdhônamabhiniðsêtaikô/
tayordhvamôyannamêtatvameti viçvaÿÿanyô utkrama÷e bhavanti\

16. Сто и один нерв находится в сердце, и из всех лишь один проходит

через голову человека — лишь по нему душа его поднимается

в свою бессмертную обитель, остальные же ведут его по смерти те'

ла к самым разным видам и условиям рождения. 
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A¼‚ómaÇ> pué;ae=NtraTma sda jnana< ùdye siÚivò>,
t< SvaCDrIraTàv&heNmuÃaidve;Ika< xEyˆR[,
t< iv*aCDu³mm&t< t< iv*aCDu³mm&timit.17.

aÿguûåhamôtrað puruûo’ntarôtmô sadô janônôü hêdaye sanniviûåað/
taü svôccharørôtpravêhenmuñjôdiveûøkôü dhairye÷a/
taü vidyôcchukramamêtaü taü vidyôcchukramamêtamiti\

17. Пуруша, Дух внутри нас размером не более человеческого пальца,

вечно пребывает в сердце созданий — терпеливо нужно отделять

Его от своего тела, как отделяют от травинки ее сердцевину.

И ты познаешь Его как Светозарного Бессмертного, поистине как

Светозарного Бессмертного». 

m&Tyuàae−a< nicketae=w lBXva iv*ameta< yaegivix< c k«Tõm!,
äüàaÝae ivrjae=-UiÖm&TyurNyae=Pyev< yae ivdXyaTmmev.18.

mêtyuproktôü naciketo’tha labdhvô vidyômetôü yogavidhiü ca kêtsnam/
brahmaprôpto virajo’bhãdvimêtyuranyo’pyevaü yo vidadhyôtmameva\

18. Так Начикетас, обретя в Смерти учителя, стяжал знание Бога,

и также узнал он все предписания Йоги — и достиг он Бога, и стал

свободным от порока и свободным от смерти. Таким же станет

и всякий, кто так же придет к Науке Духа. 
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Мундака Упанишада 

` -Ô< k[ˆRi-> z&[uyam deva 
-Ô< pZyema]i-yRjÇa>,

iSwrEr¼EStuòuva‡sStnUi-VyRzem 
deviht< ydayu>.

SviSt n #NÔae v&Ïïva> 
SviSt n> pU;a ivñveda>,

SviSt nStaúyaˆR Airòneim> 
SviSt nae b&hSpitdRxatu.

`  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

OM bhadraü kar÷ebhið çê÷uyôma devô 
bhadraü paçyemôkûabhiryajatrôð/

sthirairaÿgaistuûåuvôÒsastanãbhirvyaçema 
devahitaü yadôyuð\

svasti na indro vêddhaçravôð 
svasti nað pãûô viçvavedôð/

svasti nastôrkûyo ariûåanemið 
svasti no bêhaspatirdadhôtu\

OM  çôntið  çôntið  çôntið\

ОМ. Пусть благое мы услышим своими ушами, о Боги; пусть бла�

гое мы увидим своими глазами, о достойные жертвы; вознося молитву

неколебимыми частями, недвижимыми телами, да достигнем мы жиз�

ни той, что имеет основу в Богах.

Да утвердит в нас благость Индра, исполненный славы; да наделит

нас благом Пушан, всеведающее Солнце; да наделит нас благом Тарк�

шья Ариштанеми; Брихаспати да наделит нас благом. 

ОМ. Мир, мир, мир!



Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I

äüa devana< àwm> sMb-Uv ivñSy ktaR -uvnSy gaeÝa,
s äüiv*a< svRiv*aàitóamwvaRy JyeópuÇay àah.1.

brahmô devônôü prathamað sambabhãva viçvasya kartô bhuvanasya goptô/
sa brahmavidyôü sarvavidyôpratiûåhômatharvôya jyeûåhaputrôya prôha\

1. Брахма был рожден первым из Богов, созидатель всего и вся, охра�

нитель мира, — Атхарвану, старшему сыну, он поведал Знание Бога,

то, в котором берут начало все иные познания.

AwvR[e ya< àvdet äüawvaR ta< puraevacai¼re äüiv*am!,
s -arÖajay sTyvhay àah -arÖajae=i¼rse pravram!.2.

atharva÷e yôü pravadeta brahmôtharvô tôü purovôcôÿgire brahmavidyôm/
sa bhôradvôjôya satyavahôya prôha bhôradvôjo’ÿgirase parôvarôm\

2. Это Знание Бога, возглашенное Атхарвану Брахмой, Атхарван

в стародавние годы возгласил Ангиру; тот открыл его Сатьявахе

Бхарадвадже, Бхарадваджа Ангирасу поведал, вместе высшее

и низшее знание.

zaEnkae h vE mhazalae=i¼rs< ivixvÊpsÚ> pàCD,
kiSmn! nu -gvae iv}ate svRimd< iv}at< -vtIit.3.

çaunako ha vai mahôçôlo’ÿgirasaü vidhivadupasannað papraccha/
kasmin nu bhagavo vijñôte sarvamidaü vijñôtaü bhavatøti\

3. Шаунака, великий домохозяин, к Ангирасу пришел, как ученику

подобает, и спросил: «Господин, ответь мне, что познав, мы стяжа�

ем всего познание?»



tSmE s haevac Öe iv*e veidtVye #it h Sm ydœ äüivdae vdiNt 
pra cEvapra c.4.

tasmai sa hovôca — dve vidye veditavye iti ha sma yad brahmavido vadanti 
parô caivôparô ca\

4. И ему ответил Ангирас: Двуедино знание, что постигнуть д5олж�

но, — так постигшие Брахмана возглашают, — знание высшее

и низшее знание.

tÇapra \Gvedae yjuvˆRd> samvedae=wvRved> iz]a kLpae Vyakr[< 
iné−< DNdae Jyaeit;imit, Aw pra yya td]rmixgMyte.5.

tatrôparô êgvedo yajurvedað sômavedo’tharvavedað çikûô kalpo vyôkara÷aü 
niruktaü chando jyotiûamiti/ atha parô yayô tadakûaramadhigamyate\

5. Знание низшее есть Ригведа, и Яджур�, и Сама�, и Атхарваведа,

гимнопевчество и ритуалы, и наука о правилах речи, о происхожде�

нии слов, о сложении гимнов, о небесных телах наука. Ну а высшее

есть то знание, что Нетленного дарует постижение.

yt! tdÔeZym¢aýmgaeÇmv[Rmc]u>ïaeÇ< tdpai[padm!,
inTy< iv-u< svRgt< susUúm< tdVyy< ydœ -Utyaein< 
pirpZyiNt xIra>.6.

yat tadadreçyamagrôhyamagotramavar÷amacakûuðçrotraü tadapô÷ipôdam/
nityaü vibhuü sarvagataü susãkûmaü tadavyayaü yad bhãtayoniü 
paripaçyanti dhørôð\

6. То, незримое и необъятное, не имеющее черт и оттенков, не имею�

щее ока иль уха, ни рук, ни ног не имеющее, то, всевечное, везде�

сущее, всепроникшее и неуловимое, то, что есть Нетленное, то, что

есть лоно всех существ, — всюду мудрые постигают.
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ywae[Rnai-> s&jte g&Ÿte c ywa p&iwVyamae;xy> sM-viNt,
ywa st> pué;at! kezlaemain twa]rat! sM-vtIh ivñm!.7.

yathor÷anôbhið sêjate gêh÷ate ca yathô pêthivyômoûadhayað sambhavanti/
yathô satað puruûôt keçalomôni tathôkûarôt sambhavatøha viçvam\

7. Как паук ткет и вбирает, как трава из земли вырастает, как растут�

взрастают волосы на теле, так и все здесь из Нетленного исходит.

tpsa cIyte äü ttae=Úmi-jayte,
AÚat! àa[ae mn> sTy< laeka> kmRsu cam&tm!.8.

tapasô cøyate brahma tato’nnamabhijôyate/
annôt prô÷o manað satyaü lokôð karmasu cômêtam\

8. Возрастает Брахман своей энергией в действии, и тогда из Него

происходит Материя, и из Материи — жизнь, и ум, и истина, и ми�

ры, и в деяниях — бессмертие.

y> svR}> svRivdœ ySy }anmy< tp>,
tSmadetdœ äü nam êpmÚ< c jayte.9.

yað sarvajñað sarvavid yasya jñônamayaü tapað/
tasmôdetad brahma nôma rãpamannaü ca jôyate\

9. Он, Всеведущий и Всемудрый, чья энергия всецело есть знание,

из Него происходит то, что есть Брахман здесь, из Него — это Имя,

Форма и Материя.
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Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I I  

tdett! sTy< mÙe;u kmaRi[ kvyae 
yaNypZy<Stain Çetaya< b÷xa sNttain,

taNyacrw inyt< sTykama 
@; v> pNwa> suk«tSy laeke.1.

tadetat satyaü mantreûu karmô÷i kavayo 
yônyapaçyaüstôni tretôyôü bahudhô santatôni/

tônyôcaratha niyataü satyakômô 
eûa vað panthôð sukêtasya loke\

1. Это То, это Истина сущего: те деяния, что мудрые в Мантрах1 про�

зрели, в Трета�юге2 многократно продолжены. Исполняйте ж дела

эти праведно, вожделея единственно Истины — это будет ваш путь

в небо дел благих.

yda lelayte ýicR> simÏe hVyvahne,
tdaJy-agavNtre[a÷tI> àitpadyeCD+Ïya÷tm!.2.

yadô lelôyate hyarcið samiddhe havyavôhane/
tadôjyabhôgôvantare÷ôhutøð pratipôdayecchraddhayôhutam\

2. Как огонь возгорится жертвенный, как взовьется пламя, встрепе�

щется, так меж двух возлияний масла, преисполнясь веры, вы бро�

сайте свои подношения.

ySyai¶haeÇmdzRmpaE[Rmas£ 
mcatumaRSymna¢y[mitiwvijRt< c,

A÷tmvEñdevmivixna ÷t£ 
masÝma<StSy laekan! ihniSt.3.

_________________________

1 Боговдохновенные стихи Веды.

2 Вторая из четырех эпох мирового цикла.



yasyôgnihotramadarçamapaur÷amôsa- 
macôturmôsyamanôgraya÷amatithivarjitaü ca/

ahutamavaiçvadevamavidhinô huta- 
môsaptamôüstasya lokôn hinasti\

3. Ибо тот, чей жертвенный огнь не возносит подношений в новолу�

ние, не возносит подношений в полнолуние, подношений в пору

дождей, подношений первых плодов, кто забудет питать свой жер�

твенный огнь или станет питать без должных обрядов, без почте�

ния ли гостей, без воздаяния ли должного Вишва�Дэвам, тот лиша�

ет себя надежды вплоть до самых седьмых миров.

kalI kralI c mnaejva c sulaeihta ya c suxUèv[aR,
S)…ili¼nI ivñécI c devI lelaymana #it sÝ ijþa>.4.

kôlø karôlø ca manojavô ca sulohitô yô ca sudhãmravar÷ô/
sphuliÿginø viçvarucø ca devø lelôyamônô iti sapta jihvôð\

4. Кали, черная, Карали, грозная, и Маноджава, мыслескорая,

и Сулохита, кровавокрасная, и Судхумраварна, дымоцветная,

и Спхулингини, искрометная, и Вишваручи, всепрекрасная, — вот

семь трепетных языков огня.

@te;u yírte æajmane;u ywakal< ca÷tyae ýaddayn!,
t< nyNTyeta> sUyRSy rZmyae yÇ devana< pitrekae=ixvas>.5.

eteûu yaçcarate bhrôjamôneûu yathôkôlaü côhutayo hyôdadôyan/
taü nayantyetôð sãryasya raçmayo yatra devônôü patireko’dhivôsað\

5. Тот, кто с ними, когда они взовьются, исполняет благие обряды

и кто жертвует в должное время, того подхватят его огни жертвы

и поведут его, эти солнечные лучи, туда, где Все�Господь Богов

пребывает всего превыше.
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@ýehIit tma÷ty> suvcRs> sUyRSy riZmi-yRjman< vhiNt,
iàya< vacmi-vdNTyae=cRyNTy @; v> pu{y> suk«tae äülaek>.6.

ehyehøti tamôhutayað suvarcasað sãryasya raçmibhiryajamônaü vahanti/
priyôü vôcamabhivadantyo’rcayantya eûa vað pu÷yað sukêto brahmalokað\

6. «Иди, иди с нами», — они зовут его, эти светозарные жертвенные

огни, и они несут его лучами солнца, услаждая его благодатной

речью, должное ему воздавая: «Вот, сие твой священный мир Брах�

мана и небеса твоего благочестия».

Plva ýete A†Fa y}êpa Aòadzae−mvr< ye;u kmR,
@tCD+eyae ye=i-nNdiNt mUFa jram&Tyu< te punrevaip yiNt.7.

plavô hyete adêâhô yajñarãpô aûåôdaçoktamavaraü yeûu karma/
etacchreyo ye’bhinandanti mãâhô jarômêtyuü te punarevôpi yanti\

7. Но непрочны те суда жертвы, непрочны те виды воздаяния, все

восемнадцать видов, которыми возглашаются низшие деяния;

неразумны те, что почитают их наивысшим благом, и опять прихо�

дят они в этот мир тления и смерти.

Aiv*ayamNtre vtRmana> Svy< xIra> pi{ft< mNymana>,
j'œ"Nymana> piryiNt mUFa ANxenEv nIymana ywaNxa>.8.

avidyôyômantare vartamônôð svayaü dhørôð pa÷âitaü manyamônôð/
jaÿghanyamônôð pariyanti mãâhô andhenaiva nøyamônô yathôndhôð\

8. Те, что живут в плену неведения и мнят себя мужами умудренны�

ми, мысля так: «Воистину, мы прозорливы и мудры», — неразумны

они и бродят вокруг да около, оступаясь и падая, словно слепцы,

ведомые слепцом.
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Aiv*ay< b÷xa vtRmana vy< k«tawaR #Tyi-mNyiNt bala>,
yt! kimR[ae n àvedyiNt ragat! tenatura> ]I[laekaZCyvNte.9.

avidyôyaü bahudhô vartamônô vayaü kêtôrthô ityabhimanyanti bôlôð/
yat karmi÷o na pravedayanti rôgôt tenôturôð kûø÷alokôçcyavante\

9. И живут они опутанные многими узами Неведения, словно дети

неразумные, мысля так: «Мы достигли нашей высшей цели, обите�

ли райской»; ибо если люди действия предаются своим предпо�

чтениям и не достигают Знания, то их одолевает страдание, и рас�

трачивается Рай их в наслаждениях, и низвергаются они со своих

небес.

#òapUt¡ mNymana viró< naNyCD+eyae vedyNte àmUFa>,
nakSy p&óe te suk«te=nu-UTvem< laek< hIntr< va ivziNt.10.

iûåôpãrtaü manyamônô variûåhaü nônyacchreyo vedayante pramãâhôð/
nôkasya pêûåhe te sukête’nubhãtvemaü lokaü hønataraü vô viçanti\

10. Те умы омраченные, что мнят воздаяние совершенное и колодец

вырытый величайшим благочестием и не ведают иного высшего

блага, на хребте небес наслаждаются они миром, заслуженным

их благочестием, и возвращаются вновь в этот или даже более низ�

кий мир.

tp>ïÏe ye ýupvsNTyr{ye zaNta ivÖa<sae -Eúycya¡ crNt>,
sUyRÖare[ te ivrja> àyaiNt yÇam&t> s pué;ae ýVyyaTma.11.

tapaðçraddhe ye hyupavasantyara÷ye çôntô vidvôüso bhaikûyacaryôü carantað/
sãryadvôre÷a te virajôð prayônti yatrômêtað sa puruûo hyavyayôtmô\

11. Те же, что в лесной глуши следуют вере и самообузданию, умиро�

творенные, преисполненные знания, живя подаянием, отряхнув

с себя прах своих страстей, проходят они через врата Солнца туда,

где пребывает Бессмертный, Дух, высшее «Я», неподвластное рас�

паду и тлению.
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prIúy laekan! kmRictan! äaü[ae invˆRdmayaÚaSTyk«t> k«ten,
tiÖ}anaw¡ s guémevai-gCDet! simTpai[> ïaeiÇy< äüinóm!.12.

parøkûya lokôn karmacitôn brôhma÷o nirvedamôyônnôstyakêtað kêtena/
tadvijñônôrthaü sa gurumevôbhigacchet samitpô÷ið çrotriyaü brahmaniûåham\

12. Ищущий Брахмана, испробовав миры, воздвигаемые деяниями,

приходит к отвращению от мира, ибо не свершенным деянием

достигается Тот, кто Несотворен1. Ради познания Того да направит�

ся он, неся в руках пищу для огня, к Гуру, к тому, который изучил

Веду и посвятил себя созерцанию Брахмана.

tSmE s ivÖanupsÚay sMykœ àzaNticÄay zmaiNvtay,
yena]r< pué;< ved sTy< àaevac ta< tÅvtae äüiv*am!.13.

tasmai sa vidvônupasannôya samyak praçôntacittôya çamônvitôya/
yenôkûaraü puruûaü veda satyaü provôca tôü tattvato brahmavidyôm\

13. И ему, ибо он доверился всецело, с умиротворенным сердцем и по�

койным духом, этот человек знания возглашает в ее основах науку

Брахмана, что ведет к постижению Непреходящего Духа, Истинно�

го и Воистину Сущего.

МУНДАКА УПАНИШАДА 199

_________________________

1 Или — «Он, несотворенный, живет не тем, что сотворено». Дословно: «не сде�

ланным (или — не тем, что сделано) Несделанный (Тот, который есть несотво�
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Г Л А В А В Т О Р А Я :  Р А З Д Е Л I

tdett! sTy< ywa sudIÝat! pavkadœ 
ivS)…il¼a> shöz> à-vNte sêpa>,

twa]radœ ivivxa> saeMy -ava> 
àjayNte tÇ cEvaip yiNt.1.

tadetat satyaü yathô sudøptôt pôvakôd 
visphuliÿgôð sahasraçað prabhavante sarãpôð/

tathôkûarôd vividhôð somya bhôvôð 
prajôyante tatra caivôpi yanti\

1. Это То, это Истина сущего: как из единого высоко воспылавшего

огня излетают тысячи отдельных искр и все они являют собой один

тот же их породивший огнь, так, о благочестивый сын, из непрехо�

дящего многообразные становления рождаются и туда же уходят

они.

idVyae ýmUtR> pué;> s baýa_yNtrae ýj>,
Aàa[ae ýmna> zuæae ý]rat! prt> pr>.2.

divyo hyamãrtað puruûað sa bôhyôbhyantaro hyajað/
aprô÷o hyamanôð çubhro hyakûarôt paratað parað\

2. Он, божественный, Он, безвидный Дух, воистину, Он — и снаружи,

и внутри, и Он — Нерожденный; Он — за пределами жизни, за пре�

делами ума, светозарный, Всевышний превыше непреходящего.

@tSma¾ayte àa[ae mn> svˆRiNÔyai[ c,
o< vayuJyaˆRitrap> p&iwvI ivñSy xair[I.3.

etasmôjjôyate prô÷o manað sarvendriyô÷i ca/
khaü vôyurjyotirôpað pêthivø viçvasya dhôri÷ø\



3. Жизнь и ум, и все эти чувства рождаются из Него, и небо, и ветер,

и свет, и воды, и земля, что несет на себе все сущее.

Ai¶mURxaR c]u;I cNÔsUya‰R idz> ïaeÇe vag! ivv&taí veda>,
vayu> àa[ae ùdy< ivñmSy pÑ(a< p&iwvI ýe; svR-UtaNtraTma.4.

agnirmãrdhô cakûuûø candrasãryau diçað çrotre vôg vivêtôçca vedôð/
vôyuð prô÷o hêdayaü viçvamasya padbhyôü pêthivø hyeûa sarvabhãtôntarôtmô\

4. Огонь — Его голова, а очи Его — Солнце и Луна, стороны света —

уши Его, а Веды возглашенные — Его глас, воздух — Его дыхание,

вселенная — сердце Его, Земля — Его подножие. Он есть внутрен�

нее «Я» во всех существах.

tSmadi¶> simxae ySy sUyR> saemat! pjRNy Aae;xy> p&iwVyam!,
puman! ret> isÂit yaei;taya< bþI> àja> pué;at! sMàsUta>.5.

tasmôdagnið samidho yasya sãryað somôt parjanya oûadhayað pêthivyôm/
pumôn retað siñcati yoûitôyôü bahvøð prajôð puruûôt samprasãtôð\

5. Из Него — огонь, которому Солнце служит топливом, и далее —

дождь из Сомы, травы на земле, и муж зароняет свое семя в жену:

так эти множества народов рождаются из Духа.

tSma†c> sam yjU<i; dI]a y}aí svˆR ³tvae di][aí,
s<vTsrí yjmaní laeka> saemae yÇ pvte yÇ sUyR>.6.

tasmôdêcað sôma yajãüûi døkûô yajñôçca sarve kratavo dakûi÷ôçca/
saüvatsaraçca yajamônaçca lokôð somo yatra pavate yatra sãryað\

6. Из Него — гимны Ригведы, Самаведы и Яджурведы, посвящения,

и все жертвования и труды жертвования, и все должные воздаяния,

и год, и воздающий жертву, и миры, где светит луна и где светит

солнце.
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tSma½ deva b÷xa sMàsUta> saXya mnu:ya> pzvae vya<is,
àa[apanaE ìIihyvaE tpí ïÏa sTy< äücy¡ ivixí.7.

tasmôcca devô bahudhô samprasãtôð sôdhyô manuûyôð paçavo vayôüsi/
prô÷ôpônau vrøhiyavau tapaçca çraddhô satyaü brahmacaryaü vidhiçca\

7. И из Него произошли многочисленные боги и полубоги, и люди,

и звери, и птицы, основное дыхание и вниз идущее дыхание, и рис,

и ячмень, и подвижничество, и вера, и Истина, и воздержание,

и правило верного пути.

sÝ àa[a> à-viNt tSmat! sÝaicR;> simx> sÝ haema>,
sÝ #me laeka ye;u criNt àa[a guhazya inihta> sÝ sÝ.8.

sapta prô÷ôð prabhavanti tasmôt saptôrciûað samidhað sapta homôð/
sapta ime lokô yeûu caranti prô÷ô guhôçayô nihitôð sapta sapta\

8. Семь дыханий родились из Него, и семь сияний и видов топлива,

и семь возлияний, и эти семь миров, в которых движутся дыхания

жизни, помещенные вовнутрь, семь и семь, с их обителью в тайном

сердце.

At> smuÔa igryí svˆR=Smat! SyNdNte isNxv> svRêpa>,
Atí svaR Aae;xyae rsí yenE; -UtEiStóte ýNtraTma.9.

atað samudrô girayaçca sarve’smôt syandante sindhavað sarvarãpôð/
ataçca sarvô oûadhayo rasaçca yenaiûa bhãtaistiûåhate hyantarôtmô\

9. Из Него — океаны и все эти горы, и из Него текут реки всех видов,

и из Него — все растения, и чувственное наслаждение, из�за кото�

рого эта душа пребывает с материальными первоначалами.
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pué; @ved< ivñ< kmR tpae äü pram&tm!,
@tdœ yae ved iniht< guhaya< sae=iv*a¢iNw< ivikrtIh saeMy.10.

puruûa evedaü viçvaü karma tapo brahma parômêtam/
etad yo veda nihitaü guhôyôü so’vidyôgranthiü vikiratøha somya\

10. И Дух тот есть вся эта вселенная; он есть деяния, и он есть подвиж�

ничество, и Брахман, всевышний и бессмертный. О благочестивый

сын, тот, кто ведает это сокровенное в сердце тайном, тот да�

же здесь, в этом мире, разрубает узел Неведения.
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Г Л А В А В Т О Р А Я :  Р А З Д Е Л I I  

Aaiv> s<iniht< guhacr< nam 
mht! pdmÇEtt! smipRtm!,

@jt! àa[iÚim;½ ydet¾anw sds£ 
Öre{y< pr< iv}anadœ ydœ viró< àjanam!.1.

ôvið saünihitaü guhôcaraü nôma 
mahat padamatraitat samarpitam/

ejat prô÷annimiûacca yadetajjônatha sadasa- 
dvare÷yaü paraü vijñônôd yad variûåhaü prajônôm\

1. Проявленное, утвержденное здесь глубоко внутри, в сердце тайном

живущее, это есть могучее основание, и в нем установлено все, что

движется, и дышит, и видит. Это, которое есть то великое основа�

ние здесь, узнай как «Сущее» и как «Не�Сущее», желаемое превы�

ше всего, величайшее и Наивысшее, пребывающее за пределами

постижения созданий.

ydicRmdœ yd[u_yae=[u c 
yiSm~šaeka inihta laeikní,

tdetd]r< äü s àa[StÊ va'œmn> 
tdett! sTy< tdm&t< tdœ veÏVy< saeMy iviÏ.2.

yadarcimad yada÷ubhyo’÷u ca 
yasmiÒllokô nihitô lokinaçca/

tadetadakûaraü brahma sa prô÷astadu vôÿmanað 
tadetat satyaü tadamêtaü tad veddhavyaü somya viddhi\

2. То, которое есть Светозарное, то, которое меньше атомов, то, в ко�

тором зиждутся миры и их обитатели, То есть Это — это Брахман

непреходящий; жизнь есть То — это речь и ум. То есть Это, Истин�

ное и Воистину Сущее, — это То, что бессмертно; это То, что ты

должен пронзить, о благочестивый сын, То, во что ты должен

попасть.



xnug&&RhITvaEpin;d< mhaô< zr< ýupasainizt< sNxyIt,
AayMy tÑavgten cetsa lúy< tdeva]r< saeMy iviÏ.3.

dhanurgêhøtvaupaniûadaü mahôstraü çaraü hyupôsôniçitaü sandhayøta/
ôyamya tadbhôvagatena cetasô lakûyaü tadevôkûaraü somya viddhi\

3. Возьми же лук Упанишады, это могучее оружие, и вложи в него

стрелу, заостренную поклонением, и натяни тетиву сердцем, от�

данным созерцанию Того, и, о благочестивый сын, попади в То,

в свою цель, воистину, пронзи Непреходящее.

à[vae xnu> zrae ýaTma äü tšúymuCyte,
AàmÄen veÏVy< zrvt! tNmyae -vet!.4.

pra÷avo dhanuð çaro hyôtmô brahma tallakûyamucyate/
apramattena veddhavyaü çaravat tanmayo bhavet\

4. Лук тот — ОМ, стрела же — душа, целью же То зовется, воистину,

этот Брахман. В То д5олжно вонзиться с непоколебимым намерени�

ем; д5олжно слиться воедино с Тем, как стрела сливается с целью

своей.

yiSmn! *aE> p&iwvI caNtir]maet< mn> sh àa[Eí sv‰R>,
tmevEk< janw AaTmanmNya vacae ivmuÂwam&tSyE; setu>.5.

yasmin dyauð pêthivø côntarikûamotaü manað saha prô÷aiçca sarvaið/
tamevaikaü jônatha ôtmônamanyô vôco vimuñcathômêtasyaiûa setuð\

5. Он, в ком сплетены воедино небеса и земля, и срединное простран�

ство, и ум со всеми потоками жизни, — Его знай как единое «Я»;

иные слова отбрось прочь от себя — таков мост к бессмертию.
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Ara #v rwna-aE s<hta yÇ naf(> 
s @;ae=Ntírte b÷xa jayman>,

AaeimTyev< Xyayw AaTman< 
SviSt v> paray tms> prStat!.6.

arô iva rathanôbhau saühatô yatra nôâyað 
sa eûo’ntaçcarate bahudhô jôyamônað/

omityevaü dhyôyatha ôtmônaü 
svasti vað pôrôya tamasað parastôt\

6. Это Он движется там, внутри, где нервы собраны воедино, словно

спицы в ступице колеса колесницы, — там рождается Он много�

образно. Сосредоточься на постижении «Я» посредством ОМ1,

и счастлив будет твой переход на другой берег за пределы тьмы.

y> svR}> svRivdœ ySyE; mihma -uiv,
idVye äüpure ýe; VyaeMNyaTma àitiót>.7.

yað sarvajñað sarvavid yasyaiûa mahimô bhuvi/
divye brahmapure hyeûa vyomnyôtmô pratiûåhitað\

7. Всеведущий, Всеумудренный, кому принадлежат на земле это мо�

гущество и величие, есть это «Я», царствующее во граде Божествен�

ном Брахмана, в его небесах эфирных.

mnaemy> àa[zrIrneta 
àitiótae=Úe ùdy< siÚxay,

tdœ iv}anen pirpZyiNt xIra 
AanNdêpmm&t< ydœ iv-ait.8.

manomayað prô÷açarøranetô
pratiûåhito’nne hêdayaü sannidhôya/

tad vijñônena paripaçyanti dhørô
ônandarãpamamêtaü yad vibhôti\
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8. Это ментальное существо, этот предводитель жизни и тела помес�

тил сердце в материю, в материи обрел он свою прочную основу.

И постигая это, мудрые прозревают всюду вокруг себя То, что сия�

ет в своем лучезарном свете, образ Блаженства и Бессмертие.

i-*te ùdy¢iNwiZD*Nte svRs<zya>,
]IyNte caSy kmaRi[ tiSmn! †òe pravre.9.

bhidyate hêdayagranthiçchidyante sarvasaüçayôð/
kûøyante côsya karmô÷i tasmin dêûåe parôvare\

9. И разрубается узел сердечных уз, и прочь отметаются все сомне�

ния, и, став суетою, прекращаются все людские дела, когда То

открывается взору, То, которое есть и это существо внизу, и Все�

вышний.

ihr{mye pre kaeze ivrj< äü in:klm!,
tCDuæ< Jyaeit;a< JyaeitStdœ ydaTmivdae ivÊ>.10.

hira÷maye pare koçe virajaü brahma niûkalam/
tacchubhraü jyotiûôü jyotistad yadôtmavido viduð\

10. Во всевышнем золотом облачении возлежит Брахман, беспороч�

ный, неделимый. То есть Высшее Великолепие, Оно есть Свет

Светов, Оно есть То, которое ведают изведавшие себя.

n tÇ sUyaˆR -ait n cNÔtark< 
nema iv*utae -aiNt k…tae=ymi¶>,

tmev -aNtmnu-ait sv¡ 
tSy -asa svRimd< iv-ait.11.

na tatra sãryo bhôti na candratôrakaü 
nemô vidyuto bhônti kuto’yamagnið/

tameva bhôntamanubhôti sarvaü 
tasya bhôsô sarvamidaü vibhôti\
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11. Там не светит солнце, и не блестит луна, и там меркнут звезды; там

не сверкают эти молнии — где уж гореть этому земному огню? Все,

что сияет, есть лишь отсвет Его сияния; и вся эта вселенная лучит�

ся светом Его.

äüEvedmm&t< purStadœ äü píadœ äü di][tíaeÄre[,
AxíaeXv¡ c às&t< äüEved< ivñimd< viróm!.12.

brahmaivedamamêtaü purastôd brahma paçcôd brahma dakûi÷ataçcottare÷a/
adhaçcordhvaü ca prasêtaü brahmaivedaü viçvamidaü variûåham\

12. Все это есть Брахман бессмертный, и не что иное; Брахман перед

нами, Брахман позади нас, и к югу от нас, и к северу от нас1, и под

нами, и над нами; это он простирается всюду. Все это — один

только Брахман, вся эта величественная вселенная.
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я :  Р А З Д Е Л I

Öa sup[aR syuja soaya sman< v&]< pir;Svjate,
tyaerNy> ipPpl< SvaÖÅynîÚNyae Ai-cakzIit.1.

dvô supar÷ô sayujô sakhôyô samônaü vêkûaü pariûasvajôte/
tayoranyað pippalaü svôdvattyanaçnannanyo abhicôkaçøti\

1. Две птицы прекраснокрылые, неразлучные спутники, облюбовали

одно общее древо; и одна из двух лакомится сладким плодом этого

древа, другая же не притрагивается к нему, а лишь наблюдает за

своим напарником.

smane v&]e pué;ae inm¶ae=nIzya zaecit muýman>,
juò< yda pZyTyNymIzmSy mihmanimit vItzaek>.2.

samône vêkûe puruûo nimagno’nøçayô çocati muhyamônað/
juûåaü yadô paçyatyanyamøçamasya mahimônamiti vøtaçokað\

2. Душа есть та птица, что сидит, поглощенная, на одном общем дре�

ве; но, не будучи господином, она пребывает в заблуждении и под�

вержена скорби. Однако когда она видит ту другую, которая есть

Господин и возлюбленный, она познает, что все есть Его величие,

и скорбь покидает ее.

yda pZy> pZyte éKmv[¡ ktaRrmIz< pué;< äüyaeinm!,
tda ivÖan! pu{ypape ivxUy inrÃn> prm< saMymupEit.3.

yadô paçyað paçyate rukmavar÷aü kartôramøçaü puruûaü brahmayonim/
tadô vidvôn pu÷yapôpe vidhãya nirañjanað paramaü sômyamupaiti\

3. Когда, провидица, она прозревает того Златоцветного, того созида�

теля, Господина, тот Дух, который есть источник Брахмана1, тогда

_________________________

1 Или — «чей источник есть Брахман»; Шанкара допускает возможность 



она становится постигшей и отряхает со своих крыл грех и добро�

детель; чиста, избавлена от всех пятен порока, она достигает наи�

высшего отождествления1.

àa[ae ýe; y> svR-UtEivR-ait 
ivjann! ivÖan! -vte naitvadI,

AaTm³If AaTmrit> 
i³yavane; äüivda< viró>.4.

prô÷o hyeûa yað sarvabhãtairvibhôti 
vijônan vidvôn bhavate nôtivôdø/

ôtmakrøâa ôtmaratið 
kriyôvôneûa brahmavidôü variûåhað\

4. Это — жизнь всего сущего, что сияет, проявленная всеми этими су�

ществами; человек знания, полностью постигший это, сторонится

всяких вероучений и излишних словопрений. В одном лишь «Я»

обретает он усладу, в игре с «Я», совершая труды, — он лучший сре�

ди постигших Вечное.

sTyen l_yStpsa ýe; AaTma 
sMyG}anen äücyˆR[ inTym!,

ANt>zrIre JyaeitmRyae ih zuæae 
y< pZyiNt yty> ]I[dae;a>.5.

satyena labhyastapasô hyeûa ôtmô 
samyagjñônena brahmacarye÷a nityam/

antaðçarøre jyotirmayo hi çubhro 
yaü paçyanti yatayað kûø÷adoûôð\

5. Это «Я» можно снискать лишь истиной, самообузданием, полным

знанием, чистой жизнью — именно это «Я», пребывающее
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альтернативного прочтения, но трактует его как «источник низшего Брахмана».

1 Или — «очистившись от всяких порочащих пятен, она достигает высшего равно�

весия».



во внутреннем теле, лучезарное, все из света, избавляясь от своих

пороков, прозревают подвижники.

sTymev jyte nan&t< sTyen pNwa ivttae devyan>,
yena³mNTy&;yae ýaÝkama yÇ tt! sTySy prm< inxanm!.6.

satyameva jayate nônêtaü satyena panthô vitato devayônað/
yenôkramantyêûayo hyôptakômô yatra tat satyasya paramaü nidhônam\

6. Только Истина, не ложь, торжествует; Истиной проложен путь

странствия богов, которым мудрые, побеждая свое желание, восхо�

дят туда, где Истины верховная Обитель.

b&h½ tdœ idVymicNTyêp< sUúma½ tt! sUúmtr< iv-ait,
Ërat! suËre tidhaiNtke c pZyiTSvhEv iniht< guhayam!.7.

bêhacca tad divyamacintyarãpaü sãkûmôcca tat sãkûmataraü vibhôti/
dãrôt sudãre tadihôntike ca paçyatsvihaiva nihitaü guhôyôm\

7. Безбрежно То, божественно, и образ его не подвластен мысли; оно

сияет тоньше, чем тонкое1, очень далекое, дальше, чем сама даль,

оно здесь, возле нас: те, что обладают видением, прозревают его

даже здесь, в этом мире; оно здесь, сокрытое в тайном сердце.

n c]u;a g&ýte naip vaca naNyEdˆRvEStpsa kmR[a va,
}anàsaden ivzuÏsÅvSttStu t< pZyte in:kl< Xyayman>.8.

na cakûuûô gêhyate nôpi vôcô nônyairdevaistapasô karma÷ô vô/
jñônaprasôdena viçuddhasattvastatastu taü paçyate niûkalaü dhyôyamônað\

8. Око не в силах настичь, и речь не в силах выразить Его, и эти дру�

гие боги; и ни самообузданием, ни совершением трудов нельзя стя�

жать его — и лишь когда внутреннее существо обретает чистоту
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через радостную ясность знания, тогда, воистину, отдавшись созер�

цанию, человек прозревает Дух неделимый.

@;ae=[uraTma cetsa veidtVyae 
yiSmn! àa[> pÂxa s<ivvez,

àa[EiíÄ< svRmaet< àjana< 
yiSmn! ivzuÏe iv-vTye; AaTma.9.

eûo’÷urôtmô cetasô veditavyo 
yasmin prô÷að pañcadhô saüviveça/

prô÷aiçcittaü sarvamotaü prajônôü 
yasmin viçuddhe vibhavatyeûa ôtmô\

9. Это «я» относится к тонкому, и д5олжно постигать его мыслящим

разумом, в который жизненная сила вошла пятикратно; все соз�

нающее сердце созданий пронизано и оплетено потоками жиз�

ненной силы, и только когда оно обретает чистоту, это «Я» может

явить свою силу1.

y< y< laek< mnsa s<iv-ait 
ivzuÏsÅv> kamyte ya<í kaman!,

t< t< laek< jyte ta<í kama<£ 
StSmadaTm}< ýcRyed! -Uitkam>.10.

yaü yaü lokaü manasô saüvibhôti 
viçuddhasattvað kômayate yôüçca kômôn/

taü taü lokaü jayate tôüçca kômôü- 
stasmôdôtmajñaü hyarcayed bhãtikômað\

10. Какой бы мир ни охватил он светом своего разума — тот, чье внутрен�

нее существо обрело чистоту, какие бы желания ни возымел он, этот

мир он завоевывает и эти желания. Так пусть же всякий, кто ищет ус�

пеха и благополучия, приближается с почтением к постигшему себя.
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1 Глагол vibhavati здесь, вероятно, имеет комплексное значение: «проявляться во

всей своей силе и всепроникающем присутствии».



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я :  Р А З Д Е Л I I  

s vedEtt! prm< äü xam yÇ ivñ< iniht< -ait zuæm!,
%paste pué;< ye ýkamaSte zu³metditvtRiNt xIra>.1.

sa vedaitat paramaü brahma dhôma yatra viçvaü nihitaü bhôti çubhram/
upôsate puruûaü ye hyakômôste çukrametadativartanti dhørôð\

1. Он знает этого верховного Брахмана как высочайшее пристанище,

где испускает сияние сокровенный светозарный мир. Мудрые,

которые свободны от желания и поклоняются Духу, выходят за пре�

делы этого семени1.

kaman! y> kamyte mNyman> s kami-jaRyte tÇ tÇ,
pyaRÝkamSy k«taTmnStu #hEv svˆR àivlIyiNt kama>.2.

kômôn yað kômayate manyamônað sa kômabhirjôyate tatra tatra/
paryôptakômasya kêtôtmanastu ihaiva sarve praviløyanti kômôð\

2. Тот, кто лелеет желания и чей ум занят своими пристрастиями, тот

из�за своих желаний вновь рождается там, куда они  ведут его; тот

же, кто осуществит все свое желание2 и отыщет душу свою, для то�

го даже здесь, в этом мире, все желания сгинут без следа.

__________________________

1 Согласно Шанкаре, имеется в виду мужская семенная жидкость, которая являет�

ся источником рождения в этом космосе. Но, возможно, это означает скорее «выходят

за пределы этой блистающей вселенной», того светозарного мира, о котором только

что говорилось, в еще более высокий Свет, который являет собой его пристанище и ис�

точник, верховного Брахмана.

2 Или — «кто покончит с желаниями».



naymaTma àvcnen l_yae n mexya n b÷na ïuten,
ymevE; v&[ute ten l_yStSyE; AaTma ivv&[ute tnu< Svam!.3.

nôyamôtmô pravacanena labhyo na medhayô na bahunô çrutena/
yamevaiûa vê÷ute tena labhyastasyaiûa ôtmô vivê÷ute tanuü svôm\

3. Не достичь этого «Я» ни толкованиями, ни силой ума, ни усердным

изучением Писания. И лишь тому, кого Оно избирает, под силу

достичь его; лишь пред ним обнажает это «Я» тело свое.

naymaTma blhInen l_yae n c àmadat! tpsae vaPyil¼at!,
@tEépayEyRtte yStu ivÖa<StSyE; AaTma ivzte äüxam.4.

nôyamôtmô balahønena labhyo na ca pramôdôt tapaso vôpyaliÿgôt/
etairupôyairyatate yastu vidvôüstasyaiûa ôtmô viçate brahmadhôma\

4. Не достичь этого «Я» тому, кто лишен силы, и тому, в чьих искани�

ях кроется изъян, не достигнуть его и подвижничеством без истин�

ной цели; если же человек знания стремится, используя эти средст�

ва, то его «Я» достигает Брахмана, своего пристанища.

s<àaPyEnm&;yae }ant&Ýa> k«taTmanae vItraga> àzaNta>
te svRg< svRt> àaPy xIra yu−aTman> svRmevaivziNt.5.

saüprôpyainamêûayo jñônatêptôð kêtôtmôno vøtarôgôð praçôntôð/
te sarvagaü sarvatað prôpya dhørô yuktôtmônað sarvamevôviçanti\

5. Достигая его, провидцы, упоенные полнотою знания, обретшие

совершенство в своем «я», свободные от страстей, умиротворен�

ные, — они, мудрые, приходят к всепроницающему отовсюду

и, обретая единство с ним, воистину, проникают во Все.
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vedaNtiv}ansuiniítawaR> s<Nyasyaegadœ yty> zuÏsÅva>,
te äülaeke;u praNtkale pram&ta> pirmuCyiNt svˆR.6.

vedôntavijñônasuniçcitôrthôð saünyôsayogôd yatayað çuddhasattvôð/
te brahmalokeûu parôntakôle parômêtôð parimucyanti sarve\

6. Подвижники, чья цель1 вполне определена всеохватным знанием

Веданты, очистив внутреннее существо с помощью Йоги отверже�

ния, все они в свой последний час, минуя смерть, обретают освобо�

ждение в мирах Брахмана.

gta> kla> pÂdz àitóa devaí svˆR àitdevtasu,
kmaRi[ iv}anmyí AaTma pre=Vyye svR @kI-viNt.7.

gatôð kalôð pañcadaça pratiûåhô devôçca sarve pratidevatôsu/
karmô÷i vijñônamayaçca ôtmô pare’vyaye sarva ekøbhavanti\

7. Пятнадцать частей возвращаются в свои основания, и все боги

уходят в соответствующих им божеств, труды и «Я», исполненное

Знания, — все становится единым во Всевышнем и Нетленном.

ywa n*> SyNdmana> smuÔe=St< gCDiNt namêpe ivhay,
twa ivÖan! namêpadœ ivmu−> praTpr< pué;mupEit idVym!.8.

yathô nadyað syandamônôð samudre’staü gacchanti nômarãpe vihôya/
tathô vidvôn nômarãpôd vimuktað parôtparaü puruûamupaiti divyam\

8. Как реки, устремляя вперед свои воды, в океане достигают приста�

нища2 и теряют свои имена и обличия, точно так же постигший

освобождается от имени и обличия и достигает Всевышнего

превыше Наивысшего, поистине достигает Божественной Лич�

ности.
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1 Или — «смысл».

2 Или — «обретают свою цель», «находят свой конец».



s yae h vE tt! prm< äü ved 
äüEv -vit naSya=äüivt! k…le -vit,

trit zaek< trit paPman< 
guha¢iNw_yae ivmu−ae=m&tae -vit.9.

sa yo ha vai tat paramaü brahma veda 
brahmaiva bhavati nôsyô’brahmavit kule bhavati/

tarati çokaü tarati pôpmônaü 
guhôgranthibhyo vimukto’mêto bhavati\

9. Тот, кто, воистину, знает того Верховного Брахмана, сам становит�

ся Брахманом; и среди потомков его не будет больше таких, кто не

познал бы Брахмана. Он покидает пределы скорби, он покидает

пределы порока, он освобождается от запутанных уз тайного серд�

ца и становится бессмертным.

tdet†ca=_yu−m!.
i³yavNt> ïaeiÇya äüinóa> 

Svy< juþt @ki;¡ ïÏyNt>,
te;amevEta< äüiv*a< vdet 

izraeìt< ivixvdœ yEStu cI[Rm!.10.

tadetadêcô’bhyuktam\
kriyôvantað çrotriyô brahmaniûåhôð 

svayaü juhvata ekarûiü çraddhayantað/
teûômevaitôü brahmavidyôü vadeta 

çirovrataü vidhivad yaistu cør÷am\

10. Это То, возглашенное Ригведой. Вершители деяний, воспетые

в Веде, люди, утвержденные в Брахмане, кто, устремив веру свою

к единственному провидцу, сами приносят ему жертву, — им д5олж�

но поведать это Знание�Брахмана, людям, совершившим Обряд

Главы1 согласно предписанию.
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1 Имеется в виду обряд несения на голове огня, связанный с ритуалом Атхарва�

веды (прим. ред.).



tdett! sTym&i;ri¼ra> puraevac nEtdcI[Rìtae=xIte,
nm> prm\i;_yae nm> prm\i;_y>.11.

tadetat satyamêûiraÿgirôð purovôca naitadacør÷avrato’dhøte/
namað paramaêûibhyo namað paramaêûibhyað\

11. Это То, это Истина сущего, возглашенная некогда провидцем Ан�

гирасом. Не узнает ее не свершивший Обряда Главы. Да славятся

провидцы всевышние! Да славятся провидцы всевышние!

МУНДАКА УПАНИШАДА 217





МАНДУКЬЯ УПАНИШАДА 





Мандукья Упанишада 

` -Ô< k[ˆRi-> z&[uyam deva 
-Ô< pZyema]i-yRjÇa>,

iSwrEr¼EStuòuva‡sStnUi-VyRzem 
deviht< ydayu>.

SviSt n #NÔae v&Ïïva> 
SviSt n> pU;a ivñveda>,

SviSt nStaúyaˆR Airòneim> 
SviSt nae b&hSpitdRxatu.

`  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

OM bhadraü kar÷ebhið çê÷uyôma devô 
bhadraü paçyemôkûabhiryajatrôð/

sthirairaÿgaistuûåuvôÒsastanãbhirvyaçema 
devahitaü yadôyuð\

svasti na indro vêddhaçravôð 
svasti nað pãûô viçvavedôð/

svasti nastôrkûyo ariûåanemið 
svasti no bêhaspatirdadhôtu\

OM  çôntið  çôntið  çôntið\

ОМ. Пусть благое мы услышим своими ушами, о Боги; пусть бла�

гое мы увидим своими глазами, о достойные жертвы; вознося молитву

неколебимыми частями, недвижимыми телами, да достигнем мы жиз�

ни той, что имеет основу в Богах.

Да утвердит в нас благость Индра, исполненный славы; да наделит

нас благом Пушан, всеведающее Солнце; да наделит нас благом Тарк�

шья Ариштанеми; Брихаспати да наделит нас благом. 

ОМ. Мир, мир, мир!
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` #Tyetd]rimd~ sv¡ tSyaepVyaOyan< -Ut< -vdœ 
-iv:yidit svRmae»ar @v,  y½aNyt! iÇkalatIt< tdPyae»ar @v .1.

OM ityetadakûaramidaÒ sarvaü tasyopavyôkhyônaü, bhãtaü bhavad 
bhaviûyaditi sarvamoÿkôra eva/  yaccônyat trikôlôtøtaü tadapyoÿkôra eva\

1. ОМ есть это нетленное Слово, ОМ есть эта Вселенная, а это —

разъяснение ОМ. Прошедшее, настоящее, будущее, все, что было,

все, что есть, все, что будет, есть ОМ. Также все прочее, что может

существовать за пределами границ Времени, и это ОМ.

sv¡ ýetdœ äü, AymaTma äü  sae=ymaTma ctu:pat!.2.

sarvaü hyetad brahma/ ayamôtmô brahma, so’yamôtmô catuûpôt\

2. Вся эта Вселенная есть Вечный Брахман, это «Я» есть Вечный

Брахман, и это «Я» — четырехчастно.

jagirtSwanae bih:à}> sÝa¼ @kaeniv<zitmuo> SwUl-uGvEña£ 
nr> àwm> pad>.3.

jôgaritasthôno bahiûprajñað saptôÿga ekonaviüçatimukhað sthãlabhugvaiçvô- 
narað prathamað pôdað\

3. Он, чье место есть бодрствование, кто умудрен во внешнем, кто

обладает семью членами, у кого девятнадцать врат, кто осязает гру�

бые предметы и ими наслаждается, Вайшванара, Вселенский Муж,

Он есть первый (из четырех).

SvßSwanae=Nt>à}> sÝa¼ @kaeniv<zitmuo> àiviv−-ukœ 
tEjsae iÖtIy> pad>.4.

svapnasthôno’ntaðprajñôð saptôÿga ekonaviüçatimukhað praviviktabhuk 
taijaso dvitøyað pôdað\



4. Он, чье место есть сон, кто умудрен во внутреннем, кто обладает

семью членами, у кого девятнадцать врат, кто осязает тонкие пред�

меты и ими наслаждается, Тайджаса, Обитающий в Светозарном

Разуме, Он есть второй.

yÇ suÝae n kÂn kam< kamyte  n kÂn Svß< pZyit  tt! 
su;uÝm!, su;uÝSwan @kI-Ut> à}an"n @vanNdmyae ýanNd£ 
-ukœ cetaemuo> àa}St&tIy> pad>.5.

yatra supto na kañcana kômaü kômayate, na kañcana svapnaü paçyati, tat 
suûuptam/ suûuptasthôna ekøbhãtað prajñônaghana evônandamayo hyônanda- 
bhuk cetomukhað prôjñastêtøyað pôdað\

5. Когда уснувший не томится никаким желанием и не видит снов —

это совершенный глубокий сон. Он, чье место есть совершенный

глубокий сон, кто стал Единым, кто есть мудрость, собранная в се�

бе, кто состоит из одного блаженства, кто наслаждается блаженст�

вом безотносительным, у кого сознающий разум есть врата,

Праджня, Повелитель Мудрости, Он есть третий.

@; svˆRñr @; svR} @;ae=NtyaRMye; yaein> svRSy à-vaPyyaE 
ih -Utanam!.6.

eûa sarveçvara eûa sarvajña eûo’ntaryômyeûa yonið sarvasya prabhavôpyayau 
hi bhãtônôm\

6. Это есть Всемогущий, это есть Всеведущий, это есть Внутренняя

Душа, это есть Лоно Вселенной, это есть Начало и Конец созданий.

naNt>à}<  n  bih:à}<  nae-yt>à}<  n  à}an"n<  n 
à}<   naà}m!,  A†òmVyvhayRm¢aýml][micNTy£ 
mVypdeZymekaTmàTyysar<   àpÂaepzm<   zaNt<   izv£ 
mÖEt< ctuw¡ mNyNte s AaTma s iv}ey>.7.
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nôntaðprajñaü na bahiûprajñaü nobhayataðprajñaü na prajñônaghanaü na 
prajñaü nôprajñam/ adêûåamavyavahôryamagrôhyamalakûa÷amacintya- 
mavyapadeçyamekôtmapratyayasôraü prapañcopaçamaü çôntaü çiva- 
madvaitaü caturthaü manyante sa ôtmô sa vijñeyað\

7. Тот, кто не умудрен во внутреннем и не умудрен во внешнем, и не

умудрен в обоих, во внутреннем и во внешнем, кто не есть ни муд�

рость, собранная в себе, ни обладающий мудростью, ни не обла�

дающий мудростью, Он, Кто незрим, невыразим, неуловим, нераз�

личим, немыслим, неименуем, Чья сущность есть осознание «Я»

в его единственном существовании, в Ком все проявления раство�

ряются, Кто есть Безмятежный, Кто есть Благой, Кто есть Единый,

Недвойственный, — Его считают четвертым: Он есть «Я», Он есть

предмет Познания.

sae=ymaTmaXy]rmae»rae=ixmaÇ< pada maÇa maÇaí pada Akar 
%karae mkar #it.8.

so’yamôtmôdhyakûaramoÿkaro’dhimôtraü pôdô môtrô môtrôçca pôdô akôra 
ukôro makôra iti\

8. Так это «Я» в отношении вечного Слова есть ОМ; в отношении

букв — Его части есть буквы и буквы есть Его части, а именно:

А У М.

jagirtSwanae vEñanrae=kar> àwma maÇa==ÝeraidmÅvadœ 
va==ßaeit h vE svaRn! kamanaidí -vit y @v< ved.9.

jôgaritasthôno vaiçvônaro’kôrað prathamô môtrô, ôpterôdimattvôd 
vô, ôpnoti ha vai sarvôn kômônôdiçca bhavati ya evaü veda\

9. Бодрствующий, Вайшванара, Вселенский Муж, Он есть А, первая

буква, из�за Первенства и Всеохватности; кто знает Его таковым,

объемлет все свои желания и достигает их исполнения; он стано�

вится источником и первым.
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SvßSwanStEjs %karae iÖtIya maÇa %Tk;aRd! %-yTvaÖa %Tk;Rit 
h vE }ansNtit< smaní -vit  naSyaäüivt! k…le -vit y 
@v< ved.10.

svapnasthônastaijasa ukôro dvitøyô môtrô, utkarûôd ubhayatvôdvô, utkarûati
ha vai jñônasantatiü samônaçca bhavati; nôsyôbrahmavit kule bhavati ya 
evaü veda\

10. Сновидец, Тайджаса, Обитающий в Светозарном Разуме, Он есть

У, вторая буква, из�за Продвижения и Центральности; кто знает

Его таковым, продвигает границы своего знания и превосходит

различие; не родится в его роду тот, кто не знает Вечного.

su;uÝSwan> àa}ae mkarSt&tIya maÇa  imterpItevaRR imnaeit h va 
#d< svRmpIití -vit y @v< ved.11.

suûuptasthônað prôjño makôrastêtøyô môtrô, miterapøtervô, minoti ha vô 
idaü sarvamapøtiçca bhavati ya evaü veda\

11. Спящий, Праджня, Повелитель Мудрости, Он есть М, третья бук�

ва, из�за Меры и Конечности; кто знает Его таковым, измеряет со�

бой Вселенную и становится уходом в Вечного.

AmaÇítuwaˆR=VyvhayR> àpÂaepzm> izvae=ÖEt @vmae»ar 
AaTmEv  s<ivzTyaTmnaTman< y @v< ved y @v< ved.12.

amôtraçcaturtho’vyavahôryað prapañcopaçamað çivo’dvaita evamoÿkôra 
ôtmaiva, saüviçatyôtmanôtmônaü ya evaü veda ya evaü veda\

12. Не имеет буквы четвертый, Неизреченный, конец явленного, Бла�

гой, Единый, и нет иного, кроме Него: таков есть ОМ. Тот, кто так

знает, есть «Я» и проникает он своим «я» в высшее «Я» — тот, кто

так знает, тот, кто так знает.
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ПРАШНА УПАНИШАДА 





Прашна Упанишада 

(Упанишада шести вопросов)

` -Ô< k[ˆRi-> z&[uyam deva 
-Ô< pZyema]i-yRjÇa>,

iSwrEr¼EStuòuva‡sStnUi-VyRzem 
deviht< ydayu>.

SviSt n #NÔae v&Ïïva> 
SviSt n> pU;a ivñveda>,

SviSt nStaúyaˆR Airòneim> 
SviSt nae b&hSpitdRxatu.

`  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

OM bhadraü kar÷ebhið çê÷uyôma devô 
bhadraü paçyemôkûabhiryajatrôð/

sthirairaÿgaistuûåuvôÒsastanãbhirvyaçema 
devahitaü yadôyuð\

svasti na indro vêddhaçravôð 
svasti nað pãûô viçvavedôð/

svasti nastôrkûyo ariûåanemið 
svasti no bêhaspatirdadhôtu\

OM  çôntið  çôntið  çôntið\

ОМ. Пусть благое мы услышим своими ушами, о Боги; пусть бла�

гое мы увидим своими глазами, о достойные жертвы; вознося молитву

неколебимыми частями, недвижимыми телами, да достигнем мы жиз�

ни той, что имеет основу в Богах.

Да утвердит в нас благость Индра, исполненный славы; да наделит

нас благом Пушан, всеведающее Солнце; да наделит нас благом Тарк�

шья Ариштанеми; Брихаспати да наделит нас благом. 

ОМ. Мир, мир, мир!



В О П Р О С П Е Р В Ы Й

` nm> prmaTmne,  hir> `.  sukeza c -arÖaj>  zEByí 
sTykam>  saEyaRy[I c gaGyR>  kaEsLyíañlayn>  -agRvae 
vEdi-R>  kbNxI kaTyaynSte hEte äüpra äüinóa> pr< 
äüaNve;ma[a @; h vE tTsv¡ vúytIit  te h simTpa[yae -g£ 
vNt< ipPpladmupsÚa>.1.

OM namað paramôtmane/ harið OM \  sukeçô ca bhôradvôjað, çaibyaçca 
satyakômað, sauryôya÷ø ca gôrgyað, kausalyaçcôçvalôyanað, bhôrgavo 
vaidarbhið, kabandhø kôtyôyanaste haite brahmaparô brahmaniûåhôð paraü 
brahmônveûamô÷ô eûa ha vai tatsarvaü vakûyatøti, te ha samitpô÷ayo bhaga- 
vantaü pippalôdamupasannôð\

1. ОМ!  Приветствие Наивысшему Духу. Наивысший есть ОМ. 

Сукеша Бхарадваджа, Шайбья Сатьякама, Гаргья, сын Солнеч�

ного рода, Кошалан, сын Ашвалы, Бхаргава из Видарбхи и Ка�

бандхи Катьяяна — они искали Бога Самого Высокого, веруя

в Наивысшего и Наивысшему преданные. Потому они пришли

к почтенному Пиппаладе, ибо сказали: «Это тот, кто поведает нам

о Вселенском».

tan! h s \i;évac -Uy @v tpsa äücyˆR[ ïÏya s<£ 
vTsr< s<vTSyw  ywakam< àîan! p&CDt  yid iv}aSyam> 
sv¡ h vae vúyam #it.2.

tôn ha sa êûiruvôca, — bhãya eva tapasô brahmacarye÷a çraddhayô saü- 
vatsaraü saüvatsyatha, yathôkômaü praçnôn pêcchata, yadi vijñôsyômað 
sarvaü ha vo vakûyôma iti\

2. Риши сказал им: «Еще год поживите в праведности, и вере, и воз�

держании, потом спрашивайте, что пожелаете, и если я знаю,

то воистину я ничего не скрою».



Aw kbNxI kaTyayn %peTy pàCD  -gvn! k…tae h va #ma> 
àja> àjayNt #it.3.

atha kabandhø kôtyôyana upetya papraccha, bhagavan kuto ha vô imôð 
prajôð prajôyanta iti\

3. Тогда подошел Кабандхи, сын Катья, к нему и спросил: «Господин,

откуда рождаются все эти творения?»

tSmE s haevac àjakamae vE àjapit>  s tpae=tPyt  s 
tpStÞva  s imwunmuTpadyte riyÂ àa[Âeit  @taE me b÷xa 
àja> kir:yt #it.4.

tasmai sa hovôca — prajôkômo vai prajôpatið, sa tapo’tapyata, sa 
tapastaptvô, sa mithunamutpôdayate rayiñca prô÷añceti, etau me bahudhô 
prajôð kariûyata iti\

4. И ответствовал ему риши Пиппалада: «Вечный Прародитель желал

детей, поэтому он излучил свою энергию и теплом своей энергии

сотворил близнецов, Прану, Жизнь — Мужчину и Райи, Мате�

рию — Женщину. “Эти, — сказал он, — народят для меня детей

многих и разных”.

AaidTyae h vE àa[>  riyrev cNÔma>  riyvaR @tt! sv¡ yNmUÄ¡ 
camUÄ¡ c  tSmaNmUiÄRrev riy>.5.

ôdityo ha vai prô÷að, rayireva candramôð, rayirvô etat sarvaü yanmãrttaü 
cômãrttaü ca, tasmônmãrttireva rayið\

5. Солнце поистине есть Жизнь, а Луна есть не более чем Материя;

но поистине вся эта Вселенная, в формах и вне форм, есть Мате�

рия, поэтому Форма и Материя суть Одно.
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AwaidTy %dyn! yt! àacI— idz< àivzit ten àaCyan! àa[an! 
riZm;u siÚxÄe,  yÎi][a< yTàtIcI— yÊdIcI— ydxae 
yËXv¡ ydNtra idzae yTsv¡ àkazyit ten svaRn! àa[an! 
riZm;u siÚxÄe.6.

athôditya udayan yat prôcøü diçaü praviçati tena prôcyôn prô÷ôn 
raçmiûu sannidhatte/ yaddakûi÷ôü yatpratøcøü yadudøcøü yadadho 
yadãrdhvaü yadantarô diço yatsarvaü prakôçayati tena sarvôn prô÷ôn 
raçmiûu sannidhatte\

6. Так вот, когда Солнце, восходя, приходит на Восток, оно впитыва�

ет восточные дыхания в свои лучи. Но когда оно освещает юг, и за�

пад, и север, и низ, и верх, и все внутренние пространства, и воис�

тину все, что есть, тогда оно вбирает все дыхания в свои лучи.

s @; vEñanrae ivñêp> àa[ae=i¶édyte, tdet†ca_yu−m!.7.

sa eûa vaiçvônaro viçvarãpað prô÷o’gnirudayate/ tadetadêcôbhyuktam\

7. Поэтому есть этот огонь, что восходит, этот Вселенский Муж, чьи�

ми телами являются все существа, Прана, дыхание существования.

Это то, о чем сказано в Ригведе:

ivñêp< hir[< jatveds< pray[< Jyaeitrek< tpNtm!,
shöriZm> ztxa vtRman> àa[> àjanamudyTye; sUyR>.8.

viçvarãpaü hari÷aü jôtavedasaü parôya÷aü jyotirekaü tapantam/
sahasraraçmið çatadhô vartamônað prô÷að prajônômudayatyeûa sãryað\

8. “...Огонь есть это горящее лучезарное Солнце, он есть Единое сия�

ние и всеведущий Свет, он есть высочайшее небо духов. Тысячью

лучей, горит он и существует в сотне существований; вот это Солн�

це, которое восходит, оно есть Жизнь всех его творений”.
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s<vTsrae vE àjapit>  tSyayne di][ÂaeÄr< c, t*e h vE 
tidòapUÄˆR k«timTyupaste  te caNÔmsmev laekmi-jyNte  t @v 
punravÄRNte, tSmadet \;y> àjakama di][< àitp*Nte, @; 
h vE riyyR> ipt&ya[>.9.

saüvatsaro vai prajôpatið, tasyôyane dakûi÷añcottaraü ca/ tadye ha vai 
tadiûåôpãrtte kêtamityupôsate, te côndramasameva lokamabhijayante, ta eva 
punarôvarttante/ tasmôdeta êûayað prajôkômô dakûi÷aü pratipadyante/ eûa
ha vai rayiryað pitêyô÷að\

9. Год тоже есть тот Вечный Прародитель, и два есть пути у года,

северное солнцестояние и южное. Так те, кто чтит Бога колодцем

вырытым и приношением предложенным, их считая праведно�

стью, завоевывают себе небеса Луны: эти возвращаются вновь

в мир рождения. Поэтому души мудрецов, которые еще не отрину�

ли от себя желание потомства, идут путем южного солнцестояния,

который есть дорога Отцов1. И это также есть Материя, Женщина.

AwaeÄre[ tpsa äücyˆR[ ïÏya iv*yaTmanmiNv:yaidTy£ 
mi-jyNte, @tÖE àa[anamaytnmetdm&tm-ymett! 
pray[metSmaÚ punravÄRNt #Tye; inraex>, tde; ðaek>.10.

athottare÷a tapasô brahmacarye÷a çraddhayô vidyayôtmônamanviûyôditya- 
mabhijayante/ etadvai prô÷ônômôyatanametadamêtamabhayametat 
parôya÷ametasmônna punarôvarttanta ityeûa nirodhað/ tadeûa çlokað\

10. Но путем северного солнцестояния идут души, которые снискали

Дух через святость и знание, веру и воздержание, ибо они завоевы�

вают себе небеса Солнца. Там место отдыха дыханий, там бессмер�

тие отвергает страх, там высочайшее небо духов: оттуда не возвра�

щается ни одна душа — потому есть эта стена и препона. Об этом

гласит Писание:
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pÂpad< iptr< Öadzak«it< idv Aa÷> pre AxˆR purIi;[m!,
Aweme ANy % pre ivc][< sÝc³e ;fr Aa÷ripRtimit.11.

pañcapôdaü pitaraü dvôdaçôkêtiü diva ôhuð pare ardhe purøûi÷am/
atheme anya u pare vicakûa÷aü saptacakre ûaâara ôhurarpitamiti\

11. “Пятичастен, одни говорят, Прародитель, и у него двенадцать об�

ликов, и он течет в верхней полусфере превыше небес; другие же

говорят о нем как о Мудрости, помещенной в колеснице с шестью

спицами и семью колесами”.

masae vE àjapitStSy k«:[p] @v riy> zu¬> àa[StSmadet 
\;y> zu¬ #ò< k…vRNtItr #triSmn!.12.

môso vai prajôpatistasya kêû÷apakûa eva rayið çuklað prô÷astasmôdeta 
êûayað çukla iûåaü kurvantøtara itarasmin\

12. Месяц есть тоже тот Вечный Прародитель, темная половина кото�

рого — Материя, Женщина, а светлая половина — Жизнь, Мужчи�

на. Поэтому одни мудрецы совершают жертвоприношение в свет�

лую половину, другие — в темную.

AhaeraÇae vE àjapitStSyahrev àa[ae raiÇrev riy>, àa[< va 
@te àSkNdiNt ye idva rTya s<yuJyNte  äücyRmev t*ÔaÇaE 
rTya s<yuJyNte.13.

ahorôtro vai prajôpatistasyôhareva prô÷o rôtrireva rayið/prô÷aü vô
ete praskandanti ye divô ratyô saüyujyante, brahmacaryameva tadyadrôtrau 
ratyô saüyujyante\

13. День и ночь — тоже тот Вечный Прародитель, у которого день есть

Жизнь, а ночь — Материя. Поэтому те вредят собственной жизни,

кто получает радость с женщиной днем: кто ночью получает ра�

дость, поступает благочестиво.
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AÚ< vE àjapitSttae h vE tÔetStSmaidma> àja> àjayNt
#it.14.

annaü vai prajôpatistato ha vai tadretastasmôdimôð prajôð prajôyanta iti\

14. Пища есть Вечный Прародитель, ибо от нее — то семя, а из семени

рожден мир творений.

t*e h vE tTàjapitìt< criNt te imwunmuTpadyNte,
te;amevE; äülaekae ye;a< tpae äücy¡ ye;u sTy< àitiótm!.15.

tadye ha vai tatprajôpativrataü caranti te mithunamutpôdayante/
teûômevaiûa brahmaloko yeûôü tapo brahmacaryaü yeûu satyaü pratiûåhitam\

15. Поэтому те, кто следует завету Вечного Прародителя, порождают

пары творений. Но тем принадлежит небо духа, в ком утверждены

воздержание и святость и в ком Истина обрела обитель.

te;amsaE ivrjae äülaekae n ye;u ijümn&t< n maya ceit.16.

teûômasau virajo brahmaloko na yeûu jihmamanêtaü na môyô ceti\

16. Тем принадлежит небо Духа, мир непорочный, в ком нет ни криво�

душия, ни лжи, ни заблуждения никакого».
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В О П Р О С В Т О Р О Й

Aw hEn< -agRvae vEdi-R> pàCD,  -gvn! kTyev deva> àja< 
ivxaryNte  ktr @tTàkazyNte  k> punre;a< viró> #it.1.

atha hainaü bhôrgavo vaidarbhið papraccha/ bhagavan ka tyeva devôð prajôü 
vidhôrayante?  katara etatprakôçayante?  kað punareûôü variûåhað?  iti\

1. Тогда Бхаргава из Видарбхи вопросил его: «Господин, сколько Бо�

гов поддерживают это создание, сколько освещают его и какой же

из них самый могущественный?»

tSmE s haevacakazae h va @; devae vayuri¶rap> p&iwvI va'œ£ 
mní]u> ïaeÇ< c, te àkaZyai-vdiNt vymetÓa[mvò_y 
ivxaryam>.2.

tasmai sa hovôcôkôço ha vô eûa devo vôyuragnirôpað pêthivø vôÿ- 
manaçcakûuð çrotraü ca/ te prakôçyôbhivadanti vayametadbô÷amavaûåabhya 
vidhôrayômað\

2. Ответствовал ему риши Пиппалада: «Вот эти Боги: Эфир, и Ветер,

и Огонь, и Вода, и Земля, и Речь, и Ум, и Зрение, и Слух. Эти девя�

теро освещают это создание; поэтому они восхвалили себя — “Мы,

воистину мы поддерживаем эту Божью арфу, и мы есть сохрани�

тели”.

tan! viró> àa[ %vac, ma maehmap*w AhmevEtTpÂxa£ 
Tman< àiv-JyEtÓa[mvò_y ivxaryamIit te=ïÎxana 
b-Uvu>.3.

tôn variûåhað prô÷a uvôca/ mô mohamôpadyatha ahamevaitatpañcadhô- 
tmônaü pravibhajyaitadbô÷amavaûåabhya vidhôrayômøti; te’çraddadhônô 
babhãvuð\



3. Тогда сказало Дыхание, из них могущественнейшее: «Не впадайте

в заблуждение: я, разделившись на эти пять частей, поддерживаю

эту Божью арфу, я ее сохранитель». Но они не поверили ему.

sae=i-manaËXvRmuT³amt #v  tiSmÚuT³amTywetre svR 
@vaeT³amNte tiSm~í àitómane svR @v àitóNte, t*wa 
mi]ka mxukrrajanmuT³amNt< svaR @vaeT³amNte  tiSm~í 
àitómane svaR @v àitóNt @v< va'œmní]u>ïaeÇ< c  te 
àIta> àa[< StuNviNt.5.

so’bhimônôdãrdhvamutkrômata iva; tasminnutkrômatyathetare sarva 
evotkrômante, tasmiÒçca pratiûåhamône sarva eva pratiûåhante/ tadyathô 
makûikô madhukararôjônamutkrômantaü sarvô evotkrômante, tasmiÒçca 
pratiûåhamône sarvô eva pratiûåhanta evaü vôÿmanaçcakûuðçrotraü ca, te 
prøtôð prô÷aü stunvanti\

4. Поэтому, оскорбленное, оно поднялось;  оно стало покидать тело.

Но когда Дыхание уходит, тогда уходят все другие с ним, а когда

Дыхание на месте, на месте и все другие; поэтому, как у пчел с ца�

рем пчел — когда он улетает, все вылетают за ним, а когда он на ме�

сте, то и все остаются с ним, — так было с Речью, с Умом, Зрением

и Слухом; тогда, вполне удовлетворенные, они восславили Дыха�

ние, дабы почтить его:

@;ae=i¶StpTye; sUyR @; pjRNyae m"vane; vayu>,
@; p&iwvI riydˆRv> sds½am&t< c yt!.5.

eûo’gnistapatyeûa sãrya eûa parjanyo maghavôneûa vôyuð/
eûa pêthivø rayirdevað sadasaccômêtaü ca yat\

5. “Воистину это Дыхание есть Огонь и Солнце, которое жжет,

Дождь, и Индра, и Земля, и Воздух, Материя и Бог, Форма и Бес�

форменность, и Бессмертие.
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Ara #v rwna-aE àa[e sv¡ àitiótm!,
\cae yjU<i; samain y}> ]Ç< äü c.6.

arô iva rathanôbhau prô÷e sarvaü pratiûåhitam/
êco yajãüûi sômôni yajñað kûatraü brahma ca\

6. Как спицы сходятся в ступице колеса, так все утверждено в Дыха�

нии, Ригведа и Яджурведа, и Самаведа, и Жертвоприношение,

и Браминство, и Кшатрийство.

àjapitíris g-ˆR Tvmev àitjayse, tu_y< àa[ àjaiSTvma 
bil< hriNt y> àa[E> àititóis.7.

prajôpatiçcarasi garbhe tvameva pratijôyase/ tubhyaü prô÷a prajôstvimô 
baliü haranti yað prô÷aið pratitiûåhasi\

7. Как Вечный Прародитель ты движешься в лоне и рождаешься в об�

разе родительском. Тебе, о Жизнь, мир творений возжигает прино�

шения, тебе, кто живет дыханиями.

devanamis viûtm> ipt¨[a< àwma Svxa,
\;I[a< cirt< sTymwvaRi¼rsamis.8.

devônômasi vahnitamað pitê÷ôü prathamô svadhô/
êûø÷ôü caritaü satyamatharvôÿgirasômasi\

8. Из всех Богов ты сильнейший и свирепейший, и предкам ты есть

первое возлияние; ты есть истина и добродетель мудрецов, и ты

есть Атхарван среди сынов Ангираса.

#NÔSTv< àa[ tejsa éÔae=is pirri]ta,
TvmNtir]e cris sUyRSTv< Jyaeit;a< pit>.9.

indrastvaü prô÷a tejasô rudro’si parirakûitô/
tvamantarikûe carasi sãryastvaü jyotiûôü patið\
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9. Ты есть Индра, о Дыхание, по своему блеску и энергии, ты есть

Рудра, ибо ты охраняешь, ты шагаешь в небе как Солнце, это цар�

ственное светило.

yda Tvmi-v;RSywema> àa[ te àja>,
AanNdêpaiStóiNt kamayaÚ< -iv:ytIit.10.

yadô tvamabhivarûasyathemôð prô÷a te prajôð/
ônandarãpôstiûåhanti kômôyônnaü bhaviûyatøti\

10. Когда ты, о Дыхание, проливаешься дождем, твои создания испол�

нены радости, потому что будет зерно по желанию их сердца.

ìaTySTv< àa[Eki;RrÄa ivñSy sTpit>,
vyma*Sy datar> ipta Tv< matirñ n>.11.

vrôtyastvaü prô÷aikarûirattô viçvasya satpatið/
vayamôdyasya dôtôrað pitô tvaü môtariçva nað\

11. Ты есть, о Дыхание, неочищенное, и ты есть Огонь, чистота един�

ственная, пожиратель всего и повелитель существований. Мы по�

датели того, что ты поедаешь, ибо ты, Матаришван, есть наш

Прародитель.

ya te tnUvaRic àitióta ya ïaeÇe ya c c]ui;,
ya c mnis sNtta izva< ta< k…é maeT³mI>.12.

yô te tanãrvôci pratiûåhitô yô çrotre yô ca cakûuûi/
yô ca manasi santatô çivôü tôü kuru motkramøð\

12. То тело твое, которое утверждено в речи, зрении и слухе и прости�

рается в уме, его сделай благодатным; о Жизнь, не уходи от нас!
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àa[Syed< vze sv¡ iÇidve yt! àitiótm!,
matev puÇan! r]Sv ïIí à}a< c ivxeih n #it.13.

prô÷asyedaü vaçe sarvaü tridive yat pratiûåhitam/
môteva putrôn rakûasva çrøçca prajñôü ca vidhehi na iti\

13. Ибо вся эта Вселенная, поистине все, что утверждено в небесах,

Дыханию подчинено; оберегай нас, как мать следит за своими

детьми малыми, дай нам благоденствие и красоту, дай нам

Мудрость!”».
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В О П Р О С Т Р Е Т И Й

Aw hEn< kaEsLyíañlayn> pàCD, -gvn! k…t @; àa[ae 
jayte kwmayaTyiSmÁzrIre  AaTman< va àiv-Jy kw< àaitóte 
kenaeT³mte kw< baými-xÄe kwmXyaTmimit.1.

atha hainaü kausalyaçcôçvalôyanað papraccha/ bhagavan kuta eûa prô÷o 
jôyate kathamôyôtyasmiñçarøre, ôtmônaü vô pravibhajya kathaü prôtiûåhate 
kenotkramate kathaü bôhyamabhidhatte kathamadhyôtmamiti\

1. Тогда Кошалан, сын Ашвалы, вопросил его: «Господин, откуда ро�

ждается эта Жизнь? Как входит она в это тело или как пребывает,

разделив себя? Каким путем уходит или как поддерживает внешнее

и как внутреннее духовное?»

tSmE s haevacaitàîan! p&CDis äiüóae=sIit tSmaÄe=h< ävIim.2.

tasmai sa hovôcôtipraçnôn pêcchasi brahmiûåho’søti tasmôtte’haü bravømi\

2. Ответствовал ему риши Пиппалада: «О многих и трудных вещах

спрашиваешь ты, но поскольку ты отличаешься праведностью,

я расскажу тебе.

AaTmn @; àa[ae jayte, ywE;a pué;e DayEtiSmÚetdatt< 
mnaek«tenayaTyiSmÁzrIre.3.

ôtmana eûa prô÷o jôyate/ yathaiûô puruûe chôyaitasminnetadôtataü 
manokêtenôyôtyasmiñçarøre\

3. От Духа рождается это дыхание Жизни; как тень отбрасывается

человеком, так эта Жизнь простирается в Духе и действием Ума

входит в это тело.



ywa sèafevaixk«tan! ivinyu“e, @tan! ¢amanetan! ¢amanix£ 
itóSveTyevmevE; àa[ #tran! àa[an! p&wKp&wgev siÚxÄe.4.

yathô samrôâevôdhikêtôn viniyuÿkte/ etôn grômônetôn grômônadhi- 
tiûåhasvetyevamevaiûa prô÷a itarôn prô÷ôn pêthakpêthageva sannidhatte\

4. Как правитель распоряжается своими подданными и говорит одно�

му: “Управляй за меня этими деревнями”, а другому: “Теми дерев�

нями управляй за меня”, так и это дыхание, Жизнь, назначает

другие дыхания, каждое в свою область.

payUpSwe=pan< c]u>ïaeÇe muonaiska_ya< àa[> Svy< 
àaitóte mXye tu sman>, @; ýetÏ‚tmÚ< sm< nyit 
tSmadeta> sÝaicR;ae -viNt.5.

pôyãpasthe’pônaü cakûuðçrotre mukhanôsikôbhyôü prô÷að svayaü 
prôtiûåhate madhye tu samônað/ eûa hyetaddhutamannaü samaü nayati 
tasmôdetôð saptôrciûo bhavanti\

5. В заднем проходе и органе удовольствия — дыхание, идущее вниз;

в глазах и в ушах, во рту и в носу помещается само главное дыхание;

а срединное дыхание — посредине. Это оно поровну распределяет

сожженное приношение пищи; от него рождаются семь огней.

ùid ýe; AaTma, AÇEtdekzt< nafIna< tasa< zt< ztmekEkSya< 
ÖasÝitÖaRsÝit> àitzaoanafIshöai[ -vNTyasu Vyanírit.6.

hêdi hyeûa ôtmô/ atraitadekaçataü nôâønôü tôsôü çataü çatamekaikasyôü 
dvôsaptatirdvôsaptatið/ pratiçôkhônôâøsahasrô÷i bhavantyôsu vyônaçcarati\

6. Дух этот находится в сердце, и в сердце есть сто и один нерв, у ка�

ждого нерва есть по сто ответвлений, а у каждого ответвления есть

по семьдесят две тысячи своих ответвлений; по ним распределяю�

щее дыхание движется по всему телу.
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AwEkyaeXvR %dan> pu{yen pu{y< laek< nyit,
papen papmu-a_yamev mnu:ylaekm!.7.

athaikayordhva udônað pu÷yena pu÷yaü lokaü nayati/
pôpena pôpamubhôbhyômeva manuûyalokam\

7. Среди этого множества нервов есть один, через который исходит

дыхание, идущее вверх, и оно благодаря добродетели ведет к небу

добродетели, из�за греха ведет в ад греха, а смешанным грехом

и праведностью возвращает человека в мир людей.

AaidTyae h vE baý> àa[ %dyTye; ýen< ca]u;< àa[mnug&Ÿan>,
p&iwVya< ya devta sE;a pué;Syapanmvò_yaNtra ydakaz> 
s smanae vayuVyaRn>.8.

ôdityo ha vai bôhyað prô÷a udayatyeûa hyenaü côkûuûaü prô÷amanugêh÷ônað/
pêthivyôü yô devatô saiûô puruûasyôpônamavaûåabhyôntarô yadôkôçað 
sa samôno vôyurvyônað\

8. Солнце есть главное дыхание вне этого тела, ибо оно питает око

при восходе. То божество, что в земле, привлекает идущее вниз ды�

хание человека, эфир посредине — срединное дыхание; воздух —

дыхание, разлитое по телу.

tejae h va %danStSmaÊpzaNtteja> pun-RvimiNÔyEmRnis 
sMp*manE>.9.

tejo ha vô udônastasmôdupaçôntatejôð punarbhavamindriyairmanasi 
sampadyamônaið\

9. Свет, изначальная энергия, есть дыхание, идущее вверх, поэтому

когда свет и жар в человеке истощаются, его чувства отступают в ум

и с ними он уходит в другое рождение.
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yi½ÄStenE; àa[mayait àa[Stejsa yu−>, shaTmna ywa£ 
s»iLpt< laek< nyit.10.

yaccittastenaiûa prô÷amôyôti prô÷astejasô yuktað/ sahôtmanô yathô- 
saÿkalpitaü lokaü nayati\

10. Каков есть ум человека, с этим умом он находит пристанище

в дыхании, когда умирает, и дыхание и верхнее дыхание ведут его

с Духом внутри него в мир его воображения.

y @v< ivÖan! àa[< ved, n haSy àja hIyte=m&tae -vit tde; 
ðaek>.11.

ya evaü vidvôn prô÷aü veda/ na hôsya prajô høyate’mêto bhavati tadeûa 
çlokað\

11. У мудрого человека, который знает это о дыхании, потомство

не прекращается, и он становится бессмертен. Об этом гласит

Писание:

%TpiÄmayit< Swan< iv-uTv< cEv pÂxa,
AXyaTm< cEv àa[Sy iv}ayam&tmîute iv}ayam&tmîut #it.12.

utpattimôyatiü sthônaü vibhutvaü caiva pañcadhô/
adhyôtmaü caiva prô÷asya vijñôyômêtamaçnute vijñôyômêtamaçnuta iti\

12. “Зная возникновение Дыхания, его появление, его пребывание

и его господство в пяти частях, а также его отношение к Духу, чело�

век испытает бессмертие”».
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В О П Р О С Ч Е Т В Е Р Т Ы Й

Aw hEn< saEyaRy[I gaGyR> pàCD, -gvÚetiSmn! pué;e kain 
SvpiNt  kaNyiSmÃa¢it  ktr @; dev> Svßan! pZyit 
kSyEtTsuo< -vit  kiSmÚu svˆR s<àitióta -vNtIit.1.

atha hainaü sauryôya÷ø gôrgyað papraccha/ bhagavannetasmin puruûe kôni 
svapanti?  kônyasmiñjôgrati?  katara eûa devað svapnôn paçyati? 
kasyaitatsukhaü bhavati?  kasminnu sarve saüpratiûåhitô bhavantøti\

1. Тогда Гаргья из Солнечного рода вопросил его: «Господин, кто те,

что спят в этом Существующем, и кто те, что бодрствуют? Кто этот

бог, что видит сны, или у кого бывает это счастье? В ком все они ис�

чезают?»

tSmE s haevac, yw gaGyR mrIcyae=kRSyaSt< gCDt> svaR 
@tiSm~Stejaem{fl @kI-viNt, ta> pun> punédyt> àcrNTyev< 
h vE tt! sv¡ pre deve mnSyekI-vit, ten týˆR; pué;ae n 
z&[aeit n pZyit n ijºit n rsyte n Sp&zte nai-vdte nadÄe 
nanNdyte n ivs&jte neyayte SviptITyac]te.2.

tasmai sa hovaca/ yatha gôrgya marøcayo’rkasyôstaü gacchatað sarvô 
etasmiÒstejoma÷âala ekøbhavanti/ tôð punað punarudayatað pracarantyevaü 
ha vai tat sarvaü pare deve manasyekøbhavati/ tena tarhyeûa puruûo na 
çê÷oti na paçyati na jighrati na rasayate na spêçate nôbhivadate nôdatte 
nônandayate na visêjate neyôyate svapitøtyôcakûate\

2. Ему ответствовал риши Пиппалада: «О Гаргья, как лучи солнца на

закате, ибо они отступают и все становятся едины в одном блиста�

ющем диске, но опять расходятся, когда оно снова восходит, так

все в человеке становится единым в высочайшем боге — разуме.

Тогда воистину это существо не видит и не слышит, не обоняет,

не ощущает вкуса, не осязает, не говорит ничего, не берет и не да�

ет, не приходит, не уходит: не чувствует никакого счастья. Тогда

о нем говорят: “Он спит”.



àa[a¶y @vEtiSmn! pure ja¢it, gahRpTyae h va @;ae=panae Vyanae£ 
=NvahayRpcnae ydœ gahRpTyat! à[Iyte à[ynadahvnIy> àa[>.3.

prô÷ôgnaya evaitasmin pure jôgrati/ gôrhapatyo ha vô eûo’pôno vyôno- 
’nvôhôryapacano yad gôrhapatyôt pra÷øyate pra÷ayanôdôhavanøyað prô÷að\

3. Но огни дыхания бодрствуют в этом спящем городе. Идущее вниз

дыхание — это огонь домашнего очага, и дыхание, разлитое по те�

лу, — огонь Ларов, который горит на юге. Главное дыхание — это

восточный огонь жертвоприношения; и так же как восточный

огонь питается топливом западного, в глубоком сне человека глав�

ное дыхание заимствует у дыхания, идущего вниз.

yÊCDœvasin>ñasavetava÷tI sm< nytIit s sman>, mnae h 
vav yjman> #ò)lmevaedan> s @n< yjmanmhrhäRü 
gmyit.4.

yaducchvôsaniðçvôsôvetôvôhutø samaü nayatøti sa samônað/ mano ha 
vôva yajamônað iûåaphalamevodônað sa enaü yajamônamaharaharbrahma 
gamayati \

4. Но срединное дыхание есть жрец, вершитель жертвоприношения,

ибо уравнивает приношение вдоха и приношение выдоха. Ум есть

жертвователь, а верхнее дыхание есть плод жертвоприношения,

ибо оно день за днем приводит жертвователя в присутствие Веч�

ного.

AÇE; dev> Svße mihmanmnu-vit, ydœ †ò< †òmnupZyit 
ïut< ïutmevawRmnuz&[aeit dezidgNtrEí àTynu-Ut< pun> 
pun> àTynu-vit †ò< ca†ò< c ïut< caïut< canu-Ut< 
cannu-Ut< c S½as½ sv¡ pZyit svR> pZyit.5.

atraiûa devað svapne mahimônamanubhavati/ yad dêûåaü dêûåamanupaçyati 
çrutaü çrutamevôrthamanuçê÷oti deçadigantaraiçca pratyanubhãtaü punað 
punað pratyanubhavati dêûåaü côdêûåaü ca çrutaü côçrutaü cônubhãtaü 
cônanubhãtaü ca sccôsacca sarvaü paçyati sarvað paçyati\
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5. И так Ум в сновидении наслаждается великолепием своего вообра�

жения. Все, что он видел, он будто видит снова, и все услышанное

им он слышит вновь; поистине все, что он ощущал и думал, и знал

во многих землях и разных краях, это он переживает опять в снови�

дениях. Что он видел и что не видел, что он слышал и что не слы�

шал, что он познал и что не познал, что есть и чего нет — все, все

он видит, ибо Ум есть Вселенная.

s yda tejsai--Utae -vTyÇE; dev> Svßan! n pZyTyw tdE£ 
tiSmÁzrIr @tTsuo< -vit.6.

sa yadô tejasôbhibhãto bhavatyatraiûa devað svapnôn na paçyatyatha tadai- 
tasmiñçarøra etatsukhaü bhavati\

6. Но когда его переполняет свет, тогда Ум, этот Бог, долее не видит

сны; тогда в этом теле он обретает счастье.

s ywa saeMy vya<is vasaev&]< s<àitóNte  @v< h vE tt! sv¡ 
pr AaTmin s<àitóte.7.

sa yathô somya vayôÿsi vôsovêkûaü saüpratiûåhante, evaü ha vai tat sarvaü 
para ôtmani saüpratiûåhate\

7. О благочестивый сын, подобно тому, как птицы слетаются к дере�

ву — своему жилищу, так и эти все уходят в Наивысший Дух:

p&iwvI c p&iwvImaÇa capíapaemaÇa c  tejí tejaemaÇa c vayuí 
vayumaÇa cakazíakazmaÇa c c]uí ÔòVy< c ïaeÇ< c 
ïaetVy< c ºa[< c ºatVy< c rsí rsiytVy< c Tv‹ 
SpzRiytVy< c va‹ v−Vy< c hStaE cadatVy< caepSwía£ 
nNdiytVy< c payuí ivsjRiytVy< c padaE c gNtVy< c 
mní mNtVy< c buiÏí baeÏVy< cah<karíah<kÄRVy< 
c  icÄ< c cetiytVy< c tejí iv*aetiytVy< c àa[í 
ivxariytVy< c.8.
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pêthivø ca pêthivømôtrô côpaçcôpomôtrô ca, tejaçca tejomôtrô ca vôyuçca 
vôyumôtrô côkôçaçcôkôçamôtrô ca cakûuçca draûåavyaü ca çrotraü ca 
çrotavyaü ca ghrô÷aü ca ghrôtavyaü ca rasaçca rasayitavyaü ca tvakca 
sparçayitavyaü ca vôkca vaktavyaü ca hastau côdôtavyaü copasthaçcô- 
nandayitavyaü ca pôyuçca visarjayitavyaü ca pôdau ca gantavyaü ca 
manaçca mantavyaü ca buddhiçca boddhavyaü côhaÿkôraçcôhaÿkarttavyaü 
ca, cittaü ca cetayitavyaü ca tejaçca vidyotayitavyaü ca prô÷açca 
vidhôrayitavyaü ca\

8. Земля и составляющие земли, вода и составляющие воды, свет и со�

ставляющие света, воздух и составляющие воздуха, эфир и состав�

ляющие эфира; глаз и видимое им, ухо и слышимое им, обоняние

и обоняемое им, вкус и вкушаемое им, кожа и осязаемое ею, речь

и то, что должно быть сказано, две руки и то, что берется, орган

удовольствия и его наслаждения, задний проход и его испражне�

ния, ноги и их хождения, ум и его чувствования, разум и его пони�

мания, ощущение Эго и то, что ощущается как Эго, сознательное

сердце и сознаваемое им, свет и освещаемое им, Жизнь и все, что

она поддерживает.

@; ih Ôòa Sàòa ïaeta ºata rsiyta mNta baeÏa ktaR iv}anaTma 
pué;>, s pre=]r AaTmin s<àitóte.9.

eûa hi draûåô spraûåô çrotô ghrôtô rasayitô mantô boddha karta vijñônôtmô 
puruûað/ sa pare’kûara ôtmani saüpratiûåhate\

9. Ибо то, что видит и осязает, слышит, обоняет, пробует на вкус, чув�

ствует, понимает, действует, есть распознающее «я», Муж внутри.

Это тоже уходит в Высшее «Я», которое есть Непреходящее.
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prmeva]r< àitp*te s yae h vE tdCDaymzrIrmlaeiht< 
zuæm]r< vedyte yStu saeMy s svR}> svaˆR -vit tde; 
ðaek>.10.

paramevôkûaraü pratipadyate sa yo ha vai tadacchôyamaçarøramalohitaü 
çubhramakûaraü vedayate yastu somya sa sarvajñað sarvo bhavati tadeûa 
çlokað\

10. Тот, кто знает Дух, лишенный тени, бесцветный, бестелесный, све�

тозарный и непреходящий, достигает Непреходящего, самого Наи�

высшего. О благочестивый сын, он знает Все и становится Всем.

Об этом сказано в Писании:

iv}anaTma sh devEí sv‰R> àa[a -Utain s<àitóiNt yÇ,
td]r< vedyte yStu saeMy s svR}> svRmevaivvezeit.11.

vijñônôtmô saha devaiçca sarvaið prô÷ô bhãtôni saüpratiûåhanti yatra/
tadakûaraü vedayate yastu somya sa sarvajñað sarvamevôviveçeti\

11. “Тот, о прекрасный сын, кто знает Непреходящее, в которое уходит

распознающее ‘я’ и все Боги, и жизненные дыхания, и первонача�

ла, — знает Вселенную!..”».
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В О П Р О С П Я Т Ы Й

Aw hEn< zEBy> sTykam> pàCD s yae h vE tdœ -gvn! 
mnu:ye;u àay[aNtmae»armi-XyayIt ktm< vav s ten laek< 
jytIit.1.

atha hainaü çaibyað satyakômað papraccha — sa yo ha vai tad bhagavan 
manuûyeûu prôya÷ôntamoÿkôramabhidhyôyøta katamaü vôva sa tena lokaü 
jayatøti\

1. Тогда Шайбья Сатьякама вопросил его: «Господин, тот среди лю�

дей, кто до самой смерти сосредотачивается на слоге ОМ, какой из

миров завоевывает он этим могуществом?»

tSmE s haevac @tdœ vE sTykam pr< capr< c äü ydae»ar>,
tSmadœ ivÖanetenEvaytnenEktrmNveit.2.

tasmai sa hovôca etad vai satyakôma paraü côparaü ca brahma yadoÿkôrað/
tasmôd vidvônetenaivôyatanenaikataramanveti\

2. Ему ответствовал риши Пиппалада: «Это Слово непреходящее,

этот слог ОМ, о Сатьякама, есть Высший Брахман и также Низ�

ший. Поэтому мудрый человек, обретя свою обитель в этом Слове,

достигает того или другого.

s y*ekmaÇmi-XyayIt s tenEv s<veidtStU[Rmev jgTyai-£ 
sMp*te, tm&cae mnu:ylaekmupnyNte  s tÇ tpsa äücyˆR[ 
ïÏya sMpÚae mihmanmnu-vit.3.

sa yadyekamôtramabhidhyôyøta sa tenaiva saüveditastãr÷ameva jagatyôbhi- 
sampadyate/ tamêco manuûyalokamupanayante, sa tatra tapasô brahmacarye÷a
çraddhayô sampanno mahimônamanubhavati\



3. Если он сосредотачивается на одной букве слога ОМ, то, ею про�

свещенный, он быстро достигает материальной вселенной, и гим�

ны Ригведы приводят его в мир людей; там, наделенный подвиж�

ничеством, и верой, и святостью, он испытывает величие.

Aw yid iÖmaÇe[ mnis sMp*te sae=Ntir]< yjui-RéÚIyte 
saemlaekm!, s saemlaeke iv-Uitmnu-Uy punravtRte.4.

atha yadi dvimôtre÷a manasi sampadyate so’ntarikûaü yajurbhirunnøyate 
somalokam/ sa somaloke vibhãtimanubhãya punarôvartate\

4. Двумя же буквами этого слога он достигает ума, к небу он возвыша�

ется, и гимны Яджурведы приводят его в Лунный Мир. В небе

Луны он испытывает величие своей души; затем он снова возвра�

щается.

y> punret< iÇmaÇe[a‰imTyetenEva]re[ pr< pué;mi-XyayIt 
s tejis sUyˆR s<pÚ>, ywa padaedrSTvca ivinmuRCyt @v< h vE 
s paPmna ivinmuR−> s sami-éÚIyte äülaek< s @tSma¾Iv£ 
"naTpraTpr< puirzy< pué;mI]te tdetaE ðaekaE -vt>.5.

yað punaretaü trimôtre÷aumityetenaivôkûare÷a paraü puruûamabhidhyôyøta 
sa tejasi sãrye saüpannað/ yathô pôdodarastvacô vinirmucyata evaü ha vai 
sa pôpmanô vinirmuktað sa sômabhirunnøyate brahmalokaü sa etasmôjjøva- 
ghanôtparôtparaü puriçayaü puruûamøkûate tadetau çlokau bhavatað\

5. Кто же всеми тремя буквами, всем этим слогом ОМ, сосредотачи�

вается на Наивысшем Существе, тот упрочивает свои достижения

в Солнечном Мире света и энергии; как змея сбрасывает с себя ко�

жу, так он освобождается от грехов, и гимны Самаведы возводят его

на небо Духа. Из этого Низшего, кто есть плотность существова�

ния, он прозревает Того, кто Выше Высочайшего, каждая форма

которого есть город особый. Об этом есть стихи:

ПРАШНА УПАНИШАДА 251



itöae maÇa m&TyumTy> àyu−a ANyaeNys−a Anivàyu−a>,
i³yasu baýaNtrmXymasu sMyKàyu−asu n kMpte }>.6.

tisro môtrô mêtyumatyað prayuktô anyonyasaktô anaviprayuktôð/
kriyôsu bôhyôntaramadhyamôsu samyakprayuktôsu na kampate jñað\

6. “Дети смерти есть буквы, когда они употреблены как три, объем�

лющие и неразделимые, но мудрый не колеблется, ибо есть три ро�

да трудов: внешний поступок, и внутреннее действие, и еще одно,

которое есть сочетание обоих, и все они совершаются им должным

образом, без страха и без трепета.

\iG-ret< yjui-RrNtir]< sami-yRÄTkvyae vedyNte,
tmae»are[EvaytnenaNveit ivÖan! yÄCDaNtmjrmm&tm-y< 
pr< ceit.7.

êgbhiretaü yajurbhirantarikûaü sômabhiryattatkavayo vedayante/
tamoÿkôre÷aivôyatanenônveti vidvôn yattacchôntamajaramamêtamabhayaü 
paraü ceti\

7. К земле Ригведа ведет, к небесам — Яджурведа, а Самаведа — к То�

му, о чем ведают мудрецы. Того достигает мудрый, опираясь на слог

ОМ, воистину, той Наивысшей Безмятежности, где нет старости

и где страх отринут бессмертием”».
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В О П Р О С Ш Е С Т О Й

Aw hEn< sukeza -arÖaj> pàCD, -gvn! ihr{yna-> 
kaEsLyae rajpuÇae mamupeTyEt< àîmp&CDt ;aefzkl< 
-arÖaj pué;< veTw  tmh< k…marmäuv< nahimm< ved 
y*himmmveid;< kw< te navúyimit, smUlae va @; pirzu:yit 
yae=n&tmi-vdit, tSmaÚahRaMyn&t< v−…m!, s tU:[I— rwmaéý 
àvìaj, t< Tva p&CDaim KvasaE pué; #it.1.

atha hainaü sukeçô bhôradvôjað papraccha/ bhagavan hira÷yanôbhað 
kausalyo rôjaputro mômupetyaitaü praçnamapêcchata — ûoâaçakalaü 
bhôradvôja puruûaü vettha?  tamahaü kumôramabruvaü nôhamimaü veda 
yadyahamimamavediûaü kathaü te nôvakûyamiti/ samãlo vô eûa pariçuûyati 
yo’nêtamabhivadati/ tasmônnôrhômyanêtaü vaktum/ sa tãû÷øü rathamôruhya 
pravavrôja/ taü tvô pêcchômi kvôsau puruûa iti\

1. Тогда Сукеша Бхарадваджа вопросил его: «Господин, Хираньянаб�

ха из Кошалы, царский сын, пришел ко мне и задал такой вопрос:

“О Бхарадваджа, ведом ли тебе тот Сущий и шестнадцать частей

Его?” — и я ответил юноше: “Я не знаю Его, ибо если бы я знал

Его, поистине, я поведал бы тебе о Нем, но я не могу говорить тебе

неправду, ибо с корнем засохнет тот, кто произнесет неправду”.

В молчании он поднялся на свою колесницу и удалился. О Нем я

спрашиваю тебя — кто этот Сущий?»

tSmE s haevac, #hEvaNt>zrIre saeMy s pué;ae yiSmÚeta> ;aefz 
kla> à-vNtIit.2.

tasmai sa hovôca/ ihaivôntaðçarøre somya sa puruûo yasminnetôð ûoâaça 
kalôð prabhavantøti\

2. Ему ответствовал риши Пиппалада: «О прекрасный сын, воистину,

здесь есть тот Сущий, во внутреннем теле всякого создания, ибо

в Нем рождаются шестнадцать частей.



s $]a<c³e, kiSmÚhmuT³aNt %T³aNtae -iv:yaim kiSmn! va 
àitióte àitóaSyamIit.3.

sa økûôücakre/ kasminnahamutkrônta utkrônto bhaviûyômi kasmin vô 
pratiûåhite pratiûåhôsyômøti\

3. Он — Тот Сущий — задумался: “Чем будет то, с чьим уходом я уйду

из тела и с чьим пребыванием пребуду и я?”

s àa[ms&jt, àa[aCD+Ïa< o< vayuJyaˆRitrap> p&iwvIiNÔy< 
mnae=ÚmÚaÖIy¡ tpae mÙa> kmR laeka laeke;u c nam c.4.

sa prô÷amasêjata/ prô÷ôcchraddhôü khaü vôyurjyotirôpað pêthivøndriyaü 
mano‘nnamannôdvøryaü tapo mantrôð karma lokô lokeûu ca nôma ca\

4. Тогда он сотворил Жизнь, а из Жизни — веру, затем эфир, потом —

воздух, потом — свет, потом — воду, потом — землю, чувства и ум,

и пищу, а из пищи — мужскую силу, а из мужской силы — подвиж�

ничество, а из подвижничества — стихи, полные мощи, а из них —

действие, и миры — из действия, и имя в мирах: таким образом все

родилось из Духа.

s ywema n*> SyNdmana> smuÔay[a> smuÔ< àaPyaSt< 
gCDiNt i-*ete tasa< namêpe smuÔ #Tyev< àaeCyte, @vmevaSy 
pirÔòuirma> ;aefz kla> pué;ay[a> pué;< àaPyaSt< gCDiNt 
i-*ete casa< namêpe pué; #Tyev< àaeCyte s @;ae=klae=m&tae -vit 
tde; ðaek>.5.

sa yathemô nadyað syandamônôð samudrôya÷ôð samudraü prôpyôstaü 
gacchanti bhidyete tôsôü nômarãpe samudra ityevaü procyate/ evamevôsya 
paridraûåurimôð ûoâaça kalôð puruûôya÷ôð puruûaü prôpyôstaü gacchanti; 
bhidyete côsôü nômarãpe puruûa ityevaü procyate sa eûo’kalo’mêto bhavati 
tadeûa çlokað\

5. Поэтому как все эти реки текущие движутся к морю, а когда они

достигают моря, то исчезают в нем, теряя и имя свое, и форму, и все
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именуется лишь морем, так же все шестнадцать частей безмолвно�

го, наблюдающего Духа направляются к этому Сущему, а когда до�

стигают Сущего, исчезают в Нем, теряя и имя, и форму, и все име�

нуется лишь Сущим: тогда Он — бесчастный и бессмертный.

Об этом гласит Писание:

Ara #v rwna-aE kla yiSmn! àitióta>,
t< ve*< pué;< ved ywa ma vae m&Tyu> pirVywa #it.6.

arô iva rathanôbhau kalô yasmin pratiûåhitôð/
taü vedyaü puruûaü veda yathô mô vo mêtyuð parivyathô iti\

6. “Он, в ком части установлены, как спицы установлены в ступице

колеса, Его знайте как Сущего, как Того, кто есть цель Знания,

и смерть с ее мукой минует вас”».

tan! haevacEtavdevahmett! pr< äü ved, nat> prmStIit.7.

tôn hovôcaitôvadevôhametat paraü brahma veda/ nôtað paramastøti\

7. И Пиппалада сказал им: «Вот все, что я знаю о Боге Самом Высо�

ком, которого нет Превыше».

te tmcRyNtSTv< ih n> ipta yae=Smakmiv*aya> pr< par< tary£ 
sIit, nm> prm\i;_yae nm> prm\i;_y>.8.

te tamarcayantastvaü hi nað pitô yo’smôkamavidyôyôð paraü pôraü tôraya- 
søti/ namað paramaêûibhyo namað paramaêûibhyað\

8. И они восславили его: «Поистине, ты отец наш, кто переправил нас

на другую сторону, за пределы Неведения!»

Поклон великим мудрецам, поклон!
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ТАЙТТИРИЯ УПАНИШАДА





Тайттирия Упанишада

Ш И К Ш А В А Л Л И  

П Е Р В А Я Г Л А В А

hir> `. z< nae imÇ> z< vé[>, z< nae -vTvyRma, z< n #NÔae 
b&hSpit>, z< nae iv:[uéé³m>. nmae äü[e, nmSte vayae, 
Tvmev àTy]< äüais, Tvamev àTy]< äü vid:yaim, \t< 
vid:yaim, sTy< vid:yaim, tNmamvtu, tÖ−armvtu, Avtu 
mam!, Avtu v−arm!,  ` zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

harið OM\ çaü no mitrað çaü varu÷að/ çaü no bhavatvaryamô/ çaü na indro 
bêhaspatið/ çaü no viû÷ururukramað\ namo brahma÷e/ namaste vôyo/ 
tvameva pratyakûaü brahmôsi/ tvômeva pratyakûaü brahma vadiûyômi/ êtaü 
vadiûyômi/ satyaü vadiûyômi/ tanmômavatu/ tadvaktôramavatu/ avatu 
môm/ avatu vaktôram/  OM  çôntið  çôntið  çôntið\

Хари ОМ. Будь благосклонен к нам, Митра. Будь благосклонен к нам,

Варуна. Будь благосклонен к нам, Арьяман. Будьте благосклонны

к нам, Индра и Брихаспати. Да будет благосклонен к нам широко ша�

гающий Вишну. Поклонение Вечному. Поклонение тебе, о Ваю. Ты,

ты есть зримый Вечный, и как зримого Вечного я возглашу тебя.

Я возглашу Праведность! Я возглашу Истину! Да защитит это меня!

Да защитит это говорящего! Поистине, да защитит это меня! Да защи�

тит это говорящего! 

ОМ!  Мир!  Мир!  Мир!



В Т О Р А Я Г Л А В А

` zI]a< VyaOyaSyam>, v[R> Svr>, maÇa blm!, sam sNtan>, 
#Tyu−> zI]aXyay>.

OM çøkûôü vyôkhyôsyômað/ var÷að svarað/ môtrô balam/ sôma santônað/ 
ityuktað çøkûôdhyôyað\

ОМ. Мы изложим Шикшу, основы. Слог и Ударение, Долгота и Уси�

лие, Тон и Соединение — этими шестью мы огласили главу основ.

Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А

sh naE yz>, sh naE äüvcRsm!, Awat> s<ihtaya %pin;d< 
VyaOyaSyam>, pÂSvixkr[e;u, AixlaekmixJyaEit;mixiv*£ 
mixàjmXyaTmm!, ta mhas<ihta #Tyac]te,

Awaixlaekm!, p&iwvI pUvRêpm!, *aEéÄrêpm!, Aakaz> siNx>, 
vayu> sNxanm!, #Tyixlaekm!,

AwaixJyaEit;m!, Ai¶> pUvRêpm!, AaidTy %Ärêpm!, Aap> 
siNx>, vE*ut> sNxanm!, #TyixJyaEit;m!,

Awaixiv*m!, AacayR> pUvRêpm!, ANtevaSyuÄrêpm!, iv*a 
siNx>, àvcn< sNxanm!, #Tyixiv*m!,

Awaixàjm!, mata pUvRêpm!, iptaeÄrêpm!, àja siNx>, 
àjnn< sNxanm!, #Tyixàjm!,

AwaXyaTmm!, Axra hnu> pUvRêpm!, %Ära hnuéÄrêpm!, vakœ 
siNx>, ijþa sNxanm!, #TyXyaTmm!,

#tIma mhas<ihta>, y @vmeta mhas<ihta VyaOyata ved, sNxIyte 
àjya pzui->, äüvcRsenaÚa*en suvGyˆR[ laeken.

saha nau yaçað/ saha nau brahmavarcasam/ athôtað saühitôyô upaniûadaü 
vyôkhyôsyômað/ pañcasvadhikara÷eûu/ adhilokamadhijyautiûamadhividya- 
madhiprajamadhyôtmam/ tô mahôsaühitô ityôcakûate/
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athôdhilokam/ pêthivø pãrvarãpam/ dyauruttararãpam/ ôkôçað sandhið/ 
vôyuð sandhônam/ ityadhilokam\

athôdhijyautiûam/ agnið pãrvarãpam/ ôditya uttararãpam/ ôpað 
sandhið/ vaidyutað sandhônam/ ityadhijyautiûam/

athôdhividyam/ ôcôryað pãrvarãpam/ antevôsyuttararãpam/ vidyô 
sandhið/ pravacanaü sandhônam/ ityadhividyam/

athôdhiprajam/ môtô pãrvarãpam/ pitottararãpam/ prajô sandhið/ 
prajananaü sandhônam/ ityadhiprajam/

athôdhyôtmam/ adharô hanuð pãrvarãpam/ uttarô hanuruttararãpam/ vôk 
sandhið/ jihvô sandhônam/ ityadhyôtmam/

itømô mahôsaühitôð/ ya evametô mahôsaühitô vyôkhyôtô veda/ sandhøyate 
prajayô paçubhið/ brahmavarcasenônnôdyena suvargye÷a lokena\

Совместно да достигнем мы славы, совместно — к сиянию святости.

Теперь мы перейдем к изложению сокровенного смысла Самхиты из

пяти разделов: Относительно Миров; Относительно Сияющих Огней;

Относительно Знания; Относительно Потомства; Относительно «Я».

Они именуются великими Самхитами.

Теперь — относительно Миров. Земля есть первая форма, небеса

есть вторая форма, эфир есть соединение, воздух есть средство соеди�

нения. Это — относительно Миров.

Затем — относительно Сияющих Огней. Огонь есть первая форма,

Солнце есть последующая форма, воды есть соединение, разряд мол�

нии есть средство соединения. Это — относительно Сияющих Огней.

Затем — относительно Знания. Учитель есть первая форма, ученик

есть последующая форма, Знание есть соединение, наставление есть

средство соединения. Это — относительно Знания.

Затем — относительно Потомства. Мать есть первая форма, отец

есть последующая форма, Потомство есть соединение, акт воспроиз�

водства есть средство соединения. Это — относительно Потомства.

Затем — относительно «Я». Верхняя челюсть есть первая форма,

нижняя челюсть есть последующая форма, речь есть соединение, язык

есть средство соединения. Это — относительно «Я».

Таковы великие Самхиты. Кто знает великие Самхиты, как мы их

изложили, с тем соединено потомство, и богатство скота, и сияние

святости, и пища, и все, что от пищи, и мир его высокого положения

на небе.
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Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А

yZDNdsam&;-ae ivñêp>, DNdae_yae=Xym&taTsMb-Uv, s 
meNÔae mexya Sp&[aetu, Am&tSy dev xar[ae -Uyasm!, zrIr< me 
ivc;R[m!, ijþa me mxumÄma, k[aR_ya< -Uir ivïuvm!, 
äü[> kaezae=is mexya ipiht>, ïut< me gaepay,

AavhNtI ivtNvana, k…vaR[a cIrmaTmn>, vasa<is mm gaví, 
AÚpane c svRda, ttae me iïymavh, laemza< pzui-> sh Svaha, 

Aa ma yNtu äücair[> Svaha,
iv ma yNtu äücair[> Svaha,
à ma yNtu äücair[> Svaha,
dmayNtu äücair[> Svaha,
zmayNtu äücair[> Svaha,
yzae jne=sain Svaha, 
ïeyan! vSysae=sain Svaha,
t< Tva -g àivzain Svaha,
s ma -g àivz Svaha,
tiSmn! shözaoe, in -gah< Tviy m&je Svaha,
ywap> àvta yiNt, ywa masa AhjRrm!, @v< ma< äücair[ae 

xatrayNtu svRt> Svaha,
àitvezae=is, à ma -aih, à ma p*Sv.

yaçchandasômêûabho viçvarãpað/ chandobhyo’dhyamêtôtsambabhãva/ sa 
mendro medhayô spê÷otu/ amêtasya deva dhôra÷o bhãyôsam/ çarøraü me 
vicarûa÷am/ jihvô me madhumattamô/ kar÷ôbhyôü bhãri viçruvam/ 
brahma÷að koço’si medhayô pihitað/ çrutaü me gopôya/

ôvahantø vitanvônô/ kurvô÷ô cøramôtmanað/ vôsôüsi mama gôvaçca/ 
annapône ca sarvadô/ tato me çriyamôvaha/ lomaçôü paçubhið saha svôhô/ 

ô mô yantu brahmacôri÷að svôhô/
vi mô yantu brahmacôri÷að svôhô/
pra mô yantu brahmacôri÷að svôhô/
damôyantu brahmacôri÷að svôhô/
çamôyantu brahmacôri÷að svôhô/
yaço jane’sôni svôhô/
çreyôn vasyaso’sôni svôhô/
taü tvô bhaga praviçôni svôhô/
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sa mô bhaga praviça svôhô/
tasmin sahasraçôkhe/ ni bhagôhaü tvayi mêje svôhô/
yathôpað pravatô yanti/ yathô môsô aharjaram/ evaü môü brahmacôri÷o 

dhôtarôyantu sarvatað svôhô/
prativeço’si/ pra mô bhôhi/ pra mô padyasva\

Бык гимнов Веды, чья зримая форма есть вся эта Вселенная, он превы�

ше Вед, возникший из того, что бессмертно, да увеличит Индра во мне

разум, дабы укрепился я. О Боже, да стану я сосудом бессмертия.

Да будет тело мое быстрым для всех трудов, да источит язык мой чис�

тый мед. Да услышат уши мои обширное и многообразное знание.

О Индра, ты — покров Вечного и завеса, которой действия мозга оку�

тали Его; в цельности сохрани во мне священное знание, которое

я изучил.

Она несет мне богатство и умножает его, воистину, она быстро со�

здает мне одежду, и скот, и питье, и пищу сейчас, и всегда; так приведи

ко мне Удачу с большим богатством руна и со скотом. Свага!

Да придут ко мне брахмачарины. Свага!

Отовсюду да придут ко мне брахмачарины. Свага!

Да направятся брахмачарины ко мне. Свага!

Да достигнут брахмачарины умения владеть собой. Свага!

Да буду я славен среди людей. Свага!

Да буду я первым из богатых. Свага!

О Благой Владыка, да войду я в то, что есть ты. Свага!

Да войдешь и ты в меня, о Сияющий. Свага!

Ты река с сотней рукавов, о Владыка Блага, да омоюсь я в тебе.

Свага!

Как воды реки стекают по склону, как месяцы года поспешают

к старости дней, о Господь питающий, так же да придут брахмачарины

со всех краев ко мне. Свага!

О Боже, ты рядом со мной, ты пребываешь совсем близко от меня,

приди же ко мне, будь моим светом и солнцем.
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П Я Т А Я Г Л А В А

-U-uRv> suvirit va @taiStöae Vyaùty>, tasamu h SmEta< ctuwI¡ 
mahacmSy> àvedyte, mh #it, td! äü, s AaTma, A¼aNyNya 
devta>,

-Uirit va Ay< laek>, -uv #TyNtir]m!, suvirTysaE laek>, mh 
#TyaidTy>, AaidTyen vav svˆR laeka mhIyNte,

-Uirit va Ai¶>, -uv #it vayu>, suvirTyaidTy>, mh #it 
cNÔma>, cNÔmsa vav svaRi[ JyaetI<i; mhIyNte,

-Uirit va \c>, -uv #it samain, suvirit yjU<i;, mh #it äü, 
äü[a vav svˆR veda mhIyNte,

-Uirit vE àa[>, -uv #Typan>, suvirit Vyan>, mh #TyÚm!, 
AÚen vav svˆR àa[a mhIyNte,

ta va @taítöítuxRa, ctöítöae Vyaùty>, ta yae ved, 
s ved äü, svˆR=SmE deva bilmavhiNt.

bhãrbhuvað suvariti vô etôstisro vyôhêtayað/ tôsômu ha smaitôü caturthøü 
môhôcamasyað pravedayate/ maha iti/ tad brahma/ sa ôtmô/ aÿgônyanyô 
devatôð/

bhãriti vô ayaü lokað/ bhuva ityantarikûam/ suvarityasau lokað/ maha 
ityôdityað/ ôdityena vôva sarve loka mahøyante/

bhãriti vô agnið/ bhuva iti vôyuð/ suvarityôdityað/ maha iti 
candramôð/ candramasô vôva sarvô÷i jyotøüûi mahøyante/

bhãriti vô êcað/ bhuva iti sômôni/ suvariti yajãüûi/ maha iti brahma/ 
brahma÷ô vôva sarve vedô mahøyante/

bhãriti vai prô÷að/ bhuva ityapônað/ suvariti vyônað/ maha ityannam/ 
annena vôva sarve prô÷ô mahøyante/

tô vô etôçcatasraçcaturdhô/ catasraçcatasro vyôhêtayað/ tô yo veda/ 
sa veda brahma/ sarve’smai devô balimôvahanti\

Бхур, Бхувар и Сувар — это три Слова Его именования. Воистину,

риши Махачамасья поведал четвертое среди них, которое есть Махас.

Это есть Брахман, это есть «Я», и другие боги есть члены его.

Бхур есть этот мир, Бхувар — воздушное пространство, Сувар —

мир иной; Махас же есть Солнце. Благодаря Солнцу все эти миры воз�

растают и процветают.
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Бхур есть Огонь; Бхувар есть Воздух; Сувар есть Солнце; Махас же

это Луна. Благодаря Луне все эти светочи небес1 возрастают и процве�

тают.

Бхур есть гимны Ригведы; Бхувар есть гимны Самаведы; Сувар есть

гимны Яджурведы; Махас же есть Вечный. Благодаря Вечному все эти

Веды возрастают и процветают.

Бхур это главное дыхание; Бхувар это дыхание, идущее вниз; Сувар

это дыхание�распространитель; Махас же есть пища. Благодаря пище

все эти дыхания возрастают и процветают.

Таковы эти четыре и они есть четырежды четыре — четыре Слова

Его именования и в каждом еще четыре. Кто знает их, знает Вечного,

и ему все Боги несут приношения.

Ш Е С Т А Я Г Л А В А

s y @;aeNtùRdy Aakaz>, tiSmÚy< pué;ae mnaemy>, Am&tae 
ihr{my>, ANtre[ taluke, y @; Stn #vavlMbte, seNÔyaein>, 
yÇasaE kezaNtae ivvtRte, Vypaeý zI;Rkpale,

-UirTy¶aE àititóit, -uv #it vayaE, suvirTyaidTye, mh #it 
äüi[, Aaßaeit SvaraJym!, Aaßaeit mnsSpitm!, vaKpití]u:pit>, 
ïaeÇpitivR}anpit>, @tÄtae -vit, AakazzrIr< äü, sTyaTm 
àa[aram< mn AanNdm!, zaiNtsm&Ïmm&tm!, #it àacInyaeGyaepaSSv.

sa ya eûontarhêdaya ôkôçað/ tasminnayaü puruûo manomayað/ amêto 
hira÷mayað/ antare÷a tôluke/ ya eûa stana ivôvalambate/ sendrayonið/ 
yatrôsau keçônto vivartate/ vyapohya çørûakapôle/

bhãrityagnau pratitiûåhati/ bhuva iti vôyau/ suvarityôditye/ maha iti 
rahma÷i/ ôpnoti svôrôjyam/ ôpnoti manasaspatim/ vôkpatiçcakûuûpatið/ 
çrotrapatirvijñônapatið/ etattato bhavati/ ôkôçaçarøraü brahma/ satyôtma 
prô÷ôrômaü mana ônandam/ çôntisamêddhamamêtam/ iti prôcønayogyopôssva\

Вот это небо эфира, что внутри сердца, там обитает Существо, которое

всецело есть Ум, лучезарный и золотой Бессмертный. Между двумя
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сторонами неба то, что свисает как грудь женщины, есть лоно Индры;

поистине, там где корни волос завиваются водоворотом, там он раз�

двигает череп и проталкивается сквозь него.

Как Бхур, Он установлен в Агни, как Бхувар — в Ваю, как Сувар —

в Солнце, как Махас — в Вечном. Он достигает владычества Своего,

становится Повелителем Ума; Он становится Повелителем Речи, По�

велителем Зрения, Повелителем Слуха, Повелителем Знания. После

этого Он становится Вечным, чье тело есть все эфирное пространство,

чья душа есть Истина, чье блаженство в Уме, кто вкушает радость

в Пране, Богатый в Безмятежности, Бессмертный. Таковым, о Сын

древней Йоги, чти Его.

С Е Д Ь М А Я Г Л А В А

p&iwVyNtir]< *aEidRzae=vaNtridza>, Ai¶vaRyuraidTyíNÔma 
n]Çai[, Aap Aae;xyae vnSpty Aakaz AaTma, #Tyix-Utm!, 

AwaXyaTmm!, àa[ae Vyanae=pan %dan> sman>,
c]u> ïaeÇ< mnae va®vkœ, cmR ma‡s‡ õavaiSw m¾a, @tdix£ 
ivxay \i;rvaect!, pa“< va #d‡ svRm!, pa“enEv pa“< Sp&[aetIit.

pêthivyantarikûaü dyaurdiço’vôntaradiçôð/ agnirvôyurôdityaçcandramô 
nakûatrô÷i/ ôpa oûadhayo vanaspataya ôkôça ôtmô/ ityadhibhãtam/

athôdhyôtmam/ prô÷o vyôno’pôna udônað samônað/
cakûuð çrotraü mano vôktvak/ carma môÒsaÒ snôvôsthi majjô/ etadadhi- 
vidhôya êûiravocat/ pôÿktaü vô idaÒ sarvam/ pôÿktenaiva pôÿktaü spê÷otøti\

Земля, воздушное пространство, небо, страны света и промежуточные

страны света; Огонь, Воздух, Солнце, Луна и Созвездия; Воды, целеб�

ные травы, лесные деревья, эфир и «Я» во всем — эти три относитель�

но сего внешнего творения.

Затем относительно «Я». Главное дыхание, среднее дыхание, ниж�

нее дыхание, верхнее дыхание и дыхание�распространитель; глаз, ухо,

ум, речь и кожа; шкура, мясо, мышца, кость и костный мозг. Таким

образом риши разделил их и сказал: «Пятерична эта вселенная; пять

и пять с пятью и пятью Он связует».
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В О С Ь М А Я Г Л А В А

Aaeimit äü, AaeimtId‡ svRm!, AaeimTyetdnuk«ithR Sm va APyae 
ïavyeTyaïavyiNt, Aaeimit samain gayiNt, Aaem! zaeimit zôai[ 
z<siNt, AaeimTyXvyuR> àitgr< àitg&[ait, Aaeimit äüa àsaEit, 
AaeimTyi¶haeÇmnujanait, Aaeimit äaü[> àvúyÚah äüae£ 
paßvanIit, äüEvaepaßaeit.

omiti brahma/ omitødaÒ sarvam/ omityetadanukêtirha sma vô apyo 
çrôvayetyôçrôvayanti/ omiti sômôni gôyanti/ om çomiti çastrô÷i 
çaüsanti/ omityadhvaryuð pratigaraü pratigê÷ôti/ omiti brahmô prasauti/ 
omityagnihotramanujônôti/ omiti brôhma÷að pravakûyannôha brahmo- 
pôpnavônøti/ brahmaivopôpnoti\

ОМ есть Вечный, ОМ есть вся эта вселенная. ОМ есть слог согласия;

говоря «ОМ! Да услышим!» — начинают повествование. Произнеся

ОМ, поют гимны Самаведы; произнеся ОМ ШОМ, читают Шастру.

Произнеся ОМ, жрец, совершающий обряд жертвоприношения, про�

износит ответное возглашение. С ОМ начинает Брахма творение1.

С ОМ дается согласие на возжигаемое приношение. Произнеся ОМ,

Брамин прежде чем излагать Знание, возглашает: «Да взойду я к Веч�

ному». К Вечному, воистину, он восходит.

Д Е В Я Т А Я Г Л А В А

\t< c SvaXyayàvcne c, sTy< c SvaXyayàvcne c, tpí 
SvaXyayàvcne c, dmí SvaXyayàvcne c, zmí SvaXyay£ 
àvcne c, A¶yí SvaXyayàvcne c, Ai¶haeÇ< c SvaXyay£ 
àvcne c, Aitwyí SvaXyayàvcne c, manu;< c SvaXyay£ 
àvcne c, àja c SvaXyayàvcne c, àjní SvaXyay£ 
àvcne c, àjaití SvaXyayàvcne c, sTyimit sTyvca rawI£ 

ТАЙТТИРИЯ УПАНИШАДА 267

_________________________

1 Или — «с ОМ главный жрец дает разрешение».



tr>, tp #it tpaeinTy> paEéiziò>, SvaXyayàvcne @veit nakae 
maEÌLy>, tiÏ tpStiÏ tp>.

êtaü ca svôdhyôyapravacane ca/ satyaü ca svôdhyôyapravacane ca/ tapaçca 
svôdhyôyapravacane ca/ damaçca svôdhyôyapravacane ca/ çamaçca svôdhyôya- 
pravacane ca/ agnayaçca svôdhyôyapravacane ca/ agnihotraü ca svôdhyôya- 
pravacane ca/ atithayaçca svôdhyôyapravacane ca/ mônuûaü ca svôdhyôya- 
pravacane ca/ prajô ca svôdhyôyapravacane ca/ prajanaçca svôdhyôya- 
pravacane ca/ prajôtiçca svôdhyôyapravacane ca/ satyamiti satyavacô rôthø- 
tarað/ tapa iti taponityað pauruçiûåið/ svôdhyôyapravacane eveti nôko 
maudgalyað/ taddhi tapastaddhi tapað\

Праведность с изучением и преподаванием Веды; Истина с изучением

и преподаванием Веды; подвижничество с изучением и преподавани�

ем Веды; власть над собой с изучением и преподаванием Веды. Душев�

ный покой с изучением и преподаванием Веды. Домашние огни с изу�

чением и преподаванием Веды. Возжигаемое приношение с изучением

и преподаванием Веды. Потомство с изучением и преподаванием Ве�

ды. Радость матери твоего дитяти1 с изучением и преподаванием Веды.

Дети твоих детей с изучением и преподаванием Веды — вот обязанно


сти. «Истина первым делом», — сказал глашатай истины, риши, сын

Ратхитары. «Подвижничество первым делом», — сказал постоянный

в самообуздании, риши, сын Пурушишты. «Изучение и преподавание

Веды первым делом», — сказал Нака, сын Мудгалы. Ибо это тоже есть

самообуздание, и это тоже есть подвижничество.

Д Е С Я Т А Я Г Л А В А

Ah< v&]Sy reirva, kIitR> p&ó< igreirv, ^XvRpivÇae vaijnIv 
Svm&tmiSm, Ôiv[< svcRsm!, sumexa Am&taei]t>, #it iÇz»ae£ 
vˆRdanuvcnm!.
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ahaü vêkûasya rerivô/ kørtið pêûåhaü gireriva/ ãrdhvapavitro vôjinøva 
svamêtamasmi/ dravi÷aü savarcasam/ sumedhô amêtokûitað/ iti triçaÿko- 
rvedônuvacanam\

«Я есмь Тот, кто движет Древом Вселенной, и моя слава подобна вер�

шине горы высокой. Высокий и чистый, как сладкий нектар в могу�

чем, я есмь сияющие богатства мира, я мыслитель глубокий, бессмерт�

ный Единый, кто от начала нетленен». Так Тришанку возглашает Веду,

это гимн его самопознания.

О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

vedmnUCyacayaˆR=NtevaisnmnuzaiSt,
sTy< vd, xm¡ cr, SvaXyayaNma àmd>, AacayaRy iày< 

xnmaùTy àjatNtu< ma VyvCDeTsI>, sTyaÚ àmidtVym!, 
xmaRÚ àmidtVym!, k…zlaÚ àmidtVym!, -UTyE n 
àmidtVym!, SvaXyayàvcna_ya< n àmidtVym!.

devipt&kayaR_ya< n àmidtVym!, mat&devae -v, ipt&devae -v, 
AacayRdevae -v, Aitiwdevae -v, yaNynv*ain kmaRi[, tain 
seivtVyain, nae #trai[, yaNySmak‡ sucirtain, tain Tvyae£ 
paSyain, nae #trai[,

ye ke caSmCD+eya‡sae äaü[a>, te;a< Tvyasnen àñistVym!, 
ïÏya deym!, AïÏya=deym!, iïya deym!, iÿya deym!, i-ya 
deym!, s<ivda deym!.

Aw yid te kmRivicikTsa va v&ÄivicikTsa va Syat!, ye tÇ 
äaü[a> sMmizRn>, yu−a Aayu−a>, AlU]a xmRkama> Syu>, ywa te 
tÇ vtˆRrn!, twa tÇ vtˆRwa>, Awa_yaOyate;u, ye tÇ äaü[a> 
sMmizRn>, yu−a Aayu−a>, AlU]a xmRkama> Syu>, ywa te te;u 
vtˆRrn!, twa te;u vtˆRwa>, 

@; Aadez>, @; %pdez>, @;a vedaepin;t!, @tdnuzasnm!, 
@vmupaistVym!, @vmu cEtÊpaSym!.
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vedamanãcyôcôryo’ntevôsinamanuçôsti/
satyaü vada/ dharmaü cara/ svôdhyôyônmô pramadað/ ôcôryôya priyaü 

dhanamôhêtya prajôtantuü mô vyavacchetsøð/ satyônna pramaditavyam/ 
dharmônna pramaditavyam/ kuçalônna pramaditavyam/ bhãtyai na 
pramaditavyam/ svôdhyôyapravacanôbhyôü na pramaditavyam/

devapitêkôryôbhyôü na pramaditavyam/ môtêdevo bhava/ pitêdevo bhava/ 
ôcôryadevo bhava/ atithidevo bhava/ yônyanavadyôni karmô÷i/ tôni 
sevitavyôni/ no itarô÷i/ yônyasmôkaÒ sucaritôni/ tôni tvayo- 
pôsyôni/ no itarô÷i/

ye ke côsmacchreyôÒso brôhma÷ôð/ teûôü tvayôsanena praçvasitavyam/ 
çraddhayô deyam/ açraddhayô’deyam/ çriyô deyam/ hriyô deyam/ bhiyô 
deyam/ saüvidô deyam/

atha yadi te karmavicikitsô vô vêttavicikitsô vô syôt/ ye tatra 
brôhma÷ôð sammarçinað/ yuktô ôyuktôð/ alãkûô dharmakômôð syuð/ yathô te
tatra varteran/ tathô tatra vartethôð/ athôbhyôkhyôteûu/ ye tatra brôhma÷ôð 
sammarçinað/ yuktô ôyuktôð/ alãkûô dharmakômôð syuð/ yathô te teûu 
varteran/ tathô teûu vartethôð/

eûa ôdeçað/ eûa upadeçað/ eûô vedopaniûat/ etadanuçôsanam/ 
evamupôsitavyam/ evamu caitadupôsyam\

После того, как Учитель провозгласил Веду, он дает наставления уче�

нику.

Говори правду, следуй своему долгу, не пренебрегай изучением Ве�

ды. Принеся Учителю богатство, которого он желает, ты не оборвешь

длинную нить своего рода. Не пренебрегай истиной; не пренебрегай

своим долгом; не пренебрегай благополучием; не пренебрегай своим

возрастанием и процветанием; не пренебрегай изучением и препода�

ванием Веды.

Не пренебрегай трудами во имя Богов, или трудами во имя Праот�

цев. Пусть отец твой будет тебе Богом, и мать пусть будет тебе Богиней,

которым ты поклоняешься. Служи Учителю как Богу и как Богу служи

гостю в доме твоем. Труды, что безупречны перед людьми, верши

с прилежанием, и никакие другие. Деяния, что мы совершили, кото�

рые хороши и праведны, их исповедуй как религию, и никакие другие.

Кто среди Браминов лучше и благороднее нас, тех усади для отды�

ха, проявляя почтение к ним. Давай с верой и почтением; без веры не

давай. Давай со стыдом, давай со страхом; давай с братским чувством.
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Более того, если усомнишься в своем пути или в деяниях своих, по�

ступай, как поступают в этом те Брамины, которые здраво мыслят,

праведны, не движимы другими, любят добродетель, не суровы и не

жестоки. Далее, с людьми обвиняемыми или порицаемыми их

собратьями веди себя как ведут себя с ними те Брамины, которые

здраво мыслят, праведны, не движимы другими, любят добродетель,

не суровы и не жестоки. 

Таков закон и учение. Таковы наставления. Таким образом должно

следовать вере, воистину, всегда поступай по вере.

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

z< nae imÇ> z< vé[>, z< nae -vTvyRma, z< n #NÔae b&hSpit>, 
z< nae iv:[uéé³m>, nmae äü[e, nmSte vayae, Tvmev àTy]< 
äüais, Tvamev àTy]< äüavaid;m!, \tmvaid;m!, sTymva£ 
id;m!, tNmamavIt!, tÖ−armavIt!, AavINmam!, AavIÖ−arm!, 
`  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

çaü no mitrað çaü varu÷að/ çaü no bhavatvaryamô/ çaü na indro bêhaspatið/ 
çaü no viû÷ururukramað/ namo brahma÷e/ namaste vôyo/ tvameva pratyakûaü 
brahmôsi/ tvômeva pratyakûaü brahmôvôdiûam/ êtamavôdiûam/ satyamavô- 
diûam/ tanmômôvøt/ tadvaktôramôvøt/ ôvønmôm/ ôvødvaktôram/ 
OM  çôntið  çôntið  çôntið\

Будь благосклонен к нам, Митра. Будь благосклонен к нам, Варуна.

Будь благосклонен к нам, Арьяман. Будьте благосклонны к нам, Инд�

ра и Брихаспати. Да будет благосклонен к нам широко шагающий

Вишну. Поклонение Вечному. Поклонение тебе, о Ваю. Ты, ты есть

зримый Вечный, и как зримого Вечного я провозгласил тебя. Я про�

возгласил Праведность, я провозгласил Истину. Это защитило меня.

Это защитило говорящего. Поистине, это защитило меня; это защити�

ло говорящего. 

ОМ!  Мир!  Мир!  Мир!
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Б Р А Х М А Н А Н Д А В А Л Л И

П Е Р В А Я Г Л А В А

hir> `, sh navvtu, sh naE -un−…, sh vIy¡ krvavhE, 
tejiSv navxItmStu, ma iviÖ;avhE, ` zaiNt> zaiNt> zaiNt>. 

` äüivdaßaeit prm!, tde;a_yu−a, sTy< }anmnNt< 
äü, yae ved iniht< guhaya< prme Vyaemn!, sae=îute svaRn! kaman! 
sh äü[a ivpiíteit,

tSmaÖa @tSmadaTmn Aakaz> sM-Ut>, AakazaÖayu>, 
vayaeri¶>, A¶erap>, AÑ(> p&iwvI, p&iwVya Aae;xy>, 
Aae;xI_yaeÚm!, AÚaTpué;>, s va @; pué;ae=Úrsmy>, 
tSyedmev izr>, Ay< di][> p]>, AymuÄr> p]>, AymaTma, 
#d< puCD< àitóa, tdPye; ðaekae -vit.

harið OM/ saha nôvavatu/ saha nau bhunaktu/ saha vøryaü karavôvahai/ 
tejasvi nôvadhøtamastu/ mô vidviûôvahai/ OM çôntið çôntið çôntið/ 

OM brahmavidôpnoti param/ tadeûôbhyuktô/ satyaü jñônamanantaü 
brahma/ yo veda nihitaü guhôyôü parame vyoman/ so’çnute sarvôn kômôn/ 
saha brahma÷ô vipaçciteti/

tasmôdvô etasmôdôtmana ôkôçað sambhãtað/ ôkôçôdvôyuð/ 
vôyoragnið/ agnerôpað/ adbhyað pêthivø/ pêthivyô oûadhayað/ 
oûadhøbhyonnam/ annôtpuruûað/ sa vô eûa puruûo’nnarasamayað/ 
tasyedameva çirað/ ayaü dakûi÷að pakûað/ ayamuttarað pakûað/ ayamôtmô/ 
idaü pucchaü pratiûåhô/ tadapyeûa çloko bhavati\

Хари ОМ. Вместе нас да защитит Он; вместе нас да обретет Он; вместе

да сотворим мы силу и отвагу в себе! Пусть будет для нас полным силы

и света то, что мы изучили! Да не узнаем мы никогда ненависти! 

ОМ. Мир, мир, мир!

ОМ. Знающий Брахмана достигает Наивысшего; ибо таков стих,

сложенный в давние времена: «Брахман есть Истина, Брахман есть

Знание, Брахман есть Беспредельность; он находит Его сокрытым

в своем существе в тайнике сердца; и в высочайших небесах Его творе�

ний, воистину, он достигает исполнения всех желаний, и он пребыва�

ет с Вечным, неразлучно с этим ведающим и различающим Духом». 



Это есть «Я», Дух, и из Духа рожден был эфир, а из эфира — воздух,

а из воздуха — огонь, а из огня — воды, а из вод — земля, а из земли —

травы и растения, а из трав и растений — пища, а из пищи был рожден

человек. Воистину, человек, эта тварь человеческая, состоит из сущно�

сти пищи. И это, что мы видим, есть его голова, и это его правая сто�

рона, и это его левая; и это его дух и его «я»; и это его нижняя часть,

на которую он опирается прочно. Об этом гласит Писание.

В Т О Р А Я Г Л А В А

AÚaÖE àja> àjayNte, ya> kaí p&iwvI— iïta>, Awae AÚenEv 
jIviNt, AwEndip yNTyNtt>, AÚ< ih -Utana< Jyeóm!, tSmat! 
sva‰R;xmuCyte, sv¡ vE te=ÚmaßuviNt ye=Ú< äüaepaste, 
AÚ< ih -Utana< Jyeóm!, tSmaTsva‰R;xmuCyte, AÚadœ -Utain 
jayNte, jataNyÚen vxRNte, A*te=iÄ c -Utain, tSmadÚ< 
tÊCyt #it,

tSmaÖa @tSmadÚrsmyat!, ANyae=Ntr AaTma àa[my>, tenE; 
pU[R>, s va @; pué;ivx @v, tSy pué;ivxtam!, ANvy< 
pué;ivx>, tSy àa[ @v izr>, Vyanae di][> p]>, Apan 
%Är> p]>, Aakaz AaTma, p&iwvI puCD< àitóa, tdPye; 
ðaekae -vit.

annôdvai prajôð prajôyante/ yôð kôçca pêthivøü çritôð/ atho annenaiva 
jøvanti/ athainadapi yantyantatað/ annaü hi bhãtônôü jyeûåham/ tasmôt 
sarvauûadhamucyate/ sarvaü vai te’nnamôpnuvanti ye’nnaü brahmopôsate/ 
annaü hi bhãtônôü jyeûåham/ tasmôtsarvauûadhamucyate/ annôd bhãtôni 
jôyante/ jôtônyannena vardhante/ adyate’tti ca bhãtôni/ tasmôdannaü 
taducyata iti/

tasmôdvô etasmôdannarasamayôt/ anyo’ntara ôtmô prô÷amayað/ tenaiûa 
pãr÷að/ sa vô eûa puruûavidha eva/ tasya puruûavidhatôm/ anvayaü 
puruûavidhað/ tasya prô÷a eva çirað/ vyôno dakûi÷að pakûað/ apôna 
uttarað pakûað/ ôkôça ôtmô/ pêthivø pucchaü pratiûåhô/ tadapyeûa 
çloko bhavati\
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Воистину, творения всех видов и пород, которые нашли себе приют на

земле, рождаются из пищи; а затем и живут они тоже пищей, и в пищу

же опять возвращаются они в конце. Ибо пища есть старейшее из со�

творенного и потому ее зовут Зеленым Материалом Вселенной.

Воистину, те, кто почитают Вечного как пищу, достигают полнейшего

владения пищей; ибо пища есть старейшее из сотворенного и потому

ее зовут Зеленым Материалом Вселенной. Из пищи рождены все тво�

рения, а рожденные они возрастают пищей. Вот, она поедается и она

поедает; поистине, она пожирает создания, которые ею питаются,

и потому называется пищей от слова «поедание».

Есть другое, внутреннее «Я», иное, нежели то, что состоит из сущ�

ности пищи, и состоит оно из витального материала, именуемого Пра�

на. И «Я» Праны наполняет «Я» пищи. И вот «Я» Праны имеет образ

человека: соответственно человеческому образу одного, у другого тоже

образ человека. Главное Дыхание — голова его; дыхание�распростра�

нитель — его правая сторона, а нижнее дыхание — его левая сторона;

эфир — его дух, который есть его «я»; земля — его нижняя часть, на ко�

торую он опирается прочно. Об этом гласит Писание.

Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А

àa[< deva Anu àa[iNt, mnu:ya> pzví ye, àa[ae ih -Utanamayu>, 
tSmaTsvaRyu;muCyte, svRmev t AayuyRiNt ye àa[< äüaepaste, 
àa[ae ih -Utanamayu>, tSmaTsvaRyu;muCyt #it, tSyE; @v zarIr 
AaTma y> pUvRSy,

tSmaÖa @tSmaTàa[myat!, ANyae=Ntr AaTma mnaemy>, tenE; 
pU[R>, s va @; pué;ivx @v, tSy pué;ivxtam!, ANvy< pué;£ 
ivx>, tSy yjurev izr>, \g! di][> p]>, samaeÄr> p]>, 
Aadez AaTma, AwvaRi¼rs> puCD< àitóa, tdPye; ðaekae -vit.

prô÷aü devô anu prô÷anti/ manuûyôð paçavaçca ye/ prô÷o hi bhãtônômôyuð/ 
tasmôtsarvôyuûamucyate/ sarvameva ta ôyuryanti ye prô÷aü brahmopôsate/ 
prô÷o hi bhãtônômôyuð/ tasmôtsarvôyuûamucyata iti/ tasyaiûa eva çôrøra 
ôtmô yað pãrvasya/
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tasmôdvô etasmôtprô÷amayôt/ anyo’ntara ôtmô manomayað/ tenaiûa 
pãr÷að/ sa vô eûa puruûavidha eva/ tasya puruûavidhatôm/ anvayaü puruûa- 
vidhað/ tasya yajureva çirað/ êg dakûi÷að pakûað/ sômottarað pakûað/ 
ôdeça ôtmô/ atharvôÿgirasað pucchaü pratiûåhô/ tadapyeûa çloko bhavati\

Боги живут и дышат под управлением Праны, и люди, и все те, кто зве�

ри; ибо Прана есть жизнь сотворенного, и потому ее зовут Всеобщим

Жизненным Материалом. Воистину, те, кто почитают Вечного как

Прану, полным образом достигают Жизни1, ибо Прана есть жизнь со�

творенного, и потому ее зовут Всеобщим Жизненным Материалом.

И это «Я» Праны есть душа в теле предыдущего, которое из пищи.

Но есть и еще одно внутреннее «Я», иное, нежели то, что состоит из

Праны, и оно состоит из Ума. И «Я» Ума наполняет «Я» Праны. И вот

«Я» Ума имеет образ человека: соответственно человеческому образу

одного, у другого тоже образ человека. Яджурведа — голова его; Ригве�

да — его правая сторона, а Самаведа — левая сторона; Наставление —

его дух, который есть его «я»; Атхарваведа — его нижняя часть, на ко�

торую он опирается прочно. Об этом гласит Писание.

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А

ytae vacae invtRNte, AàaPy mnsa sh, AanNd< äü[ae ivÖan!, 
n ib-eit kdacneit, tSyE; @v zarIr AaTma y> pUvRSy, 

tSmaÖa @tSmaNmnaemyat!, ANyae=Ntr AaTma iv}anmy>, tenE; 
pU[R>, s va @; pué;ivx @v, tSy pué;ivxtam!, ANvy< 
pué;ivx>, tSy ïÏEv izr>, \t< di][> p]>, sTymuÄr> 
p]>, yaeg AaTma, mh> puCD< àitóa, tdPye; ðaekae -vit.

yato vôco nivartante/ aprôpya manasô saha/ ônandaü brahma÷o vidvôn/ 
na bibheti kadôcaneti/ tasyaiûa eva çôrøra ôtmô yað pãrvasya/ 

tasmôdvô etasmônmanomayôt/ anyo’ntara ôtmô vijñônamayað/ tenaiûa 
pãr÷að/ sa vô eûa puruûavidha eva/ tasya puruûavidhatôm/ anvayaü 
puruûavidhað/ tasya çraddhaiva çirað/ êtaü dakûi÷að pakûað/ satyamuttarað
pakûað/ yoga ôtmô/ mahað pucchaü pratiûåhô/ tadapyeûa çloko bhavati\
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Радость Вечного, пред которой слова, бессильные, отступают и ум

в смятении обращается вспять, — кто знает радость Вечного, тому

нечего бояться ни ныне, ни после. И это «Я» Ума есть душа в теле пре�

дыдущего, которое было из Праны.

Но есть и еще одно внутреннее «Я», иное, нежели то, что состоит из

Ума, и оно состоит из Знания. И «Я» Знания наполняет «Я» Ума. И вот

«Я» Знания имеет образ человека: соответственно человеческому обра�

зу одного, у другого тоже образ человека. Вера — голова его, Закон —

его правая сторона, а Истина — левая сторона; Йога — его дух, кото�

рый есть его «я»; Махас1 — его нижняя часть, на которую он опирает�

ся прочно. Об этом гласит Писание.

П Я Т А Я Г Л А В А

iv}an< y}< tnute, kmaRi[ tnute=ip c, iv}an< deva> svˆR, äü 
Jyeómupaste, iv}an< äü ceÖed, tSma½eÚ àma*it, zrIre 
paPmnae ihTva, svaRn! kaman! smîut #it, tSyE; @v zarIr AaTma 
y> pUvRSy,
tSmaÖa @tSmaiÖ}anmyat!, ANyae=Ntr AaTma==nNdmy>, tenE; 
pU[R>, s va @; pué;ivx @v, tSy pué;ivxtam!, ANvy< pué;£ 
ivx>, tSy iàymev izr>, maedae di][> p]>, àmaed %Är> 
p]>, AanNd AaTma, äü puCD< àitóa, tdPye; ðaekae -vit.

vijñônaü yajñaü tanute/ karmô÷i tanute’pi ca/ vijñônaü devôð sarve/ brahma 
jyeûåhamupôsate/ vijñônaü brahma cedveda/ tasmôccenna pramôdyati/ çarøre 
pôpmano hitvô/ sarvôn kômôn samaçnuta iti/ tasyaiûa eva çôrøra ôtmô 
yað pãrvasya/ 

tasmôdvô etasmôdvijñônamayôt/ anyo’ntara ôtmô’’nandamayað/ tenaiûa 
pãr÷að/ sa vô eûa puruûavidha eva/ tasya puruûavidhatôm/ anvayaü puruûa- 
vidhað/ tasya priyameva çirað/ modo dakûi÷að pakûað/ pramoda uttarað 
pakûað/ ônanda ôtmô/ brahma pucchaü pratiûåhô/ tadapyeûa çloko bhavati\
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Знание устраивает пиршество жертвоприношения, и знание устраива�

ет также пиршество трудов. Все боги приносят почитание ему как

Брахману и как Старейшине Вселенной. Ибо если кто поклоняется

Брахману как знанию, не отворачиваясь от него и не колеблясь, тот от�

брасывает от себя грех в этом теле и достигает всего желанного. И это

«Я» Знания есть душа в теле предыдущего, которое было из Ума.

Но есть и еще одно внутреннее «Я», иное, нежели то, что состоит из

Знания, и оно сделано из Блаженства. И «Я» Блаженства наполняет «Я»

Знания. И вот «Я» Блаженства имеет образ человека: соответственно

человеческому образу одного, у другого тоже образ человека. Любовь —

голова Его; Радость — Его правая сторона, а наслаждение — левая сто�

рона; Блаженство — Его дух, который есть Его «я»; Вечный — Его ниж�

няя часть, на которую он опирается прочно. Об этом гласит Писание.

Ш Е С Т А Я Г Л А В А

AsÚev s -vit, Asdœ äüeit ved cet!, AiSt äüeit ceÖed, 
sNtmen< ttae ivÊirit, tSyE; @v zarIr AaTma y> pUvRSy, 
Awatae=nuàîa>, %taivÖanmu< laek< àeTy, kín gCDtI 3, Aahae 
ivÖanmu< laek< àeTy, kiíTsmîuta 3 %,

sae=kamyt, b÷ Sya< àjayeyeit, s tpae=tPyt, s tpStÞva, 
#d‡ svRms&jt, yidd< ik<c, tt! s&òœva, tdevanuàaivzt!, tdnu£ 
àivZy, s½ Ty½a-vt!, iné−< cainé−< c, inlyn< cain£ 
lyn< c, iv}an< caiv}an< c, sTy< can&t< c sTym-vt!, 
yidd< ik<c, tTsTyimTyac]te, tdPye; ðaekae -vit.

asanneva sa bhavati/ asad brahmeti veda cet/ asti brahmeti cedveda/ 
santamenaü tato viduriti/ tasyaiûa eva çôrøra ôtmô yað pãrvasya/ 
athôto’nupraçnôð/ utôvidvônamuü lokaü pretya/ kaçcana gacchatø ? ôho 
vidvônamuü lokaü pretya/ kaçcitsamaçnutô u ?/

so’kômayata/ bahu syôü prajôyeyeti/ sa tapo’tapyata/ sa tapastaptvô/ 
idaÒ sarvamasêjata/ yadidaü kiüca/ tat sêûåvô/ tadevônuprôviçat/ tadanu- 
praviçya/ sacca tyaccôbhavat/ niruktaü côniruktaü ca/ nilayanaü côni- 
layanaü ca/ vijñônaü côvijñônaü ca/ satyaü cônêtaü ca satyamabhavat/ 
yadidaü kiüca/ tatsatyamityôcakûate/ tadapyeûa çloko bhavati\
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Словно несуществующим становится человек, если он знает Вечного

как отрицание; но если он знает о Вечном, что Он есть, то люди знают

его как святого и как единую реальность. И это «Я» Блаженства есть

душа в теле предыдущего, которое было из Знания. И тогда возникают

эти вопросы: «Когда тот, у кого нет Знания, переходит в тот мир иной,

продолжит ли он путешествие дальше? Или, когда тот, кто знает, пере�

шел в тот мир иной, наслаждается ли он владычеством?»

Дух возжелал некогда: «Да буду я множествен ради рождения лю�

дей». Поэтому Он сосредоточил всего Себя1 в мысли, и силой Своего

размышления сотворил всю вселенную, поистине, все сущее. Сотворив

все это, Он вошел в сотворенное, войдя же стал «Этим Сущим» и «Тем

Возможным»; Он стал тем, что определенно, и тем, что неопределенно,

Он стал этим основанным и тем безосновным; Он стал Знанием, и Он

стал Неведением; Он стал Истиной, и Он стал ложью. Поистине, Он

стал всем истинно сущим, всем, что бы ни существовало здесь. Поэто�

му говорят о Нем, что Он есть Истина. Об этом гласит Писание.

С Е Д Ь М А Я Г Л А В А

Asdœ va #dm¢ AasIt!, ttae vE sdjayt, tdaTman‡ Svymk…ét, 
tSmat! tTsuk«tmuCyt #it, ydœ vE tt! suk«tm!, rsae vE s>, rs‡ 
ýevay< lBXvanNdI -vit, kae ýevaNyat! k> àa{yat!, yde; Aakaz 
AanNdae n Syat!, @; ýevanNdyait, yda ýevE; @tiSmÚ†Zye£ 
=naTMye=iné−e=inlyne=-y< àitóa< ivNdte, Aw sae=-y< gtae 
-vit, yda ýevE; @tiSmÚudrmNtr< k…éte, Aw tSy -y< 
-vit, tÅvev -y< ivÊ;ae mNvanSy, tdPye; ðaekae -vit.

asad vô idamagra ôsøt/ tato vai sadajôyata/ tadôtmônaÒ svayamakuruta/ 
tasmôt tatsukêtamucyata iti/ yad vai tat sukêtam/ raso vai sað/ rasaÒ 
hyevôyaü labdhvônandø bhavati/ ko hyevônyôt kað prô÷yôt/ yadeûa ôkôça 
ônando na syôt/ eûa hyevônandayôti/ yadô hyevaiûa etasminnadêçye- 
‘nôtmye’nirukte’nilayane’bhayaü pratiûåhôü vindate/ atha so’bhayaü gato 
bhavati/ yadô hyevaiûa etasminnudaramantaraü kurute/ atha tasya bhayaü 
bhavati/ tattveva bhayaü viduûo manvônasya/ tadapyeûa çloko bhavati\
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Вначале вся эта Вселенная, все это было Не�Сущим и Не�Проявлен�

ным, из чего родилось это явленное Существование. Оно само сотво�

рило себя — и никто иной. Поэтому говорят о нем — ладно

и прекрасно сделано. Вот это, что ладно и прекрасно сделано, воисти�

ну, это не что иное, как радость по ту сторону существования. Когда

человек обретает эту радость, тогда это творение исполняется блажен�

ства; ибо кто мог бы так потрудиться, чтобы совершить вдох, или кто

нашел бы силу совершить выдох, если бы не было этого Блаженства

в небе его сердца, в эфире внутри его существа? Это Он есть источник

Блаженства; ибо когда Дух, который внутри нас, находит Незримого,

Бестелесного, Неопределимого и Безосновного Вечного, свое прибе�

жище и прочную основу, тогда он минует предел Страха. Но когда Дух,

который внутри нас, делает для себя хоть малое различие в Вечном, то�

гда есть у него страх, поистине, сам Вечный становится ужасом для та�

кого знающего, который не мыслит. Об этом гласит Писание.

В О С Ь М А Я Г Л А В А

-I;a=SmaÖat> pvte, -I;aedeit sUyR>, -I;a=Smadi¶íeNÔí, 
m&TyuxaRvit pÂm #it. sE;a==nNdSy mIma<sa -vit, yuva Syat! 
saxuyuva=Xyayk>, Aaizóae ÔiFóae biló>, tSyey< p&iwvI svaR 
ivÄSy pU[aR Syat!, s @kae manu; AanNd>, te ye zt< manu;a 
AanNda>, s @kae mnu:ygNxvaR[amanNd>, ïaeiÇySy cakamhtSy, 
te ye zt< mnu:ygNxvaR[amanNda>, s @kae devgNxvaR£ 
[amanNd>, ïaeiÇySy cakamhtSy, te ye zt< devgNxvaR£ 
[amanNda>, s @k> ipt¨[a< icrlaeklaekanamanNd>, ïaeiÇySy 
cakamhtSy, te ye zt< ipt¨[a< icrlaeklaekanamanNda>, s @k 
Aajanjana< devanamanNd>, ïaeiÇySy cakamhtSy, te ye 
ztmajanjana< devanamanNda>, s @k> kmRdevana< deva£ 
namanNd>, ye kmR[a devanipyiNt, ïaeiÇySy cakamhtSy, te ye 
zt< kmRdevana< devanamanNda>, s @kae devanamanNd>, ïaeiÇySy 
cakamhtSy, te ye zt< devanamanNda>, s @k #NÔSyanNd>, 
ïaeiÇySy cakamhtSy, te ye ztimNÔSyanNda>, s @kae 
b&hSpteranNd>, ïaeiÇySy cakamhtSy, te ye zt< 
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b&hSpteranNda>, s @k> àjapteranNd>, ïaeiÇySy cakamhtSy, 
te ye zt< àjapteranNda>, s @kae äü[ AanNd>, ïaeiÇySy 
cakamhtSy,

s yíay< pué;e, yíasavaidTye, s @k>, s y @v<ivt!, 
ASmašaekat! àeTy, @tmÚmymaTmanmups'œ³amit, @t< àa[my£
maTmanmups'œ³amit, @t< mnaemymaTmanmups'œ³amit, @t< 
iv}anmymaTmanmups'œ³amit, @tmanNdmymaTmanmups'œ£ 
³amit, tdPye; ðaekae -vit.

bhøûô’smôdvôtað pavate/ bhøûodeti sãryað/ bhøûô’smôdagniçcendraçca/ 
mêtyurdhôvati pañcama iti\ saiûô’’nandasya mømôüsô bhavati/ yuvô syôt 
sôdhuyuvô’dhyôyakað/ ôçiûåho draâhiûåho baliûåhað/ tasyeyaü pêthivø sarvô 
vittasya pãr÷ô syôt/ sa eko mônuûa ônandað/ te ye çataü mônuûô 
ônandôð/ sa eko manuûyagandharvô÷ômônandað/ çrotriyasya côkômahatasya/ 
te ye çataü manuûyagandharvô÷ômônandôð/ sa eko devagandharvô- 
÷ômônandað/ çrotriyasya côkômahatasya/ te ye çataü devagandharvô- 
÷ômônandôð/ sa ekað pitö÷ôü ciralokalokônômônandað/ çrotriyasya 
côkômahatasya/ te ye çataü pitö÷ôü ciralokalokônômônandôð/ sa eka 
ôjônajônôü devônômônandað/ çrotriyasya côkômahatasya/ te ye 
çatamôjônajônôü devônômônandôð/ sa ekað karmadevônôü devô- 
nômônandað/ ye karma÷ô devônapiyanti/ çrotriyasya côkômahatasya/ te ye 
çataü karmadevônôü devônômônandôð/ sa eko devônômônandað/ çrotriyasya 
côkômahatasya/ te ye çataü devônômônandôð/ sa eka indrasyônandað/ 
çrotriyasya côkômahatasya/ te ye çatamindrasyônandôð/ sa eko 
bêhaspaterônandað/ çrotriyasya côkômahatasya/ te ye çataü 
bêhaspaterônandôð/ sa ekað prajôpaterônandað/ çrotriyasya côkômahatasya/ 
te ye çataü prajôpaterônandôð/ sa eko brahma÷a ônandað/ çrotriyasya 
côkômahatasya/

sa yaçcôyaü puruûe/ yaçcôsôvôditye/ sa ekað/ sa ya evaüvit/ 
asmôllokôt pretya/ etamannamayamôtmônamupasaÿkrômati/ etaü prô÷amaya- 
môtmônamupasaÿkrômati/ etaü manomayamôtmônamupasaÿkrômati/ etaü 
vijñônamayamôtmônamupasaÿkrômati/ etamônandamayamôtmônamupasaÿ- 
krômati/ tadapyeûa çloko bhavati\

Из страха перед Ним дует Ветер; из страха перед Ним восходит Солн�

це; из страха перед Ним Индра, и Агни, и Смерть поспешают своими

путями. Внемлите же этому рассуждению о Блаженстве, которое вы

услышите. Пусть будет юноша, превосходный и прекрасный в своей
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юности, способный ученик; пусть будут у него отличные манеры, и са�

мое стойкое сердце, и большая сила тела, и пусть вся эта широкая зем�

ля будет полна богатств для его услады. Это мера блаженства одного

человека. Сто и стократно человеческой мере блаженства есть одно

блаженство тех людей, которые стали ангелами в небе. И это блажен�

ство умудренного в Веде, чьей души не касается изъян желания. Сто

и стократно этой мере ангельского блаженства есть одно блаженство

Богов, которые суть ангелы в небе. И это блаженство умудренного

в Веде, чьей души не касается изъян желания. Сто и стократно этой ме�

ре божественного ангельского блаженства есть одно блаженство Пред�

ков, чей мир небесный им принадлежит навеки. И это блаженство

умудренного в Веде, чьей души не касается изъян желания. Сто и сто�

кратно этой мере блаженства Предков, чьи миры — навеки, есть одно

блаженство Богов, которые родились Богами на небе. И это блаженст�

во умудренного в Веде, чьей души не касается изъян желания. Сто

и стократно этой мере блаженства Богов по рождению есть одно бла�

женство Богов по деяниям, которые Боги, ибо силой своих деяний они

исходят и становятся Богами на небе. И это блаженство умудренного

в Веде, чьей души не касается изъян желания. Сто и стократно этой ме�

ре блаженства Богов по деяниям есть одно блаженство великих Богов,

которые Боги навеки. И это блаженство умудренного в Веде, чьей ду�

ши не касается изъян желания. Сто и стократно этой мере божествен�

ного блаженства есть одно блаженство Индры, Царя Небес. И это бла�

женство умудренного в Веде, чьей души не касается изъян желания.

Сто и стократно этой мере блаженства Индры есть одно блаженство

Брихаспати, который учил Богов на небе. И это блаженство умудрен�

ного в Веде, чьей души не касается изъян желания. Сто и стократно

этой мере блаженства Брихаспати есть одно блаженство Праджапати,

Всемогущего Отца. И это блаженство умудренного в Веде, чьей души

не касается изъян желания. Сто и стократно этой мере блаженства

Праджапати есть одно блаженство Вечного Духа. И это блаженство

умудренного в Веде, чьей души не касается изъян желания.

Дух, который здесь в человеке, и Дух, который там в Солнце, есть

один Дух и нет другого. Кто знает это, когда покидает этот мир, пере�

ходит в то «Я», которое из пищи; он переходит в то «Я», которое

из Праны; он переходит в то «Я», которое из Ума; он переходит в то

«Я», которое из Знания; он переходит в то «Я», которое из Блаженства.

Об этом гласит писание.
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Д Е В Я Т А Я Г Л А В А

ytae vacae invtRNte, AàaPy mnsa sh, AanNd< äü[ae ivÖan!, 
n ib-eit k…tíneit, @t< h vav n tpit, ikmh< saxu nakr£ 
vm!, ikmh< papmkrvimit, s y @v< ivÖanete AaTman< Sp&[ute, 
%-e ýevE; @te AaTman< Sp&[ute, y @v< ved, #Tyupin;t!,

sh navvtu, sh naE -un−…, sh vIy¡ krvavhE, tejiSv 
navxItmStu, ma iviÖ;avhE,  `  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.

yato vôco nivartante/ aprôpya manasô saha/ ônandaü brahma÷o vidvôn/ 
na bibheti kutaçcaneti/ etaü ha vôva na tapati/ kimahaü sôdhu nôkara- 
vam/ kimahaü pôpamakaravamiti/ sa ya evaü vidvônete ôtmônaü spê÷ute/ 
ubhe hyevaiûa ete ôtmônaü spê÷ute/ ya evaü veda/ ityupaniûat/

saha nôvavatu/ saha nau bhunaktu/ saha vøryaü karavôvahai/ tejasvi 
nôvadhøtamastu/ mô vidviûôvahai/  OM  çôntið  çôntið  çôntið\

Блаженство Вечного, от которого, не достигая, возвращаются слова

и ум тоже возвращается в смятении: кто знает Блаженство Вечного, тот

ничего не боится ни в этом мире, ни где бы то ни было. Воистину, к не�

му не подступает раскаяние и муки раскаяния со словами: «Почему

я оставил несделанным добро, и почему я сделал то, что было злом?»

Ибо кто знает Вечного, знает и то, и другое и избавляет от них свой

Дух; поистине, тот знает истинный смысл добра и зла и избавляет от

них свой Дух, кто знает Вечного. И это есть Упанишада, тайна Веды.

ОМ. Вместе нас да защитит Он; вместе нас да обретет Он; вместе да

сотворим мы силу и отвагу в себе! Пусть будет для нас полным силы

и света то, что мы изучили! Да не узнаем мы никогда ненависти! 

ОМ! Мир! Мир! Мир!

УПАНИШАДЫ282



Б Х Р И Г У В А Л Л И  

hir> `, sh navvtu, sh naE -un−…, sh vIy¡ krvavhE,
tejiSv navxItmStu, ma iviÖ;avhE. ` zaiNt> zaiNt> zaiNt>.

harið OM/ saha nôvavatu/ saha nau bhunaktu/ saha vøryaü karavôvahai/ 
tejasvi nôvadhøtamastu/ mô vidviûôvahai/ OM çôntið çôntið çôntið\

ОМ. Вместе нас да защитит Он; вместе нас да обретет Он; вместе да

сотворим мы силу и отвагу в себе! Пусть будет для нас полным силы

и света то, что мы изучили! Да не узнаем мы никогда ненависти! 

ОМ! Мир! Мир! Мир!

П Е Р В А Я Г Л А В А

-&guv‰R vaéi[>, vé[< iptrmupssar, AxIih -gvae äüeit, 
tSma @tt! àaevac, AÚ< àa[< c]u> ïaeÇ< mnae vacimit, t< 
haevac, ytae va #main -Utain jayNte, yen jatain jIviNt, yt! 
àyNTyi-s<ivziNt, tdœ ivij}asSv, tdœ äüeit, s tpae=tPyt, 
s tpStÞva,

bhêgurvai vôru÷ið/ varu÷aü pitaramupasasôra/ adhøhi bhagavo brahmeti/ 
tasmô etat provôca/ annaü prô÷aü cakûuð çrotraü mano vôcamiti/ taü 
hovôca/ yato vô imôni bhãtôni jôyante/ yena jôtôni jøvanti/ yat 
prayantyabhisaüviçanti/ tad vijijñôsasva/ tad brahmeti/ sa tapo’tapyata/ 
sa tapastaptvô\

Бхригу, сын Варуны, приблизился к отцу своему Варуне и сказал:

«Премудрый, научи меня Вечному». И отец так объявил ему: «Пища,

и Прана, и Глаз, и Ухо, и Ум — все они». Воистину, он сказал ему: «Ищи

познания того, от чего все эти создания рождаются, чем они живут, ро�

дившись, и к чему они уходят отсюда и приходят снова; ибо это и есть

Вечный». И Бхригу сосредоточился в мысли и подвижничеством свое�

го размышления



В Т О Р А Я Г Л А В А

AÚ< äüeit Vyjanat!, AÚaÏ(ev oiLvmain -Utain jayNte, AÚen 
jatain jIviNt, AÚ< àyNTyi-s<ivzNtIit. tiÖ}ay, punrev 
vé[< iptrmupssar, AxIih -gvae äüeit, t< haevac, tpsa 
äü ivij}asSv, tpae äüeit, s tpae=tPyt. s tpStÞva.

annaü brahmeti vyajônôt/ annôddhyeva khalvimôni bhãtôni jôyante/ annena 
jôtôni jøvanti/ annaü prayantyabhisaüviçantøti\ tadvijñôya/ punareva 
varu÷aü pitaramupasasôra/ adhøhi bhagavo brahmeti/ taü hovôca/ tapasô 
brahma vijijñôsasva/ tapo brahmeti/ sa tapo’tapyata\ sa tapastaptvô\

Он познал пищу как Вечного. Ибо только от пищи, по�видимому, рож�

даются эти создания, а родившись, живут пищей и в пищу они уходят

и приходят снова. И когда он познал это, он опять пришел к Варуне,

отцу своему и сказал: «Премудрый, научи меня Вечному». И отец

сказал ему: «Подвижничеством ищи познания Вечного, ибо подвиж�

ничество1 есть Вечный». Он сосредоточился в мысли и энергией своего

размышления

Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А

àa[ae äüeit Vyjanat!, àa[aÏ(ev oiLvmain -Utain jayNte, 
àa[en jatain jIviNt, àa[< àyNTyi-s<ivzNtIit. tiÖ}ay, 
punrev vé[< iptrmupssar, AxIih -gvae äüeit, t< haevac, 
tpsa äü ivij}asSv, tpae äüeit, s tpae=tPyt, s tpStÞva.

prô÷o brahmeti vyajônôt/ prô÷ôddhyeva khalvimôni bhãtôni jôyante/ 
prô÷ena jôtôni jøvanti/ prô÷aü prayantyabhisaüviçantøti\ tadvijñôya/ 
punareva varu÷aü pitaramupasasôra/ adhøhi bhagavo brahmeti/ taü hovôca/ 
tapasô brahma vijijñôsasva/ tapo brahmeti/ sa tapo’tapyata/ sa tapastaptvô\
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Он познал Прану как Вечного. Ибо только от Праны, по�видимому,

рождаются эти создания, а родившись, живут Праной и в Прану они

уходят и приходят снова. И когда он познал это, он опять пришел к Ва�

руне, отцу своему, и сказал: «Премудрый, научи меня Вечному».

Но отец сказал ему: «Подвижничеством ищи познания Вечного, ибо

подвижничество в мысли есть Вечный». Он сосредоточился в мысли

и энергией своего размышления

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А

mnae äüeit Vyjanat!, mnsae ýev oiLvmain -Utain jayNte, mnsa 
jatain jIviNt, mn> àyNTyi-s<ivzNtIit. tiÖ}ay, punrev 
vé[< iptrmupssar, AxIih -gvae äüeit, t< haevac, tpsa 
äü ivij}asSv, tpae äüeit, s tpae=tPyt, s tpStÞva.

mano brahmeti vyajônôt/ manaso hyeva khalvimôni bhãtôni jôyante/ manasô 
jôtôni jøvanti/ manað prayantyabhisaüviçantøti\ tadvijñôya/ punareva 
varu÷aü pitaramupasasôra/ adhøhi bhagavo brahmeti/ taü hovôca/ tapasô 
brahma vijijñôsasva/ tapo brahmeti/ sa tapo’tapyata/ sa tapastaptvô\

Он познал ум как Вечного. Ибо только от ума, по�видимому, рождают�

ся эти создания, а родившись, живут умом и в ум они уходят отсюда

и приходят снова. И когда он познал это, он опять пришел к Варуне,

отцу своему, и сказал: «Премудрый, научи меня Вечному». Но отец ска�

зал ему: «Подвижничеством ищи познания Вечного, ибо

сосредоточение в мысли1 есть Вечный». Он сосредоточился в мысли

и энергией своего размышления
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П Я Т А Я Г Л А В А

iv}an< äüeit Vyjanat!, iv}anaÏ(ev oiLvmain -Utain jayNte, 
iv}anen jatain jIviNt, iv}an< àyNTyi-s<ivzNtIit. tiÖ}ay, 
punrev vé[< iptrmupssar, AxIih -gvae äüeit, t< haevac, 
tpsa äü ivij}asSv, tpae äüeit, s tpae=tPyt, s tpStÞva.

vijñônaü brahmeti vyajônôt/ vijñônôddhyeva khalvimôni bhãtôni jôyante/ 
vijñônena jôtôni jøvanti/ vijñônaü prayantyabhisaüviçantøti\ tadvijñôya/ 
punareva varu÷aü pitaramupasasôra/ adhøhi bhagavo brahmeti/ taü hovôca/ 
tapasô brahma vijijñôsasva/ tapo brahmeti/ sa tapo’tapyata/ sa tapastaptvô\

Он познал Знание как Вечного. Ибо только от Знания, по�видимому,

рождаются эти создания, а родившись, живут Знанием и в Знание они

уходят отсюда и приходят снова. И когда он познал это, он опять при�

шел к Варуне, отцу своему, и сказал: «Премудрый, научи меня Вечно�

му». Но отец сказал ему: «Подвижничеством ищи познания Вечного,

ибо сосредоточение силы есть Вечный». Он сосредоточился в мысли

и энергией своего размышления

Ш Е С Т А Я Г Л А В А

AanNdae äüeit Vyjanat!, AanNdaÏ(ev oiLvmain -Utain jayNte, 
AanNden jatain jIviNt, AanNd< àyNTyi-s<ivzNtIit. sE;a 
-agRvI vaé[I iv*a, prme VyaemNàitióta, s y @v< ved àititóit, 
AÚvanÚadae -vit, mhan! -vit àjya pzui-äRüvcRsen, 
mhan! kITyaR.

ônando brahmeti vyajônôt/ ônandôddhyeva khalvimôni bhãtôni jôyante/ 
ônandena jôtôni jøvanti/ ônandaü prayantyabhisaüviçantøti\ saiûô 
bhôrgavø vôru÷ø vidyô/ parame vyomanpratiûåhitô/ sa ya evaü veda pratitiûåhati/ 
annavônannôdo bhavati/ mahôn bhavati prajayô paçubhirbrahmavarcasena/ 
mahôn kørtyô\
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Он познал Блаженство как Вечного. Ибо только от Блаженства, по�ви�

димому, рождаются эти создания, а родившись, живут Блаженством

и в Блаженство они уходят отсюда и приходят снова. Это есть учение

Бхригу, учение Варуны, чья прочна опора в высочайшем небе. Кто это

знает, обретает прочную основу, он становится владыкой пищи и ее

поедателем, великим в потомстве, великим в скоте, великим в блиста�

нии святости, великим в славе.

С Е Д Ь М А Я Г Л А В А

AÚ< n inN*at!, tdœ ìtm!, àa[ae va AÚm!, zrIrmÚadm!, 
àa[e zrIr< àitiótm!, zrIre àa[> àitiót>, tdetdÚmÚe àit£ 
iótm!, s y @tdÚmÚe àitiót< ved àititóit, AÚvanÚadae 
-vit, mhan! -vit àjya pzui-äRüvcRsen, mhan! kITyaR.

annaü na nindyôt/ tad vratam/ prô÷o vô annam/ çarøramannôdam/ 
prô÷e çarøraü pratiûåhitam/ çarøre prô÷að pratiûåhitað/ tadetadannamanne prati- 
ûåhitam/ sa ya etadannamanne pratiûåhitaü veda pratitiûåhati/ annavônannôdo 
bhavati/ mahôn bhavati prajayô paçubhirbrahmavarcasena/ mahôn kørtyô\

Не порицай пищу; ибо это твое наставление к труду. Воистину, Прана

есть тоже пища и тело есть поедатель. Тело утверждено в Пране, а Пра�

на утверждена в теле. А потому пища здесь утверждена в пище. Кто

знает эту пищу, что утверждена в пище, обретает себе прочную основу,

он становится владыкой пищи и ее поедателем, великим в потомстве,

великим в скоте, великим в блистании святости, великим в славе.
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В О С Ь М А Я Г Л А В А

AÚ< n pirc]It, tdœ ìtm!, Aapae va AÚm!, JyaeitrÚadm!, APsu 
Jyaeit> àitiótm!, Jyaeit:yap> àitióta>, tdetdÚmÚe àitiótm!, 
s y @tdÚmÚe àitiót< ved àititóit, AÚvanÚadae -vit, 
mhan! -vit àjya pzui-äRüvcRsen, mhan! kITyaR.

annaü na paricakûøta/ tad vratam/ ôpo vô annam/ jyotirannôdam/ apsu 
jyotið pratiûåhitam/ jyotiûyôpað pratiûåhitôð/ tadetadannamanne pratiûåhitam/ 
sa ya etadannamanne pratiûåhitaü veda pratitiûåhati/ annavônannôdo bhavati/ 
mahôn bhavati prajayô paçubhirbrahmavarcasena/ mahôn kørtyô\

Не отвергай пищу; ибо это тоже обет твоего труда. Воистину, воды то�

же пища и яркий огонь — поедатель. Огонь утвержден в водах, а воды

утверждены в огнях. Здесь тоже пища утверждена в пище. Кто знает эту

пищу, что утверждена в пище, обретает себе прочную основу, он стано�

вится владыкой пищи и ее поедателем, великим в потомстве, великим

в скоте, великим в блистании святости, великим в славе.

Д Е В Я Т А Я Г Л А В А

AÚ< b÷ k…vI–t, tdœ ìtm!, p&iwvI va AÚm!, Aakazae=Úad>, 
p&iwVyamakaz> àitiót>, Aakaze p&iwvI àitióta, tdetdÚmÚe 
àitiótm!, s y @tdÚmÚe àitiót< ved àititóit, AÚvanÚadae 
-vit, mhan! -vit àjya pzui-äRüvcRsen, mhan! kITyaR.

annaü bahu kurvøta/ tad vratam/ pêthivø vô annam/ ôkôço’nnôdað/ 
pêthivyômôkôçað pratiûåhitað/ ôkôçe pêthivø pratiûåhitô/ tadetadannamanne 
pratiûåhitam/ sa ya etadannamanne pratiûåhitaü veda pratitiûåhati/ annavônannôdo 
bhavati/ mahôn bhavati prajayô paçubhirbrahmavarcasena/ mahôn kørtyô\

Увеличивай и накапливай пищу, ибо это тоже твое наставление к тру�

ду. Воистину, земля тоже есть пища и эфир есть поедатель. Эфир утвер�
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жден в земле, а земля утверждена в эфире. Здесь тоже пища утвержде�

на в пище. Кто знает эту пищу, что утверждена в пище, обретает себе

прочную основу. Он становится владыкой пищи и ее поедателем, вели�

ким в потомстве, великим в скоте, великим в блистании святости, ве�

ликим в славе.

Д Е С Я Т А Я Г Л А В А

n kÂn vstaE àTyac]It, tdœ ìtm!, tSmadœ yya kya c ivxya 
bþÚ< àaßuyat!, AraXySma AÚimTyac]te, @tdœ vE muotae=Ú< 
raÏm!, muotae=Sma AÚ< raXyte, @tdœ vE mXytae=Ú< raÏm!, 
mXytae=Sma AÚ< raXyte, @tdœ va ANttae=Ú< raÏm!, ANttae=Sma 
AÚ< raXyte, y @v< ved, ]em #it vaic, yaeg]em #it àa[apanyae>, 
kmˆRit hStyae>, gitirit padyae>, ivmui−irit payaE, #it manu;I> 
sma}a>. Aw dEvI>, t&iÝirit v&òaE, blimit iv*uit, yz #it 
pzu;u, Jyaeitirit n]Çe;u, àjaitrm&tmanNd #TyupSwe, svRimTya£ 
kaze, tTàitóeTyupasIt, àitóavan! -vit, tNmh #TyupasIt, mhan! 
-vit, tNmn #TyupasIt, manvan! -vit, tÚm #TyupasIt, 
nMyNte=SmE kama>, tdœ äüeTyupasIt, äüvan! -vit, tdœ 
äü[> pirmr #TyupasIt, pyˆR[< ièyNte iÖ;Nt> spÆa>, pir 
ye=iàya æat&Vya>, s yíay< pué;e, yíasavaidTye, s @k>, s y 
@v<ivt!, ASmašaekat! àeTy, @tmÚmymaTmanmups'œ³My, @t< 
àa[mymaTmanmups'œ³My, @t< mnaemymaTmanmups'œ£ 
³My, @t< iv}anmymaTmanmups'œ³My, @tmanNdmy£ 
maTmanmups'œ³My, #ma~šaekan! kamaÚI kamêPynusÂrn!, @tt! 
sam gayÚaSte, ha3vu ha3vu ha3vu, AhmÚmhmÚmhmÚm!, 
AhmÚadae3=hmÚadae3=hmÚad>, Ah< ðaekk«dh< ðaekk«dh< 
ðaekk«t!, AhmiSm àwmja \ta3Sy, pUv¡ deve_yae=m&tSy na3-aiy, 
yae ma ddait s #dev ma3va>, AhmÚmÚmdNtma3iÒ, Ah< 
ivñ< -uvnm_y-va3m!, suvnR JyaetI>, y @v< ved, #Tyupin;t!.

sh navvtu, sh naE -un−…, sh vIy¡ krvavhE, tejiSv 
navxItmStu, ma iviÖ;avhE,  `  zaiNt>  zaiNt>  zaiNt>.
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na kañcana vasatau pratyôcakûøta/ tad vratam/ tasmôd yayô kayô ca vidhayô 
bahvannaü prôpnuyôt/ arôdhyasmô annamityôcakûate/ etad vai mukhato‘nnaü 
rôddham/ mukhato’smô annaü rôdhyate/ etad vai madhyato’nnaü rôddham/ 
madhyato’smô annaü rôdhyate/ etad vô antato’nnaü rôddham/ antato’smô 
annaü rôdhyate/ ya evaü veda/ kûema iti vôci/ yogakûema iti prô÷ôpônayoð/ 
karmeti hastayoð/ gatiriti pôdayoð/ vimuktiriti pôyau/ iti mônuûøð 
samôjñôð\ atha daivøð/ têptiriti vêûåau/ balamiti vidyuti/ yaça iti 
paçuûu/ jyotiriti nakûatreûu/ prajôtiramêtamônanda ityupasthe/ sarvamityô- 
kôçe/ tatpratiûåhetyupôsøta/ pratiûåhôvôn bhavati/ tanmaha ityupôsøta/ mahôn 
bhavati/ tanmana ityupôsøta/ mônavôn bhavati/ tannama ityupôsøta/ 
namyante’smai kômôð/ tad brahmetyupôsøta/ brahmavôn bhavati/ tad 
brahma÷að parimara ityupôsøta/ parye÷aü mriyante dviûantað sapatnôð/ pari 
ye’priyô bhrôtêvyôð/ sa yaçcôyaü puruûe/ yaçcôsôvôditye/ sa ekað/ sa ya 
evaüvit/ asmôllokôt pretya/ etamannamayamôtmônamupasaÿkramya/ etaü 
prô÷amayamôtmônamupasaÿkramya/ etaü manomayamôtmônamupasaÿ- 
kramya/ etaü vijñônamayamôtmônamupasaÿkramya/ etamônandamaya- 
môtmônamupasaÿkramya/ imôÒllokôn kômônnø kômarãpyanusañcaran/ etat 
sôma gôyannôste/ hô vu hô vu hô vu/ ahamannamahamannamahamannam/ 
ahamannôdo’hamannôdo’hamannôdað/ ahaü çlokakêdahaü çlokakêdahaü 
çlokakêt/ ahamasmi prathamajô êtôsya/ pãrvaü devebhyo‘mêtasya nôbhôyi/ 
yo mô dadôti sa ideva môvôð/ ahamannamannamadantamôdmi/ ahaü 
viçvaü bhuvanamabhyabhavôm/ suvarna jyotøð/ ya evaü veda/ ityupaniûat\

saha nôvavatu/ saha nau bhunaktu/ saha vøryaü karavôvahai/ tejasvi 
nôvadhøtamastu/ mô vidviûôvahai/  OM  çôntið  çôntið  çôntið\

Никого не отвергай в своей обители; ибо и это тоже твое наставление

к труду. А потому любым способом обрести ты должен себе большой

запас пищи. Говорят постороннему в жилище: «Вставай, пища готова».

Была ли пища готова вначале? Ему пища готова и вначале. Была ли пи�

ща готова в середине? Ему пища готова и в середине. Была ли пища го�

това в самом конце? Ему пища готова и в самом конце — тому, у кого

есть это знание. Такие, как преуспевание в речи, как обретение

и обладание в главном дыхании и в нижнем, как работа в руках, как

движение в ногах, как испражнение в заднем проходе — таковы чело�

веческие способы познания. Затем — божественные: такие, как удов�

летворение в дожде, как сила в молнии, как великолепие в тварях, как

яркость в созвездиях, как деторождение, и блаженство, и смерть, побе�

жденная в органе удовольствия, как Все в Эфире. Ищи Его как проч�
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ную основу сущего, и ты обретешь себе прочную основу. Ищи Его как

Махас, и ты станешь Могучим; ищи Его как Ум, и ты исполнишься

ума; ищи Его как поклонение, и твои желания склонятся низко перед

тобой; ищи Его как Вечного, и ты исполнишься Духа. Ищи Его как

разрушение Вечного, царящее вокруг, и ты увидишь своих соперников

и своих ненавистников во множестве гибнущими вокруг, и твою род�

ню, которая не любила тебя. Дух, который здесь, в человеке, и Дух, ко�

торый там, в Солнце, есть Один Дух и нет другого. Тот, кто обладает

этим знанием, когда уходит из этого мира, перейдя в «Я», которое из

пищи; перейдя в «Я», которое из Праны; перейдя в «Я», которое из

Ума; перейдя в «Я», которое из Знания; перейдя в «Я», которое из Бла�

женства, он странствует по мирам, он ест, что желает, и принимает об�

лик по желанию, и вечно он поет могучую песнь. «Хо, хо, хо! Я пища!

Я пища! Я пища! Я поедатель пищи! Я едок! Я едок! Я есмь тот, кто тво�

рит Писание! Я есмь тот, кто творит! Я есмь тот, кто творит! Я первенец

Закона; прежде богов я есмь, воистину, в самом сердце бессмертия.

Тот, кто дает мне, воистину, он поддерживает меня; ибо, будучи сам

пищей, я поедаю того, кто ест. Я одолел весь мир и овладел им, мой

свет как солнце в своей славе». Так он поет, тот, кто обладает знанием.

Это, воистину, есть Упанишада, тайна Веды.

Вместе нас да защитит Он; вместе нас да обретет Он; вместе да

сотворим мы силу и отвагу в себе! Пусть будет для нас полным силы

и света то, что мы изучили! Да не узнаем мы никогда ненависти! 

ОМ! Мир! Мир! Мир!
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Знание Брахмана

Познавший Брахмана достигает того, что всего превыше.

Об этом сложен такой стих: 

«Истина, Знание, Бесконечность суть Брахман,

Тот, кто познал сокрытое в тайнике в наивысшем эфире,

Наслаждается исполнением всех желаний 

неразлучный с всепостигающим премудрым Брахманом».

Такова суть начальных фраз второго раздела Тайттирия Упанишады —

ими начинается истолкование наивысшей истины.

На санскрите они звучат так:

äüivd! Aaßaeit prm! £ 
td! @;a_yu−a £ sTy< }anm! AnNt< äü £ 
yae ved iniht< guhaya< £ prme Vyaemn! £ 
sae=îute svaRn! kaman! £ sh äü[a ivpiíteit,

brahmavid ôpnoti param — 
tad eûôbhyuktô — satyaü jñônamanantaü brahma — 
yo veda nihitaü guhôyôü — parame vyoman — 
so’çnute sarvôn kômôn — saha brahma÷ô vipaçciteti/

Но что есть Брахман?

Брахман есть вся существующая реальность, благодаря которой

возможно существование всего прочего. Вечное за всеми непостоянст*

вами, Истина сущего, которая подразумевается, даже будучи скрытой,

во всех формах жизни, Неизменное, которое поддерживает все изме*

нения, но при этом не прибывает, не убывает, не поглощается, — есть

некий «икс», некое неизвестное, делающее проблемой существование,

тайной наше собственное «я», загадкой — вселенную. Будь мы только

тем, чем кажемся нашему нормальному самовосприятию, никакой

тайны не было бы; будь мир только тем, что могут в нем распознать на*

ши чувства и строгий анализ их восприятий разумом, не было бы ни*

какой загадки; и если принять нашу жизнь, такой, какая она сейчас,



и этот мир, таким, каким он представал в нашем развивающемся опы*

те до сих пор, за предельную возможность наших познаний и дейст*

вий, то не было бы никакой проблемы. В крайнем случае, была бы не*

которая таинственность, легко решаемая загадка, проблема на уровне

детской головоломки. Однако существует нечто большее, и это боль*

шее есть сокровенная глава Бесконечного и потаенное сердце Вечно*

го. Это нечто превыше всего — и это наивысшее есть все; нет ничего

вне этого и ничего, кроме этого. Познать это значит познать высочай*

шее и знанием высочайшего знать все. Ибо поскольку это — начало

и источник всего сущего, все остальное выступает как следствие; по*

скольку это опора и составляющая всего сущего, его тайна объясняет

тайну всего сущего; поскольку это сумма и итог всего сущего, все со*

ставляет эту сумму и добавлением себя к ней обретает смысл собствен*

ного существования.

Это есть Брахман.

БУДЬ это неизвестное просто не поддающимся расшифровке, просто

неопределимым «иксом», всегда непознанным и непознаваемым, ни*

когда не раскрываемым скрытым, секретом, который нам никогда не

разгадать, то наша тайна вовек оставалась бы тайной, загадка не имела

бы разгадки, а проблема — разрешения. Существование этого, даже

определяя собой все, что мы есть, что мы знаем и что делаем, практи*

ческого значения для нас не имело бы; ибо наша связь с ним была бы

слепой и беспомощной зависимостью, связью неведения, которое

только одно и могло бы ее поддерживать. Или же, если бы этот «икс»

каким*то образом был познаваем, но единственным результатом его

познания было бы исчезновение или постепенное угасание нашего су*

щества, то внутри нашего существа результат не мог бы иметь послед*

ствий: сам акт познания и его плоды вели бы к уничтожению всего, что

мы сейчас есть, — а не к его завершению или осуществлению. Тайна,

загадка, проблема были бы не столько решены, сколько отменены

за отсутствием надобности. Фактически, нам пришлось бы предполо*

жить, что существует некая вечная и непримиримая противополож*

ность между Брахманом и тем, что мы сейчас есть, между наивысшей

причиной и всеми ее следствиями или между наивысшей причиной

и всеми ее производными. При этом все порождаемое Вечным, все,

что он поддерживает, и все, что он возвращает в себя, предстало бы
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по отношению к его  бытию как отрицание или противоречие, ибо,

будучи само по себе негативно по отношению к тому, что единственно

есть, оно каким*то образом становится позитивным. То и другое не

могло бы сосуществовать в сознании; если бы он допустил мир познать

себя, мир исчез бы.

Но Вечный познаваем, Он определяет себя, так что мы в состоянии

уловить его, и человек способен познать Брахмана, даже оставаясь че*

ловеком, в этом мире и в этом теле.

Знание Брахмана бесполезно и не несет света, если оно лишь фор*

мирует интеллектуальное мировоззрение, не воздействуя на душу

человека и на его образ жизни; это знание, которое есть энергия и бо*

жественное побуждение к перемене; через него человеческое сущест*

вование получает нечто, чем до того не обладает сознание. Что же это

такое? Теперь человек сознает, что находится в низшем состоянии

своего бытия, но через знание обретает свое высочайшее бытие.

Высочайшее состояние нашего бытия это не отрицание, противо*

речие и уничтожение всего того, что мы есть сейчас, а наивысшая реа*

лизация всего, что заложено в нашем нынешнем существовании,

но только в самом высоком смысле и в ценностях вечных.

ЖИТЬ в нашем нынешнем состоянии самосознания значит жить и дей*

ствовать в неведении. Мы пребываем в неведении относительно себя,

ибо нам известно пока лишь то, что постоянно в нас меняется, от ми*

га к мигу, от часа к часу, от периода к периоду, от жизни к жизни, — а не

то, что в нас вечно. Мы пребываем в неведении относительно мира,

потому что мы не знаем Бога. Нам знаком закон мнимостей, но не за*

кон и истина бытия.

Самая высокая наша мудрость, самая детальная и точная наша

наука, наше самое эффективное использование знания, в лучшем слу*

чае, способны сделать завесу неведения чуть потоньше, но заглянуть за

нее мы не в силах, пока не доберемся до фундаментального знания и до

того сознания, которому это знание присуще. Все прочее эффективно

для достижения собственных временных целей, но оказывается неэф*

фективным в конечном счете, ибо не ведет к высочайшему благу;

не ведет к постоянному разрешению проблемы бытия.

Неведение, в котором мы живем, не есть просто неистинность,

полная и ни на чем не основанная — на самом низком уровне это
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искажение истины, на самом высоком уровне — несовершенное пони*

мание Истины, истолкованной посредством низших ценностей, соот*

ветственно искажающих ее. Это знание одного лишь поверхностного,

знание, которое упускает сокровенную суть, являющуюся ключом

ко всему, к чему стремится поверхностное; знание конечного и види*

мого, не улавливающее того, что символизируется видимым и подска*

зывается конечным; знание второстепенных форм, проходящее мимо

того, что превыше нашей низшей жизни и бытия и к чему оно должно

стремиться, если его цель — осуществление своих величайших возмож*

ностей. Истинное знание есть знание высочайшего, глубиннейшего,

бесконечного. Познавшему Брахмана все низшее видится в свете Вы*

сочайшего, внешнее и поверхностное — как истолкование внутренне*

го и сущностного, конечное — с точки зрения Бесконечности. Он на*

чинает видеть и понимать существование уже не как мыслящее живот*

ное, но так, как его видит и знает Вечный. Поэтому он счастлив и изо*

билен в бытии, лучезарен в радости, удовлетворен существованием.

ЗНАНИЕ не кончается на познании, его ищут и находят не просто ради

познания.  Полноценно знание только тогда, когда оно ведет к завое*

ванию большего, чем оно само, к завоеванию бытия. Просто знать

вечное и оставаться в страдании, борениях и приниженности нашего

нынешнего существования было бы достижением относительным.

Высокое знание открывает возможность и, при настоящем овладе*

нии, ведет к реальности высокого бытия. Быть — это первый глагол,

который содержит в себе все остальные; знание, действие, созидание,

наслаждение — только реализации бытия. Поскольку мы незавершен*

ны в нашем бытии, то наша цель — расти, а знание, действие, созида*

ние, наслаждение есть лучшее, что больше всего помогает нам расши*

риться, возрасти, почувствовать свое существование.

Просто существование не есть полнота бытия. Бытие знает себя

как силу, сознание, радость; более великое бытие означает большую

силу, сознание, радость.

Если, становясь более великими, мы бы увеличивали боль и стра*

дание, то такое благо не стоило бы обретать. Те, кто говорит, что все

равно стоило бы, имеют в виду просто обретение большего чувства са*

моосуществления, которое само по себе дает большую радость силы

существования, так что распространение страдания или утрата других
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радостей — цена, которую стоит заплатить за это большее ощущение

широты, высоты и силы. Но это не может быть совершенством суще*

ства или высочайшей вершиной его реализации. Страдание есть печать

низшего статуса. Высочайшее сознание интегрально осуществляется

в широте и силе своего бытия, но также интегрально оно осуществля*

ется в радости.

Познавший Брахмана обладает не только радостью света, но ре*

зультатом его знания становится и нечто безмерное, brahmavid ôpnoti.
Он обретает то, что превыше всего, — наивысшее, он обретает вы*

сочайшее бытие, высочайшее сознание, высочайшую широту и силу,

высочайшую радость, brahmavid ôpnoti param.

НАИВЫСШЕЕ не есть нечто отстраненное и замкнутое в себе. Оно не

просто неопределимое, порабощенное собственной безликой абсо*

лютностью, бессильной определять, созидать, разнообразно познавать

себя, вечно погруженной в сон или глубокий обморок поглощенности

собой. Высочайшее есть Бесконечное, и Бесконечное заключает в себе

Все. Достигший высшего сознания становится бесконечен в бытии

и объемлет Все.

Дабы объяснить это, Упанишада определяет Брахмана как Истину,

Знание, Бесконечность, а результат Его познания — сокрытый в тай*

нике, в пещере существа, в наивысшем эфире — как наслаждение

исполнением всех желаний индивидуальной души в достижении ее

высочайшего самосуществования.

Наше высочайшее состояние есть по сути слияние с Брахманом

в его вечности и беспредельности, но, вместе с тем, и связь с ним

в радости самоосуществления, açnute saha brahma÷ô. И тот принцип

Вечного, благодаря которому возможна такая связь, есть принцип его

знания, его саморазличения и всеразличения, мудрость, через которую

он совершенно знает себя во всем и во всех существах, brahma÷ô
vipaçcitô.

Радость бытия есть средоточие всех осуществленных ценностей

существования, которые мы сейчас ищем в формах желания. Знание ее

условий, чистое и совершенное обладание ею есть бесконечная приви*

легия вечной Мудрости.
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Истина, Знание, Бесконечность

И
СТИНА, Знание, Бесконечность — не по отдельности,

но в их неделимом единстве — есть высшее сознатель*

ное бытие Вечного. Это есть бесконечное бытие, бесконечная истина

бытия, бесконечное самознание самобытия. Стоит упустить из виду хотя

бы один из этих аспектов, и идея Вечного ускользает от нас, и мы обре*

каем себя на блуждание во мраке, на следование за полусветами блиста*

тельных парадоксов, которые ведут в никуда, на поклонение обманчи*

вым кумирам оторванных от жизни интеллектуальных концепций.

Бесконечность есть вневременная, внепространственная и надпри*

чинная бесконечность вечного, заключающего в себе все безгранично*

сти пространства и времени и всю ту нескончаемую последователь*

ность пространственно*временных фактов, которую мы со своих чело*

веческих позиций называем причинностью. Но в действительности

причинность есть лишь низший аспект и воспроизведение в рамках

ментально*витальных понятий того, что представляет собой не какой*

то механистичный детерминизм, но сочетание гармоний, выражающих

свободное самоопределение бытия Вечного.

Истина есть истина бесконечного и вечного, истина бытия, и истина

становления — но лишь в качестве самовыражения бытия. Обстоятельст*

ва этого самовыражения для ума представляются конечными, но в дейст*

вительности нет ничего конечного, за исключением самого способа вос*

приятия умом всего, что предстает перед его взором. Все и вся существу*

ет, все и вся, каждая вещь и каждое существо, есть Брахман.

Знание есть неотъемлемое самознание Вечного, знание им свое*

го бесконечного самосуществования, всей его истины и реальности

и, в этой истине, — всех вещей и существ, но не так, как они видятся

уму, а так, как они открыты самопрозреванию Духа. Это знание невоз*

можно для ума; он способен лишь неполноценно отражать его, когда

к нему прикасается луч, исходящий из сокровенного светозарного тай*

ника нашего сверхсознательного бытия; и тем не менее этот луч может

стать для нас сияющей лестницей, ведущей к источнику этой верхов*

ной самопрозревающей мудрости.

Постигать вечную Истину, Знание, Бесконечность означает пости*

гать Брахмана.
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Айтарея Упанишада 

Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I

hir> `. AaTma va #dmek @va¢ AasIÚaNyiTkÂn im;t!, 
s $]t laekaÚu s&ja #it.1.

harið OM \ ôtmô vô idameka evôgra ôsønnônyatkiñcana miûat/ 
sa økûata lokônnu sêjô iti\

1. Хари ОМ. В начале был Один Дух, и Дух был все это, вся вселен�

ная; не было ничего другого зрящего1. Дух помыслил: «Я сотворю

себе миры из самого себя».

s #ma~šaekans&jt AM-ae mrIcImRrmapae=dae=M-> pre[ idv< 
*aE> àitóaNtir]< mrIcy>, p&iwvI mrae ya AxStaÄa Aap>.2.

sa imôÒllokônasêjata — ambho marøcørmaramôpo’do’mbhað pare÷a divaü 
dyauð pratiûåhôntarikûaü marøcayað/ pêthivø maro yô adhastôttô ôpað\

2. Такими были миры, которые он сотворил: амбхах (ambhað), мир

эфирных вод, маричих (marøcøð), мир света, мара (mara), мир смер�

ти и того, что смертно, апах (ôpað), мир нижних вод. Эфирные

воды — превыше сияющего небосвода, и небосвод — их основа

и опора; Пространство это мир света; земля — мир того, что смерт�

но, а ниже земли — нижние воды.

_________________________

1 Или — «движущегося».



s $]teme nu laeka laekpalaÚu s&ja #it, sae=Ñ( @v pué;< 
smuÏ¯TyamUDRyt!.3.

sa økûateme nu lokô lokapôlônnu sêjô iti/ so’dbhya eva puruûaü 
samuddhêtyômãrchayat\

3. Дух помыслил: «Вот эти миры; а теперь я сотворю себе хранителей

для моих миров». И вот он извлек из вод Пурушу и придал Ему

облик и сущность.

tm_ytpÄSyai-tÝSy muo< inri-*t ywa{f< muoa£ 
ÖaGvacae=i¶naRiske inri-*eta< naiska_ya< àa[>, àa[aÖayu£ 
ri][I inri-*etami]_ya< c]uí]u; AaidTy> k[a‰R inri-£ 
*eta< k[aR_ya< ïaeÇ< ïaeÇaiÎzSTv'œ inri-*t Tvcae laemain 
laem_y Aae;ixvnSptyae ùdy< inri-*t ùdyaNmnae 
mnsíNÔma nai-inRri-*t na_ya Apanae=panaNm&Tyu> izî< 
inri-*t  izîaÔetae rets Aap>.4.

tamabhyatapattasyôbhitaptasya mukhaü nirabhidyata, yathô÷âaü; mukhô- 
dvôgvôco’gnirnôsike nirabhidyetôü, nôsikôbhyôü prô÷að/ prô÷ôdvôyu- 
rakûi÷ø nirabhidyetômakûibhyôü cakûuçcakûuûa ôdityað kar÷au nirabhi- 
dyetôü, kar÷ôbhyôü çrotraü çrotrôddiçastvaÿ nirabhidyata, tvaco lomôni 
lomabhya oûadhivanaspatayo hêdayaü nirabhidyata, hêdayônmano 
manasaçcandramô nôbhirnirabhidyata nôbhyô apôno’pônônmêtyuð çiçnaü 
nirabhidyata, çiçnôdreto retasa ôpað\

4. Поистине, Дух вынашивал Его, и у Него, так выношенного, рас�

крылся рот, как лопается высиженное яйцо; изо рта вырвалась

Речь, и от Речи родился огонь. Раскрылись ноздри, из ноздрей —

Дыхание, а от Дыхания родился воздух. Раскрылись глаза,

из глаз — Зрение, а от Зрения родилось Солнце. Раскрылись уши,

и из ушей — Слух, а от Слуха родились стороны света. Раскрылась

Кожа, и из Кожи — волосы, а из волос родились целебные травы

и все деревья и растения. Раскрылось сердце, и из сердца — Ум,

а от Ума родилась луна. Раскрылся пуп, и из пупа — апана (apôna),

а от апаны родилась Смерть. Раскрылся орган удовольствия,

и из него — семя, а от семени родились воды.
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Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I I

ta @ta devta> s&òa AiSmNmhTy[Rve àapt<Stmznaippasa_ya£ 
mNvvajRt!, ta @nmäuvÚaytn< n> àjanIih  yiSmn! àitióta 
AÚmdameit.1.

tô etô devatôð sêûåô asminmahatyar÷ave prôpataÿstamaçanôpipôsôbhyô- 
manvavôrjat/ tô enamabruvannôyatanaü nað prajônøhi, yasmin pratiûåhitô 
annamadômeti\

1. Такими были Боги, которых Он сотворил; они погрузились в этот

великий Океан, и Голод и Жажда напали на них. Тогда они сказали

Ему: «Повели, чтобы была у нас обитель, дабы могли мы жить

в безопасности и вкушать пищу».

ta_yae gamanyÄa AäuvÚ vE nae=ymlimit ta_yae=ñmanyÄa 
AäuvÚ vE nae=ymlimit.2.

tôbhyo gômônayattô abruvanna vai no’yamalamiti tôbhyo’çvamônayattô 
abruvanna vai no’yamalamiti\

2. Он привел им корову, но они сказали: «Воистину, этого недостаточ�

но для нас». Он привел им лошадь, но они сказали: «Воистину,

этого недостаточно для нас».

ta_y> pué;manyÄa Aäuvn! suk«t< bteit  pué;ae vav suk«tm!, 
ta AävI*waytn< àivzteit.3.

tôbhyað puruûamônayattô abruvan sukêtaü bateti; puruûo vôva sukêtam/ 
tô abravødyathôyatanaü praviçateti\

3. Он привел им Человека, и они сказали: «О, поистине, хорошо

сделано! Человек, воистину, сотворен ладно и прекрасно». Тогда

Дух сказал им: «Войдите же — каждый в свою обитель».
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Ai¶vaRG-UTva muo< àaivzÖayu> àa[ae -UTva naiske àaivzdaid£ 
Tyí]u-URTva=i][I àaivzaiÎz> ïaeÇ< -UTva k[a‰R àaivzÚae£ 
;ixvnSptyae laemain -UTva Tvc< àaivz<íNÔma mnae -UTva 
ùdy< àaivzNm&Tyurpanae -UTva nai-< àaivzdapae retae -UTva 
izî< àaivzn!.4.

agnirvôgbhãtvô mukhaü prôviçadvôyuð prô÷o bhãtvô nôsike prôviçadôdi- 
tyaçcakûurbhãtvô’kûi÷ø prôviçôddiçað çrotraü bhãtvô kar÷au prôviçanno- 
ûadhivanaspatayo lomôni bhãtvô tvacaü prôviçaÿçcandramô mano bhãtvô 
hêdayaü prôviçanmêtyurapôno bhãtvô nôbhiü prôviçadôpo reto bhãtvô 
çiçnaü prôviçan\

4. Огонь стал Речью и вошел в уста; Воздух стал Дыханием и вошел

в ноздри; Солнце стало Зрением и вошло в глаза; Стороны света

стали Слухом и вошли в уши; Травы целебные, растения и деревья

стали Волосами и вошли в кожу; Луна стала Умом и вошла в серд�

це; Смерть стала апаной, вниз идущим дыханием, и вошла в пуп;

Воды стали Семенем и вошли в детородный орган.

tmznaippase AäUtamava_yami-àjanIhIit, te AävIdetaSvev 
va< devtaSva-jaMyetasu -aigNyaE kraemIit, tSma*SyE kSyE 
c devtayE hivg&Rýte -aigNyavevaSyamznaippase -vt>.5.

tamaçanôpipôse abrãtômôvôbhyômabhiprajônøhøti/ te abravødetôsveva 
vôü devatôsvôbhajômyetôsu bhôginyau karomøti/ tasmôdyasyai kasyai 
ca devatôyai havirgêhyate bhôginyôvevôsyômaçanôpipôse bhavatað\

5. Тогда Голод и Жажда сказали Духу: «Повели, чтобы и у нас была

обитель». Но Он сказал им: «Среди этих богов я назначаю вам до�

лю; вот, я сделал вас соучастниками их божественности». Поэтому,

кому бы из богов ни возносилось подношение, Голод и Жажда не�

пременно получают в нем свою долю.
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Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I I I

s $]teme nu laekaí laekpalaíaÚme_y> s&ja #it.1.

sa økûateme nu lokôçca lokapôlôçcônnamebhyað sêjô iti\

1. Дух помыслил: «Вот, воистину, — мои миры и хранители их; теперь

я сотворю пищу для них».

sae=pae=_ytpt!  ta_yae=i-tÝa_yae mUitRrjayt, ya vE sa mUitR£ 
rjaytaÚ< vE tt!.2.

so’po’bhyatapat tôbhyo’bhitaptôbhyo mãrtirajôyata/ yô vai sô mãrti- 
rajôyatônnaü vai tat\

2. Дух в могуществе вынашивал воды, и из вод, выношенных могуче,

родилась Форма. И вот, все это, рожденное как форма, есть Пища

и ничто иное.

tdendi-s&ò< pra'Tyij"a<st!, tÖaca=ij"&]t! tÚaz²aeÖaca 
¢hItum!, s yÏEnÖaca¢hE:ydi-VyaùTy hEvaÚmÇPSyt! .3.

tadenadabhisêûåaü parôÿatyajighôÿsat/ tadvôcô’jighêkûat, tannôçaknodvôcô 
grahøtum/ sa yaddhainadvôcôgrahaiûyadabhivyôhêtya haivônnamatrapsyat\

3. Будучи созданной, Пища ускользнула от Него. Он хотел поймать ее

речью, но не смог поймать ее речью. Поймай Он ее речью, человек

насыщался бы просто произнося пищу.
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tt! àa[enaij"&]t! tÚaz²aet! àa[en ¢hItum!, s yÏEnt! 
àa[ena¢hE:ydi-àa{y hEvaÚmÇPSyt!.4.

tat prô÷enôjighêkûat, tannôçaknot prô÷ena grahøtum/ sa yaddhainat 
prô÷enôgrahaiûyadabhiprô÷ya haivônnamatrapsyat\

4. Он хотел поймать ее дыханием, но не смог поймать ее дыханием.

Поймай Он ее дыханием, человек насыщался бы просто вдыхая пищу.

t½]u;a=ij"&]t! tÚaz²ae½]u;a ¢hItum!, s yÏEn½]u£ 
;a¢hE:ydœ †òœva hEvaÚmÇPSyt!.5.

taccakûuûô’jighêkûat, tannôçaknoccakûuûô grahøtum/ sa yaddhainaccakûu- 
ûôgrahaiûyad dêûåvô haivônnamatrapsyat\

5. Он хотел поймать ее глазом, но не смог поймать ее глазом. Поймай

Он ее глазом, человек насыщался бы просто видя пищу.

tCD+aeÇe[aij"&]t! tÚaz²aeCD+aeÇe[ ¢hItum!, s yÏEnCD+aetÇe£ 
[a¢hE:yCD+‚Tva hEvaÚmÇPSyt!.6.

tacchrotre÷ôjighêkûat tannôçaknocchrotre÷a grahøtum/ sa yaddhainacchrotre- 
÷ôgrahaiûyacchrutvô haivônnamatrapsyat\

6. Он хотел поймать ее ухом, но не смог поймать ее ухом. Поймай Он

ее ухом, человек насыщался бы просто слыша пищу.

tÅvcaij"&]t! tÚaz²aeÅvca ¢hItum!, s yÏEnÅvca¢hE£
:yTSp&òœva hEvaÚmÇPSyt!.7.

tattvacôjighêkûat, tannôçaknottvacô grahøtum/ sa yaddhainattvacôgrahai- 
ûyatspêûåvô haivônnamatrapsyat\

7. Он хотел поймать ее кожей, но не смог поймать ее кожей. Поймай

Он ее кожей, человек насыщался бы просто касаясь пищи.
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tNmnsaij"&]t!  tÚaz²aeNmnsa ¢hItum!, s yÏEnNmnsa£ 
¢hE:ydœ  XyaTva hEvaÚmÇPSyt!.8.

tanmanasôjighêkûat, tannôçaknonmanasô grahøtum/ sa yaddhainanmanasô-
grahaiûyad, dhyôtvô haivônnamatrapsyat\

8. Он хотел поймать ее умом, но не смог поймать ее умом. Поймай Он

ее умом, человек насыщался бы просто мысля пищу.

tiCDîenaij"&]t! tÚaz²aeiCDîen ¢hItum!, s yÏEn£ 
iCDîena¢hE:yiÖTs&Jy hEvanÚmÇPSyt!.9.

tacchiçnenôjighêkûat, tannôçaknocchiçnena grahøtum/ sa yaddhaina- 
cchiçnenôgrahaiûyadvitsêjya haivônnamatrapsyat\

9. Он хотел поймать ее детородным членом, но не смог поймать ее

детородным членом. Поймай Он ее детородным членом, человек

насыщался бы просто извергая пищу.

tdpanenaij"&]t! tdavyt!, sE;ae=ÚSy ¢hae yÖayurÚayuvaR 
@; yÖayu>.10.

tadapônenôjighêkûat, tadôvayat/ saiûo’nnasya graho yadvôyurannôyurvô 
eûa yadvôyuð\

10. Он хотел поймать ее апаной, и апаной она была поймана. Воистину,

это уловитель пищи, который есть также и Дыхание Жизни, а по�

тому все, что есть Дыхание, жизнь свою берет в пище.
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s $]t kw< iNvd< m†te Syaidit, s $]t ktre[ àp*a #it, 
s $]t yid vacai-Vyaùt<  yid àa[enai-àai[t< yid c]u;a 
†ò<  yid ïaeÇe[ ïut<  yid Tvca Sp&ò<  yid mnsa Xyat< 
y*panena_ypaint<  yid izîen ivs&òmw kae=himit.11.

sa økûata kathaü nvidaü madête syôditi/ sa økûata katare÷a prapadyô iti/ 
sa økûata yadi vôcôbhivyôhêtaü, yadi prô÷enôbhiprô÷itaü, yadi cakûuûô 
dêûåaü, yadi çrotre÷a çrutaü, yadi tvacô spêûåaü, yadi manasô dhyôtaü, 
yadyapônenôbhyapônitaü, yadi çiçnena visêûåamatha ko’hamiti\

11. Дух подумал: «Как может все это существовать без меня?» И поду�

мал Он: «Каким путем войду я?» И еще Он подумал: «Если говорят

Речью, если дышат Дыханием, если видят Глазом, если слышат

Ухом, если мыслят Умом, если низшие действия производят�

ся апаной, если извержение производится детородным членом,

то кто же я?»

s @tmev sIman< ivday‰Rtya Öara àap*t, sE;a iv†itnaRm 
ÖaStdetÚaNdnm!, tSy Çy Aavswaôy> Svßa>, Ayma£ 
vswae=ymavswae=ymavsw #it.12.

sa etameva sømônaü vidôryaitayô dvôrô prôpadyata/ saiûô vidêtirnôma 
dvôstadetannôndanam/ tasya traya ôvasathôstrayað svapnôð/ ayamô-
vasatho’yamôvasatho’yamôvasatha iti\

12. И вот преграду эту Он рассек, и через эти врата вошел Он. Это и на�

зывается вратами рассечения; это врата Его вхождения и это место

Его блаженства. У Него три обители в Его городе, три состояния

сна, в которых Он обитает, и о каждом в свой черед Он говорит:

«Вот это моя обитель», и «Это моя обитель», и «Это моя обитель».
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s jatae -UtaNyi-VyEOyt!  ikimhaNy< vavid;idit, s @tmev 
pué;< äü ttmmpZyiddmdzRimtI3.13.

sa jôto bhãtônyabhivyaikhyat, kimihônyaü vôvadiûaditi/ sa etameva 
puruûaü brahma tatamamapaçyadidamadarçamitø\

13. И вот, когда Он родился, Он говорил и думал только о Природе и ее

творениях; в этом мире материи о чем еще Он мог бы говорить

и размышлять? Потом же Он узрел то Существо, которое есть Брах�

ман и окончательная Суть. Он сказал: «Поистине, это Он, воисти�

ну, я увидел Его».

tSmaiddNÔae namedNÔae h vE nam, timdNÔ< sNtimNÔ #Tya£ 
c]te prae]e[, prae]iàya #v ih deva> prae]iàya #v ih 
deva>.14.

tasmôdidandro nômedandro ha vai nôma/ tamidandraü santamindra ityô- 
cakûate parokûe÷a/ parokûapriyô iva hi devôð, parokûapriyô iva hi 
devôð\

14. Поэтому есть Он Идандра; ибо Идандра есть истинное имя Его.

Но хотя Он есть Идандра, его называют Индрой, дабы сохранить

покров Нераскрытости; ибо любят боги этот покров Нераскрыто�

сти, воистину, боги любят эту Нераскрытость.
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Г Л А В А В Т О Р А Я

pué;e h va Aymaidtae g-aˆR -vit, ydetÔet> tdetTsvˆR_yae£ 
=¼e_yStej> s<-UtmaTmNyevaTman< ib-itR  t*da iôya< isÂ£ 
TywEn¾nyit  tdSy àwm< jNm.1.

puruûe ha vô ayamôdito garbho bhavati/ yadetadretað tadetatsarvebhyo- 
’ÿgebhyastejað saübhãtamôtmanyevôtmônaü bibharti; tadyadô striyôü 
siñcatyathainajjanayati; tadasya prathamaü janma\

1. Это нерожденное дитя сначала появляется в мужчине. То, что есть

семя, это сила и жар его, которые изо всех частей этого создания

сходятся вместе ради становления; поэтому он носит себя в себе,

и когда изливает это в женщину, то зачинает самого себя. И это есть

первое рождение Духа.

tt! iôya AaTm-Uy< gCDit, ywa Svm¼< twa, tSmadena< n 
ihniSt  saSyEtmaTmanmÇ gt< -avyit.2.

tat striyô ôtmabhãyaü gacchati/ yathô svamaÿgaü tathô/ tasmôdenôü na 
hinasti; sôsyaitamôtmônamatra gataü bhôvayati\

2. Оно же становится с этой женщиной единым «я» и потому не при�

чиняет ей вреда, и она пестует это «я» своего мужа, которое вошло

в ее чрево.



sa -aviyÇI -aviytVya -vit, t< ôI g-R< ib-itR  sae=¢ 
@v k…mar< jNmnae=¢e=ix-avyit, s yt! k…mar< jNmnae=¢e£ 
=ix-avyit  AaTmanmev tdœ -avyit  @;a< laekana< sNtTya, 
@v< sNtta hIme laekaStdSy iÖtIy< jNm.3.

sô bhôvayitrø bhôvayitavyô bhavati/ taü strø garbhaü bibharti; so’gra 
eva kumôraü janmano’gre’dhibhôvayati/ sa yat kumôraü janmano’gre- 
’dhibhôvayati, ôtmônameva tad bhôvayati, eûôü lokônôü santatyô/ 
evaü santatô høme lokôstadasya dvitøyaü janma\

3. Ее, пестующую, следует пестовать. Так женщина носит нерожден�

ное дитя, а мужчина пестует мальчика с самого начала, еще до то�

го, как он родится. И пестуя мальчика до того, как он родился, по�

истине, себя он пестует, ради продолжения этих миров и людей, их

населяющих, ибо только таким образом прядется, не обрываясь,

нить этих миров. И это есть второе рождение Духа.

sae=SyaymaTma pu{ye_y> kmR_y> àitxIyte, AwaSyayaimtr 
AaTma k«tk«Tyae vyaegt> àEit  s #t> àyÚev punjaRyte  tdSy 
t&tIy< jNm.4.

so’syôyamôtmô pu÷yebhyað karmabhyað pratidhøyate/ athôsyôyômitara 
ôtmô kêtakêtyo vayogatað praiti, sa itað prayanneva punarjôyate; tadasya 
têtøyaü janma\

4. Вот это есть дух и «я» его, и он оставляет его вместо себя для про�

должения трудов праведности. А потом это его другое «я», совер�

шив то, что оно пришло совершить, и достигши своего срока,

воистину, оно уходит отсюда, а уйдя, рождается снова. И это есть

третье рождение Духа.
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tÊ−m&i;[a g-ˆR nu sÚNve;amvedmh< devana< jinmain 
ivña, zt< ma pur AaysIrr]Úx> Zyenae jvsa inrdIyimit 
g-R @vEtCDyanae vamdev @vmuvac.5.

taduktamêûi÷ô — garbhe nu sannanveûômavedamahaü devônôü janimôni 
viçvô/ çataü mô pura ôyasørarakûannadhað çyeno javasô niradøyamiti; 
garbha evaitacchayôno vômadeva evamuvôca\

5. Поэтому было сказано мудрецом Вамадевой: «Я, Вамадева, нахо�

дясь еще в материнском чреве, знал все рождения этих богов и их

причины. В сотне крепостей железных удерживали меня и не вы�

пускали; я вырвался изо всех, с мощью1 и яростью, как сокол взмыл

я в мои небеса». Так сказал Вамадева, все еще лежа во чреве.

s @v< ivÖanSmaCDrIr-edaËXvR %T³Myamui:mn! SvgˆR laeke 
svaRn! kamanaÞva=m&t> sm-vdm&t> sm-vt!.6.

sa evaü vidvônasmôccharørabhedôdãrdhva utkramyômuûmin svarge loke 
sarvôn kômônôptvô’mêtað samabhavadamêtað samabhavat\

6. И поскольку он знал это, то, когда путы тела лопнули, воистину, он

вознесся в райский мир иной и там, обретя все желанное, оставил

смерть позади, поистине, он оставил смерть позади.
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я

kae=ymaTmeit vymupaSmhe  ktr> s AaTma yen va pZyit 
yen va ïu[aeit  yen va g<xanaijºit  yen va vac< Vyakraeit 
yen va SvaÊ caSvaÊ c ivjanait.1.

ko’yamôtmeti vayamupôsmahe? katarað sa ôtmô yena vô paçyati, 
yena vô çru÷oti, yena vô gaÿdhônôjighrati, yena vô vôcaü vyôkaroti, 
yena vô svôdu côsvôdu ca vijônôti\

1. Кто есть этот Дух, кого мы могли бы почитать как Его? И который

из них всех есть Дух? — Тот, посредством кого человек видит,

посредством кого он слышит, посредством кого обоняет все арома�

ты, посредством кого достигает ясности речи, посредством кого

понимает, что сладко и что горько.

ydetÏ¯dy< mníEtt!, s<}anma}an< iv}an< à}an< 
mexa †iòx&Ritm–itmRnI;a jUit> Sm&it> s<kLp> ³tursu> kamae 
vz #it svaR{yevEtain à}anSy namxeyain -viNt.2.

yadetaddhêdayaü manaçcaitat/ saüjñônamôjñônaü vijñônaü prajñônaü 
medhô dêûåirdhêtirmatirmanøûô jãtið smêtið saükalpað kraturasuð kômo 
vaça iti sarvô÷yevaitôni prajñônasya nômadheyôni bhavanti\

2. То, что есть сердце, есть и ум тоже. Представление, и воля, и ана�

лиз, и мудрость, и интеллект, и видение, и целеустремленность,

и чувство, и понимание, боль и память, и волевой акт, и приложе�

ние мысли1, и витальность, и желание, и страсть — все это, поисти�

не, все, есть лишь имена Вечной Мудрости.

_________________________

1 Или — «мыследействие».



@; äüE; #NÔ @; àjapitrete svˆR deva>  #main c pÂ mha£ 
-Utain p&iwvI vayurakaz Aapae JyaetI—;ITyetain  #main c 
]uÔimïa[Iv bIjain  #trai[ cetrai[ ca{fjain c jaéjain c 
Svedjain caeiÑ¾ain caña gav> pué;a hiStn> yiTkÂed< àai[ 
j¼m< c ptiÇ c y½ Swavr<  sv¡ tt! à}aneÇ< à}ane 
àitiót< à}aneÇae laek>  à}a àitóa  à}an< äü.3.

eûa brahmaiûa indra eûa prajôpatirete sarve devôð, imôni ca pañca mahô- 
bhãtôni — pêthivø vôyurôkôça ôpo jyotøüûøtyetôni, imôni ca 
kûudramiçrô÷øva bøjôni, itarô÷i cetarô÷i cô÷âajôni ca jôrujôni ca, 
svedajôni codbhijjôni côçvô gôvað puruûô hastinað, yatkiñcedaü prô÷i 
jaÿgamaü ca patatri ca yacca sthôvaraü; sarvaü tat prajñônetraü prajñône 
pratiûåhitaü prajñônetro lokað, prajñô pratiûåhô, prajñônaü brahma\

3. Этот созидающий Брахман, этот правящий Индра; этот Праджапа�

ти, Отец своих созданий; все эти Боги, и эти пять первостихий,

земля, воздух, эфир, вода и сияющие начала; все эти создания, ве�

ликие и крошечные; и семена любого типа; и существа, рожденные

из яйца, и существа, рожденные из пота, и существа, рожденные из

чрева, и растения, которые прорастают; и лошади, и коровы, и лю�

ди, и слоны, — поистине, всякое существо, которое дышит, и все,

что двигается, и все, что с крыльями, и то, что не двигается, — Муд�

ростью все это направляется и все это прочно зиждется в Мудро�

сти. Ибо Мудрость есть око мироздания, Мудрость есть прочная

основа, Мудрость есть Брахман Вечный.

s @ten à}enaTmnaSmašaekaÊT³Myamui:mn! SvgˆR laeke svaRn! 
kamanaÞva=m&t> sm-vdm&t> sm-vt!. .4..

sa etena prajñenôtmanôsmôllokôdutkramyômuûmin svarge loke sarvôn 
kômônôptvô’mêtað samabhavadamêtað samabhavat\

4. Силой этого мудрого и прозорливого «Я» мудрец, вознесясь из это�

го мира, поднялся в тот, иной райский мир и там, обретя все желан�

ное, смерть оставил позади, воистину, смерть оставил позади.
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ИЗ ШВЕТАШВАТАРА УПАНИШАДЫ

Главы 4—6





Шветашватара Упанишада

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я

y @kae=v[aˆR b÷xa zi−yaegaÖ[aRnnekaiÚihtawaˆR dxait,
iv cEit caNte ivñmadaE s dev> s nae buÏ(a zu-ya s<yun−….1.

ya eko’var÷o bahudha çaktiyogôdvar÷ônanekônnihitôrtho dadhôti/
vi caiti cônte viçvamôdau sa devað sa no buddhyô çubhayô saüyunaktu\

1. Единый был без формы и без цвета; и Он, Йогой собственной

мощи, стал многообразен; Он облачен во многие формы и цвета,

но ни цели, ни интереса в них не имеет; Бог, в Ком вся вселенная

исчезает в конце всего, Он единственный был в начале. Да наделит

Он нас ясным, благим постижением.

tdevai¶StdaidTyStÖayuStÊ cNÔma>,
tdev zu³< tdœ äü tdapStTàjapit>.2.

tadevôgnistadôdityastadvôyustadu candramôð/
tadeva çukraü tad brahma tadôpastatprajôpatið\

2. Бог есть огонь, который горит, и солнце в небе, и ветер, который

дует; и Он есть луна. Он Светозарный, Он Брахман, Он есть воды,

и Он есть Отец и Владыка созданий.



Tv< ôI Tv< pumanis Tv< k…mar %t va k…marI,
Tv< jI[aˆR d{fen vÂis Tv< jatae -vis ivñtaemuo>.3.

tvaü strø tvaü pumônasi tvaü kumôra uta vô kumôrø/
tvaü jør÷o da÷âena vañcasi tvaü jôto bhavasi viçvatomukhað\

3. Ты женщина и Ты мужчина, Ты мальчик и Ты же юная дева, и Ты

вон тот изможденный, согбенный старик, что ковыляет, опершись

на свою клюку. Но вот Ты становишься рожденным, и вся вселен+

ная полнится Твоими ликами.

nIl> pt¼ae hirtae laeihta]StifÌ-R \tv> smuÔa>,
AnaidmÅv< iv-uTven vtRse ytae jatain -uvnain ivña.4.

nølað pataÿgo harito lohitôkûastaâidgarbha êtavað samudrôð/
anôdimattvaü vibhutvena vartase yato jôtôni bhuvanôni viçvô\

4. Ты синяя птица и зеленая, и алоглазая; Ты лоно молнии и времен

года, и океанов. Ты есть Дух безначальный, ибо Ты излился много+

образно во все формы, и так возникли все эти миры.

Ajameka< laeihtzu¬k«:[a< bþI> àja> s&jmana< sêpa>,
Ajae ýekae ju;ma[ae=nuzete jhaTyena< -u−-aegamjae=Ny>.5.

ajômekôü lohitaçuklakêû÷ôü bahvøð prajôð sêjamônôü sarãpôð/
ajo hyeko juûamô÷o’nuçete jahôtyenôü bhuktabhogômajo’nyað\

5. Есть одна Нерожденная Матерь, цветом белая, цветом черная, кро+

ваво+красная цветом; узри, как, приняв обличье, она рождает раз+

нообразных созданий; ибо Один из двух Нерожденных получает

удовольствие от нее и возлежит с ней, в то время как Другой уже

исчерпал всю ее сладость и отстраняет ее от себя.
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Öa sup[aR syuja soaya sman< v&]< pir;Svjate,
tyaerNy> ipPpl< SvaÖÅynîÚNyae Ai-cakzIit.6.

dvô supar÷ô sayujô sakhôyô samônaü vêkûaü pariûasvajôte/
tayoranyað pippalaü svôdvattyanaçnannanyo abhicôkaçøti\

6. Они — две птицы, что льнут к одному общему древу, прекрасно+

крылые, неразлучные спутники; и одна из них поедает восхити+

тельный плод того древа, а Другая не ест, но лишь наблюдает за той.

smane v&]e pué;ae inm¶ae=nIzya zaecit muýman>,
juò< yda pZyTyNymIzmSy mihmanimit vItzaek>.7.

samône vêkûe puruûo nimagno’nøçayô çocati muhyamônað/
juûåaü yadô paçyatyanyamøçamasya mahimônamiti vøtaçokað\

7. Человек есть та птица, что живет на одном древе с Богом, но забы+

вается в сладости плодов его и, став рабом сладости, утрачивает

связь с Богом; поэтому он скорбит, поэтому он ослеплен. Но когда

видит он другую птицу, которая есть Бог, тогда он познает, что нет

ничего, кроме величия Бога, и скорбь оставляет его.

\cae A]re prme Vyaemn! yiSmNdeva Aix ivñe in;eÊ>,
ySt< n ved ikm&ca kir:yit y #ÄiÖÊSt #me smaste.8.

êco akûare parame vyoman yasmindevô adhi viçve niûeduð/
yastaü na veda kimêcô kariûyati ya ittadvidusta ime samôsate\

8. В том высочайшем нетленном Небе, где восседают все Боги, там

стихи Ригведы; и тому, кто не знает места их пребывания, как по+

может Ригведа? Те же, кто знает, вот они, они навеки заняли место

здесь.
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DNda<is y}a> ³tvae ìtain -Ut< -Vy< y½ veda vdiNt,
ASmaNmayI s¯jte ivñmetÄiSm<íaNyae mayya s<inéÏ>.9.

chandôüsi yajñôð kratavo vratôni bhãtaü bhavyaü yacca veda vadanti/
asmônmôyø sêjate viçvametattasmiüçcônyo môyayô saüniruddhað\

9. Святость и жертвоприношения, обеты и все обряды, что было и что

будет, и о чем говорят Веды — все это материал, из которого Вла+

дыка Иллюзии строит для Себя свою многообразную Вселенную,

и во всем этом, словно в застенках, тот Другой, Его Иллюзией

заключен и закован.

maya< tu àk«it< iv*aNmaiyn< tu mheñrm!,
tSyavyv-UtEStu VyaÝ< svRimd< jgt!.10.

môyôü tu prakêtiü vidyônmôyinaü tu maheçvaram/
tasyôvayavabhãtaistu vyôptaü sarvamidaü jagat\

10. Знай, что Природа есть Иллюзия, и что Махешвара, Всемогущий,

есть Владыка Иллюзии: весь этот движущийся мир наполнен тво+

рениями, словно членами Его.

yae yaein< yaeinmixitóTyekae yiSmiÚd< s< c iv cEit svRm!,
tmIzan< vrd< devmIf(< incaYyema< zaiNtmTyNtmeit.11.

yo yoniü yonimadhitiûåhatyeko yasminnidaü saü ca vi caiti sarvam/
tamøçônaü varadaü devamøâyaü nicôyyemôü çôntimatyantameti\

11. Он, будучи Единым, входит в каждое лоно, в Нем весь явленный

мир собирается воедино и распадается опять; Владыка, Податель

благ, Бог Почитаемый, взрастив которого внутри себя человек

обретает покой несказанный.
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yae devana< à-víaeÑví ivñaixpae éÔae mhi;R>,
ihr{yg-<R pZyt jayman< s nae b&Ï(a zu-ya s<yun−….12.

yo devônôü prabhavaçcodbhavaçca viçvôdhipo rudro maharûið/
hira÷yagarbhaü paçyata jôyamônaü sa no bêddhyô çubhayô saüyunaktu\

12. Он есть рождение их Богов, и Он есть их уход, Владыка Вселенной,

Рудра, могучий Провидец, Он видел, как возникал Хиранья+

гарбха — да наделит Он нас ясным, благим постижением.

yae devanamixpae yiSm~šaeka Aixiïta>,
y $ze ASy iÖpdítu:pd> kSmE devay hiv;a ivxem.13.

yo devônômadhipo yasmiÒlloka adhiçritôð/
ya øçe asya dvipadaçcatuûpadað kasmai devôya haviûô vidhema\

13. Владыка и Царь Богов, в ком пребывают миры, Он правит тварями

двуногими и четвероногими. Какому Богу воздадим мы наше при+

ношение?

suúmaitsUúm< killSy mXye ivñSy öòarmnekêpm!,
ivñSyEk< pirveiòtar< }aTva izv< zaiNtmTyNtmeit.14.

sukûmôtisãkûmaü kalilasya madhye viçvasya sraûåôramanekarãpam/
viçvasyaikaü pariveûåitôraü jñôtvô çivaü çôntimatyantameti\

14. Тоньше тонкого, Он спрятался в самой сердцевине этого бурляще+

го хаоса. Он сотворил эту вселенную, принимая многие облики,

и, как Единый, Он объемлет ее и окружает1; познав Шиву, Благо+

словенного, человек обретает покой несказанный.
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s @v kale -uvnSy gaeÝa ivñaixp> svR-Ute;u gUF>,
yiSmNyu−a äü;Ryae devtaí tmev< }aTva m&Tyupaza<iZDniÄ.15.

sa eva kôle bhuvanasya goptô viçvôdhipað sarvabhãteûu gãâhað/
yasminyuktô brahmarûayo devatôçca tamevaü jñôtvô mêtyupôçôüçchinatti\

15. Он охраняет Свой Мир в назначенный срок, поистине, Владыка

Вселенной наблюдает за всем, скрытый во всех своих творениях;

в Нем при помощи Йоги святые мудрецы и Боги обрели знание

и прочь отбросили Смерть и тенета ее.

"&taTpr< m{fimvaitsUúm< }aTva izv< svR-Ute;u gUFm!,
ivñSyEk< pirveiòtar< }aTva dev< muCyte svRpazE>.16.

ghêtôtparaü ma÷âamivôtisãkûmaü jñôtvô çivaü sarvabhãteûu gãâham/
viçvasyaikaü pariveûåitôraü jñôtvô devaü mucyate sarvapôçaið\

16. Словно нежнейшие сливки в очищенном масле, которые гуще мас+

ла, так Шива, Благословенный, сокрылся в каждом из Своих созда+

ний; но, как Единый, Он объемлет весь этот мир и окружает его.

Познай же Бога, и ты разорвешь всякие узы.

@; devae ivñkmaR mhaTma sda jnana< ùdye s<inivò>,
ùda mnI;a mnsai-„Ýae y @tiÖÊrm&taSte -viNt.17.

eûa devo viçvakarmô mahôtmô sadô janônôü hêdaye saüniviûåað/
hêdô manøûô manasôbhikäpto ya etadviduramêtôste bhavanti\

17. Этот Бог, Великая Душа, Зодчий мироздания, вовеки восседает

в сердце своих созданий; и сердцем, и умом, и пониманием душа

постигает Его. Те, кто ведают это, обретают бессмертие.
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yda=tmStÚ idva n raiÇnR sÚ casiÁDv @v kevl>,
td]r< tTsivtuvRre{y< à}a c tSmaTàs&ta pura[I.18.

yadô’tamastanna divô na rôtrirna sanna côsañchiva eva kevalað/
tadakûaraü tatsaviturvare÷yaü prajñô ca tasmôtprasêtô purô÷ø\

18. Когда нет тьмы, ни день не занимается, ни ночь не наступает, нет

ни реальности, ни нереальности, но все есть Шива, Благословен+

ный, чистый и абсолютный, который воистину есть Непреходящее

и есть Солнце, блистательней, чем Савитар, и из Него в самом на+

чале излилась Мудрость, Древняя Богиня1.

nEnmUXv¡ n ity›Â< n mXye pirj¢-t!,
n tSy àitma AiSt ySy nam mh*z>.19.

nainamãrdhvaü na tiryañcaü na madhye parijagrabhat/
na tasya pratimô asti yasya nôma mahadyaçað\

19. В высоту не охватить Его, и поперек не обнять Его, и не взять Его;

воистину, нет у Него ни подобия, ни образа, чья слава была бы

подлинно велика среди созданий.

n s<†ze itóit êpmSy n c]u;a pZyit kínEnm!,
ùda ùidSw< mnsa y @nmev< ivÊrm&taSte -viNt.20.

na saüdêçe tiûåhati rãpamasya na cakûuûô paçyati kaçcanainam/
hêdô hêdisthaü manasô ya enamevaü viduramêtôste bhavanti\

20. Образ Его — вне пределов видения, не увидеть Его оком, но те, кто

сердцем и умом подлинно знают Это, что находится в сердце, они

обретают бессмертие.
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1 Или — «Когда тьма забыта, но это не день и не ночь, и нет ни реального, ни не+

реального, но все есть абсолютное, Шива, Благословенный, тогда, воистину, это есть

нетленность Бога и Солнце, которое блистательнее Гелиоса; из этого возникла

Мудрость, древнейшая во вселенной».



Ajat #Tyev< kiíÑIé> àp*te,
éÔ yÄe di][< muo< ten ma< paih inTym!.21.

ajôta ityevaü kaçcidbhøruð prapadyate/
rudra yatte dakûi÷aü mukhaü tena môü pôhi nityam\

21. Зная Тебя Нерожденным, человек приходит к Тебе, и сердце его

исполнено страха. О Рудра, о Грозный, есть у тебя и другой лик,

благой и улыбчивый, оберегай же меня этой нежной улыбкой.

ma nStaeke tnye ma n Aayui; ma nae gae;u ma nae Añe;u rIir;>,
vIraNma nae éÔ -aimtae vxIhRiv:mNt> sdimÅva hvamhe.22.

mô nastoke tanaye mô na ôyuûi mô no goûu mô no açveûu røriûað/
vørônmô no rudra bhômito vadhørhaviûmantað sadamittvô havômahe\

22. О Рудра, не сокрушай ни наших сынов, ни наших детей малых,

ни наши жизни, ни лошадей, ни скот наш; не убивай наших героев

в гневе Своем, о Грозный; вот мы пришли с приношениями в руках

и взываем к Тебе в собрании народа.
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Г Л А В А П Я Т А Я

Öe A]re äüpre TvnNte iv*aiv*e inihte yÇ gUFe,
]r< Tviv*a ým&t< tu iv*a iv*aiv*e $zte yStu sae=Ny>.1.

dve akûare brahmapare tvanante vidyôvidye nihite yatra gãâhe/
kûaraü tvavidyô hyamêtaü tu vidyô vidyôvidye øçate yastu so’nyað\

1. И то и другое во Внепредельном, и Знание, и Неведение, поисти+

не, оба они скрыто пребывают в Вечном и Бесконечном и утверж+

дены там навеки. Но одно из них, Неведение, умирает, а другое,

Знание, — живет вечно, и тот, кто есть владыка обоих, отличен

от них.

yae yaein< yaeinmixitóTyekae ivñain êpai[ yaenIí svaR>,
\i;< àsUt< kipl< yStm¢e }anEibR-itR jayman< c pZyet!.2.

yo yoniü yonimadhitiûåhatyeko viçvôni rãpô÷i yonøçca sarvôð/
êûiü prasãtaü kapilaü yastamagre jñônairbibharti jôyamônaü ca paçyet\

2. Он, будучи Единым, вступает в каждое лоно, поистине, во все фор+

мы бытия и во все лона созданий; Он вначале наполнил всеми ви+

дами знания Капилу, Провидца древности, когда тот был рожден

своей матерью, поистине, он видел рождающимся Капилу1.

____________________

1 Или — «То был Он, кто в давние времена наполнил многими видами Знания

Капилу, провидца, когда его мать понесла его; поистине, Он видел как возникал Ка+

пила».



@kEk< jal< b÷xa ivk…vRÚiSmN]eÇe s<hrTye; dev>,
-Uy> s&òœva ytyStwez> svRixpTy< k…éte mhaTma.3.

ekaikaü jôlaü bahudhô vikurvannasminkûetre saüharatyeûa devað/
bhãyað sêûåvô yatayastatheçað sarvadhipatyaü kurute mahôtmô\

3. Одну за одной Бог плетет Себе сети, сети с великим множеством

ячеек плетет Он и разбрасывает их широко в этом поле тела; а по+

том Он обратно тянет сети. Еще Он сотворил Яти, великих Искате+

лей, и посему Могучий Ум держит бразды вселенской Власти1.

svaR idz ^XvRmxí ityRKàkazyNæajte yÖnfœvan!,
@v< s devae -gvaNvre{yae yaeinSv-avanixitóTyek>.4.

sarvô diça ãrdhvamadhaçca tiryakprakôçayanbhrôjate yadvanaâvôn/
evaü sa devo bhagavônvare÷yo yonisvabhôvônadhitiûåhatyekað\

4. Вот, солнце встает и правит колесницей мира,и оно пылает, осве+

щая все края, и верх, и низ, и середина становятся единым сиянием

— точно так же этот желанный и светозарный Бог, будучи Единым,

вступает в лона разной природы и правит ими.

y½ Sv-av< pcit ivñyaein> paCya<í svaRNpir[amye*>,
svRmetiÖñmixitóTyekae gu[a<í svaRiNvinyaejye*>.5.

yacca svabhôvaü pacati viçvayonið pôcyôüçca sarvônpari÷ômayedyað/
sarvametadviçvamadhitiûåhatyeko gu÷ôüçca sarvônviniyojayedyað\

5. Ибо Он, кто есть Лоно Мира, всякую природу доводит до ее совер+

шенства, и все то, что еще должно дойти до совершенства, Он

приводит к созреванию. Он пребывает всюду, и правит всем этим

Своим миром, и побуждает все качества Природы к их действиям.
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1 Или — «и посему Могучий Ум, Владыка, господствует над всем этим творением».



tÖedguýaepin;Tsu gUF< tdœ äüa vedte äüyaeinm!,
ye pUvRdeva \;yí tiÖÊSte tNmya Am&ta vE b-Uvu>.6.

tadvedaguhyopaniûatsu gãâhaü tad brahmô vedate brahmayonim/
ye pãrvadevô êûayaçca tadviduste tanmayô amêtô vai babhãvuð\

6. Это и есть та сокровенная тайна, что сокрыта в Упанишадах, ибо

Упанишада есть тайна Веды; это есть то, что Брахма знает как Ло+

но Вечного. И старейшие Боги и мудрецы, которые знали, стали

Этим и обрели бессмертие.

gu[aNvyae y> )lkmRktaR k«tSy tSyEv s caep-ae−a,
s ivñêpiôgu[iôvTmaR àa[aixp> s<crit SvkmRi->.7.

gu÷ônvayo yað phalakarmakartô kêtasya tasyaiva sa copabhoktô/
sa viçvarãpastrigu÷astrivartmô prô÷ôdhipað saücarati svakarmabhið\

7. Тот, кто осуществляет действия и плоды их, ибо Свойства Природы

принадлежат Ему, Он же и пожинает ото всех действий, которые

совершил, и Мир есть Его форма, и троственна природа Его дейст+

вия, и три есть пути Его продвижения1. Воистину, Тот Владыка

Жизни силой собственных действий движется в столетиях.

A¼‚ómaÇae rivtuLyêp> s»Lpah<karsmiNvtae y>,
buÏeguR[enaTmgu[en cEv Aara¢maÇae ýprae=ip †ò>.8.

aÿguûåhamôtro ravitulyarãpað saÿkalpôhaükôrasamanvito yað/
buddhergu÷enôtmagu÷ena caiva ôrôgramôtro hyaparo’pi dêûåað\

8. Размером он с большой палец человека, но вид Его подобен

Солнцу в полном сиянии; и Он обладает Волей, и Он обладает

Самосознанием. Однако есть и другой, кого мы видим благодаря
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1 Или — «Есть Единый, кто осуществляет деяния и плоды их, ибо качества При+

роды подвластны Ему; Он Сам наслаждается содеянным, и Мир есть Его тело, и Он

обладает тремя качествами Своих природ, и у Него три пути продвижения».



свойству Различения и свойству Духа, ибо на вид он тоньше острия

шила.

bala¢zt-agSy ztxa kiLptSy c,
-agae jIv> s iv}ey> s canNTyay kLpte.9.

bôlôgraçatabhôgasya çatadhô kalpitasya ca/
bhôgo jøvað sa vijñeyað sa cônantyôya kalpate\

9. Если взять сотую долю кончика волоса и еще раз разделить ее на

сто частей, то как сотую долю сотой доли — таким найдешь ты этот

Дух в человеке, если попытаешься отделить Его; однако именно

это в тебе способно быть Бесконечным.

nEv ôI n pumane; n cEvay< npu<sk>,
y*CDrIrmadÄe ten ten s rúyte.10.

naiva strø na pumôneûa na caivôyaü napuÿsakað/
yadyaccharøramôdatte tena tena sa rakûyate\

10. Не женщина Он и не мужчина, но Он и не беспол; однако какое бы

тело Он ни принял, любое вмещает и сохраняет Его.

s»LpnSpzRn†iòmaehE¢aRsaMbuv&ò(a caTmivv&ÏjNm,
kmaRnugaNynu³me[ dehI Swane;u êpa{yi-sMàp*te.11.

saÿkalpanasparçanadêûåimohairgrôsômbuvêûåyô côtmavivêddhajanma/
karmônugônyanukrame÷a dehø sthôneûu rãpô÷yabhisamprapadyate\

11. Чарами зрения, колдовством прикосновения, магией желания, как

тело рождается и растет от пищи и питья и изобилия, так же и Дух

в теле постепенно обретает различные формы в местах им сообраз+

ных через чары и прочее; соответственно Своим трудам Он разви+

вается, и Его формы принимают облик сообразно Его трудам.
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SwUlain sUúmai[ bøin cEv êpain dehI Svgu[Ev&&R[aeit,
i³yagu[EraTmgu[Eí te;a< s<yaegheturprae=ip †ò>.12.

sthãlôni sãkûmô÷i bahãni caiva rãpôni dehø svagu÷airvê÷oti/
kriyôgu÷airôtmagu÷aiçca teûôü saüyogaheturaparo’pi dêûåað\

12. Формы грубые и формы тонкие, формы многочисленные — Дух

в теле все их развивает согласно Своей собственной Природе в ее

действиях; по закону действия Его трудов и по закону действия Духа

в человеке, по ним Он развивает их. Но есть Другой, в ком мы про+

зреваем Причину, благодаря которой все они соединяются в одно1.

Ana*nNt< killSy mXye ivñSy öòarmnekêpm!,
ivñSyEk< pirveiòtar< }aTva dev< muCyte svRpazE>.13.

anôdyanantaü kalilasya madhye viçvasya sraûåôramanekarãpam/
viçvasyaikaü pariveûåitôraü jñôtvô devaü mucyate sarvapôçaið\

13. Безначальный, бесконечный, кто в вихре и хаосе творит мир, при+

нимая многие образы, и, как Единый, объемлет и окружает его, —

Он есть Бог, и если ты познаешь Его, ты освободишься от всяких уз.

-av¢aýmnIfaOy< -ava-avkr< izvm!,
klasgRkr< dev< ye ivÊSte j÷Stnum!.14.

bhôvagrôhyamanøâôkhyaü bhôvôbhôvakaraü çivam/
kalôsargakaraü devaü ye viduste jahustanum\

14. Шива, Владыка всех становлений и не+становлений, и из Него

проистекает все это творение, и оно — лишь одна часть Шивы;

но Он не именуется гнездом крылатого Духа, и одним только серд+

цем Он постижим. Те, кто знают Шиву, Благословенного, навсегда

покидают тело.
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1 Или — «Есть еще и Другой, в ком мы видим причину, по которой все они соеди+

нились и выступают как единое целое».



Г Л А В А Ш Е С Т А Я

Sv-avmeke kvyae vdiNt kal< twaNye pirmuýmana>,
devSyE; mihma tu laeke yened< æaMyte äüc³m!.1.

svabhôvameke kavayo vadanti kôlaü tathônye parimuhyamônôð/
devasyaiûa mahimô tu loke yenedaü bhrômyate brahmacakram\

1. Это Природа и Самосущее, утверждает одна школа провидцев. Нет,

это Время, говорят другие. И те и другие обманываются и заблуж+

даются. Это Величие Бога в мире Его созданий, которое постоянно

приводит во вращение это Колесо Вечного.

yenav&t< inTyimd< ih sv¡ }> kalkarae gu[I svRiv*>,
teneizt< kmR ivvtRte h p&WVyÝejae=inloain icNTym!.2.

yenôvêtaü nityamidaü hi sarvaü jñað kôlakôro gu÷ø sarvavidyað/
teneçitaü karma vivartate ha pêthvyaptejo’nilakhôni cintyam\

2. Он вечно покрывает Собой всю эту Вселенную, Он — тот, кто зна+

ет, Творец Времени, и Свойства Природы живут в Нем; воистину,

Он все различает. И Его властью закон Трудов совершает свое

обращение; земля, вода, огонь, воздух, эфир — их понимай (как

субстанцию, в которой происходит вращение).

tTkmR k«Tva ivinvTyR -UyStÅvSy tÅven smeTy yaegm!,
@ken Öa_ya< iÇi-ròi-vaR kalen cEvaTmgu[Eí sƒúmE>.3.

tatkarma kêtvô vinivartya bhãyastattvasya tattvena sametya yogam/
ekena dvôbhyôü tribhiraûåabhirvô kôlena caivôtmagu÷aiçca sãkûmaið\

3. Бог вершит труды и снова отдыхает от Своих трудов, Он сопрягает

Себя с принципом вещей в их сущности, будь то с одним, с двумя,



с тремя или с восьмью, и со Временем Он сопрягает Себя, и с «Я»

в его тонких действиях.

Aar_y kmaRi[ gu[aiNvtain -ava<í svaRiNvinyaejye*>,
te;am-ave k«tkmRnaz> kmR]ye yait s tÅvtae=Ny>.4.

ôrabhya karmô÷i gu÷ônvitôni bhôvôüçca sarvônviniyojayedyað/
teûômabhôve kêtakarmanôçað karmakûaye yôti sa tattvato’nyað\

4. Так Он начинает действия, которые подчинены Свойствам Приро+

ды, и распределяет все существования по действиям их; и когда их

нет, то приходит гибель действию, что было совершено прежде;

и с гибелью действия Он покидает их;  ибо в Своей окончательной

истине Он отличен от них.

Aaid> s s<yaeginimÄhetu> priôkaladklae=ip †ò>,
t< ivñêp< -v-UtmIf(< dev< SvicÄSwmupaSy pUvRm!.5.

ôdið sa saüyoganimittahetuð parastrikôlôdakalo’pi dêûåað/
taü viçvarãpaü bhavabhãtamøâyaü devaü svacittasthamupôsya pãrvam\

5. Мы видим, что Он начало, Изначальная Причина, по которой все

соединено вместе; Он обитает превыше и вне прошлого, настояще+

го и будущего; Время не есть Его часть. Поклонитесь же Достойно+

му поклонения, чей облик есть вся вселенная, и кто обрел станов+

ление во Вселенной, почтите Бога, Древнего Днями, кто восседает

в ваших сердцах1.
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1 Или — «Вот мы узрели Его, и Он есть Начало и Причина всех причин, исходя из

которой эти элементы сопрягаются вместе и возникает форма; прошлое, настоящее

и будущее — эта сторона Его. Время непричастно Ему. Преклонимся же пред этим Древ+

ним Днями, ибо в наших сердцах восседает Он. Станем служить Богу, которого дQолжно

почитать, ибо мир есть образ Его и вся вселенная — лишь Его становление».



s v&]kalak«iti-> prae=Nyae ySmaTàpÂ> pirvtRte=ym!,
xmaRvh< papnud< -gez< }aTvaTmSwmm&t< ivñxam.6.

sa vêkûakôlôkêtibhið paro’nyo yasmôtprapañcað parivartate’yam/
dharmôvahaü pôpanudaü bhageçaü jñôtvôtmasthamamêtaü viçvadhôma\

6. Он отличен от Времени, и от Формы, и от Древа Вселенского, и Он

более велик, чем они, из Него этот мир явлений возникает и враща+

ется. Познайте же Владыку Благодати, который приносит доброде+

тель и удаляет порок. Он пребывает в Духе человека, Бессмертный,

в ком все сущее имеет свою обитель и прибежище1.

tmIñra[a< prm< mheñr< t< devtana< prm< c dEvtm!,
pit< ptIna< prm< prStaiÖdam dev< -uvnezmIf(m!.7.

tamøçvarô÷ôü paramaü maheçvaraü taü devatônôü paramaü ca daivatam/
patiü patønôü paramaü parastôdvidôma devaü bhuvaneçamøâyam\

7. Да познаем мы Его, Высочайшего, Владыку владык, Царя царей,

вершину и Божество Богов, наивысшего Повелителя над повелите+

лями, кто превыше всякой высоты, Властителя миров, кого долж+

ны мы почитать2.

n tSy kay¡ kr[< c iv*te n tTsmía_yixkí †Zyte,
praSy zi−ivRivxEv ïUyte Sva-aivkI }anbli³ya c.8.

na tasya kôryaü kara÷aü ca vidyate na tatsamaçcôbhyadhikaçca dêçyate/
parôsya çaktirvividhaiva çrãyate svôbhôvikø jñônabalakriyô ca\
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1 Или — «Время, и Форма, и Древо Вселенной — Он не есть ни одно из этих, ибо

Он больше, нежели они, — ведь из Него начинается этот космос. Мы познаем этого

Владыку благодати и величия, Он идет к нам, неся праведность в руках Своих, и изго+

няет порок из мест укрепленных. Мы познQаем Его, ибо Он есть в нас самих, и Он есть

Бессмертный и основа мира».

2 Или — «Мы познQаем этого Могущественнейшего, кто намного выше всех могу+

чих — эту Вершину Богов и их Божественность, Царя царей и Владыку владык, кто

вознесен высоко над всеми вершинами и величиями. Да узнаем мы о Боге, ибо Он есть

Владыка Мира и все должны почитать Его».



8. Нет ничего, что Он должен делать, и нет никакого органа Его дей+

ствия; не видно никого, равного Ему или Его превосходящего. Его

мощь простирается над всем, и мы слышим о ней на разные лады1.

Воистину, Его сила, и действия Его, и Его знание — они самодоста+

точны, и они сами — причина своя и природа.

n tSy kiíTpitriSt laeke n ceizta nEv c tSy il¼m!,
s kar[< kr[aixpaixpae n caSy kií¾inta n caixp>.9.

na tasya kaçcitpatirasti loke na ceçitô naiva ca tasya liÿgam/
sa kôra÷aü kara÷ôdhipôdhipo na côsya kaçcijjanitô na côdhipað\

9. Нет у Него господина во всем этом мире и нет никого, кто управ+

лял бы Им. Воистину, нет у Него ни признаков, ни черт2, ибо Он

есть порождающая причина и властитель владык этих органов дей+

ствия, сам же Он никем не рожден, и нет над Ним властителя3. 

yStNtuna- #v tNtui-> àxanjE> Sv-avtae dev @k> Svmav&[aet!,
s nae dxadœ äüaPyym!.10.

yastantunôbha iva tantubhið pradhônajaið svabhôvato deva ekað svamôvê÷ot/
sa no dadhôd brahmôpyayam\

10. Как паук ткет свою паутину и нити ее из своего собственного тела,

так и Единый Бог, помимо которого ничего не существует, окутал

Себя паутиной, рожденной из вечной материи, сокрылся от взора.

Да предопределит Он нам уход в вечное4. 
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1 Или — «Богу нет нужды действовать, и органа действия тоже нет у Него; нет ни+

кого более великого, чем Он, и не видим мы никого, кто был бы Ему равен — ибо Его

власть распростерлась высоко надо всем, только люди слышат о ней под тысячью раз+

ных имен и на разные лады...».

2 Или — «ни черт, ни отличий у Него нет».

3 Или — «нет никого, кто был Ему отцом или властелином».

4 Или — «Как паук, что из Себя ткет собственную паутину, так и Бог Единый, и нет

ничего иного — лишь Он по собственной природе укрывает Себя нитями, которые

Он соткал из первичной материи. Да предопределит нам Бог Единый уход в Его

вечное».



@kae dev> svR-Ute;u gUF> svRVyapI svR-UtaNtraTma,
kmaRXy]> svR-Utaixvas> sa]I ceta kevlae inguR[í.11.

eko devað sarvabhãteûu gãâhað sarvavyôpø sarvabhãtôntarôtmô/
karmôdhyakûað sarvabhãtôdhivôsað sôkûø cetô kevalo nirgu÷açca\

11. Один лишь Единый Бог сокрыт во всех созданиях, ибо Он прони+

зывает все сущее и Он есть внутреннее «Я» всех существ, Владыка

их трудов и обитель всего живого, великий Свидетель, Источник

сознательной жизни, Абсолют, не имеющий качеств1. 

@kae vzI ini:³ya[a< b÷namek< bIj< b÷xa y> kraeit,
tmaTmSw< ye=nupZyiNt xIraSte;a< suo< zañt< netre;am!.12.

eko vaçø niûkriyô÷ôü bahunômekaü bøjaü bahudhô yað karoti/
tamôtmasthaü ye’nupaçyanti dhørôsteûôü sukhaü çôçvataü netareûôm\

12. Единый Бог и единственно Он управляет многими, которые сами

по себе не имеют ни действия, ни цели; и Он преумножает единое

семя в созданиях многих видов; поэтому тем сильным, кто прозре+

вает Его в своих собственных «я», где Он восседает, — им суждено

блаженство, что не иссякает вечно, но не другим2.

inTyae=inTyana< cetníetnanmekae bøna< yae ivdxait kaman!,
tTkar[< sa<OyyaegaixgMy< }aTva dev< muCyte svRpazE>.13.

nityo’nityônôü cetanaçcetanônameko bahãnôü yo vidadhôti kômôn/
tatkôra÷aü sôükhyayogôdhigamyaü jñôtvô devaü mucyate sarvapôçaið\
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1 Или — «Единый Бог, который один только и есть и который таится сокровенно

в каждом создании, ибо Он всепроникающий и Он есть глубинное “Я” всех существ.

И Он управляет всем действием, и Он есть прибежище всех живых тварей. Он есть Мо+

гучий Свидетель, кто связывает мысль с мыслью, и Он же есть Абсолют, у которого нет

ни качеств, ни свойств».

2 Или — «Сильные сердцем прозревают Бога в собственном “я”, а потому им суж+

дено блаженство вечное, но не другим».



13. Единственный Вечный из всех тех, которые проходят и которых

больше нет; Единственный Сознательный во всем сознании,

Он, будучи Единственным, распоряжается желаниями многих;

Он один есть великий Источник, к которому приводят нас

Санкхья и Йога, — если ты познаешь Бога, ты освободишься

от всяких уз.

n tÇ sUyae– -ait n cNÔtark< nema iv*utae -aiNt k…tae=ymi¶>,
tmev -aNtmnu-ait sv¡ tSy -asa svRimd< iv-ait.14.

na tatra sãryo bhôti na candratôrakaü nemô vidyuto bhônti kuto’yamagnið/
tameva bhôntamanubhôti sarvaü tasya bhôsô sarvamidaü vibhôti\

14. Там Солнце не может сиять, и луна лишена блеска, и меркнут

звезды; там не сверкают наши молнии, и не может быть там земно+

го огня; все яркое есть лишь отблеск Его яркости, лишь Его сияни+

ем сияет все это.

@kae h‡sae -uvnSyaSy mXye s @vai¶> sille s<inivò>,
tmev ividTvait m&Tyumeit naNy> pNwa iv*te=ynay.15.

eko haÒso bhuvanasyôsya madhye sa evôgnið salile saüniviûåað/
tameva viditvôti mêtyumeti nônyað panthô vidyate’yanôya\

15. Единый Лебедь Бытия в сердце всей этой Вселенной, и Он есть

Огонь, который лежит глубоко в сердце вод. Этим Знанием душа

выходит за пределы досягаемости Смерти, и нет иного пути для ве+

ликого перехода.
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s ivñk«iÖñivdaTmyaein}R> kalkarae gu[I svRiv*>,
àxan]eÇ}pitguR[ez> s<sarmae]iSwitbNxhetu>.16.

sa viçvakêdviçvavidôtmayonirjñað kôlakôro gu÷ø sarvavidyað/
pradhônakûetrajñapatirgu÷eçað saüsôramokûasthitibandhahetuð\

16. Он сотворил все и знает все, ибо Он есть лоно, из которого выходит

«Я», и, обладая Свойствами Природы, Он становится Временем.

Есть вечная Материя и есть Дух внутри, который знает свое поле

в Материи; Он Властелин того и другого, Он управляет Качествами

Природы. Мир и избавление от мира,  и постоянство сущего, и узы

этого постоянства — всему этому Он есть Единая Причина и объ+

яснение1. 

s tNmyae ým&t $zs<Swae }> svRgae -uvnSyaSy gaeÝa,
y $ze ASy jgtae inTymev naNyae hetuivR*t $znay.17.

sa tanmayo hyamêta øçasaüstho jñað sarvago bhuvanasyôsya goptô/
ya øçe asya jagato nityameva nônyo heturvidyata øçanôya\

17. Он есть всецело Он Сам, ибо Он есть Бессмертный, проявленный

в Могущественном, Знающий, кто простирается всюду и сохраняет

этот космос2, поистине, Он правит всем этим движущимся миром

вовеки и вовеки, и нет иного источника величия и власти.
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1 Или — «И Материя подчинена Ему, и Дух в Человеке, который распознает Свое

поле материи, и свойства Природы есть слуги Его. Он управляет Природой и ее дейст+

виями. Поэтому Он есть причина становления в явленном и высвобождения из явлен+

ного; и от Него — постоянство явленного, и от Него — узы явленного».

2 Или — «Воистину, Он есть Бессмертный, ибо Он есть само существование; но Он

помещает себя в Господа и становится Знающим, Вездесущим, который стоит на стра+

же этой Своей вселенной».



yae äüa[< ivdxait pUv¡ yae vE veda<í àih[aeit tSmE,
t< h devmaTmbuiÏàkaz< mumu]uv‰R zr[mh< àp*e.18.

yo brahmô÷aü vidadhôti pãrvaü yo vai vedôüçca prahi÷oti tasmai/
taü ha devamôtmabuddhiprakôçaü mumukûurvai çara÷amahaü prapadye\

18. Он издревле посвятил Брахму, Творца, и ниспослал Ему Веду.

К Богу, кто зиждется самоявленный в духе и в постижении, устрем+

люсь я.  Я найду прибежище в Господе ради моего спасения1. 

in:kl< ini:³y< zaNt< inrv*< inrÃnm!,
Am&tSy pr< setu< dGxeNxnimvanlm!.19.

niûkalaü niûkriyaü çôntaü niravadyaü nirañjanam/
amêtasya paraü setuü dagdhendhanamivônalam\

19. Частей не имеющий, действий не совершающий, всецело безмя+

тежный, беспорочный, безупречный — потому Он есть единствен+

ный великий мост, что переносит нас в Бессмертие, подобно огню,

что сжигает топливо.

yda cmRvdakaz< veòiy:yiNt manva>,
tda devmiv}ay Ê>oSyaNtae -iv:yit.20.

yadô carmavadôkôçaü veûåayiûyanti mônavôð/
tadô devamavijñaya duðkhasyônto bhaviûyati\

20. Когда сыны людей свернут эфир, как шкуру, и обернутся небесами,

словно одеянием, только тогда и без знания Всевышнего, Бога на+

шего, придет конец страданию в мире.
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1 Или — «В Нем, кто посвятил Брахму издревле и ниспослал Ему Веду, в Боге,

в ком постижение “Я” обретает озарение, во имя спасения я поспешу обрести прибе+

жище».



tp>à-avaÎevàsada½ äü h ñetañtrae=w ivÖan!,
ATyaïim_y> prm< pivÇ< àaevac sMyg&i;s<"juòm!.21.

tapaðprabhôvôddevaprasôdôcca brahma ha çvetôçvataro’tha vidvôn/
atyôçramibhyað paramaü pavitraü provôca samyagêûisaüghajuûåam\

21. Мощью своей преданности и благодатью Божьей, энергией своего

бытия1 Шветашватара так познал Вечного и, придя к отрекшимся

от мирской жизни, истинно возгласил им Высочайшего и Чистого

Бога, к которому извечно взывают собрания провидцев.

vedaNte prm< guý< purakLpe àcaeidtm!,
naàzaNtay datVy< napuÇayaiz:yay va pun>.22.

vedônte paramaü guhyaü purôkalpe pracoditam/
nôpraçôntôya dôtavyaü nôputrôyôçiûyôya vô punað\

22. Это есть великая тайна Веданты, возглашенная в былые времена,

и не дQолжно расточать ее на сердца неумиротворенные и на людей

бездушных или на того, у кого нет учеников2. 

ySy deve pra -i−yRwa deve twa guraE,
tSyEte kiwta ýwa–> àkazNte mhaTmn> àkazNte mhaTmn>.23.

yasya deve parô bhaktiryathô deve tathô gurau/
tasyaite kathitô hyarthôð prakôçante mahôtmanað prakôçante mahôtmanað\

23. Но в ком есть наивысшая любовь и преклонение пред Богом, и как

пред Богом, так и пред Учителем, тому эти великие истины, будучи

изречены, становятся ясными сами по себе, поистине, Великой

Душе его они явлены.
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1 Или — «Милостью Божьей, энергией своего подвижничества».

2 Или — «Да не передашь ты ее душе неумиротворенной, или человеку бездушно+

му, или тому, у кого нет учеников».



ИЗ ЧХАНДОГЬЯ УПАНИШАДЫ 

Первая глава. Разделы I, II, III





Чхандогья Упанишада 

П Е Р В А Я Г Л А В А :  Р А З Д Е Л I

AaeimTyetd]rmuÌIwmupasIt, Aaeimit ýuÌayit tSyaepVyaOyanm!.1.

omityetadakûaramudgøthamupôsøta/ omiti hyudgôyati tasyopavyôkhyônam\

1. Воистину, поклоняйтесь ОМ, вечному слогу, ОМ есть Удгитха, рас�

пев Самаведы, ибо с ОМ начинается пение Самана. Таково истол�

кование ОМ.

@;a< -Utana< p&iwvI rs> p&iwVya Aapae rs>, Apamae;xyae rs 
Aae;xIna< pué;ae rs> pué;Sy va¢sae vac \¢s \c> sam rs> 
saç %ÌIwae rs>.2.

eûôü bhãtônôü pêthivø rasað pêthivyô ôpo rasað/ apômoûadhayo rasa 
oûadhønôü puruûo rasað puruûasya vôgraso vôca êgrasa êcað sôma rasað 
sômna udgøtho rasað\

2. Земля есть материальная сущность всех этих созданий, и воды есть

сущность земли; травы полевые есть сущность вод, человек есть

сущность трав, Речь есть сущность человека, Ригведа есть сущ�

ность Речи, Саман — сущность Рика. ОМ есть сущность Самана.

s @; rsana‡rstm> prm> praXyaˆR=òmae yÊÌIw>.3.

sa eûa rasônôÒ rasatamað paramað parôrdhyo’ûåamo yadudgøthað\

3. ОМ есть восьмая сущность сущностей и подлинно сущностная,

наивысшая и относящаяся к высшей полусфере сущего.



ktma ktmŠRtmTktmTsam ktm> ktm %ÌIw #it 
ivm&ò< -vit.4.

katamô katamark katamat katamatsôma katamað katama udgøtha iti 
vimêûåaü bhavati\

4. Что среди сущего и что опять же есть Рик; что среди сущего и что

опять же есть Саман; что среди сущего и что опять же есть ОМ

Удгитхи — об этом сейчас размышление.

vagevk›! àa[> samaeimTyetd]rmuÌIw>, tÖa @tiNmwun< 
yÖa‹ àa[í‹› sam c.5.

vôgevark prô÷að sômomityetadakûaramudgøthað/ tadvô etanmithunaü 
yadvôkca prô÷açcark ca sôma ca\

5. Речь есть Рик, Дыхание есть Саман, Нетленный есть ОМ Удгитхи.

Вот божественные влюбленные: Речь и Дыхание, Рик и Саман.

tdetiNmwunmaeimTyetiSmÚ]re s<s&Jyte yda vE imwunaE sma£ 
gCDt Aapytae vE tavNyaeNySy kamm!.6.

tadetanmithunamomityetasminnakûare saüsêjyate yadô vai mithunau samô- 
gacchata ôpayato vai tôvanyonyasya kômam\

6. Как пара влюбленных они, и они сливаются вместе в ОМ, в вечном

слоге; и вот, когда встречаются возлюбленная и ее любимый, воис�

тину, каждый исполняет желание другого.

УПАНИШАДЫ344



Aapiyta h vE kamana< -vit y @tdev< ivÖan]rmuÌIw£ 
mupaSte.7.

ôpayitô ha vai kômônôü bhavati ya etadevaü vidvônakûaramudgøtha- 
mupôste\

7. Тот становится исполнителем людских желаний, кто с этим знани�

ем поклоняется ОМ, вечному слогу.

tÖa @tdnu}a]r< yiÏ ik< canujanaTyaeimTyev tdah @;a @v 
sm&iÏyRdnu}a, smxRiyta h vE kamana< -vit y @tdev< 
ivÖan]rmuÌIwmupaSte.8.

tadvô etadanujñôkûaraü yaddhi kiü cônujônôtyomityeva tadôha eûô eva 
samêddhiryadanujñô/ samardhayitô ha vai kômônôü bhavati ya etadevaü 
vidvônakûaramudgøthamupôste\

8. Вот этот ОМ есть слог Согласия, ибо когда с чем�либо соглашают�

ся, произносят ОМ; и согласие есть благословение процветания.

Воистину, тот благословляет и исполняет желания людей, кто

с этим знанием поклоняется ОМ, вечному слогу.

teney< ÇyI iv*a vtRt AaeimTyaïavyTyaeimit z<sTyaeimTyud!£ 
gayTyetSyEva]rSyapicTyE mihça rsen.9.

teneyaü trayø vidyô vartata omityôçrôvayatyomiti çamsatyomityud- 
gôyatyetasyaivôkûarasyôpacityai mahimnô rasena\

9. Благодаря ОМ продолжается это тройственное знание; с ОМ жрец

начинает чтение Рика, с ОМ он возглашает Яджус, с ОМ он поет

Саман. И все это ради преумножения Нетленного (слога) и благо�

даря величию Его и восхитительности.
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tenae-aE k…étae yíEtdev< ved yí n ved, nana tu iv*a caiv*a 
c ydev iv*ya kraeit ïÏyaepin;da tdev vIyRvÄr< -vtIit 
oLvetSyEva]rSyaepVyaOyan< -vit.10.

tenobhau kuruto yaçcaitadevaü veda yaçca na veda/ nônô tu vidyô côvidyô 
ca yadeva vidyayô karoti çraddhayopaniûadô tadeva vøryavattaraü bhavatøti 
khalvetasyaivôkûarasyopavyôkhyônaü bhavati\

10. При помощи ОМ вершит труды тот, кто обладает этим знанием,

и также тот, кто им не обладает; но они различны, Знание и Неве�

дение. Какое бы деяние ни совершал человек со знанием, с верой

и с тайной Веды, оно бывает для него более сильным и мощным.

Таково истолкование вечных букв.
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П Е Р В А Я Г Л А В А :  Р А З Д Е Л I I

devasura h vE yÇ s<yeitr %-ye àajapTyaStÏ deva %ÌIw£ 
maj‘rnenEnani--iv:yam #it.1.

devôsurô ha vai yatra saüyetira ubhaye prôjôpatyôstaddha devô udgøtha- 
môjahruranenainônabhibhaviûyôma iti\

1. Боги и Демоны боролись друг с другом; и те и другие были детьми

Всемогущего Отца. И вот Боги использовали как оружие ОМ

Удгитхи, ибо сказали они: «Этим мы одолеем Титанов».

te h naisKy< àa[muÌIwmupasa<ci³re, t‡hasura> paPmna 
ivivxuStSmaÄenae-y< ijºit suri- c ÊgRiNx c paPmna ýe; 
ivÏ>.2.

te ha nôsikyaü prô÷amudgøthamupôsôücakrire/ taÒ hôsurôð pôpmanô 
vividhustasmôttenobhayaü jighrati surabhi ca durgandhi ca pôpmanô hyeûa 
viddhað\

2. Боги стали поклоняться ОМ как Дыханию в ноздрях; но Демоны

пришли и поразили его стрелою Зла; поэтому оно одинаково

обоняет и то, и другое: благоухание и зловоние. Ибо оно насквозь

поражено Злом.

Aw h vacmuÌIwmupasa<ci³re, ta‡hasura> paPmna ivivxu£ 
StSmaÄyae-y< vdit sTy< can&t< c paPmna ýe;a ivÏa.3.

atha ha vôcamudgøthamupôsôücakrire/ tôÒ hôsurôð pôpmanô vividhu- 
stasmôttayobhayaü vadati satyaü cônêtaü ca pôpmanô hyeûô viddhô\

3. Тогда Боги стали поклоняться ОМ как Речи; но Демоны пришли

и поразили ее стрелою Зла; поэтому она одинаково изрекает и то,

и другое: Истину и Ложь. Ибо она насквозь поражена Злом.



Aw h c]uéÌIwmupasa<ci³re, tÏasura> paPmna ivivxu£ 
StSmaÄenae-y< pZyit dzRnIy< cadzRnIy< c paPmna ýetd! 
ivÏm!.4.

atha ha cakûurudgøthamupôsôücakrire/ taddhôsurôð pôpmanô vividhu- 
stasmôttenobhayaü paçyati darçanøyaü côdarçanøyaü ca pôpmanô hyetad 
viddham\

4. Тогда Боги стали поклоняться ОМ как Глазу; но Демоны пришли

и поразили его стрелою Зла; поэтому он одинаково видит и то,

и другое: благовидное и неблаговидное. Ибо он насквозь поражен

Злом.

Aw h ïaeÇmuÌIwmupasa<ci³re, tÏasura> paPmna ivivxu£ 
StSmaÄenae-y‡z&[aeit ïv[Iy< caïv[Iy< c paPmna ýetd! 
ivÏm!.5.

atha ha çrotramudgøthamupôsôücakrire/ taddhôsurôð pôpmanô vividhu- 
stasmôttenobhayaÒ çê÷oti çrava÷øyaü côçrava÷øyaü ca pôpmanô hyetad 
viddham\

5. Тогда Боги стали поклоняться ОМ как Уху; но Демоны пришли

и поразили его стрелою Зла; поэтому оно одинаково слышит и то,

и другое: то, что достойно слуха, и то, что грубо и непристойно.

Ибо оно насквозь поражено Злом.

Aw h mn %ÌIwmupasa<ci³re, tÏasura> paPmna ivivxu£ 
StSmaÄenae-y‡ s<kLpyte s<kLpnIy<  cas<kLpnIy< c 
paPmna ýetiÖÏm!.6.

atha ha mana udgøthamupôsôücakrire/ taddhôsurôð pôpmanô vividhu- 
stasmôttenobhayaÒ saükalpayate saükalpanøyaü côsaükalpanøyaü ca 
pôpmanô hyetadviddham\

6. Тогда Боги стали поклоняться Удгитхе как Уму; но Демоны пришли

и поразили его стрелою Зла; поэтому он одинаково воспринимает
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и то, и другое: праведные мысли и недостойные измышления. Ибо

он насквозь поражен Злом.

Aw h y @vay< muOy> àa[StmuÌIwmupasa<ci³re, t‡hasura 
\Tva ivdXv‡suyRwaZmanmao[m&Tva ivXv‡set.7.

atha ha ya evôyaü mukhyað prô÷astamudgøthamupôsôücakrire/ taÒhôsurô 
êtvô vidadhvaÒsuryathôçmônamôkha÷amêtvô vidhvaÒseta\

7. Тогда Боги стали поклоняться ОМ как тому, что есть Дыхание в ус�

тах, и Демоны, набросившись на него, разбились вдребезги — так

что�либо, ударившись о твердую скалу, разбивается вдребезги.

@v< ywa=Zmanmao[m&Tva ivXv‡st @v‡hEv s ivXv‡ste 
y @v<ivid pap< kamyte yíEnmi-dasit s @;ae=Zmao[>.8.

evaü yathô’çmônamôkha÷amêtvô vidhvaÒsata evaÒ haiva sa vidhvaÒsate 
ya evaüvidi pôpaü kômayate yaçcainamabhidôsati sa eûo’çmôkha÷að\

8. И как какая�нибудь вещь, ударившись о твердую и прочную скалу,

разбивается вдребезги, так обрекает себя на гибель тот, кто желает

зла Знающему или кто причиняет ему вред; ибо Знающий подобен

той скале твердой и прочной.

nEvEten suri- n ÊgRiNx ivjanaTyphtpaPma ýe; ten ydîait 
yiTpbit tenetraNàa[anvit, @tmu @vaNttae=ivÅvaeT³amit 
VyaddaTyevaNtt #it.9.

naivaitena surabhi na durgandhi vijônôtyapahatapôpmô hyeûa tena yadaçnôti 
yatpibati tenetarônprô÷ônavati/ etamu evôntato’vittvotkrômati 
vyôdadôtyevôntata iti\

9. Этим Дыханием человек не распознает ни благоухания, ни злово�

ния, ибо оно отринуло Зло от себя. Что бы человек ни съел и ни вы�

пил с его помощью, все это питает прочие дыхания. В последний

ЧХАНДОГЬЯ УПАНИШАДА 349



час, не находя более этого Дыхания, Дух исходит из тела; поэтому,

когда он исходит, человек широко раскрывает рот.

t‡hai¼ra %ÌIwmupasa<c³ @tmu @vai¼rs< mNyNte=¼ana< 
yÔs>.10.

taÒ hôÿgirô udgøthamupôsôücakra etamu evôÿgirasaü manyante’ÿgônôü 
yadrasað\

10. Ангирас поклонялся ОМ Удгитхи как Дыханию в устах, и люди

представляют это Дыхание как Ангираса, потому что оно есть сущ�

ность членов тела.

ten t‡h b&hSpitéÌIwmupasa<c³ @tmu @v b&hSpit< mNyNte 
vaiG" b&htI tSya @; pit>.11.

tena taÒ ha bêhaspatirudgøthamupôsôücakra etamu eva bêhaspatiü manyante 
vôgghi bêhatø tasyô eûa patið\

11. Силой Ангираса Брихаспати поклонялся ОМ как Дыханию в устах,

и люди представляют это Дыхание как Брихаспати, потому что

Речь есть великая богиня, а Дыхание есть повелитель Речи.

ten t‡hayaSy %ÌIwmupasa<c³ @tmu @vayaSy< mNyNt AaSya£ 
*dyte.12.

tena taÒ hôyôsya udgøthamupôsôücakra etamu evôyôsyaü manyanta ôsyô- 
dyadayate\

12. Силой Брихаспати Аясья поклонялся ОМ как Дыханию в устах,

и люди представляют Дыхание как Аясью, ибо изо рта оно исходит.
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ten t‡h bkae daL_yae ivda<ckar, s h nEimzIyanamuÌata b-Uv 
s h SmE_y> kamanagayit.13.

tena taÒ ha bako dôlbhyo vidôücakôra/ sa ha naimiçøyônômudgôtô babhãva 
sa ha smaibhyað kômônôgôyati\

13. Силой Аясьи Бака, сын Далбхи, познал Дыхание. И он стал Песно�

певцем Саман среди Наймишиев и пением своим он доставлял им

исполнение желаний.

Aagata h vE kamana< -vit y @tdev< ivÖan]rmuÌIwmupaSt 
#TyXyaTmm!.14.

ôgôtô ha vai kômônôü bhavati ya etadevaü vidvônakûaramudgøthamupôsta 
ityadhyôtmam\

14. Воистину, тот пением своим доставляет людям исполнение их

желаний, кто с этим знанием поклоняется ОМ Удгитхи, вечному

слогу. Это — истолкование относительно «Я».
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П Е Р В А Я Г Л А В А :  Р А З Д Е Л I I I

AwaixdEvt< y @vasaE tpit tmuÌIwmupasItae*Nva @; àja_y 
%Ìayit, %*‡Stmae-ymphNTyphNta h vE -ySy tmsae 
-vit y @v< ved.1.

athôdhidaivataü ya evôsau tapati tamudgøthamupôsøtodyanvô eûa prajôbhya 
udgôyati/udyaÒstamobhayamapahantyapahantô ha vai bhayasya tamaso 
bhavati ya evaü veda\

1. Теперь относительно Богов. Вон тот пылающий огонь в небесах —

Ему поклоняйся как Удгитхе; ибо Солнце восходит и поет людям

свой светозарный гимн. Поистине, оно восходит — и рассеивается

тьма и страх ее. Поэтому тот становится гонителем тьмы и страха,

кто так знает.

sman % @vay< casaE cae:[ae=ymu:[ae=saE Svr #tImmac]te Svr 
#it àTyaSvr #Tymu< tSmaÖa @timmmmu< caeÌIwmupasIt.2.

samôna u evôyaü côsau coû÷o’yamuû÷o’sau svara itømamôcakûate svara 
iti pratyôsvara ityamuü tasmôdvô etamimamamuü codgøthamupôsøta\

2. Дыхание и Солнце — едины и подобны, ибо одно есть жар и другое

есть жар; и Дыхание зовется движителем, и Солнце также зовется

движителем, а также зовется оно движителем, что возвращается на

путях своих1. Потому следует почитать и то и другое как Удгитху.

Aw olu VyanmevaeÌIwmupasIt yÖE àai[it s àa[ae ydpainit 
sae=pan>, Aw y> àa[apanyae> siNx> s Vyanae yae Vyan> sa 
vakœ, tSmadàa[ÚnpanNvacmi-Vyahrit.3.

____________________

1 Или — «и Дыхание зовется идущим, и Солнце также зовется идущим, а также

идущим зовется оно, что возвращается на путях своих» (прим. пер.).



atha khalu vyônamevodgøthamupôsøta yadvai prô÷iti sa prô÷o yadapôniti 
so’pônað/ atha yað prô÷ôpônayoð sandhið sa vyôno yo vyônað sô 
vôk/ tasmôdaprô÷annanapônanvôcamabhivyôharati\

3. И затем, поистине, следует почитать Вьяну, срединное дыхание,

как Удгитху. Ибо когда вдыхают — это Прана, Главное Дыхание,

а когда выдыхают — это Апана, нижнее дыхание. То же, что соеди�

няет и связует главное дыхание и нижнее дыхание, — это Вьяна,

и Вьяна есть Речь. Потому когда не вдыхают и не выдыхают — тог�

да изрекают Речь.

ya vaKs−RSmadàa[ÚnpanÚ&cmi-Vyahrit y−RTsam tSma£ 
dàa[ÚnpanNsam gayit yTsam s %ÌIwStSmadàa[Únpan£ 
ÚuÌayit.4.

yô vôksarktasmôdaprô÷annanapônannêcamabhivyôharati yarktatsôma tasmô- 
daprô÷annanapônansôma gôyati yatsôma sa udgøthastasmôdaprô÷annanapôna- 
nnudgôyati\

4. Но Речь есть Рик. Потому тогда изрекают Рик, когда не выдыхают

и не вдыхают. И Рик есть Саман. Потому тогда воспевают Саман,

когда не выдыхают и не вдыхают. Но Саман есть Удгитха. Потому

тогда поют Удгитху, когда не выдыхают и не вдыхают.

Atae yaNyNyain vIyRviNt kmaRi[ ywa¶emRNwnmaje> sr[< 
†FSy xnu; Aaymnmàa[Únpan‡Stain kraeTyetSy 
hetaeVyaRnmevaeÌIwmupasIt.5.

ato yônyanyôni vøryavanti karmô÷i yathôgnermanthanamôjeð sara÷aü 
dêâhasya dhanuûa ôyamanamaprô÷annanapônaÒstôni karotyetasya 
hetorvyônamevodgøthamupôsøta\

5. Потому какие бы действия ни совершались, требующие силы

и усилия — как добывание огня трением, или преодоление вы�

сокой преграды, или сгибание крепкого, тугого лука, — тогда
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совершают их, когда не выдыхают и не вдыхают. И по этой причи�

не следует поклоняться срединному дыханию как Удгитхе.

Aw olUÌIwa]ra{yupasItaeÌIw #it àa[ @vaeTàa[en ýuiÄóit 
vaGgIva›cae h igr #Tyac]te=Ú< wmÚe hId‡ svR‡ iSwtm!.6.

atha khalãdgøthôkûarô÷yupôsøtodgøtha iti prô÷a evotprô÷ena hyuttiûåhati 
vôggørvôco ha gira ityôcakûate’nnaü thamanne hødaÒ sarvaÒ sthitam\

6. Затем, воистину, следует почитать слоги Удгитхи, произнося: 

«Уд�ги�тха» — где Прана есть первый слог, ибо человек поднимает�

ся благодаря главному дыханию; и Речь есть второй слог, ибо

Речью зовется то, что исходит; и пища есть слог третий, ибо в пи�

ще основывается вся эта Вселенная.

*aErevaedNtir]< gI> p&iwvI wmaidTy @vaeÖayugI–ri¶Sw‡ samved 
@vae*juvˆRdae gI\›GvedSw< ÊGxe=SmE vaGdaeh< yae vacae daehae=Ú£ 
vanÚadae -vit y @taNyev< ivÖanuÌIwa]ra{yupaSt %ÌIw #it.7.

dyaurevodantarikûaü gøð pêthivø thamôditya evodvôyurgøragnisthaÒ sômaveda 
evodyajurvedo gørêgvedasthaü dugdhe’smai vôgdohaü yo vôco doho’nna- 
vônannôdo bhavati ya etônyevaü vidvônudgøthôkûarô÷yupôsta udgøtha iti\

7. Небо есть первый слог, воздушное пространство есть слог второй,

земля есть слог третий. Солнце есть первый слог, Воздух есть слог

второй, Огонь есть слог третий. Самаведа есть первый слог, Яджур�

веда есть слог второй, Ригведа есть слог третий. Для того Речь ста�

новится коровой, дающей сладкое молоко, — а что же есть этот

удой Речи? — и тот становится богатым пищей и поедателем пищи,

кто знает их и почитает эти слоги Удгитхи, произнося вот так:

«Уд�ги�тха».

(Не закончено)
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Заметки о Чхандогья Упанишаде

Н А Ч А Л Ь Н А Я Ф Р А З А

AaeimTyetd]rmuÌIwmupasIt, Aaeimit ýuÌayit tSyaepVyaOyanm!.1.

omityetadakûaramudgøthamupôsøta/ omiti hyudgôyati tasyopavyôkhyônam\

ОМ есть тот слог (тот Непреходящий); ему д�олжно следовать, как

восходящей Песне (движению); ибо с ОМ человек поет (идет)

ввысь; и этому таково (аналитическое) объяснение.

ТАКОВА начальная фраза Упанишады в буквальном переводе, отража0

ющем ее двоякий смысл: с одной стороны — экзотерический, физиче0

ский и символический, а с другой — выражающий символизируемую

ею эзотерическую реальность. В Веданте эти начальные строки или

фразы всегда имеют важное значение: они неизменно строятся таким

образом, чтобы подсказать или даже подытожить если не все, что сле0

дует за ними, то во всяком случае центральную и основополагающую

идею Упанишады. Øçô vôsyam Ваджасанеи, keneûitaü ... manas Талава0

кары1, Жертвенный Конь Брихадараньяки, единственный Атман с на0

меком на будущие мировые вибрации в Айтарее, относятся к этой

категории. Чхандогья, как мы видим из ее первых и вводных фраз,

должна быть произведением о правильном и совершенном пути посвя0

щения себя Брахману; нам должны быть предложены дух учения, его

методы и формулировки. Тема ее — Брахман, но Брахман, символизи0

руемый посредством слога ОМ, священного слога Веды; иными слова0

ми, не только чистое состояние Универсального Бытия, но это же

Бытие во всех его составных: бодрствующий мир, «я» сновидений

и сон, проявленное, полупроявленное и сокровенное, Бхурлока, Бху0

вар и Свар — правильные средства для того, чтобы завоевать их все,
____________________

1 Имеются в виду начальные фразы Иша и Кена Упанишады соответственно

(прим. ред.)



насладиться всеми, выйти за пределы всех — такова тема Чхандогьи.

ОМ есть и символ, и символизируемое. Он есть символ, akûaram —

слог, в котором звучание речи полностью возвращается к своему

широкому и чистому неопределимому состоянию; и он есть символи0

зируемое, akûaram — неизменная, неубывающая, непребывающая,

непроявляющаяся, нетленная Реальность, которая в условиях опыта

раскрывает себя во всем этом изменении, преумножении, убывании,

видимости, тлении, которые в их определенной частной совокупности

и гармонии мы именуем миром, — точно так же, как ОМ, чистая веч0

ная звукооснова речи раскрывает себя слуху в разнообразных вариаци0

ях и сочетаниях нечистого звука, которые в их определенной совокуп0

ности и гармонии мы называем Ведой. Нам следует всей душой устре0

миться вслед за этим слогом ОМ, upôsita, — всецело сосредоточиться

на нем и посвятить себя познанию этого слога и овладению им,

но обязательно на ОМ как Удгитхе. В этом слове мы вновь находим

символический смысл и одновременно — выражение символизируе0

мой истины, как в akûaram и ОМ: одна вокабула1 имеет двоякую функ0

цию и значение.

Санскрит всегда был языком, в котором одно слово может естест0

венным образом заключать в себе несколько значений и следователь0

но — вызывать целый ряд различных ассоциаций. Он поэтому позво0

ляет с особой легкостью и естественностью образовывать речевые

фигуры, называемые çleûa, или «объединение», то есть сочетание

различных смыслов в одной словесной форме. Парономазия2 в анг0

лийском сводится к забавным каламбурам, упражнениям в остроумии,

странным нелепицам, к гротескным юмористическим ухищрениям.

Парономазия, çleûa, в санскрите, хотя и совершенно такая же по фор0

ме, вовсе не носит характера каламбура, не выглядит нелепой или

неестественной, но напротив — ясна и понятна, естественна и зачас0

тую даже неизбежна, служит не для пустой умственной потехи,

но для достижения серьезных и часто высоких и благородных целей.

Ее без меры и без должного искусства использовали писатели0стилис0

ты, принижая ее подлинную ценность; и тем не менее она стала

прекрасным подспорьем поэтов, создавших с ее помощью великие

и утонченные строки и образы, когда, например, одна и та же словес0
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1 Слово как лексическая единица (прим. пер.).

2 Сочетание отдельных оттенков смысла в одной словесной форме (прим. пер.).



ная форма могла выражать и открытое порицание, и неявную завуали0

рованную похвалу. Несмотря на это, в классическом санскрите язык

приобрел несколько излишнюю жесткость с точки зрения совершен0

ного использования этой речевой фигуры; он стал слишком букваль0

ным, слишком скрупулезно регламентированным; он утратил память

своих истоков. Ощущение искусственности и надуманности фигуры

возникает у нас из0за того, что различные значения, совершенно дале0

кие и не пересекающиеся друг с другом, соединены в одной функции

слова, которое обычно принимает их только в разных контекстах.

Но ведическая çleûa не вызывает у нас чувства надуманности и искус0

ственности, поскольку его не было у самих творцов Вед. Язык был все

еще близок к своим истокам и хранил не интеллектуальную, пожалуй,

но инстинктивную память о них. Обладая меньшими грамматически0

ми познаниями, чем Панини и другие классические грамматисты,

и немногим уступая им в знании этимологическом, Риши тем не менее

лучше чувствовали саму душу санскритской речи. Различные значения

слова, хоть и вполне отчетливые, еще не обособились совершенно;

между ними еще сохранялись многие впоследствии утраченные связи;

еще не стерлись градации смысла, еще прослеживалась история слова,

еще ощущались тонкие переходы от одного смысла к другому. Ardha
сейчас означает «половина» — и ничего больше. У человека же ведиче0

ской поры оно вызывало иные ассоциации. Ведя свое происхождение

от корня êdh, что первоначально означало «идти» и «соединяться», по0

том — «прибавлять», «преумножать», «процветать», оно могло озна0

чать место назначения или человека, к которому обращаются,

или просто место; а также — увеличение, прибавление, добавленную

часть или просто часть, половину. Использование его в каком0либо

другом смысле, нежели «место назначения», или обозначение им од0

новременно «половины, части» и «места назначения» не показалось бы

ведическому уму каким0то произволом или насилием, но было бы вос0

принято как проявление естественной ассоциативной взаимосвязи

идей. Поэтому когда Риши говорили о высших мирах Сатчитананды

как о Парардхе, под этим словом они имели в виду одновременно выс0

шую половину внутреннего бытия человека и paraü dhôma, или выс0

ший престол Вишну в иных мирах, и кроме того подразумевали, что

этот высший престол есть цель и конечный пункт, «местоназначение»

нашего движения ввысь. И как только они слышали это слово, так

сразу же все эти идеи возникали у них в сознании — естественно,
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спонтанно и, вследствие длительного существования соответствую0

щих ассоциативных связей, неизбежно.

ОМ — слово аналогичное. Когда оно произносилось в знак свя0

щенного утверждения, у всех возникала мысль о ведической Пранаве,

но слово ОМ не могло также не вызывать у всех, кто его слышал,

мысль о Брахмане в Его тройственном Проявлении и в Его трансцен0

дентном Бытии. Слово akûaram, означая или «слог», или «нечто неиз0

менное, незыблемое», в сочетании с ОМ также приобретало новую

окраску: выражение «слог ОМ» неизбежно обозначало для ведическо0

го ума еще и «Брахман, который не подвержен изменению и тлению».

То же самое относится к словам udgøtha и udgôyati. В классическом

санскрите предлоги0приставки глаголов отмерли и носили лишь

условное значение или и вовсе не имели никакой силы; udgôyati или

pragôyati мало чем отличаются от просто gôyati — все они означают

просто «петь» или «воспевать». Но в Ведах предлоги0приставки еще

вполне жизнеспособны и могут свободно присоединяться к глаголам

или отделяться от них; поэтому они всегда полностью сохраняют свое

значение. В Веданте их способность отделяться от глаголов теряется,

но они еще сохраняют свою особую силу. Кроме того, корни gø и gô
в классическом Санскрите означают «петь», а их значение «идти»

передалось родственному им gam; но в ведические времена их употреб0

ление в смысле «идти» еще было активным и общепринятым. Они

означали также «выражать», «обладать», «держать»; но эти значения,

прежде обычные для семьи корней в целом, теперь распределены меж0

ду отдельными ее членами: gir означает выражение, gêh — удержива0

ние. Gôthô, gøthô, gôna, gôyati, gôtô, gôtu означали для ведического ума

одновременно и «движение», и «пение», udgøtha означало «восхожде0

ние, возвышение» и также — «посылание с песнью голоса или души

ввысь». Когда ведический песнопевец произносил ud gôyômi, физиче0

ски он, вероятно, имел в виду песнь, обращенную ввысь, но у него был

и психический образ — образ души, восходящей с песнью к богам и до0

стигающей самоосуществления во встрече с ними, донося до них свое

выраженное песнью устремление. Чтобы показать, что эта идея не яв0

ляется современной этимологической фантазией моего производства,

достаточно привести свидетельства самой Чхандогья Упанишады из

той ее главы, где Бака Далбхья именуется Удгатой Наймишиев, кото0

рый посредством ведического песнопения доставляет им осуществле0

ние их желаний, ebhyað ôgôyati kômôn; так, добавляет Упанишада,
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всякий становится «песнопевцем» желанного и «доставителем» желан0

ного, ôgôtô kômônôm, кто с этим знанием следует ОМ, Брахману, как

Удгитхе.

Таким образом, смысл Упанишады в том, что на слоге ОМ, «техни0

чески» называемом Удгитхой, следует медитировать как на символе че0

тырехаспектного Брахмана, имея в виду две цели: «песнопение» во имя

осуществления своих желаний и стремлений в пределах тройственно0

го Проявления и духовное восхождение к Самому Брахману, ведущее

к открытию и освоению неба за небом и увенчивающееся оберетением

Его трансцендентного блаженства. Ибо, гласит она, со слога ОМ на0

чинают песнопение Самаведы — или, в эзотерическом смысле, по0

средством медитации на ОМ человек осуществляет это восхождение0

возвышение души и становится властелином всех ее желаний. Именно

с такой позиции и имея в виду такую цель Упанишада рассматривает

ОМ. Пояснить природу и деятельность Брахмана, научить правильно0

му поклонению Брахману и медитации на Брахмане, предложить раз0

личные средства достижения различных результатов, а также формулы

молитвы и медитации — такова ее задача. Всю эту пояснительную ра0

боту необходимо проделать опираясь на Веды и ведическое жертво0

приношение и ритуал, саму сущность которых составляет ОМ. Поэто0

му Упанишада, в определенном смысле, является объяснением цели

и символики ведического канона и ритуала; она обобщает результаты

долгого и напряженного поиска, посредством которого основатели

и пионеры Веданты в эпоху, когда скрытый и подлинный смысл Вед

был уже в значительной мере поглощен ритуализмом и формализмом

конца Двапара0юги, пытались воссоздать свое утраченное наследие —

частично за счет обращения к опыту адептов, которые еще обладали

древним знанием, частично — на основе традиций великих искателей

прошлой юги: Джанаки, Яджнявалкьи, Кришны и других, частично —

при помощи собственных прозрений и духовного опыта. Чхандогья

Упанишада, таким образом, подытоживает историю одной из величай0

ших и наиболее интересных эпох человеческой мысли.
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С А Т Ь Я К А М А Д Ж А Б А Л А

I

ИСТОРИЯ Сатьякамы Джабалы занимает пять разделов — с третьего по

восьмой1 — четвертой главы Чхандогья Упанишады. Чхандогья, по0ви0

димому, является наиболее древней из дошедших до нас Упанишад.

Она повествует о Кришне, сыне Деваки, и Дхритараштре Вайчитрави0

рье в такой манере, которая служит подтверждением наших предполо0

жений о том, что для создателей Упанишады это были не древние

легендарные имена, но реальные живые люди, которые еще недавно

ходили по земле. 

Ход философской мысли, донесенной до нас Упанишадами, де0

монстрирует попытку перехода от прежней ритуалистической карма


марги (karmamôrga) к свободе джнянамарги (jñônamôrga). Согласно

сказанному в Гите, то было не новое устремление, но возврат к былой

утраченной дисциплине; ибо Шри Кришна говорит Арджуне об ис0

тинной или саджняна кармамарге (sajñôna karmamôrga), которую он

раскрывает перед ним: «Сие есть нетленная Йога, которую я возгласил

Вивасвану, Вивасван раскрыл ее Ману, а Ману — поведал Икшваку. Так

была она известна царственным мудрецам, передаваемая по цепи пре0

емственности, пока по прошествии длительного времени Йога эта не

была утрачена, о гроза своих недругов. Эту0то древнюю Йогу я и пове0

дал тебе сегодня, поскольку ты возлюбил меня и ты друг мне, — ибо

это величайшая из всех сокровенных истин».

Двапара0юга была эпохой господства Куру: Куру были великим ро0

дом римского типа, родом практицистов, воинов, знатоков ритуала

и юриспруденции, которым был несвойственен созерцательный

характер или этическая устремленность восточных родов Кошалов,

Видехов, Кашьев, Чедьев. Запад Индии всегда отличался практичес0

ким, воинским и коммерческим складом ума по сравнению с умозри0

тельным и идеалистическим Востоком и схоластическим, логическим

и метафизическим Югом. Согласно индуистской теории эпох0юг,

Двапара — это время, когда все классифицировано, ритуализовано,

____________________

1 В большинстве изданий — с четвертого по девятый (прим. англ. ред.).



формализовано. В эпоху Сатья Вишну нисходит и пребывает среди

людей как Яджня. Яджня это дух преклонения и жертвенности,

и в эпоху Сатья Яджня владеет людскими сердцами, а потому нет

необходимости во внешнем ритуале, внешних жертвоприношениях,

сложной системе законов, правительстве, кастовом делении, классах

и догматах. Люди соблюдают закон просто в силу чистоты своей при0

роды и полноты своего знания. Царство Божие и Веда, Знание, пребы0

вают в сердцах Его народа. В период Трета прежний совершенный

порядок начинает нарушаться, и Вишну нисходит как cakravartø rôjô,

воин и правитель, Картавирья, Парашурама, Рама: отныне людьми

правят меч, закон и предписания Веды. Но все еще сохраняются зна0

чительная гибкость и свобода, и люди, хоть и в определенных преде0

лах, могут жить в соответствии со здравым побуждением собственной

природы, пока лишь едва омраченной первым отступлением от изна0

чальной чистоты. И уже в период Двапара на смену идее и духу в каче0

стве истинных регулирующих средств религии, этики и общественной

жизни должны прийти форма и закон. На этот раз Вишну нисходит как

Вьяса, великий классификатор и систематизатор знания.

В конце эпохи Двапара, когда пришел Шри Кришна, эта тенден0

ция достигла своего предельного развития, и форма стала подменять

идею, а закон — подменять дух не только во внешнем поведении,

но и в сердцах людей. Тем не менее, уже начала проявляться и проти0

воположная тенденция. Сам Дхритараштра был искренним искателем

сокровенного смысла вещей. Были и живые учителя, великие веданти0

сты, такие как риши Гхора, к которому сам Шри Кришна пришел,

чтобы услышать просветляющее слово. Шри Кришна явил собой ин0

теллектуальную силу, которая собрала воедино все эти разрозненные

тенденции и, разрушив косный формализм периода Двапара, позволи0

ла выполнить задачу эпохи Кали. В Гите он порицает тех, кто не выхо0

дит за пределы четырех углов Веды, и дает философское обоснование

системе жертвоприношения; он с презрением отвергает подчинен0

ность установленным этическим стандартам и утверждает вместо этого

внутренний и духовный закон поведения. Многим своим современни0

кам он, должно быть, казался вестником гибели и разрушения; подоб0

но всем великим новаторам0революционерам, он был осужден Бхури0

шравасом как известный отступник и растлитель нравов, сбивающий

людей с пути истинного. Но такова задача Кали0юги: разрушить все,

усомнившись во всем, с тем чтобы в результате борьбы между силами
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чистоты и нечистоты установить новую гармонию жизни и знания

в новой Сатья0юге.

С уничтожением консервативных Куру и Панчалов на Курукшетре

началось развитие Веданты, которое продолжалось до тех пор, пока ее

мысль, в свою очередь, не достигла предельного и чрезмерного выра0

жения в учениях Будды и Шанкарачарьи. Но в период, к которому от0

носится Чхандогья, Веданта еще находилась в ранней стадии своего

развития. В начальных разделах Упанишады разрабатывается с эзоте0

рических позиций внутренний смысл определенных частей жертвен0

ных формул, что уже само по себе ясно говорит о том, что эта работа

относится к первому пласту ведантистской формации. 

История Сатьякамы является одним из наиболее типичных сказа0

ний Упанишады. Она изобилует подробностями, проливающими свет

на ранневедантистское учение, йогическую садхану (sôdhanô) и то глу0

бокое психическое знание, наличие которого у слушателей подразуме0

валось автором при создании этой работы. В самом деле, подразумева0

ется столь значительное знание, что те, кто не обладает практическим

опытом Йоги, не в состоянии понять что0либо, кроме общих выводов

Упанишады. Современные комментаторы, включая Шанкару, анали0

зировали ее с целью создания на ее основе частных метафизических

доктрин и не имели в виду полного прояснения ее смысла. Я займусь

тем, что было упущено — ибо то, что кажется «детским лепетом» евро0

пейскому исследователю, для Йогина таит в себе бесконечную истину,

богатство и глубину.
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II

«ОДНАЖДЫ Сатьякама Джабала обратился к своей матери Джабале

и сказал: “Мать, я пойду и стану вести жизнь Брахмачарина. Скажи

мне мою готру (gotra)”. Но она ответила ему: “Не знаю я, сын мой,

твоей готры. В юности, когда я зачала тебя, я была служанкой и быва0

ла у многих, потому я не знаю, какой ты готры. Но мое имя — Джаба0

ла, а твое — Сатьякама. Называй же себя Сатьякама Джабала”. И вот

он пришел к Харидрумате Гаутаме и сказал: “Господин мой, я хочу

жить у тебя учеником0брахмачарином, примешь ли ты меня?” И тот

сказал ему: “Сын мой, какой же ты готры?” Но он ответил: “Увы, я не

знаю, какой я готры. Я спросил мать, и она ответила мне: «Не знаю я,

сын мой, твоей готры. В юности, когда я зачала тебя, я была служанкой

и бывала у многих, потому я не знаю, какой ты готры, но мое имя —

Джабала, а твое — Сатьякама». Так что я — Сатьякама Джабала”. И тот

сказал ему: “Ни в ком, кроме Брамина, не может быть столько силы,

чтобы сказать это. Собери же дров, сын мой, я принимаю тебя, ибо ты

не отступил от истины”. Он принял его и отобрал четыре сотни тощих

слабых коров и сказал: “За ними, сын мой, следуй и будь им пасту0

хом” — и тот погнал этих коров и сказал: “Не вернусь, пока их не ста0

нет тысяча”. И он бродил с ними несколько лет, пока их не стало

тысяча».

Так начинается эта история — и пусть начало ее кажется простым,

но в нем уже содержатся несколько ключевых моментов с точки зрения

понимания идей того времени и принципов древней ведантистской

садханы. Сатьякама, как мы узнаем из дальнейшего повествования,

был одним из великих ведантистских учителей периода, непосредст0

венно предшествовавшего созданию Чхандогья Упанишады. Но при

этом он человек самого низкого происхождения. Его мать — служанка,

причем не даси (dôsø), имевшая постоянного хозяина, чей сын мог бы

назвать своего отца и свою готру, но паричарика (paricôrikô), служив0

шая по найму в разных домах, «бывавшая у многих» и поэтому не зна0

ющая, кто отец ее сына. Поэтому Сатьякама не имел ни касты, ни гот0

ры, ни какого0либо положения в жизни. Из этой истории, как и из

других, явствует, что хотя система четырех каст уже прочно утверди0

лась, кастовая принадлежность не считалась препятствием для поис0

ков знания и духовного продвижения. Кшатрий мог обучать Брамина,



незаконнорожденный сын служанки от неизвестного отца мог быть

гуру для людей чистейшей и благороднейшей крови. В этом нет ниче0

го нового или неправдоподобного, ибо такое положение дел сохраня0

лось на протяжении всей истории индуизма, и отстранение кого бы то

ни было от духовной истины и культуры по причине кастовой принад0

лежности — это изобретение позднейших времен. В силу самой приро0

ды вещей более высокие касты должны были, как правило, порождать

большее количество духовных наставников, но то был результат есте0

ственных законов, а не навязанных запретов. Примечательно также

и то, что, как следует из этого и еще ряда примеров, именно положе0

нием отца определялось положение сына, в то время как положение

матери, судя по всему, не играло особой роли. Вероятно, вопрос готры

имел значение для определения ритуала и других особенностей обряда

посвящения. Сатьякама, должно быть, прекрасно знал, что он неза0

коннорожденный сын служанки, но он хотел узнать имя и готру свое0

го отца, поскольку должен был сообщить их своему гуру. Даже узнав

наихудшее, он не оставил своего намерения пойти в духовное обуче0

ние — то есть у него не было оснований бояться, что он будет отверг0

нут из0за своего низкого происхождения. Его гуру, впечатленный его

правдивостью, говорит: «Никто, кроме Брамина, не обладает доста0

точной моральной силой, чтобы сделать подобное признание». Вряд

ли это означало, что отец Сатьякамы был Брамином — скорее то, что,

обладая качествами Брамина, он должен быть принят как Брамин.

Даже Кшатрий в такой ситуации не решился бы быть столь правди0

вым, поскольку Кшатрий по природе своей любит честь и избегает бес0

честия, ему присуще чувство môna и apamôna; но истинный Брамин

есть samo mônôpamônayoð, он одинаково беспристрастно приемлет

мирскую честь и бесчестие и печется лишь об истине и правде. Гаутама

сразу же приходит к заключению, что, каким бы ни было физическое

происхождение Сатьякамы, в духовном отношении он принадлежит

к наивысшему порядку и особенно подходит как садхак (sôdhaka): na
satyôd agôð, он не отступил от истины.

Другой момент — это первое действие гуру после обряда посвяще0

ния. Вместо того, чтобы начать наставлять своего многообещающего

ученика, он отправляет его ходить за четырьмястами жалкими корова0

ми, готовыми скорее испустить дух, чем тучнеть и множиться, и запре0

щает ему возвращаться, пока он не преумножит их до тысячи. Чем же

было вызвано столь странное решение? Было ли это испытание?
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Было ли это стремление привить дисциплину своему ученику? Но Ха0

ридрумата уже увидел, что его новый ученик обладает высокими каче0

ствами Брамина. Чего же еще ему было нужно?

Совершенный человек есть существо четырехаспектное и единст0

венная цель ведантистской дисциплины — стать совершенным чело0

веком, сиддхой (siddha). Когда Христос говорил: «Будьте совершенны

как совершенен Отец ваш небесный», — он лишь повторял более

доступным языком ведантистское учение о садхармье (sôdharmya),

уподоблении Богу.

(Не закончено)
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Брихадараньяка Упанишада 

Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I  

`,  %;a va AñSy meXySy izr>, sUyRí]uvaRt> àa[ae 
VyaÄmi¶v‰Rñanr> s<vTsr AaTma=ñSy meXySy, *a‰‰> p&ó£ 
mNtir]mudr< p&iwvI pajSy< idz> pañˆR AvaNtridz> pzRv 
\tvae=¼ain masaíaxRmasaí pvaR{yhaeraÇai[ àitóa 
n]Ça{ySwIin n-ae ma‡sain,  ^vXy‡ iskta> isNxvae 
guda yk«½ ¬aemaní pvRta Aae;xyí vnSptyí laema£ 
Nyu*NpUvaRxaˆR inMlaecÃ"naxaˆR yiÖj&M-te tiÖ*aette 
yiÖxUnute tTStnyit yNmehit tÖ;Rit vagevaSy vakœ.1.

OM/ uûô vô açvasya medhyasya çirað/ sãryaçcakûurvôtað prô÷o 
vyôttamagnirvaiçvônarað saüvatsara ôtmô’çvasya medhyasya/ dyauð pêûåha- 
mantarikûamudaraü pêthivø pôjasyaü diçað pôrçve avôntaradiçað parçava 
êtavo’ÿgôni môsôçcôrdhamôsôçca parvô÷yahorôtrô÷i pratiûåhô 
nakûatrô÷yasthøni nabho môÒsôni/ ãvadhyaÒ sikatôð sindhavo 
gudô yakêcca klomônaçca parvatô oûadhayaçca vanaspatayaçca lomô- 
nyudyanpãrvôrdho nimlocañjaghanôrdho yadvijêmbhate tadvidyotate 
yadvidhãnute tatstanayati yanmehati tadvarûati vôgevôsya vôk\

1. ОМ. Заря — это голова1 жертвенного коня2. Солнце — его око3, его

дыхание — ветер, его широко отверстая пасть — Огонь, могучий

____________________

1 Поскольку это перед и начало.

2 Слово «ашва» изначально обозначало «бытие, существование, субстанция».

Ассоциируясь также со скоростью и силой, оно постепенно стало употребляться в зна'

чении «конь». Поэтому здесь это слово олицетворяет материальное существование,

а образ коня, который чаще всего ассоциируется с этим именем, выступает как символ

универсального существования в аннам, материи. И конь, и жертвоприношение яв'

ляются символическими. Это образ Вират Пуруши, Яджния Пуруши — Бога, выра'

жающего себя в материальной вселенной.

3 Поскольку солнце это владыка видения.



владыка вселенной1. Время — суть жертвенного коня2. Небеса —

его спина, а срединный мир — брюхо его, земля же — его подно'

жие; стороны света — его бока, а промежуточные стороны света —

ребра, времена года — ноги его, месяцы и половины месяцев — их

суставы, дни и ночи — опора его ног, созвездия — его кости, а не'

босвод — плоть его тела. Песчаные берега — это пища в его брюхе,

реки — его вены, его печень и легкие — это горы, деревья и травы —

его волосяной покров, восход — передняя часть его тела, а закат —

его задняя часть; когда он потягивается, сверкает молния, а когда

встряхивается — гремит гром, когда же он мочится — идет дождь.

Речь, воистину, это голос его.

AhvaR Añ< purStaNmihma=Nvjayt tSy pUvˆR smuÔe yaenI raiÇ£ 
ren< píaNmihma=Nvjayt tSyapre smuÔe yaeinnretaE va Añ< 
mihmanavi-t> s<b-Uvtu>, hyae -UTva devanvhÖajI gNxvaR£ 
nvaR=suranñae mnu:yaNsmuÔ @vaSy bNxu> smuÔae yaein>.2.

aharvô açvaü purastônmahimô’nvajôyata tasya pãrve samudre yonø rôtri- 
renaü paçcônmahimô’nvajôyata tasyôpare samudre yoninaretau vô açvaü 
mahimônôvabhitað saübabhãvatuð/ hayo bhãtvô devônavahadvôjø gandharvô- 
narvô’surônaçvo manuûyônsamudra evôsya bandhuð samudro yonið\

2. День был величием, рожденным впереди коня, когда тот мчался

вскачь, — восточный океан породил его; ночь была величием, рож'

денным позади коня, и она родилась из иных вод. Таковы два вели'

чия, родившиеся по обе стороны коня. Он стал Хайей и понес на

себе богов, стал Ваджином — и понес гандхарвов, стал Арваном —

и понес титанов, стал Ашвой — и понес людей. Море было братом

его, и море — местом его рождения.
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1 Воздух является основой жизни, Огонь — силы и распространения.

2 Время есть то, что поддерживает существование в материальном пространстве,

и оно является его душой.



Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I I

nEveh ikÂna¢ AasINm&TyunEvedmav&tmasIt!, Aznayya=znaya 
ih m&TyuStNmnae=kuéta==TmNvae Syaimit, sae=cRÚcrÄSyacRt 
Aapae=jayNtacRte vE me km-Uidit tdevakRSyakRTv< k‡h va ASmE 
-vit y @vmetdkRSyakRTv< ved.1.

naiveha kiñcanôgra ôsønmêtyunaivedamôvêtamôsøt/ açanôyayô’çanôyô 
hi mêtyustanmano’kurutô’’tmanvo syômiti/ so’rcannacarattasyôrcata 
ôpo’jôyantôrcate vai me kamabhãditi tadevôrkasyôrkatvaü kaÒha vô asmai 
bhavati ya evametadarkasyôrkatvaü veda\

1. Вначале не было здесь ничего; все это было окутано Смертью — Го'

лодом, ибо, воистину, Голод и есть Смерть. Тот сотворил Разум,

и он сказал: «Да обрету я сущность». Он пребывал в движении, со'

вершая действие, и от его движения родились воды, и он сказал:

«Блаженство пришло ко мне, когда я действовал». Воистину, тако'

ва активность в действии. Посему блаженство приходит к тому, кто

так познает эту суть активности в действии.

Aapae va AkRSt*dpa‡ zr AasIÄTsmhNyt, sa p&iwVy-v£ 
ÄSyamïaMyÄSy ïaNtSy tÝSy tejaersae inrvtRtai¶>.2.

ôpo vô arkastadyadapôÒ çara ôsøttatsamahanyata/ sô pêthivyabhava- 
ttasyômaçrômyattasya çrôntasya taptasya tejoraso niravartatôgnið\

2. Воистину, воды (в своем движении) есть действие; то, что было озе'

ром вод, было сжато и уплотнилось и стало землей; и на земле он

изнурился; и в этом изнурении он преисполнился жара, и Сущ'

ность энергии изошла от него — изошел Огонь.



s Çexa==Tman< Vyk…éta==idTy< t&tIy< vayu< t&tIy‡ s @; àa[£ 
ôexa iviht>, tSy àacae idiKzrae=saE casaE cema‰R, AwaSy àtIcI 
idKpuCDmsaE casaE c sKWyaE di][a caedIcI c pañˆR *aE> p&ó£ 
mNtir]mudrimymur> s @;ae=Psu àitiótae yÇ Kv cEit tdev 
àititóTyev< ivÖan!.3.

sa tredhô’’tmônaü vyakurutô’’dityaü têtøyaü vôyuü têtøyaÒ sa eûa prô÷a-
stredhô vihitað/ tasya prôco dikçiro’sau côsau cermau/ athôsya pratøcø 
dikpucchamasau côsau ca sakthyau dakûi÷ô codøcø ca pôrçve dyauð pêûåha- 
mantarikûamudaramiyamurað sa eûo’psu pratiûåhito yatra kva caiti tadeva 
pratitiûåhatyevaü vidvôn\

3. Огонь разделил себя на три (части): солнце — одна из трех (частей),

и Ваю — одна из трех (частей): воистину, это сила жизни, что рас'

пределена тройственно. Восток — его голова, а северо'восток

и юго'восток — его длани. Запад же — его задняя часть, а юго'за'

пад и северо'запад — его бедра; его бока — юг и север; Небо — его

спина, а срединное пространство — его живот; а эта земля — его

грудь. Это он повсюду утвержден в водах — куда бы ты ни напра'

вился. И кто так знает, тот утверждается также.

sae=kamyt iÖtIyae m AaTma jayeteit s mnsa vac< imwun‡ 
sm-vdznaya m&TyuSt*Ôet AasITs s<vTsrae=-vt!, n h pura 
tt> s<vTsr Aas tmetavNt< kalmib->, yavaNs<vTsrSt£
metavt> kalSy prStads&jt, t< jatmi-VyaddaTs 
-a[kraeTsEv vag-vt!.4.

so’kômayata dvitøyo ma ôtmô jôyeteti sa manasô vôcaü mithunaÒ 
samabhavadaçanôyô mêtyustadyadreta ôsøtsa saüvatsaro’bhavat/ na ha purô
tatað saüvatsara ôsa tametôvantaü kôlamabibhað/ yôvônsaüvatsarasta-
metôvatað kôlasya parastôdasêjata/ taü jôtamabhivyôdadôtsa 
bhô÷akarotsaiva vôgabhavat\

4. Он возжелал: «Да родится у меня второе “я”». Он, Голод, что воис'

тину, есть Смерть, умом соединился с речью; и семенем этого

соития стало Время. Ибо прежде не было Времени (периода Време'

ни), и Он столько нес его в Себе, сколь велик период Времени;

УПАНИШАДЫ374



а по истечении этого периода Он дал ему рождение. Он устремился

к нему, рожденному; оно издало крик, и это стало речью.

s @e]t yid va #mmi-m‡Sye knIyae=Ú< kir:y #it s tya 
vaca tena==Tmned‡ svRms&jt yidd< ikÂcaRˆ yjU‡i; samain 
CDNda‡is y}aNàja> pzUn!,  s y*devas&jt tÄdÄumiØyt 
sv¡ va AÄIit tdidteriditTv‡ svRSyEtSyaÄa -vit svRmSyaÚ< 
-vit y @vmetdidteriditTv< ved.5.

sa aikûata yadi vô imamabhimaÒsye kanøyo’nnaü kariûya iti sa tayô 
vôcô tenô’’tmanedaÒ sarvamasêjata yadidaü kiñcarco yajãÒûi sômôni 
cchandôÒsi yajñônprajôð paçãn/ sa yadyadevôsêjata tattadattumadhriyata 
sarvaü vô attøti tadaditeradititvaÒ sarvasyaitasyôttô bhavati sarvamasyônnaü 
bhavati ya evametadaditeradititvaü veda\

5. Он увидел: «Если я поглочу это, то убавлю пищу»; поэтому посред'

ством этой речи и этого «я» он создал все это, что мы видим: Рики

и Яджусы, и Саманы, и напевы, и жертвоприношения, и живот'

ных, и эти народы. Все, что сотворил он, все это он стал поглощать,

воистину, он поглощает все; такова сущность бытия в материи (что

оно может быть уничтожено1). Тот становится Поедателем всего

мира, и все становится его пищей, кто так знает сущность бытия

в материи.

sae=kamyt -Uysa y}en -Uyae yjeyeit, sae=ïaMyTs tpae=tPyt 
tSy ïaNtSy tÝSy yzae vIyRmud³amt!, àa[a vE yzae vIy¡ tt!
àa[e;UT³aNte;u zrIr‡ ñiytumiØyt tSy zrIr @v mn
AasIt!.6.

so’kômayata bhãyasô yajñena bhãyo yajeyeti/ so’çrômyatsa tapo’tapyata 
tasya çrôntasya taptasya yaço vøryamudakrômat/ prô÷ô vai yaço vøryaü tat 
prô÷eûãtkrônteûu çarøraÒ çvayitumadhriyata tasya çarøra eva mana 
ôsøt\
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1 Уничтожено — т. е. использовано для наслаждения через поглощение.



6. Он возжелал: «Да совершу я более обильное жертвоприношение,

принесу еще более обильную жертву». Он трудился и задействовал

жар силы, и из него, так трудившегося и разогретого, изошли блеск

и сила. Жизненные силы есть тот блеск и сила, а потому, когда жиз'

ненные силы уходят, тело обрекается разложению, и все же в его те'

ле даже и в таком был разум.

sae=kamyt meXy< m #d‡ SyadaTmNVynen Syaimit, ttae=ñ> 
sm-v*dñÄNmeXym-Uidit tdevañmexSyañmexTvm!, 
@; h va Añmex< ved y @nmev< ved, tmnvéXyEvamNyt, 
t‡ s<vTsrSy prStadaTmn Aal-t,     .7.

so’kômayata medhyaü ma idaÒ syôdôtmanvyanena syômiti/ tato‘çvað 
samabhavadyadaçvattanmedhyamabhãditi tadevôçvamedhasyôçvamedhatvam/ 
eûa ha vô açvamedhaü veda ya enamevaü veda/ tamanavarudhyaivômanyata/
taÒ saüvatsarasya parastôdôtmana ôlabhata/...\

7. Он возжелал: «Да будет это пригодным мне для жертвоприноше'

ния, да обрету я тело при помощи этого». То, что изъявило силу

и бытие, то пригодно для жертвоприношения. Такова, поистине,

тайна Ашвамедхи, и тот воистину знает Ашвамедху, кто так это зна'

ет. Он дал ему (жертвенному коню) идти свободно и мыслил, а за'

тем по прошествии одного года (установленного периода времени)

он принес его в жертву сущности. […]1
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Г Л А В А П Е Р В А Я :  Р А З Д Е Л I I I

Öya h àajapTya devaíasuraí, tt> kanIysa @v deva Jyaysa 
AsuraSt @;u laeke:vSpxRNt te h deva ^cuhRNtasuraNy} 
%ÌIwenaTyyameit.1.

dvayô ha prôjôpatyô devôçcôsurôçca/ tatað kônøyasô eva devô jyôyasô 
asurôsta eûu lokeûvaspardhanta te ha devô ãcurhantôsurônyajña 
udgøthenôtyayômeti\

1. Было два рода Сынов Бога — боги и титаны. Впоследствии боги

стали слабее, а титаны — могущественнее. Они сражались друг

с другом в этих мирах, и боги сказали: «Давайте при помощи этой

удгитхи превзойдем титанов в Яджне».

te h vacmUcuSTv< n %Ìayeit tweit te_yae vagudgayt!, yae vaic 
-aegSt< deve_y Aagay*TkLya[< vdit tdaTmne, te ivÊrnen vE n 
%ÌaÇa=Tye:yNtIit tmi-Ô‚Ty paPmna=ivXyNs y> s paPma 
ydevedmàitêp< vdit s @v s paPma.2.

te ha vôcamãcustvaü na udgôyeti tatheti tebhyo vôgudagôyat/ yo vôci bhogas-
taü devebhya ôgôyadyatkalyô÷aü vadati tadôtmane/ te viduranena vai na 
udgôtrô’tyeûyantøti tamabhidrutya pôpmanô’vidhyansa yað sa pôpmô 
yadevedamapratirãpaü vadati sa eva sa pôpmô\

2. Они сказали Речи: «Взойди же ввысь (при помощи удгитхи), воспой

для нас». «Да будет так», — сказала Речь и отправилась ввысь, и вос'

пела для них; наслаждение, которое есть в речи, она снискала для

богов, благо изрекаемое она снискала для сущности. Они думали,

что при помощи этой песнопевицы они превзойдут их, но те набро'

сились на нее и пронзили ее злом. Зло изрекаемое, то, что не соот'

ветствует (должному изречению), — вот что такое это зло.

(Не закончено)





ВЕЛИКАЯ АРАНЬЯКА 

Комментарий к Брихадараньяка Упанишаде





Великая Араньяка

П Р Е Д И С Л О В И Е

Б
РИХАДАРАНЬЯКА Упанишада, и самая туманная,

и самая глубокая из Упанишад, представляет особую

трудность для восприятия современного ума. Если от нас далеки ее

идеи, то еще более далек язык. Язык глубокий, изысканный, чрезвы)

чайно богатый необычными философскими намеками и утонченно

психологичный, он предназначен для предпочтительного сокрытия

идеи за высокой образностью и символичностью, что для современни)

ков, привыкших к этой многозначной речи, должно было выглядеть

как благородное обрамление богатого содержания, однако для нас ско)

рее играет роль плотной завесы. Раздвинуть эту завесу, перевести древ)

ний ведический язык и систему образов в ту форму, в которую предпо)

читает облекать свои идеи современная мысль, — вот единственная

цель этого комментария. Задача по необходимости связана с извест)

ным риском. Просто воспроизвести на современном языке мысли

и толкования Шанкары было бы легко; если у него есть ошибки,

то вместе со столь высоким авторитетом можно и себе позволить оши)

баться. Однако мне кажется, что и интересы истины, и духовные по)

требности человечества в наше время требуют скорее восстановления

древней ведантистской истины, нежели прежнего доминирования

лишь той ее стороны, которую систематизировал средневековый мыс)

литель. Великий Шанкарачарья не нуждается в похвале наших совре)

менников, и ему не может повредить их несогласие с ним. Тот, кого

смело можно назвать первым мыслителем)метафизиком, величайший

из гениев в истории философии, сослужил также неоценимую службу

современному человечеству тем, что своим комментарием перебросил

мост через интеллектуальную пропасть, разделившую мудрецов Упа)

нишад и нас. Комментарий спас их от практического забвения, в кото)

ром наше невежество и инертность столько веков позволяли оставать)

ся Веде — ради того только, чтобы ее вытащили на свет грубые руки

отважно теоретизирующего тевтона. Комментарий Шанкары сберег

эти древние сокровища мысли, эти возвышенные кладези духовности



в надежном укрытии храма метафизики, философии Адвайты — пусть

и отодвинутыми на второй план, излишне завуалированными и замас)

кированными, но тем не менее надежно укрытыми от иконоборчества

и неуемных измышлений современной науки. Вместе с тем, справед)

ливо и то, что комментарий Шанкары интересен не столько светом,

который проливает на Упанишады, сколько отходом от них в его

собственную философию. Не думаю, что рациональный интеллект

Шанкары, отточенный до предела, но жаждущий логической ясности

и последовательности, мог достаточно глубоко проникнуть в этот ми)

стический символизм, в эту глубинную и трудноуловимую гибкость,

которая вообще характерна для Упанишад, а в Брихадараньяке дости)

гает почти недосягаемой высоты. Шанкара многое сделал, он часто

выказывает готовность к пониманию и проницательность, порази)

тельные для столь отличного типа интеллектуальности, однако есть

необходимость и возможность сделать большее. Стремительно при)

ближается то время, когда человеческий интеллект, начав осознавать

могучую сложность вселенной, станет с большей готовностью позна)

вать и будет менее склонен к диспутам и диктату; тогда мы будем обра)

щаться к древним памятникам знания ради извлечения из них того,

что в них содержится, а не ради того, чтобы навязать им нашу собст)

венную правду или заставить их служить нашим философским или

схоластическим целям. Пассивно войти в течение мыслей древних

риши, позволить их словам проникнуть в наши души, воздействовать

на них и рождать собственные отзвуки в отзывчивом и податливом

материале — короче говоря, отдаться на волю Шрути — такой была

теория самих древних в отношении метода ведического знания: girôm
upaçrutiü cara, stomôn abhi svara, abhi gê÷øhi, ô ruva — прислушивать)

ся душой к древним голосам и позволять Шрути откликаться в душе,

вибрировать, сначала невнятно, в ответ на ведантистский гимн зна)

ния, откликаться, звучать эхом и в конце концов дать этому отклику

обрести ясность, интенсивность и полноту. Вот принцип интерпре)

тации, которому я следовал, принцип, возможно, мистический,

но необязательно менее здравый, чем упорство и столь же субъектив)

ные стандарты логика и ученого. А что до остального, то там, где внут)

ренний опыт истины не проливает света на текст, надлежит послушно

следовать словам Упанишад и доверяться своей интуиции. Ибо я счи)

таю правильным прислушиваться к интуиции, особенно в толковании

Упанишад, даже рискуя быть обвиненным в привнесении мистики
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в Веданту, поскольку мне кажется, что ранние ведантисты были мисти)

ками — не визионерами с мыслями туманными и расплывчатыми,

но мистиками — интуитивными символистами, людьми, рассматри)

вавшими мир как движение сознания, а все материальные формы

и энергии как наружные символы и тени все более глубинных внутрен)

них реальностей. В мои намерения не входит, да и возможности мои не

позволяют, развивать философию Великой Араньяка Упанишады, мне

нужно развить ее лишь настолько, чтобы добиться достаточной яснос)

ти идей, содержащихся в ее языке и заключенных в ее образах. Задача

моего комментария — заложить основу, возводить же надстройку есть

дело мыслителя.

К О Н Ь М И Р О В

Упанишада начинается с грандиозной внезапностью образом порыви)

стого Коня Ашвамедхи.

«ОМ, — начинается она, — Заря — это голова жертвенного Коня.

Солнце — его око, его дыхание — ветер, его широко отверстая пасть —

Огонь, вселенская энергия. Время — дух жертвенного Коня. Небеса —

его спина, а срединное пространство — брюхо его, земля же — его под)

ножие; стороны света — его бока, а промежуточные стороны света —

ребра, времена года — ноги его, месяцы и половины месяцев1 — опора

его ног, созвездия — его кости, а небосвод — плоть его тела. Песчаные

берега — это пища в его брюхе, реки — его вены, горы — его печень

и легкие, травы и деревья — волосяной покров на его теле, день зани)

мающийся — это передняя часть его тела, а день угасающий — его

задняя часть; когда он потягивается, сверкает молния, а когда встряхи)

вается — гремит гром, когда же он мочится — идет дождь. Речь, воис)

тину, это его ржание. День был величием, рожденным впереди Коня,

когда тот мчался вскачь, — восточный океан породил его. Ночь была

величием, рожденным позади Коня, и она родилась в западных водах.

Таковы были два великих дива, возникшие по обе стороны Коня.
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Он стал Хайей и понес на себе богов, Ваджином — и понес гандхарвов,

Арваном — и понес титанов, Ашвой — и помчал на себе человечество.

Море было братом его, и море — местом его рождения».

Это описание, полное гигантских образов, задает тон Упанишаде,

и только войдя в смысл его символики, мы сможем получить доступ ко

вратам города прекрасных дворцов, города ведантистской мысли.

В языке Упанишад никогда не встречается ничего чисто поэтического

или орнаментального. Даже в этом отрывке, который может на первый

взгляд показаться исполненным чистейшей образностью, в образах

прослеживается избирательность, упорядоченное видение и целена)

правленность. Все они не плод необузданной фантазии автора — они

построены на распространенных идеях ранней ведантистской теосо)

фии. К счастью, также из этого начального отрывка становится совер)

шенно ясно, как относится автор Упанишады к ведическим жертво)

приношениям. Нам не придется опасаться обвинений в том, что мы

навязываем примитивному мышлению древних современную изощ)

ренность мысли или подменяем варварские суеверия цивилизованной

мистикой. Ашвамедха, или Жертвоприношение Коня, как мы увидим,

используется в качестве символа великого духовного продвижения,

можно даже сказать, эволюционного восхождения из)под власти

внешне материальных сил к более высокой духовной свободе. Для ав)

тора Конь Ашвамедха есть физическая фигура, представляющая,

на манер алгебраического символа, неизвестное количество силы

и скорости. По образам очевидно, что эта сила, эта скорость есть нечто

всемирное, нечто универсальное, она заполняет своим существом сто)

роны света, вмещает в себя Время, мчится сквозь Пространство, несет

в своем стремительном движении людей, богов и титанов. Это Конь

Миров — и в то же время Конь жертвенный.

Давайте сначала рассмотрим само слово açva и подумаем, пролива)

ет ли оно некий свет на тайну этого образа. Ибо нам известно, что ран)

ние ведантисты придавали большое значение словам, как в их явном,

так и в сокровенном смысле, и если не следовать за ними по этому

пути, нельзя даже питать надежду разобраться в тех ассоциациях, кото)

рыми полнились их умы. Однако даже самому поверхностному психо)

логу очевидно значение ассоциаций в окрашивании, а часто и в опре)

делении наших мыслей, в определении даже мысли философской

и научной, более всего старающейся сохранить свою точность и сво)

боду. Метод, примененный Свами Даянандой для прочтения Вед, —
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хотя, пожалуй, применялся он с излишней настойчивостью, диктуе)

мой чаще могучим умом современного индийского мыслителя, неже)

ли вновь возрожденной ментальностью древних арийских риши, —

был бы в принципе одобрен этими ведантистами. Слово açva первона)

чально должно было передавать значение скорости или силы, или того

и другого вместе, прежде чем стало означать лошадь, коня. В своем

первичном или корневом смысле оно означает «существовать всепро)

никающим образом», а следовательно, «владеть, иметь, получать,

наслаждаться». Это греческое слово ekhÎ (древнее санскритское açô),

обычное в греческом слово, которое значит «я имею». Другое его зна)

чение, еще более распространенное — «есть, поедать» или «наслаж)

даться». Помимо этого первоначального смысла, присущего корням

семьи, есть и особое значение, передаваемое только этим словом:

«существование в силе» — со смыслом «сила, крепость, острота, ско)

рость» — в açan и açma, камень, açani, удар грома, açri, острый край

или угол (латинское acer, acris, острый, acus, точка и т. д.) и, наконец,

açva — сильный, быстрый конь. Таким образом, основные значения —

это «всепроникающее существование, наслаждение, сила, крепость,

скорость». Не можем ли мы, в таком случае, сказать, что для риши açva
значило — неизвестная энергия, обладающая силой, крепостью,

плотностью, стремительностью и наслаждением, которая наполняет

и образует собой весь материальный мир?

Однако существует опасность, что этимологические фантазии

собьют нас с пути. Поэтому необходимо подвергнуть проверке наши

предварительные заключения, основанные на филологии, путем тща)

тельного рассмотрения образов этого иносказания. Но прежде чем

приняться за это исследование, уместно отметить, что в самом начале

своей второй Брахманы риши сразу переходит от Ашвы, Коня,

к açanôyô mêtyuð, Голоду, который есть Смерть, и называет этот

Голод — который есть Смерть — характеристикой, а точнее говоря, са)

мой природой той Силы, что устроила и развила (осуществила путем

эволюции, как сказали бы сейчас) материальный мир.

«Заря, — говорит риши, — это голова жертвенного Коня». Но голо)

ва это перед, та наша часть, которая обращена к миру и взирает на не)

го, — Заря и есть эта часть Коня Миров. Следовательно, эта богиня

должна быть раскрытием мира оку Существа: ибо как день есть символ

времени действия, а ночь — времени бездействия, так заря есть образ

начала регулярного космического действия — начала несовершенного,
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но таящего в себе плод будущего; это движение Существа вперед,

то есть его стремление обозреть вселенную, в которой оно оказалось,

а когда это произошло — пробуждение в нем влечения к ней, желания

овладеть этим миром, который выглядит столь ярким из)за яркости

взгляда, обращенного на него. Слово Ушас этимологически означает

выход в явленное бытие; это слово может также означать желание или

влечение. Ушас или Заря для мыслителя тех времен была побуждением

к явленному существованию вместо смутного движения в глубинах

Непроявленного, олицетворяя что)то уже появляющееся и готовое до)

стичь своего удовлетворения. Мы должны помнить, что имеем дело

с текстом, полным мистической образности, который посвящен поис)

ку и рассмотрению психологических и философских истин в самых

материальных вещах, и что мы рискуем полностью упустить его смысл,

если будем избегать мистики в наших истолкованиях.

Солнце есть око этой великой Силы, ветер — ее жизненное дыха)

ние или витальная энергия, Огонь — ее отверстые уста. Здесь мы встре)

чаемся с хорошо знакомыми символами. Нам еще придется возвра)

щаться к ним, но в своем поверхностном смысле они ясны и понятны.

Их одних почти достаточно, чтобы раскрыть смысл символики — но

только почти. Ибо, взятые сами по себе, они могут подвести нас

к ошибочному предположению, будто Конь Миров есть образ только

материальной вселенной, олицетворение тех движений материи

и в материи, которыми столь исключительно поглощена современная

наука. Однако уже следующий образ спасает нас от ухода в эту боковую

калитку, ведущую в материализм. «Время в своей периодичности — это

существо, дух, “я” Жертвенного Коня». Если мы примем для слова

ôtmô его общеупотребительное значение, которое действитель)

но используется в следующей главе, если мы под этим словом будем

понимать — а я считаю, что здесь его следует понимать именно так —

«субстанцию» или «тело», то это выражение, само по себе поразитель)

ное, станет еще более ярким и примечательным. Значит не Материя,

а Время, категория ментальная, составляет тело этой силы материаль)

ной вселенной, чье око есть солнце, а дыхание — ветер. Должны ли мы

отсюда умозаключить, что Провидец отрицает сущностную материаль)

ность материи? Утверждает ли он, что она является — как признает

Хаксли — «состоянием сознания»? Посмотрим. Пока что нам уже

ясно, что Конь Миров это не просто образ материи или материальной

силы, но, как мы уже предположили, — образ энергии, которая напол)
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няет и образует собой материальную вселенную. Мы также извлекаем

из этого образа, представляющего Время, понятие о Времени как не)

известной энергии — ибо Время, которое есть существо или тело Ко)

ня, само по себе является неизвестной величиной. Реальность, которая

для нас выражает себя через Время — свое тело, — оставаясь при этом

неуловимой, должна все)таки быть именно такой, какой ее всегда

ощущали люди: она должна быть непознанным Богом.

Уже в следующих образах к концепции Времени добавляется кон)

цепция Пространства. Они сведены вместе как составные части, обра)

зующие существо Коня. Ибо небосвод — это плоть его тела, стороны

света — его бока, а промежуточные стороны света — ребра Коня,

при этом небосвод, nabhas, представляет собой эфирное пространство

у нас над головой, в котором располагаются звездные системы; сами

же эти звездные системы, сгущения эфира, есть кости, поддержи)

вающие плоть и используемые жизнью в этой пространственной бес)

конечности, чтобы более прочно обосноваться и организоваться в ма)

терии. Однако тут же, наряду с этим пространственным образом,

возникает и образ времен года, непосредственно и целенаправленно

напоминающий нам о связи Времени и Пространства. Времена года,

определяемые для нас движением солнца и звезд, предстают здесь

боками Коня, а ногами он опирается на месяцы и на их половины — на

лунный календарь. Таким образом, Пространство выступает как плоть

или материальное выражение этого тела Времени, которым мудрец на)

деляет своего Коня Миров, — периоды Времени формируются и опре)

деляются движением в Пространстве. Поэтому мы постоянно возвра)

щаемся к полному восприятию Коня — не в качестве образа материи,

не в качестве символа неведомой супраматериальной Энергии в ее су)

праматериальной реальности, но Энергии, выражающей себя в мате)

рии, можно даже сказать, материально наполняя и образуя собой все)

ленную. Время это ее тело — да, но saüvatsara, а не kôla — Время в его

периодах, определяемых движением в Пространстве, а не Время в сво)

ей сути.

Более того, это Энергия, отображающая себя в Космосе, — это

Конь Миров. Ибо мы читаем: «Небо — его спина, срединное простран)

ство — его брюхо, земля — его подножие» — pôjasyam, четыре ноги,

на которых он стоит. Нам следует проявлять осмотрительность и не

смешивать концепцию вселенной, утверждаемую древним Про)

видцем, с нашими современными представлениями о ней. Для нас
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не существует ничего, кроме системы грубого материального мира —

annamayaü jagat — вот этой земли, этой луны, этого солнца с его пла)

нетами, мириад солнц и их систем. Между тем, для ведантистских

мыслителей вселенная, явленный Брахман, была гармонией миров

внутри миров; они прозревали пространство, находящееся внутри на)

шего пространства, но связанное с ним; они осознавали время, связан)

ное с нашим временем, но отличное от него. Эта земля была Бхур. Они

считали, что, возносясь душой в воздух над землей, в antarikûam, они

вступают в соприкосновение с другими семеричными землями, где —

как здесь доминирует принцип материи — доминирующим является

принцип нервной или витальной энергии, manas, все еще зависимый

от материи и витальной энергии; эти земли они называли Бхувар. Они

верили, что, возносясь выше этой атмосферы в эфирную пустоту,  они

воспринимают новые миры, которые называли Свар или небо, небеса,

где теперь уже разум — свободный, блаженный, избавленный от борь)

бы за утверждение себя в мире, ему не присущем, в мире материи

и нервно)материальной жизни — является средой существования и уп)

равляющей Силой. Памятуя об этих представлениях, мы с легкостью

поймем, почему во фразе, которую я цитировал последней, образы

распределяются именно так. Небо — это спина Коня, потому что оно

есть разум, на который мы опираемся, разум, который несет и богов,

и гандхарвов, и титанов, и людей; срединное пространство — это

брюхо, потому что витальная энергия есть то, что испытывает голод

и пожирает, беспокойно мечется повсюду, все хватая и все превращая

в пищу, или же потому, что ум здесь представляет собой лоно всего

высшего сознания; земля — это подножие, ибо материя, наружная

форма, есть фундаментальное условие для проявления жизни, разума

и всех высших сил. На Материю мы опираемся и в ней находим

прочную основу; из Материи мы восходим к своему осуществлению

в Духе.

Затем снова, после всех этих возвышенных и отдаленных подска)

зок, нам напоминают, что Конь символизирует некую Силу, явленную

в материи; материальное проявление образует суть его символики.

Употребленные символы носят почти грубо материальный характер.

В то же время иные из них представляют поразительный интерес для

практикующего йогу, так как он распознает в них аллюзии некоторых

неясных, но чрезвычайно распространенных йогических феноменов.

Песчаные речные берега становятся образом непереваренной пищи
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в брюхе Коня — это земля, еще не ассимилированная или не обретшая

нужной консистенции для обычных трудов жизни; реки, распределяю)

щие воду, которая есть жизненная кровь для деятельности земли, — это

кровеносные сосуды Коня; горы, чье дыхание в разреженной вышине

несет нам здоровье и бодрость, горы, что рождают реки и ручьи, под)

держивающие и питающие труды жизни, — это его легкие и печень;

деревья и травы, прорастающие из сока земли, это волосяной покров,

одевающий его тело. Все это достаточно понятно и преднамеренно по)

верхностно. Однако затем Упанишада перестает описывать наружные

обстоятельства, но говорит о силах Коня. Иные из них — силы матери)

альные: гром, молния, дождь. «Когда он потягивается, сверкает мол)

ния, а когда встряхивается — гремит гром, когда же он мочится — идет

дождь». Vijêmbhate — интенсивно увеличивается, полностью мобили)

зует свою физическую массу и силу; vidhãnute— энергично расширяет)

ся, обращает все свое тело в движение и мощь; эти два слова создают

впечатление чрезвычайно порывистого и даже яростного действия;

с учетом же образа в целом они приобретают особую важность. Йогин

сразу распознает их соотнесенность с электрическими явлениями,

зримыми или ощущаемыми, которыми столь часто сопровождается

усиление сосредоточенности, мысли и внутренней деятельности в со)

стоянии бодрствования, — электричеством, vidyutas, материальным

символом, средой и основой всей деятельности знания, sarvô÷i vijñô-
navijêmbhitôni. Йогин также узнает meghadhvani1 — один из характер)

ных звуков, слышимых при йогическом сосредоточении, символизи)

рующий kûôtratejas2 и физически свидетельствующий о накоплении

силы для действия. Следовательно, первый образ — это образ знания,

выражающего себя в материи, второй — образ энергии, выражающей

себя в материи. Третий, образ дождя, показывает, что простыми шла)

ками своего тела эта великая Энергия способна оплодотворить мир

и обеспечить пропитание для мириад его тварей. «Речь, воистину, это

голос его». Vôgevôsya vôk. Речь с ее ношей определенной мысли есть

ржание этого могучего Коня жертвоприношения; с ее помощью эта ве)

ликая Энергия в материи может материально выразить возникающий

в ней прилив мысли, желаний, эмоций — зримые искры сокровенного

вселенского огня, guhôhitam, который несет в себе жертвенный Конь.

____________________

1 Звук раската грома (прим. ред.).

2 Сила Кшатрия, героя (прим. ред.).



Но настоящие силы, фундаментальные качества Коня, великие

и чудесные, не материальны, напоминает нам мудрец. Что же они та)

кое? Восход и закат, день и ночь — это их символы, не размах Про)

странства, но размах Времени — Времени, этого загадочного состоя)

ния универсального разума, которое одно только и делает возможным

упорядочение вселенной в Пространстве, хотя его собственная специ)

фическая связь с материей неизбежно определяется материальными

событиями и движениями, ибо, будучи само по себе и тонким, и бес)

конечным, оно не дает возможности быть материально измеренным.

Восход и закат, иными словами, рождение и смерть, это передняя

и задняя части тела Коня, то есть Время, выраженное в материи. Одна)

ко мудрец приписывает большее значение Дню и Ночи. День есть сим)

вол постоянного проявления материальных вещей во vyakta, Явлен)

ном или фундаментальном в Сат, в бесконечном бытии; Ночь — сим)

вол их постоянного исчезновения в avyakta, Непроявленном или

окончательном в Асат, в бесконечном небытии. Они появляются

во время быстрого движения этого Коня Миров, anu ajôyata, или, как

я написал, воспроизводя не столько точный смысл слов, сколько идею

и ритм Упанишады, — когда он мчится вскачь. День есть «величие»,

появляющееся впереди него, Ночь — позади. Все, к чему обращает

свой взгляд или приближается этот Дух Времени, этот Zeitgeist, когда

он мчится вскачь сквозь Время, все это появляется или, как мы гово)

рим, вступает в бытие; все, от чего он отворачивается и что оставляет

позади, исчезает из бытия или, как мы говорим, гибнет. Не то чтобы

эти вещи действительно погибали, ибо что есть, то не может погиб)

нуть — na abhôvo vidyate satað, но они перестают быть явленными, их

поглощает мрак, вызванный отвращением от них его сознания; они

перестают существовать с точки зрения проявленности. Все уже суще)

ствует в Парабрахмане, но не все явлено здесь. Все уже присутствует

в Бытии, но не во Времени. Когда универсальная Мысль, выражающая

себя как Время, достигает этих вещей, они предстают рожденными.

Когда Она оставляет их — кажется, будто они погибли; однако они

продолжают существовать, в Бытии, но не во Времени. Эти два «вели)

чия» — появление вещей во Времени и Пространстве и их исчезнове)

ние из Времени и Пространства — происходят всегда и постоянно,

пока Конь «мчится вскачь»; они представляют собой неотъемлемые

великие качества его существа. Etau vai mahimônau. Одно рождается

в восточном океане, другое — в западном, то есть в Сат и в Асат,
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в океане Бытия и в океане отвержения Бытия, или же во vyôkêta prakêti
и avyôkêta prakêti, в оккультном море Хаоса, в явленном море Кос)

моса.

Затем мудрец дает краткое описание, не исчерпывающее, но типо)

логическое, о связи Коня с различными естественными типами су)

ществ, которые, как видится, владеют этой вселенной. Для всех них Он

есть vôhana1, Он несет их своей беспредельной силой, скоростью

и движением. Он несет их всех без различия, samabhôvena, с божест)

венным беспристрастием и равноприятием души, samaü hi brahma.

Этот Конь, эта Универсальная Мощь, приспосабливает себя к каждо)

му типу индивидуализированных существ и как будто принимает образ

каждого. Он есть Хайя для богов, Арван для асуров, Ваджин для ганд)

харвов, Ашва для людей. Ye yathô môü prapadyante taüs tathaiva bha-
jômyaham. Mama vartmônuvartante manuûyôð pôrtha sarvaçað2. В дей)

ствительности они созданы по Его образу, а не Он по их, и хотя кажет)

ся, будто Он повинуется им, служит их потребностям и побуждениям,

хотя у них в руках хлыст, они пришпоривают Его и натягивают по)

водья, но это Он несет их по просторам великих эпох, которые развер)

нуты для Него его тайным «Я». Он свободен и Он ликует в стремитель)

ности Своей скачки.

Но что означают эти его имена: Хайя, Ваджин, Арван, Ашва? Они

несомненно должны указывать на качества, которые всякий раз обес)

печивают соответствие Коня определенному типу всадника, одна)

ко смысл этих имен обуславливается ассоциациями и этимологией,

которые в современном санскрите уже исчезли с поверхности, и их

совсем не просто уловить. Особую трудность представляет Хайя. Имен)

но поэтому Шанкара, чересчур полагаясь на ученость и интеллектуаль)

ные доводы и слишком мало доверяя собственной интуиции, откро)

венно теряется в этом отрывке. Он видит, что слово haya в значении

«конь» должно происходить от корневого смысла «движение», за)

ключенного в корне hi; однако движение есть характерное действие

любого коня, Арван и Ваджин обладают им не в меньшей степени, чем

Хайя. Отчего же только Хайя подходит для езды богов, а Арван —

асуров? Мне кажется, что интуиция Шанкары ведет его в правильном
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1 Средство передвижения (прим. ред.).

2 «Как люди обращаются ко Мне, так Я и принимаю их в Свою любовь. Все люди

во всем следуют лишь Моему пути, о сын Притхи» [Бхагавадгита 4.11] (прим. ред.).



направлении, когда он утверждает, что характеристикой Хайи является

некий особый и превосходящий род движения (viçiûåagati). Но далее,

не в силах задержаться на этой особенности, не в силах отыскать харак)

терный смысл в последующих именах, он отказывается от этого интуи)

тивного прозрения и добавляет, что в конце концов, имена могли обо)

значать просто особые породы лошадей, которые мифологически свя)

зывались с разными группами ездоков. Однако это предположение

превращает в мифологию весь отрывок; Упанишады же, постоянно

сосредоточенные на своей глубинной задаче, никогда не тратят время

на простую мифологию. Поэтому нам следует заглянуть глубже, чем

Шанкара, следуя интуитивной догадке, от которой тот отказался.

Я задерживаюсь на этом отрывке несоразмерно долго в сравнении

с его непосредственной значимостью не только потому, что неудача

Шанкары в его истолковании доказывает необходимость и плодотвор)

ность доверия к интуиции при осмыслении Упанишад, но еще и пото)

му, что отрывок служит двум другим важным целям. Он иллюстрирует

собой ведантистское использование этимологии слов и проливает свет

на точные представления древних мыслителей о тех сверхземных су)

ществах, которыми видение древних индусов населяло вселенную. Мы

постоянно обнаруживаем, что ведантистские авторы глубоко и любо)

знательно исследуют изначальные и скрытые значения слов; грамма)

тический анализ, vyôkara÷a, всегда игравший центральную роль в ис)

толковании Вед, эти авторы использовали не только как ученые,

но в значительно большей степени как мыслители)интуитивисты. Их

привлекала не только сама этимология слов или смысл, в котором сло)

ва употребляются, но и ассоциации, вызываемые отдельными звуками

или слогами; ибо они пришли к выводу, что их исследование открыва)

ет для понимания новые и глубокие истины. Давайте же посмотрим,

как они задействуют этот метод в случае с именами, которые приобре)

тает жертвенный Конь.

Здесь нам на помощь приходит современная филология, которая

дала нам ключ для восстановления принципа Нирукты наших предков

и открытия методом индукции и косвенных доказательств древних

значений ведических слов. Я пока оставлю в стороне haya, поскольку

сама по себе филология не слишком помогает нам добраться до смысла

употребления этого слова — до открытия viçiûåagati1, воспринятого
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в нем умом мудреца. Но vôjin и arvan чрезвычайно наглядны. И vôja,

и vôjin — слова весьма обычные в ведическом языке; они постоянно

встречаются в Ригведе. Значение vôja есть по сути субстанциальность

существа, сопровождаемая изобилием, откуда появились значения

полной силы, изобильности, могущества и — простым переносом —

полноты и изобилия в смысле богатства и достояния. В отношении

vôjin нет никаких сомнений. Однако европейская наука запутала нас

в применении аналогичного подхода к смыслу arvan. Ar — распростра)

ненный санскритский корень, лежащий в основе ari, ôrya, aryamô
и ряда хорошо известных слов. Тем не менее ученые говорят нам, что

он означает «обрабатывать землю, пахать» и что арьи называли себя

так, поскольку были земледельцами, а не кочевниками или охотника)

ми. Исходя из этой предпосылки, в arvan можно усмотреть лошадь для

пахоты, в противоположность тягловому животному или боевому ко)

ню, и еще привести в доказательство латинское arvum — обработанное

поле. Но если даже арьи и были пахарями, то титаны уж точно нет —

Хираньякашипу и Прахлада не гордились поднятием целины в поте

лица своего! Здесь и следа нет связи arvan со всем этим, и я не знаю,

где в Ведах можно ее найти. На самом деле, эта теория арьев как зем)

лепашцев выглядит одной из наихудших в числе многих безответствен)

ных выдумок, насаждаемых на ниве санскритской филологии фантазе)

рами от науки. Ни один древний народ не стал бы определять себя

таким образом. По сути, ar означает любого рода превосходство на де)

ле или силу в действии. Поэтому его значение — быть сильным, высо)

ким, быстрым или деятельным, преобладающим, благородным, пре)

восходным, быть первым; поднимать, вести, начинать или править;

корень также означает бороться, сражаться, направлять, трудиться,

пахать. Значение борьбы и битвы проступает в ari — противник. Грече)

ский Арес, бог войны, aretÐ, добродетель, первоначально означавшая

отвагу, как и латинское virtus; латинское arma — вооружение. Арья

означает сильный, высокий, благородный или воинственный, о чем

свидетельствует постоянное употребление именно этого значения

в литературе. И слово asura тоже означает сильный или могучий.

Теперь мы можем раскрыть истинную силу Арвана — это могучий

предводитель, это жеребец или бык, вожак стада, лидер, властелин или

боец. Гандхарвы здесь упоминаются мимоходом — в соответствии со

стремительностью отрывка в целом, подчеркивающей быстроту

скачки, — в качестве особой разновидности существ, среди которых
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гандхарвы, якши, киннары, объединяющей характеристикой которых

выступает материальная свобода, благополучие и прекрасное, счастли)

вое, безмятежное самоублажение; они — ангелы радости, легкости, ис)

кусства, красоты и удовольствия. Для них Конь исполняется безмятеж)

ности и изобилия, становится опорой этих качеств, vôhana гандхарвов.

Сходным образом, асуры есть ангелы мощи, силы и яростной борь)

бы — своенравность характерна для них, как необузданная ярость

самопотворства характерна для родственных им ракшасов. Это свое)

нравие способно дисциплинировать себя, но оно всегда безмерно и не)

истово, даже и в дисциплине, и всегда основано на колоссальном

эгоизме. Они ведут титаническую борьбу за то, чтобы навязать этот

эгоизм всему, что их окружает. Ради этих могучих, но несовершенных

существ Конь приспосабливается к их нуждам, становится сильным,

могучим и выносит их титанические борения, их неустанные усилия.

А Хайя? В свете этих примеров можно рискнуть высказать предполо)

жение. Корневое значение — движение, но по родственным словам:

hil, раскачиваться, hind, раскачиваться, hi÷â, свободно носиться, и от

другого значения hi — приводить в восторг или радовать — мы, вероят)

но, вправе предположить, что слово haya ассоциировалось у мудреца

со стремительным, свободным, радостным, скачущим движением,

движением, подходящем для несущего богов. Ибо для ария боги были

deva — ангелы радости и света, обладающие полнотой бытия, гармо)

ничные в своей деятельности и окружении, в отличие от титанов — не)

совершенных, обездоленных, борющихся. Прочно восседающие на ра)

достно скачущем Коне, они уверенно отдаются восторгу его движений.

Смысл здесь не столь очевиден и отчетлив, как в случае с Ваджином

и Арваном; но нет сомнения, что Хайя должен соответствовать харак)

теру дэвов, чтобы быть их vôhana; смысл, предлагаемый мной, конеч)

но соотносится со словом «дэва», и он же виден в корне haya, — а что

радость и светоносность были в характере арийских богов, дэвов,

с этим, я полагаю, согласится любой читатель Вед и Пуран. И наконец,

Конь становится Ашвой для людей. Но не Ашва ли он для всех? Поче)

му именно для людей? Ответ заключается в том, что мысленно риши

уже продвигается к идее açanôyô mêtyuð, которой он открывает вто)

рую Брахману Упанишады. Человек, первый и высший из земных со)

зданий, более всех других подвержен этой тайне угасания и смерти,

которую титаны с трудом одолевают, а боги и гандхарвы преодолели

полностью. Ибо для человека особенно характерно наслаждение того
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свойства, которое, наслаждаясь, пожирает и истощает и объект на)

слаждения, и себя самого; как следствие, человек несет на себе бремя

açanôyô mêtyuð, облегчить и сбросить которое можно только если мы

поднимаемся по ступеням Бытия к Брахману и действительно стано)

вимся сынами бессмертия, amêtasya putrað. Эта форма силы в мате)

рии, которая является саморазрушающей, поскольку истощает или по)

глощает других, есть vôhana человечества.

*  *  *

Наконец, наступает кульминация иносказания, где мысль Упанишады

раскрывается навстречу финальной идее, для которой образ Коня вы)

ступал всего лишь как pratiûåhô, основа, и предварение — идее осво)

бождения от açanôyô mêtyuð. Море приходится братом этому Коню

Миров, который несет всех существ, и море есть место его рождения.

В смысле этого символа не приходится сомневаться. Речь идет о верх)

нем Океане из Веды, который являет собой образ наивысшего, боже)

ственного бытия, о водах супраматериальной каузальности. Из него

нижний Океан нашей явленности черпает свои воды, свои текучие

энергии, apað, из него, после убийства Вритры, когда раскрылись

тверди, он постоянно пополняется, prati samudram syandamônôð, его

тенью он является, воспроизводя обстоятельства верхнего Океана

в условиях ментальной иллюзии — Авидьи, матери ограниченности

и смерти. Этот образ не только подытоживает собой смысл текста,

но и распахивает дверь для ухода от того, что должно последовать. Из)

бавление от власти açanôyô mêtyuð возможно в силу того, что это море

божественного бытия родственно и дружественно (bandhu) Коню.

Aparôrdha оказывается в сущности той же природы, что и parôrdha1;

в своей сути, смертное в нас родственно беспредельному и бессмерт)

ному в нас, ибо Конь Миров приходит к нам из того божественного

начала и разделяет его природу — а откуда еще, кроме этого Океана,

мог бы взяться Конь Миров, существо материальное, но в то же время

и супраматериальное? Мы, выглядящие закабаленными, смертными,
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(прим. ред.).



ограниченными, суть проявления свободной и беспредельной реаль)

ности, и оттуда, откуда мы рождены, исходят дружественность

и содействие нам таким, какие мы есть, дабы сделать нас такими,

какими нам предстоит стать. Любовь постоянно низливается с родст)

венных нам небес и трудится над возвышением низшего к собрату

его — к высшему.
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ИЗ КАЙВАЛЬЯ УПАНИШАДЫ

Первая мантра





Кайвалья Упанишада 

П Е Р В А Я М А Н Т Р А

` Awañlaynae -gvNt< prmeiónmupsmeTyaevac, AxIih 
-gvn! äüiv*a< viróa< sda siÑ> seVymana< ingUFam!, 
ywa=icraTsvRpap< Vypaeý praTpr< pué;< yait ivÖan!.1.

OM athôçvalôyano bhagavantaü parameûåhinamupasametyovôca/ adhøhi 
bhagavan brahmavidyôü variûåhôü sadô sadbhið sevyamônôü nigãâhôm/ 
yathô’cirôtsarvapôpaü vyapohya parôtparaü puruûaü yôti vidvôn\

ОМ. Ашвалаяна пришел к Владыке Парамештхину и сказал:

«Научи меня, Владыка, высочайшему знанию Брахмана, тайному

знанию, которому всегда следовали святые, — каким образом муд#

рый человек, быстро отринув от себя все зло, восходит к Пуруше,

который превыше самого высокого?»



Комментарий 

В
ЛАДЫКА Парамештхин это Брахма — не творец Хира#

ньягарбха, а душа, которая в этой кальпе (kalpa) возвы#

силась до уровня орудия Творения; он первый в эпоху Богов, Питама#

ха или изначальный и общий Праджапати; Питамаха он потому, что

все праотцы или особые Праджапати — Дакша и прочие — суть дети

его ума. Праотца часто смешивают с Творцом, который тоже зовется

Брахма, но между ними существует ясное различие. Так, в Мундака

Упанишаде brahmô devônôm prathamað sambabhãva, он есть первый из

Богов, самое древнее рождение Времени, отец Атхарвы, но не нерож#

давшийся вечный Хираньягарбха. В Пуранах говорится, что Брахма

боится за свою жизнь, которой угрожают Мадху и Кайтабха, следова#

тельно, это не может быть бесстрашный и бессмертный Хираньягарб#

ха.  И не мог бы Ашвалаяна прийти к Хираньягарбхе со словами —

научи меня, Владыка, ибо у Хираньягарбхи нет формы, Он вне преде#

лов досягаемости, и Он не являет себя человеку, как делают Шива

и Вишну. Он есть миллионноликий, подобный Протею, и по этой

причине Он помещает в каждый цикл по Брахме — божественному

Человеку, посреднику между Собой и людскими исканиями и богопо#

читанием. Это Брахма или божественный Человек, именуемый Пара#

мештхин, — тот, кто исполнен Парамештхам, наипревосходнейшим

и высочайшим, — Хираньягарбхой. Сила Хираньягарбхи находится

в Брахме и творит через него наму (nôma), имя, и рупу (rãpa), форму,

сущего в данном цикле.

Ашвалаяна приходит к Брахме Парамештхину как ученик к Учите#

лю и просит его: «Владыка, научи меня Брахмавидье». Он уточняет, ка#

кого рода знание ему требуется — variûåha, наилучшее или наивысшее,

ибо оно выходит за пределы тройственного Брахмана и достигает Пу#

рушоттамы или Самого Высокого Бога; это сокровенное знание, ибо

ему нет выражения в обычных наставлениях Веданты, Пуран и Тантры,

но ему всегда следуют святые — посвященные. Santað, или святые,

есть те, кто чисты желанием и полны знания, — это им сокровенное

знание было дано sadô, изначально. Он еще больше проясняет смысл

своей просьбы, называя суть знания — yathô, как, какими средствами,



полученными через знание, vidvôn, способен человек быстро отринуть

от себя грех и достичь Пурушоттамы.

Существуют три обязательных элемента пути к Кайвалье — пер#

вый, точка отсчета, это видья (vidyô), правильное знание, предполага#

ющее выход из незнания; далее, процесс или средства — уход от

sarvapôpam, всего зла, то есть греха, страдания и уныния; и последнее,

цель, Пурушоттама, существо за пределами наивысшего или за преде#

лами Турия, ибо Турия есть наивысшее. Избавлением от греха, страда#

ния и уныния человек достигает абсолютной ананды (ônanda), послед#

ней вехи существования: мы достигаем того, в чем существует ананда.

Что это такое? Это не Турия, кто есть çivam, çôntam, advaitam, saccidô-
nandam, но то, что уже за пределами çivam и açivam, добра и зла, çôn-
tam и kalilam, покоя и хаоса, dvaitam и advaitam, двойственности

и недвойственности. Сат, Чит и Ананда присутствуют в этом Высочай#

шем, но Он не есть ни Сат, ни Чит, ни Ананда и ни одно из их сочета#

ний. Он есть все и вместе с тем Он есть neti, neti1. Он есть Единый

и вместе с тем Он есть Мужское и Он есть Женское. Он есть Тат, «То»,

и Он есть Са, «Это». Это то, что Выше Высочайшего. Он — Пуруша,

существо, в образе которого сотворен весь мир и все Дживы, всеобъем#

лющее и стоящее за всеми действиями Пракрити, в качестве ее реаль#

ности и «я». Вот к этому Пуруше и обращены искания Ашвалаяны.

КАЙВАЛЬЯ УПАНИШАДА — КОММЕНТАРИЙ 401

____________________

1 нети, нети — «не то, не то» — принцип внекачественности, неопределимости

в положительных качествах Брахмана (прим. ред.).





ИЗ НИЛАРУДРА УПАНИШАДЫ

Первая часть





Ниларудра Упанишада 

П Е Р В А Я Ч А С Т Ь

` ApZy< TvavraehNt< idivt> p&iwvImv>,
ApZymSyNt< éÔ< nIl¢Iv< izoi{fnm!.1.

OM apaçyaü tvôvarohantaü divitað pêthivømavað/
apaçyamasyantaü rudraü nølagrøvaü çikha÷âinam\

1. ОМ. Тебя я видел, когда ты спускался с неба на землю, я видел

Рудру, Грозного, с лазоревым горлом, в павлиньих перьях, когда он

выпускал стрелу.

idev %¢ae Avaé]TàTyóadœ -UMyamix,
jnas> pZyte mh< nIl¢Iv< ivlaeihtm!.2.

diva ugro avôrukûatpratyaûåhôd bhãmyômadhi/
janôsað paçyate mahaü nølagrøvaü vilohitam\

2. Яростный, спустился он с неба и стал лицом ко мне на земле как ее

повелитель; люди видели массу силы, с лазоревым горлом, темно"

красного цвета.

@; @TyvIrha éÔae jlas-e;ja>,
yÄe=]emmnInzÖatIkarae=Pyetu te.3.

eûa etyavørahô rudro jalôsabheûajôð/
yatte’kûemamanønaçadvôtøkôro’pyetu te\

3. То, что приближается, есть он, сокрушающий зло, Рудра, Грозный,

рожденный от древа, что пребывает в водах; пусть око ветров бури



тоже приблизится, который сокрушает для тебя все, что знаменует

зло.

nmSte -v-avay nmSte -ammNyve,
nmSte AStu ba÷_yamutae t #;ve nm>.4.

namaste bhavabhôvôya namaste bhômamanyave/
namaste astu bôhubhyômuto ta iûave namað\

4. Слава тебе, кто дает бытие миру, слава тебе, страстному, чей гнев

могуч. Слава твоим рукам мощи, слава твоей гневной стреле.

yaim;u< igirzNt hSte ib-:yRStve,
izva< igirÇ ta< k«[u ma ih‡sIt! pué;aNmm.5.

yômiûuü giriçanta haste bibharûyastave/
çivôü giritra tôü kê÷u mô hiÒsøt puruûônmama\

5. Стрелу, которую ты держишь в руке наготове, о Ты, что возлежишь

на горах, сделай стрелой благословения, о Хранитель холмов, да не

поразит она моих людей вооруженных.

izven vcsa Tva igirzaCDavdamis,
ywa n> svRim¾gdyúm< sumna Ast!.6.

çivena vacasô tvô giriçôcchôvadômasi/
yathô nað sarvamijjagadayakûmaü sumanô asat\

6. С благою речью, о Житель гор, мы взываем к тебе в собрании наро"

да, дабы весь мир был для нас местом добрым и безгрешным.
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ya te #;u> izvtma izv< b-Uv te xnu>,
izva zrVya ya tv tya nae m&f jIvse.7.

yô te iûuð çivatamô çivaü babhãva te dhanuð/
çivô çaravyô yô tava tayô no mêâa jøvase\

7. Этой стрелой твоей, что всего добрее, этим луком твоим, что несет

доброе предзнаменование, и этим твоим колчаном, что несет

благословение, — этим ты живешь для нас, о Властелин крово"

пролития.

ya te éÔ izva tnUr"aera papkaiznI,
tya nStNva zNtmya igirz Tvai-cakzt!.8.

yô te rudra çivô tanãraghorô pôpakôçinø/
tayô nastanvô çantamayô giriça tvôbhicôkaçat\

8. Это тело твое, о Грозный, которое благостно, доброты исполнено

и сокрушает грех, а не твой облик ужасный — в этом теле, испол"

ненном мира, о Горец, ты желанен для нашего взора.

AsaE yStaèae Aé[ %t bæuivRlaeiht>,
ye ceme Ai-tae éÔa id]u iïta> shözae vE;a< hef $mhe.9.

asau yastômro aru÷a uta babhrurvilohitað/
ye ceme abhito rudrô dikûu çritôð sahasraço vaiûôü heâa ømahe\

9. Этот Аруна лучезарный, цветом темно"златой, и медно"красный,

и багровый, и эти твои Яростные вокруг, которые тысячами обита"

ют по сторонам света, воистину, это их мы желаем.
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Комментарий

1. Apaçyam, я видел. Речь ведет автор Упанишады, один из арийских

правителей, как явствует из пятого стиха. Он описывает видение

Рудры, нисходящего с небес на землю. Avað, вниз, повторяется

ради придания картине яркости. Во второй части шлоки автор опи"

сывает mãrti — образ, в котором предстало перед ним Божествен"

ное Проявление, Рудру с лазоревым горлом и шеей, с пучком пав"

линьих перьев на макушке, Бога мощи и гнева, когда он выпускает

стрелу.

2. Продолжается описание нисхождения. Бог низошел яростно,

то есть в его лице, в жестах, в движении — гнев, он стал лицом

к провидцу, pratyaûåhôt, на землю и над ней, adhi, в позе, выражаю"

щей приказание или власть. Этот образ Божественной Энергии,

увиденный правителем в йоге, всему народу становится зримым

в виде массы силы, maha, темно"красной по цвету и ярко"синей на

шее и горле. Maha — это сила, объем, величие. Явление знаменует

собой гнев и мощь. Люди видят Рудру как сверкающую массу, отли"

вающую темно"красным и увенчанную синевой; темно"красный

в йоге означает бурную страсть, гнев или желание, а синий —

шраддху (çraddhô), бхакти (bhakti), преданность, преклонение.

3. Рудра, которого мы знаем как сокрушителя зла, приближается.

Царственный риши говорит о нем как о рожденном от древа, кото"

рое находится в водах. Bheûa филологически тождественно латин"

скому ficus, или смоковница, Ашваттха. А Ашваттха есть йогиче"

ская эмблема явленного мира, как в Гите, это древо двух птиц из

Шветашватара Упанишады, одинокое древо в синем просторе Пес"

ни Освобождения. Jala — это апах (ôpað), или воды, из которых

поднимается мир. Далее риши молится о том, чтобы vôtøkôrað,

масса ветров, над которыми владычествует Рудра и которые в сво"

ем бурном движении развеивают все беды — такие, как мор и про"

чее, — пришли бы вместе с ним.



4. В четвертом стихе он приветствует Бога. Рудра есть Наивысший

Ишвара, Творец Мира, Он страшный, гневный и сокрушающий

Повелитель, скорый на расправу и убийство. Bhôma— это страст"

ный гнев, а слово manyu означает яростно неуравновешенное со"

стояние ума, страсть, вызванную либо горем, либо гневом.

Bhômamanyave, таким образом, означает того, кто преисполнен

страсти яростного гнева. Рудру приветствуют как Бога мощи и гне"

ва, и поэтому приветствие обращено к рукам как средоточию силы

и к стреле как оружию разрушения.

5. Рудра приближается в новой форме гнева и разрушения, в которой

арьи не привыкли видеть его. Опасаясь того, что может знамено"

вать это видение, царь созывает народ, и все возносят совместную

молитву к Рудре, дабы отвратить возможную беду. Стрела приго"

товлена и вот"вот может быть спущена с тетивы, поэтому народ мо"

лится о том, чтобы она обратилась в стрелу благословения, а не

гнева. В этом стихе князь молит Бога не поражать его людей, оче"

видно, имея в виду вооруженных воинов клана.

(Не закончено)
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РАННИЕ ПЕРЕВОДЫ НЕКОТОРЫХ 

ВЕДАНТИСТСКИХ ТЕКСТОВ





Карики Гаудапады 

К
АРИКИ Гаудапады представляют собой авторитетное

собрание стихотворных афоризмов и рассуждений,

в котором емко, с детальной аргументацией изложены позиции край#

ней монистической школы Веданты. Монументальные афоризмы Ве#

данта Сутры предназначены скорее для учителя, нежели для изучаю#

щего. Ясные, краткие и деловитые стихи Гаудапады полезны для более

широкого круга; они требуют лишь элементарного знакомства с фило#

софской терминологией и общим направлением спора между монис#

тами и дуалистами — при наличии этого предварительного представле#

ния изучающий может почерпнуть в них весьма ясно и полно изложен#

ную суть монизма, сразу же проследить ход мысли монистов, усвоив

самые важные их положения. Огромное преимущество Карик — не#

сомненно вытекающее из их высоких достоинств, давно завоевавших

им авторитет и широкую популярность, — заключается в наличии пол#

ного и убедительного комментария, написанного самим великим Учи#

телем, и пояснениях его ученика Анандагири, человека ясного ума

и проницательности. Для нашего современника — если он уже задумы#

вался над смыслом Упанишад — нет лучшего введения в философию

Веданты, чем Карики Гаудапады, комментарий Шанкары и «Система

Веданты» Дейссена, с одной стороны, и краткое популярное изложе#

ние шести Даршан — с другой. Только хорошо разобравшись в доктри#

нах монистической школы, можно с пользой изучать философию

ограниченного монизма и дуалистического монизма, равно как и их

промежуточные нюансы. Когда усвоена теория Веданты, в ее свете

можно легко усваивать Санкхью, Йогу, Ньяю и Вайшешику, после че#

го можно переходить к труду Виджнянабхикшу и великому синтезу

Бхагавадгиты как венцу всей структуры. Таким образом будет правиль#

но заложена философская основа, и можно будет с новым интересом

обратиться к Упанишадам, теперь уже утверждаясь в своем первона#

чальном понимании Священных Книг или же приобретая новое пони#

мание. Это завершит теоретическую сторону Джнянаканды, Книги

Знания; ее практическую и более важную сторону можно изучать толь#

ко путем йоги и под руководством святого гуру.



Гаудапада начинает с краткого изложения в четких философских

терминах поэтической и ритмической фразеологии Упанишад. Преж#

де всего он дает точное определение сущностного характера Триеди#

ной природы «Я» — как явленного в макрокосме и в микрокосме,

Бодрствующего, Сновидящего и Спящего, сливающихся и исчезаю#

щих в Абсолюте.

bih>à}ae iv-uivRñae ýNt>à}Stu tEjs>,
"nà}Stwa àa} @k @v iÇxa iSwt>.1.

bahiðprajño vibhurviçvo hyantaðprajñastu taijasað/
ghanaprajñastathô prôjña eka eva tridhô sthitað\

1. Вишва как Бог всепроникающий и сознающий внешнее, Тай#

джаса — как сознающий внутреннее, Праджня — как тот, в ком

сознание (сгущено и) вобрано в себя, — так «Я» представляет себя

памяти как Единое в трех состояниях.

Шанкара: Позиция здесь заключается в том, что поскольку сознаю�

щая сущность проходит три состояния одно за другим, а не одновре�

менно, и более того, во всех трех сохраняет связь памяти, которая на�

стойчиво ощущает «это есть я», «это есть я», «это есть я», то очевидно,

что она представляет собой нечто вне пределов и выше трех состояний,

а потому нечто единое, абсолютное и лишенное привязанности к со#

стояниям. Позиция поддерживается примерами типа изображения

крупной рыбы, встречающимися в Писании.

di][ai]muoe ivñae mnSyNtStu tEjs>,
Aakaze c ùid àa}iôxa dehe VyviSwt>.2.

dakûi÷ôkûimukhe viçvo manasyantastu taijasað/
ôkôçe ca hêdi prôjñastridhô dehe vyavasthitað\

2. Вишва в глазнице правого глаза, Тайджаса внутри ума, Праджня

в эфире, сердце, — таково его тройное расположение в теле.
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Шанкара: 1. Смысл этого стиха в том, чтобы показать, что эти три

состояния — Вишва, Тайджаса и Праджня — переживаемы даже в со#

стоянии бодрствования. Правый глаз есть дверь, средство, с помощью

которого Вишва, в частности, в качестве видящего грубые объекты,

становится субъектом переживания. Шрути гласит: «Воистину  истин#

ный Индха он есть, даже его Существо, когда стоит он здесь в правом

глазу». Вайшванара есть Индха, поскольку его сущностный принцип

это свет, он одновременно и «Я» макрокосма внутри Солнца, и видя#

щий в глазу.

2. «Но, — следует возражение, — Хираньягарбха один, и он есть

познающий область материального, проводник же и видящий в пра#

вом глазу есть совсем другой, владыка тела». Это не так; ибо — если мы

прозреваем подлинную природу наших восприятий — мы не осознаем

разницу между ними. И в Писании сказано: «Единый Бог сокрыт во

всех созданиях», и в Смрити также:

«Знай меня, о сын Бхараты, как Знающего тело во всех телах.

Я есмь нераздельный во всех созданиях и только кажусь разделенным».

3. Да будет отмечено, что хотя на самом деле Вишва действует во

всех органах чувств без различия, однако поскольку известно, что пра#

вый глаз превосходит другой по остроте и ясности, то в силу этой при#

чины он особо упомянут как место его пребывания. После того, как

этот Вишва, обитающий в правом глазу, увидел форму или облик, если

он помнит его, закрыв глаза, то продолжает видеть в уме, словно во

сне, ту же форму или облик, проявленную в форме идеи или оставше#

гося отпечатка. И то же самое происходит во сне, отпечаток или идея,

сохраненные памятью, воспроизводят во сне форму или облик, что бы�

ли увидены наяву. Из этого следует, что Тайджаса, который внутри ума,

есть не кто иной, как сам Вишва.

4. Затем медленной остановкой процесса, именуемого памятью,

Праджня в эфире или сердце делается объединенным или, как сказа#

но, сгущенным сознанием, обращенным в себя. И это происходит, по#

тому что отсутствуют процессы в уме; ибо зрение и память есть вибра#

ции ума, а в их отсутствие «Я» в форме Праны занимает место в эфире

или сердце — без возможности отделения или различения. Ибо Писа#

ние гласит: «Прана вбирает все это в себя». Тайджаса есть то же, что

Хираньягарбха, поскольку обитель его в уме, а ум есть тонкая часть те#

ла, о чем говорится в стихе: «Весь этот пуруша (puruûa) есть ум», равно

как и в других подобных изречениях из Писания.
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5. Можно возразить, что поскольку Прана в состоянии Сна

в действительности различена и явлена и чувства становятся едины

с Праной, то как можно утверждать отсутствие в ней проявленности

и различности, говоря, все становится Единым? На самом деле, в рас#

суждении нет погрешности — поскольку в неразличенном отсутствуют

обособляющие условия пространства и времени, и это же справедли�

во в отношении Праны в состоянии Сна. Хотя на самом деле, в извест#

ном смысле, Прана различена, ибо сохраняется идея ее особого суще#

ствования в качестве Праны, однако более специальный смысл

отдельного существования, существования в ограниченности телесной

рамки, Праны не касается, а потому во Сне Прана не различена и не

проявлена, по крайней мере, по отношению к обладателям этого огра#

ниченного эго. Прана тех, кто обладает ограниченным телесным эго,

становится неразличенной, когда поглощается в конце мира, — и то же

самое происходит с тем, кто обладает чувством существования как

Праны только в состоянии сна, который в действительности есть со#

вершенно то же самое, что временное исчезновение явлений в конце

мира; оба состояния сходным образом лишены различий и проявле#

ний, и оба сходным образом наполнены семенами будущего рождения.

«Я», управляющее каждым из состояний, одно и то же — это «Я» в не#

различенном и непроявленном состоянии. Отсюда следует, что «Я»,

управляющее в каждом случае, и ощущения ограниченного телесного

эго есть одно и то же, а потому вполне состоятельны ранее приводив#

шиеся описания Праджни, который становится Единым, или стано#

вится сгущенным, сосредоточенным на себе сознанием и т. д., что

и доказывается уже приведенной аргументацией.

6. «Но, — скажете вы, — почему неразличенное именуется Пра#

ной?» На основании Писания: «Ибо, о Сын прекрасный, Прана есть

связка и скрепа ума». «Но, — возразите вы, — там есть и слова: “О Сын

прекрасный, Существование само есть Прана”, которые показывают,

что под Праной подразумевается Брахма Самосущий, о коем идет речь

в этих стихах». Однако это не опровергает мои доказательства, потому

что мы все понимаем — именно Самосущий несет в себе семя будуще�

го рождения. Следовательно, хотя под Праной и подразумевается

Брахма Самосущий, имя Прана дается Самосущему потому, что идея

носительства семени, из которого предстоит родиться Дживе или духу,

обусловленному жизнью, не была исключена и, на самом деле, только

если эта идея не исключена из идеи Брахмы, может он именоваться
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Брахмой Самосущим. Ибо если бы в Писании имелся в виду Брахма,

семени абсолютно не несущий, то в его описании были бы использо#

ваны выражения типа: «Он есть не это, не то, не что#либо иное, чем мы

могли бы назвать его»; «От кого слова возвращаются в недоумении»;

«Он иной, чем знаемое, и отличен от Незнаемого». Смрити также гла#

сит: «Он (Абсолют) не именуется ни Существующим, ни Несущест#

вующим». Помимо этого, если бы Самосущий был лишен семени,

то не было бы оснований считать, что те, кто слился с Самосущим, был

впитан в Него, или в состояние Сна, или в разрушение мира, могут

вновь пробудиться из любого из этих состояний. Или же, если могут,

то мы должны сразу получить такой случай, когда освободившиеся ду#

ши вновь возвращаются в феноменальное существование; ибо по этой

гипотезе состояние душ, освободившихся при достижении абсолюта,

и душ, поглощенных существующим, будет одинаковым: ни те, ни дру#

гие не будут обладать семенем или причиной будущего феноменального

существования. И если, чтобы устранить это возражение, вы заяви�

те, что это семя незнания, которое должно быть сожжено в огне зна#

ния, отсутствует в случае с освобожденными душами, а в случае

с другими — некое другое семя, то вы рискуете заявить, будто Знание

(Вечного) бесполезно и необязательно в качестве средства спасения.

7. Поэтому ясно — исходя из того, что Самосущий обладает семе#

нем феноменальной жизни, все Писание представляет его в качестве

Праны и причины сущего. Соответственно, именно при исключении

идеи семени он обозначается с помощью таких формулировок, как:

«Он есть тот нерожденный, в ком Едины объективное и субъектив#

ное»; «От кого слова возвращаются в недоумении»; «Он есть не это,

не то и не что#либо иное, чем мы могли бы назвать его» и так далее.

Наш автор будет говорить отдельно об этом бессеменном состоянии

Самосущего, которое обозначено термином Праджня, — о четвертом

состоянии Абсолюта, лишенном всех связей, таких, как тело, прана

и так далее, и являющемся единственно, окончательно и трансцен#

дентно истинным. Что же касается состояния наполненной семенем

неразличенности, то оно, как и два других, переживается в этом теле

в форме идеи пробужденного человека: «Я так долго ничего не чувст#

вовал и не знал». Таким образом утверждается, что «Я» имеет три

местопребывания в теле.
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ivñae ih SwUl-u'œ inTy< tEjs> àiviv−-ukœ,
AanNd-ukœ twa àa}iôxa -aeg< inbaext.3.

viçvo hi sthãlabhuÿ nityaü taijasað praviviktabhuk/
ônandabhuk tathô prôjñastridhô bhogaü nibodhata\

3. Вишва есть наслаждающийся грубыми объектами, Тайджаса —

тонкими, а Праджня — чистыми (безотносительными) удовольст#

виями: так будете вы понимать тройное наслаждение «Я» в теле.

SwUl< tpRyte ivñ< àiviv−< tu tEjsm!,
AanNdí twa àa}< iÇxa t&iÝ< inbaext.4.

sthãlaü tarpayate viçvaü praviviktaü tu taijasam/
ônandaçca tathô prôjñaü tridhô têptiü nibodhata\

4. Грубое полностью удовлетворяет Вишву, но тонкое — Тайджасу,

и чистое удовольствие удовлетворяет Праджню: так будете вы

понимать тройное удовлетворение «Я» в теле.

Шанкара: Смысл этих двух стихов уже объяснен.

iÇ;u xamsu yÑaeJy< -ae−a yí àkIitRt>,
vedEtÊ-y< yStu s -uÃanae n ilPyte.5.

triûu dhômasu yadbhojyaü bhoktô yaçca prakørtitað/
vedaitadubhayaü yastu sa bhuñjôno na lipyate\

5. То, что дает наслаждение в трех состояниях, и то, что есть наслаж#

дающийся — тот, кто знает оба эти, как одно, наслаждается и оста#

ется незапятнан.

Шанкара: То, что дает наслаждение под именем грубых объектов,

тонких объектов и чистого удовольствия в трех состояниях — бодрст#

вовании, сновидении и сне — есть одно и то же, хоть и в трех разных

аспектах. А то, что получает наслаждение под именами Вишвы,
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Тайджасы и Праджни, уже было объявлено единым, потому что эти три

связаны ощущением единства, выраженным в постоянном чувстве

«это я», «это я», и потому что у них постоянно одна природа познания

и она не меняется. Кто знает, что оба есть одно, хотя и разбитое на

множество ощущением наслаждающегося и того, что наслаждение да#

ет, того не пятнает наслаждение, ибо субъект наслаждения есть Еди#

ный универсальный, а наслаждающийся не отличен от того, чем он на#

слаждается. Ибо отметьте, что, кем бы ни был наслаждающийся

и что бы ни было объектом его наслаждения, он от него не увеличива#

ется и не уменьшается, точно так же, как огонь, когда сожжет свой

объект в виде дров или иного топлива, — он остается, не становясь ни

меньше, ни больше, чем был прежде.

à-v> svR-avana< staimit iviníy>,
sv¡ jnyit àa[íetae<zUNpué;> p&wkœ.6.

prabhavað sarvabhôvônôü satômiti viniçcayað/
sarvaü janayati prô÷açcetoüçãnpuruûað pêthak\

6. Это твердый вывод — все существования, которые рождаются, уже

существуют; Прана приносит Все в феноменальное бытие, это

прана или пуруша испускает отдельные лучи сознания.

Шанкара: Все существования (поделенные на Вишву, Тайджасу

и Праджню) уже существуют, то есть они существовали раньше и толь#

ко через принадлежность к собственному виду и природе, через иллю#

зию имени и формы, возникающую из Неведения, они обретают

рождение или, иными словами, переходят в феноменальные существо#

вания. Как говорит автор далее: «От бесплодной женщины сын не ро#

ждается ни в реальности, ни в иллюзии. Ибо если бы было возможно

рождение не#существующего — то есть чего�то исходящего из ничего,

— то не было бы способа понять этот мир практики и опыта, и сам

Вечный стал бы нереальностью. Более того, мы видели, что змея,

почудившаяся в веревке, или другие образы, рождаемые из семени

иллюзии, творимой Неведением, действительно существуют как «я»

веревки — или иного субстрата. Ибо никто никогда не видит змею

в веревке, миражи или иные галлюцинации, если нет субстрата.

КАРИКИ ГАУДАПАДЫ 419



Так же, как до появления на свет змеи она уже существовала в веревке

в качестве «я» веревки, так и до рождения всех феноменальных суще#

ствований они уже существовали как «я» семени сущего, именуемого

Прана. И Писание тоже гласит: «Эта вселенная есть Вечный»; «В нача#

ле всего этого был Дух». Прана порождает Все в виде отдельных лучей

сознания — они подобны лучам Солнца, эти лучи сознания Пуруши,

который есть Чит, или сознательное существование, и они четко раз#

личаются в различных телах богов, животных и т. д., в трех различных

освещениях в качестве Вишвы, Тайджасы и Праджни — как отражения

солнца ясно видны в разных водных поверхностях; излучает их Пуру#

ша, и хотя они различаются, соответствуя отдельным существованиям,

которые есть их поле действия и наслаждения, они тем не менее все

одинаковы, как искры от огня, поскольку все они — Джива, или обу#

словленное «Я». Так, Праджня, или причинное «Я», дает феноменаль#

ное рождение всем другим существованиям — как паук паутине. Срав#

ните с тем, что сказано в Писании: «Как огонь разбрасывает искры».

iv-Uit< àsv< TvNye mNyNte s&iòicNtka>,
Svßmayasêpeit s&iòrNyEivRkiLpta.7.

vibhãtiü prasavaü tvanye manyante sêûåicintakôð/
svapnamôyôsarãpeti sêûåiranyairvikalpitô\

7. Иные, кого занимает причина сотворения, думают, что Всемогущая

Энергия есть источник всего сущего, для других же сотворение есть

нечто воображаемое, подобное иллюзии или сновидению.

Шанкара: Те, кого интересует вопрос сотворения, думают, что со#

творение есть всепроникающая Энергия, так сказать, продолжение

Бога; но при этом предполагается, что другие, увлеченные вопросом

о конечной и трансцендентной истине, рассуждениями о сотворении

не интересуются. Ибо когда люди видят, как фокусник забрасывает ве#

ревку в воздух, взбирается по ней вооруженный и снаряженный, а по#

сле того, как он исчез из виду, падает изрубленный на куски в битве

и снова поднимается целым, им не хочется исследовать свойства и про#

исхождение иллюзии, которую тот сотворил. Именно так и эволюция

состояний Сна, Сновидения и Бодрствования вполне похожа на само#
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удлинение веревки фокусника, а «я» Праджни, Тайджасы и Вишвы,

пребывающее в трех состояниях, похоже на фокусника, взбирающего#

ся по веревке, однако настоящий фокусник есть нечто иное, чем верев#

ка и тот, кто взбирается по ней. Как он стоит на земле, невидимый

и скрытый в иллюзии, — так это же можно сказать о подлинном

и трансцендентном факте, именуемом Четвертое. Поэтому Он занима#

ет арийскую мысль, занимает тех, чья цель — спасение и кого не инте#

ресуют рассуждения по поводу сотворения, лишенного значения для

них. Соответственно, автор дает понять, что считает все эти теории

плодом воображения других, поглощенных мыслями об источнике со#

творения, и он говорит — есть и такие, для кого сотворение это нечто

воображаемое, подобно иллюзии или же сновидению.

#CDamaÇ< à-ae> s&iòirit s&òaE iviniíta>,
kalaTàsUit< -Utana< mNyNte kalicNtka>.8.

icchômôtraü prabhoð sêûåiriti sêûåau viniçcitôð/
kôlôtprasãtiü bhãtônôü manyante kôlacintakôð\

8. Те, кто составил себе мнение по вопросу о сотворении, говорят, что

это просто Воля Бога; те же, кого занимает Время, думают, что от

Времени родилось все сущее.

Шанкара: Сотворение есть Воля Бога, потому что божественные

идеи должны быть истинными фактами — горшки и прочее есть толь#

ко идеи и не более чем идеи. Иные же говорят, что сотворение есть

результат Времени.

-aegaw¡ s&iòirTyNye ³IfawRimit capre,
devSyE; Sv-avae=ymaÝkamSy ka Sp&ha.9.   #it,

bhogôrthaü sêûåirityanye krøâôrthamiti côpare/
devasyaiûa svabhôvo’yamôptakômasya kô spêhô\   iti/

9. Одни говорят, что мир сотворен ради наслаждения, но другие гово#

рят, что ради игры. На самом деле, такова сама природа Бога;
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что же до других теорий, так у Него ведь есть все, что Он может

пожелать, зачем же станет Он чего#то жаждать?»

Шанкара: Некоторые думают, что мир был сотворен ради наслаж#

дения или ради игры. Критика этих двух теорий содержится в строке —

«такова сама природа Бога». Или, может быть, теория Божественной

Природы выдвинута ради критики всех прочих теорий при помощи

аргумента: «У Него есть все, что Он может пожелать,  так зачем же ста#

нет Он чего#то жаждать?» Ибо не существует причины, которую мож#

но приписать появлению змеи и т. д. в веревке и в иных субстратах,

кроме самой природы Незнания.

inv&Äe> svRÊ>oanamIzan> à-urVyy>,
AÖEt> svR-avana< devStuyaˆR iv-u> Sm&t>.10.

nivêtteð sarvaduðkhônômøçônað prabhuravyayað/
advaitað sarvabhôvônôü devasturyo vibhuð smêtað\

10. Он, именуемый Четвертым, есть Владыка прекращения всех бед,

Сильный Властелин, не знающий тления, Единый, у которого нет

Второго во всех существованиях, Сияющий всеобъемлющий.

Шанкара: «Я», Четвертый, или трансцендентное, есть владыка пре#

кращения всех зол, которые относятся к состояниям Праджни, Тай#

джасы и Вишвы. Выражение Сильный Властелин есть истолкование

слова Владыка; дается понять, что Его сила и власть имеют отношение

к прекращению зол, потому что прекращение зол есть плод познания

Его. Не знающий тлена, ибо Он не уходит, не отклоняется и не поки#

дает, имеется в виду, свою сущностную природу. Как это так? Он есть

Единый, у которого нет второго из#за тщеты1 всех феноменальных

существований. Его также называют Богом, Сияющим, ибо Он свето#

зарен, Четвертым и Тем, кто все объемлет, существует повсюду.

УПАНИШАДЫ422

_________________________

1 Неистинности.



kayRkar[bÏaE taiv:yete ivñtEjsaE,
àa}> kar[bÏStu ÖaE taE tuyˆR n isXyt>.11.

kôryakôra÷abaddhau tôviûyete viçvataijasau/
prôjñað kôra÷abaddhastu dvau tau turye na sidhyatað\

11. Признано, что Вишва и Тайджаса скованы причинно#следствен#

ной связью. Праджня скован только причинностью; считается, что

и те, и другие узы не существуют в Четвертом.

Шанкара: Теперь определены общие и частные характеристики

Вишвы и двух других, дабы стало ясным подлинное «я» Четвертого.

Следствие, то, что сотворено или сделано, есть существование как

результат. Причина, то, что творит или делает, есть существование как

семя. Непониманием или неправильным пониманием Истины выше#

упомянутые Вишва и Тайджаса, как уже признано, скованы или

заключены в темницу существованием как результатом и существова#

нием как семенем. Однако Праджня скован только существованием

как семенем. Ибо состояние семени, которое заключается лишь в не#

пробужденности к Истинному (а не в Его неправильном понимании),

есть причина состояния Праджни. Поэтому оба — существование как

причина и существование как следствие, непонимание и неправиль#

ное понимание Истинного считаются не касающимися Четвертого,

то есть они не существуют и не могут возникнуть в Нем.

naTman< n pr< cEv n sTy< naip can&tm!,
àa}> ikÂn s<veiÄ tuy¡ tTsvR†Ksda.12.

nôtmônaü na paraü caiva na satyaü nôpi cônêtam/
prôjñað kiñcana saÿvetti turyaü tatsarvadêksadô\

12. Праджня ничего не постигает, ни себя, ни других, ни истину,

ни неистину; Четвертый вечно видит все.

Шанкара: Но каким образом тогда Праджню сковывает Причина,

когда утверждается, что в Четвертом невозможны оба вида порабощен#

ности — обусловленной непониманием Истины и неправильным
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пониманием Ее. Дело в том, что Праджня совершенно не способен

познать всю эту двойственность внешней вселенной, исходя из неведе#

ния, обусловленную как нечто отличающееся от «Я», так что, как

и Вишва и Тайджаса, он тоже скован непониманием Истины, той тем#

нотой, которая становится семенем неправильного понимания; к тому

же Четвертый все ослепляет навеки. Иными словами, поскольку,

на самом деле, не существует ничего, кроме Четвертого, то Он, видя

все сущее, есть неизбежно Всеведущий и всепостигающий во все вре#

мена и во веки веков; поэтому в нем не может быть состояния семени,

обуславливающей чертой которого является непонимание Истины.

Отсюда естественно вытекает и отсутствие неправильного понимания,

порождаемого непониманием вообще. Солнце всегда светит по своей

природе, поэтому не#свечение или неправильное свечение невозмож#

ны для него, как противоречащие самой его природе; эта логика рассу�

ждения применима и ко Всеведению [видящего]1. Писание тоже гласит:

«Ибо нет исчезновения Видения Видящего». Или же, поскольку в со#

стоянии Бодрствования и Сновидения во всех созданиях пребывает

свет или его отражение в них, в котором все объекты представляются

видимыми, постигаемыми объектами, и таким образом, тоже видя#

щими все вечно. Писание гласит: «Видит не что иное, как Это».

(Не закончено)

УПАНИШАДЫ424

____________________

1 Это предложение осталось незаконченным (прим. ред.).



Садананда. Суть Веданты 

П Р И З Ы В А Н И Е

К А б с о л ю т у  

Ao{f< si½danNdm! Ava'œmnsgaecrm!,
AaTmanmiolaxarm! Aaïye=-IòisÏye.1.

akha÷âaü saccidônandam avôÿmanasagocaram/
ôtmônamakhilôdhôram ôçraye’bhøûåasiddhaye\

1. Я ищу прибежища в Нем, в том, кто есть одно лишь Существова#

ние, Сознание и Блаженство, кто неразделен, недосягаем для речи

и ума, «Я», в котором существует все вселенная, — да достигнут

осуществления желание мое и цель.

К У ч и т е л я м

AwRtae=PyÖyanNdan! AtItÖEt-ant>,
guênaraXy vedaNtsar< vúye ywamit.2.

arthato’pyadvayônandôn atøtadvaitabhônatað/
gurãnôrôdhya vedôntasôraü vakûye yathômati\

2. Воздав должное Учителям, которые на деле и на слове счастливы

в Едином, лишенном второго, и которые ушли от мнимой двойст#

венности,  возглашу суть Веданты — по силе способностей моего

разума.



В В О Д Н О Е З А Я В Л Е Н И Е

О б у ч е н и е  в е д а н т и с т а  

vedaNtae nam %pin;Tàma[m! tÊpkarIi[ zarIrksUÇadIin c.3.

vedônto nôma upaniûatpramô÷am tadupakôrø÷i çôrørakasãtrôdøni ca\

3. Под Ведантой подразумеваются Упанишады как авторитетная

основа философии и как полезные дополнительные исследования,

Книги Афоризмов, в которых рассматривается Воплощенная

Душа.

ASy vedaNtàkr[Tvat! tdIyErevanubNxEStÖÄaisÏenR te 
p&wgalaecnIya>.4.

asya vedôntaprakara÷atvôt tadøyairevônubandhaistadvattôsiddherna te 
pêthagôlocanøyôð\

4. Поскольку Веданта есть тема этого труда, его обстоятельства — при

том, что выводы, которые требуется доказать, сходны в обоих —

являются теми же, что в Веданте, и нет надобности в их отдельном

обсуждении.

tÇ AnubNxae nam Aixkairiv;ysMbNxàyaejnain.5.

tatra anubandho nôma adhikôriviûayasambandhaprayojanôni\

5. В обстоятельства мы включаем четыре вещи: подготовленный слу#

шатель, тема, логическая связь, цель работы.

AixkarI tu ivixvdxItvedveda¼Tven Aapattae=ixgtaiolvedawR> 
AiSmn! jNmin jNmaNtre va kaMyini;ÏvjRnpur>sr< inTy£ 



nEimiÄkàayiíÄaepasnanuóanen ingRtiniolkLm;tya intaNt£ 
inmRlSvaNt> saxnctuòysMpÚ> àmata.6.

adhikôrø tu vidhivadadhøtavedavedôÿgatvena ôpôtato’dhigatôkhilavedôrthað 
asmin janmani janmôntare vô kômyaniûiddhavarjanapuraðsaraü nitya- 
naimittikaprôyaçcittopôsanônuûåhônena nirgatanikhilakalmaûatayô nitônta- 
nirmalasvôntað sôdhanacatuûåayasampannað pramôtô\

6. Подготовленный слушатель Веданты должен быть компетентен

в составлении правильного суждения о ней. Поэтому он должен

полностью овладеть смыслом Веды посредством тщательного изу#

чения ее и сопутствующих ей наук; начать он должен был в этой

или другой жизни с отказа от запретных действий или действий,

подсказанных желанием, после чего должно следовать соблюдение

ежедневных обрядов, соблюдение особых обрядов, покаяние и бо#

гопочитание с целью освободить себя от всего греха и запятнанно#

сти, достигнув совершенной чистоты ума и сердца; он должен так#

же освоить четыре Пути и Средства.

kaMyain SvgaRdIòsaxnain JyaeitòaemadIin.7.

kômyôni svargôdøûåasôdhanôni jyotiûåomôdøni\

7. Под действиями, подсказанными желанием, понимаются все пути

и средства, к которым мы прибегаем для достижения разных видов

счастья — начиная от райского; например, жертвоприношение

Джьотиштома.

ini;Ïain nrka*inòsaxnain äühnnadIin.8.

niûiddhôni narakôdyaniûåasôdhanôni brahmahananôdøni\

8. Под запретными действиями понимаются все пути и средства,

используя которые мы замышляем все наши беды — начиная

от адских мук; например, убийство Брамина и другие грехи и ослу#

шания.
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inTyain Akr[e àTyvaysaxnain sNXyavNdnadIin.9.

nityôni akara÷e pratyavôyasôdhanôni sandhyôvandanôdøni\

9. Под регулярными обрядами понимаются такие ритуалы, как вечер#

няя молитва и т. д., несоблюдение которых оборачивается проступ#

ками и помехами.

nEimiÄkain puÇjNma*nubNxIin jateò(adIin.10.

naimittikôni putrajanmôdyanubandhøni jôteûåyôdøni\

10. Под особыми обрядами понимаются ритуалы, сопутствующие осо#

бым событиям в жизни, как Благословение Новорожденного

помощника при рождении сына.

àayiíÄain pap]ymaÇsaxnain caNÔay[adIin.11.

prôyaçcittôni pôpakûayamôtrasôdhanôni côndrôya÷ôdøni\

11. Под покаяниями понимаются обеты и различные формы самодис#

циплины, такие, как обет Чандрайян, которые предназначены

исключительно для очищения от греха.

%pasnain sgu[äüiv;ykmansVyaparêpai[ zai{fLyiv*adIin.12.

upôsanôni sagu÷abrahmaviûayakamônasavyôpôrarãpô÷i çô÷âilyavidyôdøni\

12. Под богопочитанием понимаются различные формы умственного

действия, единственный смысл и цель которых — Вечный, в аспек#

те Личного Бога; например, Искусство Божественной Любви Шан#

дильи.
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@te;a< inTyadIna< buiÏzuiÏ> pr< àyaejnm! %pasnanaNtu 
icÄEka¢(m!, tmetmaTman< vedanuvcnen äaü[a ivivid;iNt 
y}eneTyaidïute> tpsa kLm;< hiNt #TyaidSm&teí.13.

eteûôü nityôdønôü buddhiçuddhið paraü prayojanam upôsanônôntu 
cittaikôgryam/ tametamôtmônaü vedônuvacanena brôhma÷ô vividiûanti 
yajñenetyôdiçruteð tapasô kalmaûaü hanti ityôdismêteçca\

13. Главная цель первых трех — соблюдения регулярных и особых

обрядов и покаяния — заключается в очищении Понимания; одна#

ко главная цель богопочитания есть сугубая устремленность сердца

и ума к одному предмету. Это доказывается такими цитатами, как

эти из Писания, данного как Откровение: «Это есть то “Я”, ко#

торое Брамины стремятся постичь, изучением Веды и жертвопри#

ношением стремятся они постичь Его», и другими цитатами из Пи#

сания, которое не есть Откровение, такими, как: «При помощи

Тапасьи (устремленности, воли) убиваешь грех».

inTynEimiÄkyaeépasnanaÂ AvaNtr)l< ipt&laeksTylaekàaiÝ>, 
kmR[a ipt&laekae iv*te devlaek> #Tyaidïute>.14.

nityanaimittikayorupôsanônôñca avôntaraphalaü pitêlokasatyalokaprôptið/ 
karma÷ô pitêloko vidyate devalokað ityôdiçruteð\

14. Вторичный результат соблюдения регулярных и особых обрядов,

а также богопочитания и поклонения есть достижение мира пред#

ков и мира Живой Истины. Ибо вот что сказано в Писании: «Дей#

ствием обретается Мир Предков и Мир Богов тоже».
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saxnain inTyainTyvStuivvekehamuÇ)l-aegivragzmdmaidsMpiÄ£
mumu]uTvain.15.

sôdhanôni nityônityavastuvivekehômutraphalabhogavirôgaçamadamôdisam-
pattimumukûutvôni\

15. Под Путями и Средствами мы понимаем Различение вечных и пре#

ходящих объектов; Непривязанность к удовольствиям в этом мире

или в другом; Спокойствие, Самообуздание и прочие моральные

достоинства; а также Желание Спасения.

inTyainTyvStuivvekStavt! äüEv inTy< vStu ttae=Nydiol£ 
minTyimit ivvecnm!.16.

nityônityavastuvivekastôvat brahmaiva nityaü vastu tato’nyadakhila- 
manityamiti vivecanam\

16. Под Различением вечных и преходящих объектов мы понимаем

различение Брахмана как единственно вечного и постижение

всего, что не есть Брахман, как преходящего и тленного.

(Не закончено)
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ГЛОССАРИЙ





А

Аватар — см. Будда, Вишну.

Авидья — «незнание» — неведение как первопричина тягостного и ом�

раченного человеческого существования в этом мире. В противо�

положность Знанию — Видья — неполное, отрывочное и относи�

тельное сознание, присущее человеку в его внешнем проявлении.

Агни — «огонь» — ведическое божество огня; согласно Шри Ауробин�

до — воплощение Тапаса, космической Энергии, Сознания Исти�

ны или божественной Воли в творении. Также — один из первоэле�

ментов материальной вселенной.

Адвайта — «недуализм» — влиятельная школа Веданты. Главным ее

представителем и классиком был Шанкара, создавший наиболее

широко признанные комментарии к Упанишадам. Адвайта (или

«чистый монизм») утверждает, что, кроме Абсолюта, Брахмана,

единого безличного основания всего сущего, ничего более не су�

ществует. Основной доктриной его школы является Майявада, про�

возглашающая иллюзорность, нереальность проявленного мира.

Аджаташатру — букв. «не имеющий врагов», имя мудреца, царя

Каши.

Аджняна — согласно Шри Ауробиндо — одна из функций действующе�

го сознания; определяется как Знание�Воля; процесс, посредством

которого сознание сосредотачивается на образе объекта, с тем что�

бы овладеть и управлять им.

Адити — «бесконечность, несвязанность»; ведическая богиня, мать

богов; согласно Шри Ауробиндо — высшая Природа или безгра�

ничное Сознание.

Адитьи — группа богов, сыновей Адити; в Ведах их семь или восемь:

Митра, Варуна, Арьяман, Бхага, Дакша, Амша, Мартанда. 



Ананда — блаженство, восторг, духовный экстаз; Блаженство как атри�

бут Божественного существования, один из трех аспектов (наряду

с Сат и Чит) природы абсолютного Духа.

Ангира — риши, обучавший Сатьяваху Бхарадваджу; также см. Ангирас.

Ангирас — легендарный мудрец�риши, жрец, основатель рода Ангира�

сов, известного созданием ряда гимнов Ригведы.

Апана — один из пяти видов праны (дыхания); нижне�извергающая

прана; сосредоточена в нижней части туловища и обеспечивает вы�

полнение выделительных функций; связана с процессами угасания

и смертью, поскольку испускает из тела жизненную силу.

Араньяки — см. Шрути.

Арван — боевой конь, скакун.

Арджуна — сын царя Панду, один из пяти братьев Пандавов — героев

Махабхараты. Ему перед великой битвой на Курукшетре излагает

учение Бхагавадгиты Кришна, его колесничий.

Арья — букв. «благородный». В Ведах означает воина, верного Истине.

Арьяман — ведическое божество, входившее в группу богов Адитьев

(детей Адити). 

Асат — Не�Бытие, Не�Существование, Нереальность.

Асур — букв. «могучий». В поздневедический период приобретает зна�

чение демонического существа, противника и соперника богов.

Атман — «я», суть, сущность, самотождественность; субъективное

психическое начало индивидуального бытия. Его тождество

с Брахманом — объективной первичной реальностью, абсолютным

началом мира — одна из основных идей философии Упанишад.
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Атри — легендарный риши, основатель рода Атри; мудрецам этого ро�

да приписывается создание ряда гимнов Ригведы.

Атхарваведа — четвертая Веда, «Книга заклинаний»; собрание магиче�

ских формул и заговоров, направленных главным образом против

болезней, демонов, бедствий и напастей, а также на благополучие

и благосостояние; создание ее приписывается жреческим родам,

происходящим от легендарных жрецов Атхарвана и Ангираса.

Атхарван (Атхарва) — жрец культа огня; родоначальник жреческого

рода, которому приписывается создание части гимнов�заговоров

Атхарваведы.

Атхарван Ангирас — «сочинение Атхарвангирасов»; см. Атхарваведа.

Ауддалаки Аруни — см. Ваджашраваса.

АУМ — священный слог ОМ, главная мантра индуизма, произносится

в начале и конце ритуальных текстов; символ высшего начала,

а также вселенской целостности и тотальности. Три звука этого

слога в разных Упанишадах отождествляются с разными понятия�

ми, их символика очень обширна.

Ашва — конь, лошадь.

Ашвала — жрец�хотар (взывающий к богам, произнося гимны Ригведы)

при дворе Джанаки, царя Видехи.

Ашвалаяна — основатель одной из ведических школ, автор ряда настав�

лений и ритуальных трудов.

Ашвамедха — жертвоприношение коня; древнейший ритуал, извест�

ный уже в Ригведе. Одно из самых дорогих и торжественных жерт�

воприношений, которое предписывалось царю, претендующему на

завоевание мира. Оно состояло из множества обрядов, детально

описанных в Шатапатха�брахмане, и начиналось с того, что царь

выпускал на волю жертвенного коня, сопровождаемого войском.

Земли, куда ступал конь, должны были подчиниться этому царю.
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Поход длился в течение года, а по успешном завершении похода

коня приносили в жертву богам. 

Ашваттха — индийское священное дерево смоковница, символизи�

рующее космическое проявление или структуру мироздания.

Ашрам — место уединения риши, отшельника или аскета, лесная

обитель. Позже обозначает место, где живут и куда приходят ради

духовного обучения и практики.

Аясья — имя легендарного мудреца�риши — Аясьи Ангираса, который

почитался отцом Агни, Брихаспати и других божеств.

Б

Бака Далбхья — имя легендарного риши, потомка Далбхи (одного из

риши).

Брамин — то же, что и брахман (2). 

Браминство — то же, что и брахманство.

Брахма — бог�творец и отец других богов; один из трех верховных

богов индуизма; также рассматривается как персонификация Брах)

мана, Абсолютного Начала, Мировой Души.

Брахмавидья — знание Брахмана, высшего начала, основы всего су�

щего.

Брахмалока — мир Брахмана; согласно Шри Ауробиндо — высочайший

уровень чистого существования, сознания и блаженства, достижи�

мый душой без полного растворения в Абсолюте.

Брахман — 1) в Упанишадах — безличная абсолютная реальность, пер�

вопричина всего сущего, неопределимая и неописуемая, постиже�

ние которой возможно лишь через непосредственный духовный
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опыт, ведущий человека к освобождению; 2) представитель высше�

го сословия (варны) древнеиндийского общества, в обязанности

которого входило: обучение, совершение жертвоприношений, раз�

дача и получение даров.

Брахманство — сословие брахманов (2), воплощавшее знание; также

ипостась варны брахманов.

Брахманы — см. Шрути. 

Брахмачарья — первая из четырех стадий жизни, традиционно предпи�

сываемых представителям трех высших сословий в Древней Ин�

дии; на этой стадии юноша после обряда инициации поселяется

в доме учителя, полностью посвящая себя изучению Вед и отказы�

ваясь от всего мирского; также синоним совершенного полового

воздержания.

Брахмачарин — ученик, юноша на первой возрастной стадии жизни,

обучающийся в доме учителя и полностью отказавшийся от земных

желаний; также практикующий половое воздержание ради накоп�

ления энергии.

Брихаспати — ведическое божество, жрец и наставник богов; покрови�

тель священного слова и жертвоприношения. 

Будда (VI—V вв. до н. э.) — букв. «пробудившийся» — титул основате�

ля буддизма, урожденного Гаутамы Сиддхартхи. Считается предпо�

следним аватаром (инкарнацией) Вишну. Открыл путь к высшей

свободе, отринув традиционные для того времени нормы жизни

и безоговорочный авторитет брахманства. 

Бхагавадгита (или Гита) — букв. «Песнь Господа», входит в 6�ю книгу

священной древнеиндийской эпической поэмы Махабхараты. Она

звучит перед самым началом великой битвы на Курукшетре из уст

Кришны и адресована Арджуне, одному из братьев Пандавов, кото�

рые ведут борьбу с двоюродными братьями Кауравами, хитростью

отнявшими у них царство. В Бхагавадгите Кришна открывает себя

как Божество, земное воплощение высшего Бога Вишну.
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Бхакти — служение, преданность — одно из центральных понятий

в индуизме. В Бхагавадгите бхакти)йога (путь любви и служения

личностному богу — Бхагавану или Кришне) считается наивысшим

путем для достижения освобождения.

Бхарата — имя легендарного воителя, царя Лунной династии, сына

Душьянты и Шакунталы. Он был общим предком двух ветвей пра�

вящего рода Махабхараты — Пандавов и Кауравов, которые, как его

потомки, назывались Бхаратами. Чаще всего это имя применялось

по отношению к Пандавам.

Бхаргава (Вайдарбхи) — мудрец из области Видарбхи, потомок Бхригу.

Бхригу — легендарный мудрец, великий риши, сын Варуны; основатель

жреческого рода Бхаргавов.

Бхувар — одно из трех священных возглашений Упанишад (наряду

с бхур, свар), обозначающее воздушное пространство, или второй

мир, отождествляемое с разными понятиями. Согласно Шри Ауро�

биндо — план истинного витала.

Бхур — одно из трех священных возглашений Упанишад (наряду с бху)

вар, свар), обозначающее землю или «этот», первый, мир, отожде�

ствляемое с разными понятиями. Согласно Шри Ауробиндо —

физический мир.

Бхуришравас — царь, сын Сомадатты, выступивший на стороне Каура)

вов в Великой Битве на Курукшетре.

Бхурлока — физический мир, мир становления форм.

Бхута — см. Первоначала / первостихии.

Бык (гимнов Веды) — имеется в виду Индра — бог громовержец, змее�

борец, царь богов в Ригведе.
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В

Ваджасанейи — другое название Иша Упанишады, принадлежащей

к школе Ваджасанейинов Белой Яджурведы.

Ваджашраваса (Гаутама) — легендарный ученый брахман; вероятно,

другое его имя — Ауддалаки Аруни; возможно, тождествен Уддала�

ке Аруни — знаменитому брахману, сыну Аруны и отцу Шветакету,

часто упоминающемуся в ранних Упанишадах.

Ваджин — конь, жеребец.

Вайшванара — «всечеловеческий» — эпитет Агни; согласно Шри Ауро�

биндо — Универсальное Существо, Дух, поддерживающий внеш�

нее проявление.

Вайшешика — «философия различений» — одна из ортодоксальных

Даршан, философских школ Древней Индии. Занималась в основ�

ном вопросами мышления и логики.

Вальмики — см. Рамаяна.

Вамадева — ведический риши, автор нескольких гимнов Ригведы, пото�

мок Готамы — легендарного риши.

Варна — см. Брамин, Брахман, Кшатрий.

Варуна — один из самых древних богов ведического пантеона. Возглав�

ляет группу богов Адитьев. Его функция — хранить космический

закон; подчеркивается его связь с первозданными космическими

водами и ночной тьмой. Согласно Шри Ауробиндо, он — Владыка

необъятной Широты, который представляет чистоту и широту бес�

предельной Истины.

Васу — группа второстепенных ведических богов — Владык богатств,

возглавляемая Индрой. Позже их повелителем считался Агни или

Вишну, и они стали олицетворять различные природные феномены,

ГЛОССАРИЙ 439



например, Апа — воду, Сома — луну, Анила — ветер и т. д., всего их

насчитывается восемь.

Ваю — ветер, дыхание; ведическое божество ветра, выполняющее

живительную и разрушительную функции. Согласно Шри Ауро�

биндо — Владыка Жизни или динамической энергии, называемой

прана.

Ваю Матаришван — эпитет Ваю; «тот, кто бесконечно распространяет�

ся в матери»; согласно Шри Ауробиндо — универсальная Жизнен�

ная Сила.

Веда — священное знание; одна из четырех древнейших священных

книг индуизма.

Веданта — букв. «завершение Вед»; учение, изложенное в заключи�

тельной части Вед — Упанишадах, а также философская школа, по�

строенная на осмыслении и систематизации знания Упанишад.

Веды — название канонического свода древнейших священных текстов

индуизма, в центре которого четыре книги: Ригведа, Яджурведа,

Самаведа, Атхарваведа.

Вивасват (или Вивасван) — букв. «сияющий», эпитет или имя бога

Солнца; его сыном считается Яма — первый смертный, ставший

царем загробного мира.

Видеха — область, где правил легендарный царь Джанака; современ�

ный Тиркут или Митхила в Северном Бихаре.

Виджняна — согласно Шри Ауробиндо — один из аспектов действую�

щего сознания; определяется как всеохватывающее сознание,

которое заключает в себе всю истину, идею и объект познания и ви�

дит их все одновременно в их сущности, тотальности, и по отдель�

ности или в различных аспектах; также — совершенный ум, духов�

но свободный или божественный разум; Истина, Гнозис, Супра�

ментал.
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Виджянабхикшу — индийский философ школы Санкхья (XVI в.); жил

в Каши и писал комментарии к текстам Даршан.

Видья — Знание, изначальное сознание Истины и Единства (также см.

Авидья).

Вират Пуруша — универсальный или космический Дух; Владыка, ко�

торый управляет и поддерживает видимое творение, проявленную

жизнь.

Вишва)Дэва — букв. «все боги» — божественные силы в коллективном

проявлении; группа богов пантеона Ригведы, включающая девять

второстепенных божеств. Позже их число увеличилось до десяти

(или тринадцати): Васу, Сатья, Крату, Дакша, Кала, Кама, Дхрити,

Куру, Пуруравас и Мадравас. Особо почитаются при жертвоприно�

шении душам усопших предков.

Вишну — солярное божество в Ригведе. Главное его деяние — «три ша�

га», которыми он охватил три сферы мироздания: землю, небо

и промежуточное пространство. Позже почитается одним из трех

верховных богов индуизма как охранитель мироздания, спаситель

людей во времена бедствий. С мифологией Вишну тесно связана

концепция аватаров — нисхождений божества на землю. Так наи�

более популярными из его антропоморфных воплощений являют�

ся Кришна и Рама.

Вритра — противник богов в Ригведе; змееподобное существо, олице�

творяющее силу тьмы, беспорядка, сопротивления, препятствую�

щее свободному течению вод — светоносных потоков истины.

Вьяна — один из пяти видов праны (дыхания): та, что пропитывает все

тело и распределяет по всему телу жизненные силы.

Вьяса — легендарный мудрец. Считается, что он разделил единую Веду

на части, создав тем самым ведический канон. Согласно древней

традиции, является автором Махабхараты.
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Г

Гандхарвы — класс полубогов, небожителей; главным их занятием счи�

талось увеселение, музыка и пение.

Гаргья — «потомок Гарги» — родовое имя легендарного брахмана Ба�

лаки.

Гаудапада (ок. VI в.) — ученый, писавший комментарии к Упанишадам.

В его трудах впервые было дано систематическое изложение и ис�

толкование философии Адвайты)веданты.

Гаутама — одно из имен Ваджашравасы.

Гелиос (Гелий) — в греческой мифологии бог солнца.

Готра — клан, семья; название семей брахманов, ведущих свое проис�

хождение от ведических божественных мудрецов�риши. Считалось

неукоснительным соблюдение чистоты готры.

Гуру — духовный наставник и учитель.

Гхора — мудрец, происходящий от Ангираса, учитель Кришны в Чхан�

догья Упанишаде.

Д

Дайтьи — разряд демонов�асуров, сыновей богини Дити; объединяют�

ся с Данавами, сыновьями богини Дану, своими сводными братья�

ми, как противники богов.

Дакша — один из ведических богов группы Адитья; в Пуранах считает�

ся одним из Праджапати — праотцов и отцом Сати, супруги Шивы. 

Даршаны — шесть ортодоксальных философских школ Древней Ин�

дии: Ньяя, Вайшешика, Миманса, Веданта, Санкхья, Йога.
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Двапара)юга — третья из четырех юг; век продолжения упадка истин�

ного мирового порядка, когда на земле становится поровну закона

и беззакония.

Джанака — царь Видехи, известный своей праведностью и любовью

к знанию. В Брихадараньяка Упанишаде он сам выступает участни�

ком дискуссий о Брахмане. В его царстве, согласно традиции, жили

многие великие мудрецы.

Джатаведас — «знающий все рожденное», эпитет Агни.

Джнянаканда — «книга знания» — раздел знания Вед, отождествляе�

мый с Упанишадами.

Джнянамарга — «путь знания»; один из видов духовного пути индий�

ской традиции. В отличие от кармамарги (пути деяний) он ведет

к освобождению через погружение в себя, размышление над вели�

кими изречениями Упанишад и культивирование высших интеллек�

туальных и интуитивных способностей, при этом отвергаются ри�

туалы и предполагается монашество. В Упанишадах дается главное

знание об этом пути, а его систематизацией занимается Веданта.

Дхарма — истинный порядок или закон бытия; закон, на уровне кос�

моса и на уровне социума поддерживающий порядок во вселенной;

в более узком значении — религия.

Дхритараштра Вайчитравирья — один из героев Махабхараты, стар�

ший сын мудреца Вьясы, брат царя Панду, рожденный слепым.

Отец Дурьодханы и ста братьев�Кауравов, родной дядя братьев�

Пандавов. С его попустительства Дурьодхана развязал войну и хо�

тел незаконно лишить Пандавов царства.

Дэвы — класс благих небожителей, богов; миф об извечной борьбе

дэвов с асурами лежит в основе индуистской мифологии.

Дэваки — в Махабхарате — супруга царя Вришниев Васудэвы, мать

Кришны; иногда выступает как воплощение Адити, прародительни�

цы богов.
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И

Идандра — истинное имя бога Индры, согласно Айтарея Упанишаде.

Сложилось как этимологизирование и обыгрывание фразы «я уви�

дел это», приведенной в стихе Упанишады (1.3.13).

Икшваку — сын легендарного прародителя Ману Вайвасваты, основа�

тель Солнечной династии, правившей в Айодхье — столице Ко�

шалы.

Индра — божество ведического пантеона, почитавшееся царем богов,

богом�воителем. Согласно Шри Ауробиндо — сила божественного

Разума или просветленной ментальной природы.

Индха — «пылающий», имя Индры; у Шанкары, вероятно, означает ин�

дивидуальное начало, отождествляющееся с телесным началом.

Итихаса — букв. «так и было» — жанр исторических преданий, куда,

в частности, включали и Махабхарату. В его основе лежит понима�

ние героических событий прошлого как достоверных.

Ишвара — букв. «владетель»; имя Бога — Творца и Владыки; термин,

обозначающий в индуизме личного бога, создателя вселенной.

В философии Веданты Ишвара — активная манифестация пассив�

ного Абсолюта — Брахмана. В Йоге отождествляется с Пурушей —

высшим «Я», не вовлеченным в игру природы (Пракрити).

Й

Йога — интеграция всех сил человека ради самосовершенствования

и единения с универсальным и трансцендентным существованием;

также одна из ортодоксальных Даршан, опирающаяся на «Йога�су�

тры» Патанджали и комментарии к ним.

Йогин — практикующий йогу; обретший единение с высшим духовным

началом.
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К

Кабандхи Катьяяна — «потомок Катьяи»; имя риши одного из извест�

ных родов брахманов, ученика Пиппалады.

Кайвалья — «высшее единство»; состояние абсолютного единства с Ат)

маном, провозглашенное как высшая цель в Кайвалья Упанишаде.

Кайтабха — в индийской мифологии один из демонов; вместе с демо�

ном Мадху явился из уха Вишну, когда тот пребывал спящим в кон�

це мирового цикла. Они намеревались убить Брахму, но сами были

уничтожены Вишну.

Кали)юга — последняя из четырех юг согласно индийской мифологии;

темный период времени, когда нарушается правильный миропоря�

док, в человечестве властвуют беззаконие и пороки. На смену этой

эпохе вновь приходит Сатья)юга.

Кальпа — в индийской мифологии одна из космических единиц време�

ни. Считается, что она равна одной тысяче махаюг или 4320 милли�

онам земных лет; приравнивается к одному дню Брахмы.

Капила — имя древнего мудреца, являющегося, по преданию, основа�

телем философской системы Санкхья. Жил, вероятно, до Будды.

Он почитался как потомок Ману и сын Брахмы.

Карма — деяние, ритуал — вселенский принцип действия и закон при�

чинно�следственной зависимости. Совокупность прошлых дея�

ний, результаты которых проявляются в этой жизни и определяют

последующие жизни человека.

Кармамарга — «путь деяний»; в индийской традиции — один из видов

духовного пути; первоначально понимался как должное следова�

ние дхарме, исполнение предписанных ритуалов, соблюдение норм

общества, что ведет к благополучию в этом и последующем суще�

ствовании, в отличие от джнянамарги, которая ведет через должное

познание к освобождению. Позже, начиная с Бхагавадгиты,
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кармамарга осмысляется как исполнение деяний без привязаннос�

ти к результатам, что, как считается, также ведет к освобождению.

Картавирья — сын Критавирьи, царь Хайхаев, благополучное правле�

ние которого описывается в Вишну Пуране. Говорится также о том,

что в его правление жестоко притеснялись брахманы, и поэтому

Вишну, в образе Парашурамы, пришел на землю, чтобы убить жес�

токого правителя и покарать кшатриев.

Кауравы — см. Бхагавадгита, Бхарата, Дхритараштра. 

Киннары — класс полубожественных существ, обитателей гор и лесов,

славившихся своим пением и музыкой.

Кошалан — «потомок Ашвалы»; имя мудреца, происходящего из изве�

стного рода брахманов, ученика Пиппалады. Вероятно, его имя свя�

зано с названием области Кошала.

Кришна — букв. «черный»; популярное божество индуизма, одно из

воплощений Вишну на земле. Как инкарнация Вишну открывает

для человечества путь, объединяющий мудрость (джнянамарга)

и свободу в действиях (кармамарга), и ведет земную эволюцию

к единению с Божественным через Любовь и Преданность. В Ма)

хабхарате — один из главных героев, предводитель союза племен,

выступавших на стороне Пандавов, друг и советник Арджуны.

Куру — в Махабхарате — царь Лунной династии, потомок Бхараты,

общий предок обеих ветвей правящего рода — Кауравов и Пан)

давов.

Курукшетра — «поле Куру»; священная земля индусов; поле битвы, где

велась война, описанная в Махабхарате; в более широком смыс�

ле — поле действий, поле осуществления Закона — Дхармы.

Кшатрий — представитель второй, после брахманов, высшей варны

в древнеиндийском обществе; кшатрии в основном были правите�

лями и воинами, главной обязанностью которых считалась защита

подданных.
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Кшатрийство — сословие кшатриев, воплощавшее силу и героизм;

также ипостась варны кшатриев.

Л

Лары — в римской мифологии — духи�хранители семейного очага, по�

кровители рода и родоплеменных отношений; также связаны

с культом предков. 

Лила — «игра»; космическая игра, представление, разыгрываемое

Богом. В более узком смысле — деяния Кришны и Рамы как вопло�

щение на земле божественных замыслов.

М

Мадхва (1199—1278) — главный представитель Двайта)веданты,

т. е. «дуалистической Веданты». Мадхва не приемлет понимание

Брахмана как единственной реальности. Согласно его учению, мир

извечно «порожден» Богом и зависим от него; индивидуальные

души тоже подвластны Богу и называются его «отражениями».

Мадху — см. Кайтабха.

Майя — в Ведах — творящая сила, мудрость, знание; позже приобрета�

ет значение иллюзии — особых чар Бога, скрывающих реальность

его бытия.

Майявада — см. Адвайта.

Макс Мюллер (Фридрих Максимилиан Мюллер) (1823—1900) — извест�

ный английский филолог�востоковед, специалист по общему язы�

кознанию, индологии, мифологии. Родился в Германии, работал в

Великобритании. Примыкал к натуралистическому направлению в

языкознании.

ГЛОССАРИЙ 447



Мантра — сакральный текст, обладающий определенной магической

силой; также мантрами назывались стихи Вед.

Ману — сын Солнца, первый царь, родоначальник Солнечной и Лун�

ной династий; предстает общим предком людей, как единственный

человек, спасенный богом Вишну от потопа.

Махабхарата — «Великое сказание о битве потомков Бхараты»; свя�

щенная древнеиндийская эпическая поэма на санскрите. В ее

восемнадцати главах излагаются многие мифы и легенды, а также

религиозно�философские тексты, составляющие основу индуизма.

Махас — «великий, обширный»; примыкающее четвертое ритуальное

возглашение (наряду с бхур, бхувар, свар), обозначающее четвертый

мир, источник всех остальных. Согласно Шри Ауробиндо — вели�

кий мир; мир Истины; супраментальный план.

Махачамасья — мудрец�провидец, сын Махачамаса.

Махешвара — Великий Владыка; см. Ишвара.

Миманса — см. Даршаны, Пурва)миманса, Уттара)миманса.

Митра — бог ведического пантеона, тесно связанный с Варуной, явля�

ющий благой аспект вселенского могущества; Владыка любви

и гармонии.

Н

Наймишии — древние мудрецы�риши, отшельники, жившие в священ�

ном лесу Наймишаранья.

Наймишаранья — священный лес, в котором, по преданию, была впер�

вые рассказана Махабхарата. И сейчас эта местность в районе

Ситапура является центром паломничества.
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Нака — имя мудреца�риши, сына Мудгалы; встречается в нескольких

Упанишадах.

Начикетас — традиционно толкуется как «незнающий» и поэтому

ищущий знания; имя древнего мудреца, сына Ваджашравасы Гау)

тамы.

Нети, нети — «не то, не то» — отрицательный способ описания выс�

шей реальности Брахмана. 

Нирукта — этимология, одна из научных дисциплин, примыкающих

к Ведам; также трактат древнеиндийского грамматиста Яски, по�

священный этимологическому толкованию ведических слов.

Нумен (лат.) — в римской мифологии — безличная божественная сила,

определяющая судьбу человека. В эпоху Римской Империи сино�

ним понятия «бог». Согласно Шри Ауробиндо — сила богов; боже�

ственная сила или могущество.

Ньяя — одна из ортодоксальных философских школ, интересующаяся

главным образом методологией мышления и познания. Своей

целью считала устранение ложного знания и, посредством этого,

достижение избавления от уз перерождений в мире.

О

ОМ — см. АУМ.

П

Пандавы — сыновья Панду: Юдхиштхира, Бхимасена, Арджуна, Наку�

ла, Сахадэва — пятеро братьев, главных героев Махабхараты.
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Панини (IV в. до н. э.) — великий древний грамматист, создатель труда

«Восьмикнижие» (Аштадхьяи), где он в кратких правилах�сутрах

дает полное описание грамматики и фонологии санскрита.

Панчалы — жители Панчалы, области в долине Ганга в северо�запад�

ной ее части.

Парабрахман — «высочайший Брахман», высочайшая, непостижимая

божественная Реальность.

Парамештхам — «стоящее превыше»; то, что является наивысшим или

превосходящим.

Парамештхин — «стоящий превыше всех»; употребляется как эпитет

Брахмы и других богов — Агни, Вишну, Шивы.

Парашурама — Рама с топором, один из аватаров (инкарнаций) Виш)

ну; брахман�воитель, живший в эпоху Трета)юга и истреблявший

кшатриев за их неправедное владычество.

Первоначала / первостихии — пять первичных стихий материи или эле�

ментов мироздания: эфир, воздух, огонь, вода, земля.

Пиппалада — мудрец�учитель, именем которого названа школа Атхар)

ваведы, к которой принадлежит Прашна Упанишада.

Питамаха — эпитет Брахмы как праотца всего сущего.

Пишачи — низший класс демонов, упоминаемый уже в Ведах; отврати�

тельные бесы, пожиратели трупов, мучители больных, обитатели

кладбищ.

Пранава — обозначение слога ОМ, принятое в традиции Ригведы.

Праджапати — «Владыка творений»; прародитель и хранитель су�

ществ; в Ведах отождествляется с Индрой и другими богами, а поз�

же с Брахмой. Иногда называются имена десяти Праджапати —

сыновей Брахмы.
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Праджняна — согласно Шри Ауробиндо — один из аспектов действую�

щего сознания, определяется как постигающее сознание, пред�

стающее пред объектами как их источник и свидетель.

Пракрити — Природа; движущая сила эволюции.

Прана — тонкая энергия в теле, тесно связанная с дыханием; провод�

ник универсальной жизненной силы, который привносит и рас�

пределяет ее в физической системе. Существует пять видов праны:

Прана, Апана, Вьяна, Самана, Удана.

Пранаяма — контроль над дыханием; индийская дыхательная практи�

ка, цель которой — посредством регуляции дыхания установить

контроль над потоками энергии или сознания; входит в обязатель�

ную часть Раджа�йоги, уделяющей основное внимание работе

с энергиями человеческого тела.

Прахлада — в индийской мифологии — сын царя демонов Хираньяка)

шипу. Был преданным почитателем Вишну, за что преследовался

свои отцом. Вишну в образе Нарасимха, человека�льва, приходит

к нему на помощь и убивает царя демонов.

Пурана — «старина»; сказание о древности, предание; класс священ�

ных текстов индуизма мифологического, космологического, исто�

рико�генеалогического содержания. Более поздние по времени со�

здания, чем эпические поэмы, Пураны считаются Ведами низших

каст, их могут слушать также и женщины. Из большого количества

Пуран восемнадцать признаны главными.

Пурва)миманса — «ранняя Миманса», одна из ортодоксальных фило�

софских школ, исследовавшая и обосновавшая ритуал согласно

ведической традиции. Жизненной целью считала достижение рож�

дения на небесах при помощи правильного исполнения ритуала.

Пуруша — «человек, мужчина»; в Упанишадах имеет значение индиви�

дуальной души, иногда принимая функции Атмана; в Санкхье —

Сознающий Дух, Свидетель, присутствующий по ту сторону всех

движений Природы (Пракрити) и санкционирующий их. 
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Пурушишта — имя мудреца�риши, упоминаемое в Тайттирия Упани)

шаде.

Пурушоттама — букв. «Высочайший Пуруша»; согласно Шри Ауро�

биндо — высочайшее божественное Существо, превосходящее как

изменяемый дух, так и неизменный.

Пушан — букв. «питающий», «увеличивающий»; ведическое божество,

отождествляемое с солнцем, иногда с Сомой. Почитался как защит�

ник стад, посылающий богатство и процветание.

Р

Райи — в Прашна Упанишаде — «вещество», материальное начало.

Райква — имя мудреца�брахмана, упоминаемое в Чхандогья Упаниша)

де. Рассказывается о том, что Джанашрути, стремясь обрести

духовное знание, пришел к нищему мудрецу Райкве и застал его

сидящим под повозкой, отсюда его именование — «Райква с по�

возкой».

Ракшасы — класс демонов, упоминаемый уже в Ригведе; демонические

существа, нападающие на человека и пожирающие его силу; обита�

тели лесов, оборотни, осквернители обрядов.

Рама — седьмое земное воплощение бога Вишну. Легендарный царь,

подвиги которого описываются в древнеиндийском эпосе Рамаяна.

Рамануджа (1017—1137) — последователь Веданты; с его именем свя�

зывается разработка Вишишта)адвайты. Обычно название учения

переводят как «ограниченная Адвайта» или «ограниченный мо�

низм». Главный противник теории абсолютного монизма Шанка)

рачарьи.
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Рамаяна — священная древнеиндийская эпическая поэма на санскри�

те, повествующая о жизни и подвигах героя Рамы. Автором называ�

ют легендарного поэта Вальмики.

Раса — букв. «сок, вкус»; особый «вкус» или характер какого�либо

явления; сущностная вибрация ананды, лежащая в основе явления;

также эстетическое восприятие вещей, эстетическое переживание,

возникающее при соприкосновении с художественным произведе�

нием.

Ратхитара — один из учителей Древней Индии.

Ригведа — «Книга гимнов» — самая древняя и авторитетная из четырех

Вед — священных книг Индии; состоит из метрических гимнов

и разделяется на 10 книг (мандал), принадлежащих определенным

жреческим родам. Ее гимны (сукты или рики), обращенные к бо�

гам, восхваляющие их подвиги и величие, закладывают основу для

всей последующей индийской мифологии и философии.

Рик (рич) — священный стих, гимн Ригведы, произносимый во время

обряда.

Рита — см. Варуна.

Риши — «провидец»; легендарные мудрецы, жрецы, поэты, создатели

священных текстов Вед, полученных ими через откровение. В эпо�

се и Пуранах — также святые мудрецы.

Ромеш Датт (1848—1909) — активный участник индийского нацио�

нального движения за независимость; одно время был премьер�

министром штата Барода. Несмотря на свою активную политичес�

кую и административную деятельность, много делал и на литера�

турном поприще. Писал на бенгали исторические и социальные

рассказы, занимался переводами на языки бенгали и английский

священных книг Индии, Ригведы, Рамаяны и Махабхараты.

ГЛОССАРИЙ 453



Рудра — ведическое божество грозы; Бог, неистовый и яростный, сво�

ей силой движущий все творение к высшей цели. Позднее отожде�

ствляется с Шивой.

С

Савитар — «побудитель»; ведическое божество, олицетворяющее

животворящую силу солнца.

Садананда (Садананда Йогиндра Сарасвати — прибл. сер. XV в.) — ав�

тор трактата «Ведантасара». Принадлежал к ордену «Сарасвати»,

одному из монашеских орденов школы Шанкары, славившемуся

самыми выдающимися учителями Веданты.

Садхана — духовная практика; процесс или средство осуществления

духовных целей.

Самаведа — «Книга песнопений» — одна из четырех священных Вед.

Ее тексты, почти полностью заимствованные из Ригведы, исполня�

лись певцами�удгатарами на жертвенных церемониях.

Саман — ритуальное песнопение или гимн Самаведы.

Самана — одна из пяти пран; расположена в центре тела, регулирует

взаимообмен праны и апаны и уравновешивает их, таким образом

поддерживая равновесие жизненных сил и их функций.

Самджняна — согласно Шри Ауробиндо — один из аспектов действу�

ющего сознания; определяется как воспринимающее сознание или

захватывающее движение сознания, которое притягивает к себе

объект, чтобы воспринять его.

Самхита — Веда)Самхита — собрание священных текстов, представля�

ющее основу четырех сводов ведического канона, самая древняя его

часть в противоположность позднейшим комментариям и толкова�

ниям, куда включается Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа.
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Санкхья — букв. «исчисление»; ортодоксальная школа, дающая теоре�

тический фундамент Йоги. Признает существование двух вечных

начал — единой материи�природы и множества индивидуальных

душ. Духовной целью считала осознание духа�свидетеля отличным

от материальных и психических процессов.

Сат — бытие, истинно�сущее; Чистое Бытие; один из трех аспектов (на�

ряду с Анандой и Чит), определяющих природу абсолютного Духа.

Сатчитананда — Бытие�Сознание�Блаженство — троичный принцип

Божественного Существования.

Сатья)юга — первая из четырех юг (эпох) индийской мифологии, Век

Истины, время, когда правит истинный Закон и на земле царит бо�

жественный миропорядок.

Сатьяваха Бхарадваджа — мудрец, упомянутый в Мундака Упанишаде,

потомок легендарного риши Бхарадваджа, автора ряда ведических

гимнов.

Сатьякама Джабала — один из мудрецов Упанишад. Джабала — его

имя по матери, так как он не знал своего отца. История о том, как

он пришел за знанием к риши Харидрумате Гаутаме, повествуется

в Чхандогья Упанишаде.

Свага — ритуальное возглашение, используемое как благословение;

обращение к богам при жертвоприношении, обычно сопровождае�

мое жертвенным возлиянием.

Свар — «сияющий»; одно из трех священных возглашений Упанишад

(наряду с бхур, бхувар), обозначающее небо или «тот», третий, мир,

отождествляемое с разными понятиями. Согласно Шри Ауробин�

до — сияющие небеса, мир Солнца и Истины, план просветленно�

го Разума, располагающийся между человеческим умом и супра�

менталом.

ГЛОССАРИЙ 455



Сварга — небеса, высший из трех миров индуистской космографии;

рай, обитель света, куда после смерти попадают души праведных

людей.

Сваргалока — небесный мир, см. сварга.

Сварлока — в Ведах — мир просветленного Разума, см. свар.

Смрити — букв. «память», священное Предание, отличное от Шрути —

Откровения. Различного рода руководства, комментирующие

Веды, но не входившие в ведический канон. В широком смысле

к Смрити относились и тексты эпико�пуранической традиции,

обладающие меньшим авторитетом, чем Веда.

Сома — божественный напиток бессмертия, медовый поток Ананды —

восторга божественного бытия. Также божество напитка бес�

смертия.

Сувар — см. свар.

Сукеша Бхарадваджа — мудрец�риши, упомянутый в Прашна Упани)

шаде как потомок легендарного риши Бхарадваджи.

Сукта — «верно изреченное» — обозначение стиха или гимна Веды.

Сурья — Солнце; ведический бог солнца; позже объединяет в себе

функции других солярных божеств — Савитара, Вивасвата

и включается в число восьми богов — хранителей стран света.

Сутры — см. Панини.

Т

Тайджаса — «состоящий из жара, светящийся»; Дух, который поддер�

живает состояние сновидения или тонкое сознание.
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Талавакара — другое название Кена Упанишады, поскольку она входит

в состав девятой главы Талавакара)брахманы Самаведы.

Тантра — один из типов текстов; Тантры лежат в основе шиваитской

или шактистской традиции индуизма. Содержание текстов много�

образно — ритуалы, техники йоги, теологические рассуждения

и пр.

Тапас — «пыл», «жар»; сила; сущностный принцип энергии. Также

подвижничество, аскетизм, самоограничение, при котором проис�

ходит накапливание особого внутреннего жара, дающего способ�

ность магически воздействовать на окружающее; необходимый

элемент Йоги Патанджали. В разных практиках предполагались

и разные цели подвижничества.

Тапасья — аскетическая сила, усилие; концентрация воли и энергии

ради достижения йогических целей.

Таркшья Ариштанеми — имя мифического существа, предстающего

в Ригведе в образе лошади или птицы; позже отождествляется

с Гарудой — божественной птицей Вишну.

Трета)юга — вторая из четырех юг (эпох) индийской мифологии; вре�

мя, когда владычество истинного Закона уменьшается на четверть,

тогда люди начинают терять добродетель и приносить жертвы

богам ради удовлетворения своих желаний.

Тришанку — имя мудреца, упоминаемого в Тайттирия Упанишаде как

учитель Вед.

Турия — четвертое; высшее из четырех других (наряду с бодрствовани�

ем, легким сном и глубоким сном), трансцендентное состояние

сознания.
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У

Удана — одна из пяти пран; восходящий поток жизненного дыхания,

поднимающийся к макушке головы; является каналом связи меж�

ду физической жизнью и жизнью Духа.

Удгатар — жрец, исполняющий во время жертвоприношения ритуаль�

ные песнопения из Самаведы.

Удгитха — часть самана, ритуального песнопения из Самаведы, произ�

носимого удгатаром.

Ума — «сияние»; богиня, воплощающая высшую Природу и божест�

венную Мудрость; супруга Шивы.

Ума)Хаймавати — Ума�дочь Химавата (бога Гималаев); воплощение

божественной мудрости.

Упанишада — сокровенное учение или духовное знание, передаваемое

учителем ученику; произведения, завершающие цикл каноничес�

кого свода Вед. Число главных, наиболее авторитетных Упанишад,

сложившихся в основном в VII—VI вв. до н.э., варьируется от деся�

ти до четырнадцати, часть из которых стихотворные, а часть про�

заические.

Уттара)миманса — «последующая Миманса», одно из названий Ведан)

ты, поскольку она занималась исследованием завершающей части

Вед — Упанишад.

Ушас — ведическая богиня зари. Ей посвящается около двадцати гим�

нов в Ригведе. Олицетворяет приход божественного озарения.

Х

Хайя — конь.
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Хари — имя Вишну.

Харидрумата Гаутама — риши, сын Харидруматы и потомок Готамы;

был учителем Сатьякамы Джабалы.

Хатха)йога — система йоги, связанная с преобразованием праны в теле,

что достигается работой с тонким и физическим телом. Считается

подготовительным этапом Раджа)йоги, которая ведет к достиже�

нию освобождения через пробуждение особой созидательной энер�

гии.

Хираньягарбха — «золотой зародыш»; в Ведах — манифестация Брахма)

на; отождествляется с богом�творцом Праджапати, позднее —

с Брахмой.

Хираньякашипу — могущественный царь демонов�дайтьев, противник

Вишну, отец Прахлады, преданного почитателя Вишну.

Ч

Чакра — букв. «колесо», «диск»; в психотехниках Тантры и Йоги чак)

ра — специальный термин, обозначающий невидимый энергетиче�

ский центр. Семь основных чакр — муладхара, свадхистхана, мани�

пура, анахата, вишуддха, аджня, сахасрара. В проекции на тело они

располагаются на разных уровнях вдоль позвоночника.

Чит — сознание; свободное и всепорождающее самоосознание Абсо�

люта; один из трех аспектов (наряду с Анандой и Сат), определяю�

щих природу абсолютного Духа.

Чит)тапас — сознание�сила, чистая энергия Сознания; бесконечное

божественное самоосознание и всетворящая Воля.

Чит)Шакти — сознание�сила, сознательная сила; Божественная

Энергия.
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Ш

Шайбья Сатьякама — один из мудрецов�риши, потомок Шиби.

Шакти — божественная энергия, женская манифестация божества.

В шиваизме предстает активной ипостасью бога Шивы, воплощен�

ной в образах богинь Дурги, Кали, Умы, Парвати.

Шандилья — риши, потомок Шандилы, который упоминается в Шата�

патха�брахмане как могущественный мудрец.

Шанкара (Шанкарачарья) (788(?)—812) — крупнейший индийский

философ, с именем которого связывается разработка Адвайта)ве)

данты, одного из трех главных направлений Веданты. Адвайта

(«недуализм» или «чистый монизм») утверждает, что кроме Абсо�

люта, Брахмана, единого безличного основания всего сущего,

ничего более не существует. Основной доктриной его школы явля�

ется Майявада, провозглашающая иллюзорность, нереальность

проявленного мира.

Шастры — древнеиндийские сочинения по различным отраслям зна�

ния; они регулировали все стороны жизни человека и пользовались

непререкаемым авторитетом.

Шаунака — риши из рода Бхригу, сын Шунаки; возглавлял обитель

аскетов в священном лесу Наймишаранья.

Шветашватара — мудрец, по имени которого была названа одна из

Упанишад.

Шива — один из трех верховных богов индуизма, исполнитель разру�

шительной функции.

Шикша — область знания, наставление; также наставление в должном

произношении текста или фонетика как одна из Веданг, дисцип�

лин, примыкающих к Ведам.
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Шраддха — поминальный обряд; церемония, во время которой совер�

шается подношение пищи божествам и душам усопших предков.

ШОМ — наряду с ОМ — одно из ритуальных возглашений.

Шрути — общее название текстов ведической традиции, полученных

через «слышание» или божественное откровение. К текстам Шрути

относятся Самхиты, Брахманы, Араньяки, Упанишады. Традицион�

но противополагаются Смрити — текстам священного предания.

Ю  

Юга — см. Двапара)юга, Кали)юга, Сатья)юга, Трета)юга.

Я  

Яджнавалкья — легендарный риши, глава школы Ваджасанейинов

(учения Белой Яджурведы), один из мудрецов в Брихадараньяка

Упанишаде. Ему приписывается авторство трактата «Яджнявалкья�

смрити», содержащего краткое изложение вопросов дхармы.

Яджния Пуруша — жертвенный дух; Бог, являющий себя в материаль�

ной вселенной.

Яджня — жертвоприношение; жертва, посвященная богам; основной

ведический обряд.

Яджурведа — «Книга жертвенных изречений» — одна из четырех Вед;

собрание изречений и молитв магической силы, которыми сопро�

вождается жертвоприношение. Сохранилась в нескольких редак�

циях, называемых  Черной и Белой Яджурведой. Они  принадлежат

к разным брахманским школам и отличаются тем, что в Черной Яд)

журведе, кроме яджусов и гимнов, содержатся описание обрядов

и комментарии.
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Яджуры — см. Яджусы.

Яджусы — жертвенные формулы Яджурведы. Другое название — Яд)

журы.

Якша — в Кена Упанишаде — Дух, Неизведанная Сила, отождествляе�

мая с Брахманом.

Якши — разновидность полубогов, которые являются хранителями

богатств в царстве бога Куберы.

Яма — сын Вивасвата, первый человек, умерший на земле и ставший

царем загробного мира; в послеведической мифологии становится

богом смерти, повелителем многочисленных адов, судьей и карате�

лем грешников.

Яти — «стремящийся», «прилагающий усилие»; тот, кто практикует

посредством йоги и аскетизма полный самоконтроль и отказывает�

ся от всего мирского.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В настоящем томе представлены все принадлежащие Шри Ауробиндо пе�

реводы Упанишад и комментарии к ним, которые когда�либо издавались Аш�

рамом Шри Ауробиндо (кроме перевода Иша Упанишады с комментариями,

вошедшего в том 4 настоящего Собрания сочинений). Полное собрание пере�

водов Упанишад, выполненных Шри Ауробиндо, и его комментариев к ним

впервые было опубликовано в 1972 г. в томе 12 Юбилейного собрания сочине�

ний Шри Ауробиндо, озаглавленном «Упанишады» (Шри Ауробиндо. Юбилей�

ное собрание сочинений — к 100�летию со дня рождения, т. 12. Упанишады. —

Ашрам Шри Ауробиндо, Пондичери, Индия, 1972 [1]). Впоследствии в 1981 г.

Ашрам издал еще один сборник «Упанишады», в котором наряду с уже изда�

вавшимися были представлены переводы и комментарии в уточненной редак�

ции, а также не публиковавшиеся ранее материалы из архивов Шри Ауробин�

до (Шри Ауробиндо. Упанишады. Часть первая. — Ашрам Шри Ауробиндо,

Пондичери, Индия, 1981 [2]). Настоящий том в целом представляет собой

обобщение опубликованных в [1] и [2] материалов на основе критериев их

максимальной полноты и законченности. При этом порядок расположения

материалов соответствует [1] (классический порядок расположения Упани�

шад); вместе с тем в томе представлены уточненные версии Упанишад и ком�

ментариев, а также не вошедшие в [1] материалы, опубликованные в [2]. Кро�

ме того, в том включены начальные рецитации ряда Упанишад, перевод кото�

рых был выполнен Шри Ауробиндо в Бароде и впервые опубликован в [2],

и его статья «О переводе Упанишад», написанная в период пребывания в Ба�

роде и впервые опубликованная в сборнике «Восемь Упанишад» в 1953 г.,

а позднее включенная в состав [1]. Также в том включено «Введение», состав�

ленное из главы произведения Шри Ауробиндо «Основы индийской культу�

ры» — «Индийская литература — 2» (опубликована в обозрении «Арья»

в 1920 г.) и двух статей раздела IV «Упанишады» из сборника Шри Ауробиндо

«Сочинения на бенгали» — «Упанишады» (опубликована в еженедельнике

«Дхарма» в 1909 г.) и «Интегральная йога в Упанишадах» (впервые опублико�

вана в сборнике «Вивидха Рачана» в 1955 г.). Эпиграфами, помещенными

в начале книги, Шри Ауробиндо предварил подготовленный им в 1906 г. пере�

вод шести Упанишад. Том снабжен глоссарием, в котором поясняются встре�

чающиеся в книге термины, названия и имена. 

Ниже приводятся сведения о времени создания и основных публикациях

всех вошедших в настоящий том переводов и комментариев. 

*  *  *



КЕНА. Впервые переведена в Бароде. Перевод был опубликован в ежене�

дельнике «Кармайогин» в 1909 г. Новый перевод, снабженный обширным

комментарием, был издан в ежемесячном обозрении «Арья» в 1915—1916 гг.

Позднее, судя по всему в 20�е годы, Шри Ауробиндо заново отредактировал

и перевод, и комментарий, при этом большинству глав комментария были да�

ны заголовки. Перевод и комментарий вышли в виде книги в 1952 г. Отредак�

тированный вариант перевода был издан в 1970 г. и вошел в состав тома [1].

Отредактированный вариант комментария вошел в сборник [2]. 

В настоящий том включен также незаконченный комментарий к Кена

Упанишаде (время его создания неизвестно), найденный среди рукописей

Шри Ауробиндо и опубликованный в [1].

КАТХА. Переведена в Бароде. Впервые перевод был опубликован в еженедель�

нике «Кармайогин» в 1909 г. В Пондичери Шри Ауробиндо приступил к глу�

бокой его переработке, однако закончил только первый цикл. В изданиях

Ашрама начиная с 1952 г. публиковался именно этот частично отредактиро�

ванный вариант.

МУНДАКА. Первый перевод выполнен в Бароде. В отредактированном виде

был опубликован в еженедельнике «Кармайогин» в 1910 г. Новый вариант

перевода был издан в ежемесячном обозрении «Арья» в 1920 г. Позднее, пред�

положительно в 40�е годы, перевод был полностью переработан Шри Ауро�

биндо. В изданиях Ашрама начиная с 1953 г. публиковался этот окончатель�

ный вариант.

МАНДУКЬЯ, ПРАШНА. Переведены в Бароде. Сохранился неотредактирован�

ный машинописный вариант. Эти Упанишады никогда не редактировались

автором. Впервые опубликованы в сборнике «Восемь Упанишад» в 1953 г.

Включены в [1].

ТАЙТТИРИЯ, АЙТАРЕЯ. Переведены в Бароде. Сохранился неотредактирован�

ный рукописный вариант. Впервые опубликованы в сборнике «Восемь

Упанишад» в 1953 г.; вошли в [1]. Первая часть «Заметок о Тайттирия Упани�

шаде», озаглавленная «Знание Брахмана», написана непосредственно перед

публикацией в «Арье» в ноябре 1918 г.; вторая часть — «Истина, Знание,

Бесконечность», — вероятно, предназначалась для следующего выпуска

«Арьи», но осталась незавершенной и не публиковалась при жизни Шри

Ауробиндо. Впервые опубликована в [2].
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ШВЕТАШВАТАРА. Судя по всему, Шри Ауробиндо перевел четвертую—шес�

тую главы этой Упанишады в период пребывания в Бароде. Перевод чет�

вертой главы был выполнен заново в Пондичери примерно в 1917 г. Впервые

эти главы были опубликованы в [1]. Факт перевода Шри Ауробиндо первых

трех глав не установлен.

ЧХАНДОГЬЯ. Перевод фрагментов первой главы этой Упанишады, судя по все�

му, был сделан в Бароде. Два раздела «Заметок о Чхандогья Упанишаде» —

«Начальная фраза» и «Сатьякама Джабала» — были написаны независимо

друг от друга в Пондичери приблизительно в 1912 г. Первый озаглавлен в ру�

кописи «Заметки о Чхандогья Упанишаде. Первая Адхъяя» (однако в нем раз�

бирается только начальная фраза первого стиха), второй — «Ведические

интерпретации. Сатьякама Джабала». Впервые перевод фрагментов Упаниша�

ды был опубликован в [1]. Там же опубликован первый абзац комментария

«Заметки о Чхандогья Упанишаде. Первая Адхъяя». Полностью обе статьи

«Заметок о Чхандогья Упанишаде» опубликованы в [2].

БРИХАДАРАНЬЯКА. Шри Ауробиндо перевел первые два раздела и часть треть�

его раздела первой главы Упанишады приблизительно в 1912 г. в Пондичери,

записав перевод прямо на полях имевшегося у него издания Брихадараньяки.

Кроме того, он начал готовить комментарий к ней, озаглавленный «Великая

Араньяка». Однако комментарий не был завершен даже в отношении переве�

денных отрывков. Этот незаконченный комментарий впервые был опублико�

ван в [1]. Перевод фрагментов Упанишады впервые опубликован в [2].

КАЙВАЛЬЯ, НИЛАРУДРА. Перевод фрагментов этих Упанишад и комментарии

к нему были выполнены Шри Ауробиндо в Пондичери около 1912 г. Впервые

опубликованы в [1].

КАРИКИ ГАУДАПАДЫ, САДАНАНДА: СУТЬ ВЕДАНТЫ (ВЕДАНТАСАРА). Перевод

фрагментов этих ранневедантистских текстов (первый — с комментарием)

был выполнен в Бароде. Впервые опубликованы в [1].
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Символ Шри Ауробиндо

Треугольник, обращенный вершиной вниз, символизирует Сат�Чит�Анан�

ду, обращенный вершиной вверх — отклик Материи в формах жизни,

света и любви. Квадрат в центре на пересечении треугольников — символ

совершенного Проявления. Цветок лотоса, расположенный в нем, — оли�

цетворение Аватара Божественного; вода символизирует многообразие

творения.

Символ Матери

Окружность в центре — Божественное Сознание. Четыре лепестка —

четыре главные ипостаси Матери. Двенадцать лепестков представляют

собой двенадцать ипостасей Матери, проявляющих себя в Ее работе.

Объединенный символ



Шри Ауробиндо
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и Бессмертия Брахмана.

Шри Ауробиндо. Собрание сочинений, т. 5.

УПАНИШАДЫ. КЕНА И ДРУГИЕ.

Sri Aurobindo. The Collected Works. V. 5. 

The Upanishads. Kena and others.

Перевод с англ.: Д. В. Мельгунов, М. Л. Салганик, А. А. Ткачева

Перевод начальных рецитаций: Е. Ю. Становых

Редакторы: В. С. Костюченко — научная редакция

Д. В. Мельгунов — общая редакция

Е. Ю. Становых — индологическая редакция, 

подготовка текста на санскрите и глоссария 

Корректор: Л. В. Попова

Издательство «АДИТИ»
196247, Санкт+Петербург, а/я 48

тел. (812) 974+88+97

e+mail: agni@aditi.spb.ru

web: www.aditi.ru

Сдано в набор 21.12.2001. Подписано в печать 24.01.2002.

Формат 70х100/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Печ. л. 30. Тираж 1500 экз. Заказ № 110

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в Академической типографии «Наука» РАН

199034, Санкт+Петербург, 9+я линия, 12




